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В 
районе Марьина 
роща скоро откро-
ют ярмарку в но-
вом формате. Об 
этом говорится в 

сообщении, опубликован-
ном на официальном сайте 
мэра Москвы.

Работать будет 
круглый год

Для ярмарки сейчас строят 
специальный павильон. Он 
изготовлен из лёгких кон-
струкций, при необходимо-
сти его можно перенести на 
другое место. В здании будет 
отопление, освещение и сов-
ременная вентиляция. Яр-
марка станет работать кру-
глый год, шесть дней  в не-

делю. Торговля здесь будет 
идти с 9.00 до 20.00.

«Павильон для неё возво-
дят на ул. Октябрьской , вл. 
42», — уточняется в матери-
алах пресс-службы мэра.

По информации ГУП 
«Мос ковские ярмарки», 
здесь можно будет приобре-
тать фермерские продукты 
из российских регионов и 
ближнего зарубежья.

Раньше здесь 
был рынок 

выходного дня
Как пояснил глава управы 

района Марьина роща Вла-
димир Литовский, ярмарку 
очень ждут местные жители.

— На этом месте много лет 

располагался рынок выход-
ного дня. Люди привыкли по-
купать здесь свежие фрукты, 
овощи, рыбу и мясо. Так что 
место для наших жителей из-
вестное и популярное, — ска-
зал он.

Литовский также напом-
нил, что строительство рын-
ка специалисты ГУП «Мос-
ковские ярмарки» планиро-
вали ещё в прошлом году. 
Однако из-за пандемии ко-

ронавируса и введённых 
ограничений работы при-
шлось временно приостано-
вить. И вот теперь дело бли-
зится к завершению. 

Новые объекты торговли в 
столичных районах создают 
по программе «Мой район».

— Кроме ярмарки, в рам-
ках этого крупного город-
ского проекта мы в 2021 
году планируем комплекс-
но благоустроить семь дво-

ров и один знаковый объект 
— сквер на Полковой улице 
между 1-м и 4-м Стрелецки-
ми проездами, — сообщил 
глава управы.

В СВАО уже работают 
шесть таких ярмарок по ад-
ресам: Ярославское ш., вл. 
111; Алтуфьевское ш., 30г; ул. 
Отрадная, вл. 16; ул. Мила-
шенкова, вл. 14; ул. Полярная, 
вл. 10; ул. Костромская, вл. 20.

Плюс 
фестивальные 

площадки
К концу 2021 года в Мо-

скве будет работать уже 60 
круглогодичных ярмарок. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время посещения ярмарки в 
районе Братеево. Новый ры-
нок в стационарном павиль-
оне открылся около станции 
метро «Алма-Атинская».

— Вы помните достаточно 
примитивные ярмарки, ка-
кие были несколько лет тому 
назад? Мы искали формы, как 
из них сделать современные 
торговые объекты, которые 
были бы наполнены хороши-
ми, качественными товарами 
и работали круглосуточно в 
шаговой доступности, — рас-
сказал Сергей Собянин. 

Он сообщил, что сейчас 
в городе таких рынков уже 
40. Ещё 20 будет построено в 
этом году. Они появятся пра-
ктически в половине райо-
нов Москвы. Около многих 
из них построены фести-
вальные площадки.

Олег ДАНИЛОВ

ГОРОД

Продукты от фермеров — круглый год
В СВАО работают шесть современных ярмарок, на подходе ещё одна

В филиале №4 диагностическо-
го центра №5 1 марта начнётся 
капитальный ремонт. Об этом со-
общил главный врач диагности-
ческого центра №5 Павел Гуляев. 
Напомним, что речь идёт о поли-
клинике, которая расположена по 
адресу: ул. Корнейчука, 28.

Поликлинику ждёт комплексное 
обновление: она станет более ком-
фортной, современной и функцио-
нальной. Ремонт в здании плани-
руют завершить до конца 2022 
года. Во время проведения работ 
медицинскую помощь пациентам 
будут оказывать в филиале №2 ди-
агностического центра №5 по ад-
ресу: ул. Мурановская, 10а, стр. 1.

— Чтобы временный переезд 
был для пациентов понятен и мак-

симально удобен, медучреждение 
будет переведено на Муранов-
скую полностью, вплоть до ап-
течного пункта. Кроме того, как 
преду смотрено московским стан-
дартом, на новом месте участко-
вая служба будет сконцентриро-
вана на одном этаже, а врачи-спе-
циалисты — на другом, — расска-
зал Павел Гуляев.

Для прикрепления к филиалу 
не надо будет ничего предпри-
нимать. Жители смогут ходить 
к своим врачам и записываться 
к ним онлайн. История посеще-
ний, результаты исследований и 
анализов так же, как и прежде, 
будут фиксироваться в электрон-
ной медицинской карте. 

Анна БЕЛОВА

В поликлинике на Корнейчука 
1 марта начнётся капремонт

Москвичи сами решат, ка-
кой памятник будет уста-
новлен в качестве архи-
тектурной доминанты на 
площади в центре столи-
цы. Решение о проведе-
нии голосования принял 
совет Общественной па-
латы г. Москвы. 

— Мы пришли к выво-
ду, что самой надёжной 
является платформа «Ак-
тивный гражданин». Мы 
хотим, чтобы опрос мос-
квичей продолжался с 25 
февраля по 5 марта, — го-
ворит председатель город-
ской Общественной пала-

ты Константин Ремчуков.
Он также пояснил, что 

горожанам предложат вы-
брать: вернуть на площадь 
Феликса Дзержинского или 
установить монумент князю 
Александру Невскому. 

Ранее сообщалось, что 
писатели Проханов и При-

лепин, а также несколько 
блогеров предложили вер-
нуть на Лубянку памятник 
Дзержинскому. Однако про-
тив этого высказались из-
вестные общественные де-
ятели и представители цер-
ковных общин. 

Евгений БАКИН

Начались работы по воз-
вращению входу на стан-
цию метро «Динамо» исто-
рического облика. 

«В 1938 году кассовый зал 
и вестибюль отделали дере-
вянными панелями и при-

родным камнем. В середи-
не 1970-х отделку заменили 
мрамором. Мосметро наме-
рено восстановить исходный 
облик станции», — говорится 
в сообщении пресс-службы 
столичного метрополитена. 

На время проведения ра-
бот до 29 мая закрыли юж-
ный вестибюль №2, со сторо-
ны улицы Новой Башиловки. 
Северный вестибюль №1, со 
стороны Петровского парка, 
работает в обычном режиме. 

Также из-за ремонта на 
станции метро «Щукинская» 
до 14 марта закрыты вы-
ходы №1 и №3, ведущие к 
Щукинскому парку и к тор-
говому центру.

Игорь СИБИРЯКОВ

Павильоны с отоплением 
и вентиляцией в Москве 
создают по программе 

«Мой район»

Вестибюль станции «Динамо» реставрируют 

Сотрудники 
силовых 
структур 
получили 
награды

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин в преддверии Дня за-
щитника Отечества вручил 
награды лауреатам город-
ской премии 2020 года в об-
ласти обеспечения безопас-
ности. Среди них — коман-
дир ОМОНа на транспорте 
Главного управления Росгвар-
дии по г. Москве полковник 
полиции Николай Бравичев. 
Именно сотрудники ОМОНа 
на транспорте обеспечивают 
безопасность на железнодо-
рожных станциях и работают 
на платформах Лось и Лоси-
ноостровская. 

Полковник Бравичев слу-
жит с 1998 года, начинал с ря-
довых должностей. В начале 
2000-х участвовал в задержа-
нии банды чёрных копателей, 
которые везли в Москву рари-
тетное оружие с мест боёв Ве-
ликой Отечественной войны. 
Недавно сотрудники ОМОНа 
на транспорте предотврати-
ли массовую драку, которую 
футбольные фанаты хотели 
затеять на Ленинградском 
вок зале. Зачинщиков задер-
жали заранее. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Общественная палата проведёт опрос о памятнике 
на Лубянской площади

Сергей Собянин посетил ярмарку в районе Братеево
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Т
ри мировых рекор-
да по сложности вы-
полненных трюков 
поставила в начале 

этого года семилетняя жи-
тельница Ярославского рай-
она Василиса Ермакова. Де-
вочка выполнила трюки на 
сноуборде, которые не в силах 
повторить даже многие взро-

слые спортсмены: сальто назад 
с трамплина и сальто с враще-
нием. Её достижения уже заре-
гистрировало международное 
агентство «Интеррекорд».

Интерес к сноуборду Васи-
лиса начала проявлять  сов-
сем в маленьком возрасте, 
когда родители впервые при-
везли её покататься на склон.

— Василисе тогда было 
четыре года, — поделилась 
мама девочки, Наталья Ер-
макова.

С тех пор девочка про-
фессионально занимается 
в спортивном клубе под ру-

ководством своего отца, Ан-
тона Галяутдинова.

— В активе у Василисы 
уже 10 золотых медалей в 
соревнованиях по сноубор-
ду и скейтборду среди детей 
6-12 лет. Всего она постави-
ла шесть рекордов России и 
три мировых рекорда. Васи-
лиса мечтает принять учас-
тие в соревнованиях по экс-

тремальным видам спорта 
X-Games. А в 2020 году она 
стала обладательницей пре-
мии Global Child Prodigy 
Awards и вошла в сотню луч-
ших вундеркиндов мира, — 
рассказала Наталья.

В сентябре Василиса Ер-
макова пойдёт в 1-й класс. 

Алла 
АФАНАСЬЕВА

Семилетняя спортсменка из Ярославского творит чудеса на сноуборде 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ненавижу 
отравителей собак

Догхантеры… Это страш-
ное и отвратительное слово с 
прискорбным постоянством 
кочует по соцсетям. Вот све-
жие сообщения из Лосинки.

«Соседка пишет, что рядом 
со школой №763, перед Ана-
дырским пр., 57, разбросаны 
какие-то зелёные штуки. Кто-
то знает, что это такое? Может, 
опять догхантеры со своим 
крысиным ядом объявились». 

И ещё на ту же тему: «До-
рожки у Анадырского, 57, по-
чистили от крысиного яда. Но 
вот кто его там разбросал — 
вопрос остаётся открытым. 
Вполне возможно, что оста-
лось где-то ещё, так что сле-
дите за своими собаками и 
за детьми, если ходите там».

Может, в «зелёных штуках» 
содержался вовсе не яд. Но, 
как говорится, бережёного 
Бог бережёт. Так что спасибо 
жителям, которые обратили 
на это внимание, а ещё боль-
ше благодарности тем, кто не 
поленился и убрал вероятную 
отраву. Сколько трагических 
историй пришлось услышать 
от владельцев собак, с кото-
рыми встречаюсь, выгуливая 
любимого пса!

Напомню: жестокое обра-
щение с животными прописа-
но в УК и наказывается лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет. Увы, пока не слышно, что-
бы у нас кого-то посадили за 
подобные деяния. Между тем 
во многих странах их отно-
сят к категории особо тяжких 
преступлений. Сродни убий-
ствам и поджогам.

Например, недавно амери-
канец Додсон получил пять 
лет тюрьмы за жестокое об-
ращение с собакой. Он за-
чем-то обматывал ей мор-
ду скотчем, и из-за наруше-
ния крово обращения собака 
оказалась на грани гибели. 
А если бы умерла, приговор 
наверняка оказался бы ещё 
суровее.

Почему же мы прощаем из-
девательства над братьями на-
шими меньшими?

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Дошкольница бьёт мировые рекорды

ФАКТ

Снеговик высотой с четыре 
Останкинские башни

15 февраля центр погоды «Фобос» сообщил, что за несколь-
ко предыдущих дней в Москве выпало более полумиллиарда 
кубометров снега. Если бы из него слепили снеговика, то его 
высота равнялась бы четырём Останкинским телебашням, 
добавили в «Фобосе».

Александр ЛУЗАНОВ

Ваш «Звёздный бульвар»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!На ул. Вильгельма Пика, 14, 
построили офисно-гостинич-
ный комплекс «Парк Хуамин». 
Сейчас его готовят к сдаче. 
Об этом сообщили на сайте 
городского Стройкомплекса.

«В составе комплекса — 

22-этажное здание пятизвёз-
дочной гостиницы на 340 но-
меров, 12-этажный апарт-
отель на 100 апартаментов, 
четырёхэтажный корпус об-
щественного назначения, а 
также 21-этажное офисное 

здание», — цитируют в со-
общении заместителя мэра 
Москвы Андрея Бочкарёва.

Рядом с деловым центром 
сейчас благоустраивают тра-
диционный китайский парк. 

Михаил КОФАНОВ

В Останкинском готовят к сдаче 
китайский деловой центр с парком

Вечером 8 февраля на 
станции Лось под элек-
тричку попал мужчи-
на 1997 года рождения. 
Утром 15 февраля под 
колёсами поезда поги-
бла пятнадцатилетняя 
девушка. По словам оче-
видцев, мужчина перехо-
дил пути в неположенном 
месте, а девушка предпо-
ложительно была в науш-
никах: на предупрежда-

ющий гудок поезда она 
никак не отреагировала. 

Следователи выясняют 
обстоятельства случивше-
гося, сообщила старший 
помощник руководителя 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспор-
те Следственного комитета 
России Елена Марковская.

Транспортная полиция 
предупреждает: при пере-

сечении путей нужно быть 
предельно внимательными, 
особенно зимой. Современ-
ные поезда движутся пра-
ктически бесшумно, а снег 
ещё больше гасит звуки. Ни 
в коем случае нельзя пере-
секать пути в неположен-
ном месте. Та же станция 
Лось снабжена безопасным 
надземным переходом. 

Галина 
ПОГОДИНА

Платформа Лось: двое погибших за неделю 

Интерьеры нового офисно-гостиничного комплекса больше напоминают дворцовые 

Интерес 
к сноуборду 
появился 
у Василисы, 
когда ей 
было всего 
четыре года
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Василиса Ермакова 
включена 

в сотню лучших 
вундеркиндов мира

В её активе 
сальто назад 
с трамплина 
и сальто 
с вращением
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 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. Шокаль-
ского, 8, тел. для записи (499) 479-7254.

 Городская поликлиника №218, филиал 
№2: ул. Лосевская, 2, тел. для записи 
8-915-376-4016.

 Городская поликлиника №107: 
ул. Декабристов, 24, тел. для записи 
(495) 150-4431.

 Городская поликлиника №107, филиал 
№2: ул. Бестужевых, 15, тел. для записи 
(495) 150-4431.

 Городская поликлиника №12, филиал №1: 
ул. Касаткина, 7, тел. для записи 
(495) 683-2672.

 Городская поликлиника №12, филиал №5: 
9-й пр. Марьиной Рощи, 8а, стр. 1, тел. для 
записи 8-969-051-2455.

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

 Левое крыло арки Главного входа ВДНХ 
(работает с 17 февраля)

АКТУАЛЬНО

П
о ч т и  п о л о в и -
на пациентов с 
COVID-19 жалу-
ются на аносмию 
— полную или ча-

стичную потерю обоняния 
и вкуса, при том что отёка 
слизистой и насморка у них 
нет. Причём у многих этот 
симптом сохранялся и после 
выздоровления. О причинах 
аносмии и о способах уско-
рить возвращение обоняния 
и вкуса «ЗБ» рассказали в ди-
агностическом центре №5 на 
Абрамцевской. Здесь с начала 
пандемии были развёрнуты 
КТ-центр и обсерватор, че-
рез который прошли тысячи 
пациентов с COVID-19, и вра-
чи накопили большой опыт.

Затяжная 
аносмия — 

у каждого десятого
Во многих случаях анос-

мия — одно из первых про-
явлений коронавирусной ин-
фекции, а зачастую — единст-
венное, которое указывает на 
наличие вируса в организме.

— Примерно через 40 дней 
после выздоровления обоня-
ние возвращается. Однако 
около 10% пациентов жалу-
ются, что этот симптом но-
сит затяжной характер и не 
проходит после выздоровле-
ния. К нам достаточно часто 
обращаются с такими жало-
бами, как правило, пациен-
ты, переболевшие в лёгкой 
форме, — говорит заведую-
щий отделением врач общей 
практики Денис Прокофьев. 

Почему 
он исчезает

Восприятие запаха — это 
всегда результат комбинации 
сигналов от обонятельных 
рецепторов в головной мозг. 

Если при передаче какие-то 
из них теряются, мозг не мо-
жет распознать запах.

— Когда вирус попадает в 
наш организм, он повреждает 
клетки, которые служат опо-

рой для обонятельных нейро-
нов, на что иммунитет отвеча-
ет воспалительной реакцией в 
носу, — поясняет Прокофьев. 
— Из-за отёка слизистой носа 
обонятельные нейроны тоже 
повреждаются и перестают 
передавать сигналы в мозг.

Сначала — к врачу 
общей практики
Если запахи упорно не воз-

вращаются, хотя после выздо-
ровления прошло более 40 

дней, стоит обратиться к врачу.
— Все врачи общей практи-

ки, принимающие в город-
ских поликлиниках, имеют 
навык лечения лор-органов, 
— говорит Прокофьев. — По-

этому сначала нужно запи-
саться к нему. А уже врач при 
необходимости может напра-
вить пациента к лор-врачу, ко-
торый проверит, нет ли таких 
заболеваний, как синусит или 
гайморит, и поможет подо-
брать правильное лечение.

От двух до восьми 
тренировок в день

Для возврата в мир запахов 
и вкуса придётся приложить 
усилия и самому.

— Нужно восстанавливать 
обонятельные рецепторы, 
заново привыкать к запахам, 
— объясняет врач. — Это до-
статочно легко сделать, если 
окружить себя цитрусовыми 
фруктами, молотым кофе, 
специями, эфирными ма-
слами: они быстро разбудят 
способность чувствовать за-
пахи.

Обонятельный тренинг 
представляет собой само-
стоятельное регулярное — от 
двух до восьми тренировок в 
день — вдыхание носом аро-
матических веществ. Напри-
мер, можно взять эфирные 
масла для бани и нанести их 
на ватный диск. Также можно 
использовать цедру лимона, 
лайма, грейпфрута или апель-
сина, мускатный орех, гвозди-
ку, мяту, молотый кофе. Помо-
жет расшевелить рецепторы и 
осторожное вдыхание арома-
та из мельницы со свежемо-
лотым чёрным перцем.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда уходит запах
Как вернуться в мир обоняния и вкуса после COVID-19

Об этом 18 февраля сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своём личном блоге. 
Новый препарат, названный 
«Спутник Лайт», разработан 
в Институте им. Гамалеи и 
призван устранить основной 
недостаток вакцины «Спут-
ник V»: как известно, в ней 
содержатся два компонен-
та, которые вводят пациен-
там с разницей в несколь-
ко недель.

«Для вакцинации «Спут-
ником Лайт» потребуется 
всего лишь один визит в по-
ликлинику. Иммунитет нач-
нёт формироваться спустя 
неделю и достигнет макси-
мума через четыре недели 
после вакцинации», — пи-
шет Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, 
«Спутник Лайт» уже про-
шёл первые фазы испыта-
ний. У всех, кто его получил, 
сформировался иммунитет 
от COVID-19. Сам препарат 
переносится организмом как 
обычная прививка.

Собянин сообщил, что в 
основном этапе — междуна-
родных клинических иссле-
дованиях — примут участие 
6 тысяч человек: по 3 тысячи 
из России и Объединённых 
Арабских Эмиратов.

Российская часть иссле-
дований пройдёт на базе 10 
столичных поликлиник. При-
нять участие в них может лю-
бой совершеннолетний гра-
жданин, если, конечно, ра-
нее он не проходил вакци-
нацию «Спутником V» и не 
имеет других противопока-
заний. Узнать подробнее и 
записаться на вакцинацию 
новым препаратом можно 
на портале mos.ru.

Что касается «Спутни-
ка V», эта вакцина успела 
доказать свою эффектив-

ность и безопасность. Пре-
паратом заинтересовалось 
множество стран мира.

Собянин отметил, что при-
вивку сделали почти 600 ты-
сяч москвичей. 

По словам мэра, в бли-
жайшее время будет про-
ведено несколько крупно-
масштабных исследований, 
касающихся вакцинации от 
COVID-19. Они позволят по-
нять, потребуется ли повтор-
ная вакцинация от коронави-
руса накануне очередного 
эпидемиологического осен-
не-зимнего сезона.

Сергей Собянин коснул-
ся ещё одного очень важ-
ного аспекта темы: необхо-
димо защитить от корона-
вируса не только взрослых, 
но и детей. 

«Для этого на базе дет-
ской городской клини-
ческой больницы имени 
З.А.Башляевой будут про-
ведены три фазы клиниче-
ского исследования вакци-
ны «Спутник V» для детей 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
— пишет Сергей Собянин. — 
По результатам можно будет 
принять решение о включе-
нии подростков в програм-
му вакцинации».

Пётр 
ФИЛИППОВ

БЛОГ МЭРА

Вдыхание ароматов цитрусовых, 
молотого кофе поможет 
расшевелить рецепторы 

Начались международные 
клинические исследования 
новой вакцины от COVID-19 

!   Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в СВАО

Вице-мэр Москвы Анастасия 
Ракова сообщила, что уже 555 
тысяч жителей столицы сделали 
прививку от коронавируса. При 
этом на ближайшие недели за-
писано около 60 тысяч человек.

Всё активнее горожане 
прививаются в мобильных 
пунктах. На днях заработали 
ещё два — на ВДНХ (полукру-
глое здание слева от Главно-
го входа) и в ТРЦ «Европей-
ский» (пл. Киевского вокза-

ла, 2). С 17 февраля здесь 
прививают первым компонен-
том вакцины, а начиная с 10 
марта сюда нужно вернуть-
ся за вторым компонентом.

С 24 февраля по 13 мар-
та будут прививать вторым 
компонентом в ТРЦ «Калей-
доскоп» (ул. Сходненская, 56) 
и в ТРЦ Columbus (ул. Кирово-
градская, 13а). А с 3 по 20 мар-
та на прививку вторым ком-
понентом нужно вернуться в 

ТРЦ «Щёлковский» (Щёлков-
ское ш., вл. 75), в ТЦ «Водный» 
(Головинское ш., 5, корп. 1) и в 
ТЦ «Калужский» (ул. Профсо-
юзная, 61а). 

Вакцинация в мобильных 
пунктах бесплатная, предва-
рительной записи не требует-
ся. Выездные бригады перио-
дически перемещаются, сле-
дите за информацией на сай-
те mos.ru. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

На ВДНХ заработал 
мобильный пункт вакцинации

Особенно часто 
на длительную 
аносмию жалуются те, 
кто переболел ковидом 
в лёгкой форме
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Ч
исло новых случаев забо-
левания COVID-19 в мире 
постепенно снижается. Как 
сообщают в ВОЗ, на прош-
лой неделе было зареги-

стрировано 2,7 млн новых случаев 
заражения, что на 16% меньше, чем 
на предыдущей неделе. Вместе с тем 
пандемия перешла на новый уровень, 
и по странам мира начали циркули-
ровать мутировавшие вирусы.

Горные лыжи Австрии 
только для местных

В Австрии открылись горнолыж-
ные склоны и канатные дороги, но 
кататься на лыжах могут только мест-
ные жители, так как отели и ресто-
раны остаются закрытыми. В стране 
действует комендантский час с 20.00 
до 6.00, не работают театры, бассей-
ны, тренажёрные залы. Чтобы посе-
тить парикмахерскую, нужно предъ-
явить отрицательный ПЦР-тест, а в 
людных местах можно находиться 

только в маске респираторного типа 
FFP2 и соблюдать дистанцию 2 метра. 
Как сообщается на сайте министер-
ства труда и социальных дел Австрии 
sozialministerium.at, текущие меры 
будут действовать как минимум до 
Пасхи (в этом году католики отме-
тят её 4 апреля).

В больницах Карловых 
Вар не хватает врачей 

и медсестёр
В Чехии не хватает медперсона-

ла для лечения ковид-пациентов. 
Об этом заявил министр здраво-
охранения Чешской Республики 
Ян Блатный. По информации сайта 
koronavirus.mzcr.cz, более 1 тыся-
чи пациентов находятся в палатах 
интенсивной терапии, а 584 чело-
века подключены к ИВЛ. Небольшой 
резерв койко-мест (около 16%) пока 
есть, однако из-за нехватки врачей и 
медсестёр пациентов приходится пе-
ревозить из одного региона в другой. 

Так, критическая ситуация наблюда-
ется в больницах известного курорта 
Карловы Вары. 

Как поясняют в минздраве Чехии, 
если положение не улучшится, при-
дётся привлекать в ковидные стацио-
нары дополнительный медперсонал, 

сокращая объём плановой помощи 
населению, а также обращаться за 
помощью к соседним странам. 

Из-за быстрого распространения 
более заразного британского штам-

ма с 22 февраля в Чехии введено обя-
зательное ношение в людных местах 
двух медицинских масок одновре-
менно или респиратора. 

В Таиланде увеличен 
карантин 

для въезжающих
Популярная курортная страна от-

реагировала на три выявленных слу-
чая завоза южноафриканского штам-
ма. Как сообщают местные СМИ, все 
три человека вернулись из Южной 
Африки. Власти планируют увели-
чить с 14 до 21 дня продолжитель-
ность карантина для въезжающих 
граждан, чтобы предотвратить не-
контролируемое распространение 
вируса-мутанта. Как уже выяснили 
учёные, британский штамм размно-
жается в несколько раз быстрее, а 
разновидность вируса из Южной Аф-
рики обладает высокой стойкостью 
к антителам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Чехии ввели 
обязательное 
ношение двух 

медицинских масок 
одновременно 

или респиратора 
в людных местах

Ни гор, ни моря
Курорты Европы и Азии продолжают бороться с коронавирусом

КОРОТКО

Британский штамм 
бессилен против 

российской 
вакцины

Подтверждена эффек-
тивность вакцин «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона» 
в отношении британско-
го варианта коронавиру-
са. Исследование прове-
ли специалисты государ-
ственного научного цен-
тра «Вектор».

Грипп и ОРВИ 
отступили

В Роспотребнадзо-
ре сообщили, что пока-
затели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Мо-
скве ниже эпидемио-
логического порога на 
57,4%, тогда как в февра-
ле прошлого года пока-
затель был хуже — 29,4%. 

Грипп отступил во мно-
гом благодаря ношению 
масок и соблюдению со-
циальной дистанции. 

Искусственный 
интеллект 

помогает врачам 
и пациентам

В Москве запущен чат-
бот для предварительно-
го опроса пациента пе-
ред приёмом у врача. 
Записавшись на приём, 
он получит СМС со ссыл-
кой на анкету с просты-
ми вопросами о самочув-
ствии. Полученные от-
веты будут загружены в 
ЕМИАС и станут доступ-
ны врачу. 

Московское метро 
соответствует 

всем нормам ВОЗ
Мосметро получило 

знак Всемирного совета 
по туризму и путешест-
виям. Это значит, что сто-
личное метро абсолютно 
безопасно и соответству-
ет всем санитарным нор-
мам и стандартам ВОЗ, в 
первую очередь предъ-
являемым в период пан-
демии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Московская городская 
дума планирует вернуться 
к очному формату пленар-
ных заседаний. Но только 
после того, как депутаты 
предоставят информацию 
о наличии у них антител к 
COVID-19.

— На сегодняшний момент 
из 43 депутатов 21 имеет ан-
титела. У 11 депутатов антител 
нет, и 11 не предоставили во-

обще никакой информации 
и никакой справки, — сооб-
щил на онлайн-заседании 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Он попросил последних 
предоставить соответствую-
щие справки и информацию 
в аппарат своих депутатских 
объединений.

Александр 
ЛУЗАНОВ

У половины депутатов Мосгордумы есть антитела
После возвращения учени-

ков 1-11-х классов к очному 
формату обучения заболе-
ваемость в этой возрастной 
группе заметно снизилась.

— Уже четыре недели мы 
наблюдаем спад заболева-
емости во всех возрастных 
группах, включая детей. 
При этом среди учащихся 
средней и старшей школы 
заболеваемость снизилась 

на 27%, а среди учащихся 
начальных классов — на 
11%. Если сравнивать с пи-
ком эпидемии, то падение 
в среднем больше, чем на 
60%. Эти показатели гово-
рят о том, что момент воз-
вращения учеников в школы 
был выбран правильно, эпи-
демиологическая ситуация 
не ухудшилась и, я надеюсь, 
будет продолжать с каждым 

днём только улучшаться, — 
рассказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова в интервью телекана-
лу «Россия 24».

При этом во всех школах 
продолжают действовать са-
нитарные меры, введённые в 
начале учебного года.

Пётр 
ФИЛИППОВ

Заболеваемость среди школьников в Москве снижается

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ГД



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (717) февраль 2021 ЖКХ

Здесь плавится сугроб
Как работает снегосплавной пункт в Лосинке

С
нег в городе мешает 
всем: и водителям, 
и пешеходам. Поэ-
тому его убирают с 
улиц и дворов лопа-

тами и тракторами, а потом 
и вовсе превращают в воду. 
Где и как плавят снег в СВАО, 
выяснял корреспондент «ЗБ». 

«В сутки могу 
принять сотню 
самосвалов»

Если приехать в Лосино-
островский район, то напро-
тив Джамгаровского пруда 
можно увидеть площадку раз-
мером с футбольный стадион. 
Она заставлена тракторами, 
погрузчиками и самосвалами. 
Это место в бумагах называ-
ется «эксплуатационный рай-
он №3». Здесь находятся база 
хранения техники, очистные 
сооружения и снегосплавной 
пункт ГУП «Мосводосток».

На базу просто так пройти 
нельзя: у шлагбаума посети-
телей встречает охранник. 

— Масочку не забудьте на-
деть, — просит он. 

Сам мужчина защищён от 
любого вируса. Маска, пер-
чатки — всё в наличии. 

Экскурсию по базе согла-
сился провести главный ин-
женер того самого «райо-
на №3» Виктор Иванов. Он 
ведёт меня к снегосплавной 
камере. Это большая бетон-
ная яма в асфальте, в кото-
рой находится подогретая 
вода. Вот, собственно, и вся 
технология: снег бросают в 
воду, где он и тает. 

— Наш пункт может в сут-
ки принять до 1,5 тысячи 
кубов. Это примерно сотня 
самосвалов, — рассказыва-
ет Иванов. 

Воду очищают 
несколько раз

После метели 13 и 14 фев-
раля с улиц города вывезли 
более 10 млн кубометров 
снега. 

— Наверное, эти дни были 
напряжёнными? — спраши-
ваю Виктора Викторовича.

Однако, по мнению глав-
ного инженера, пункт впол-
не справился. 

— Пока снег мягкий, он тает 
быстро. Один кузов — пять-
семь минут. Самосвал ещё не 
выехал с базы, а мы можем 
следующий принимать, — 
отмечает главный инженер. 

Вода в камере приёма сне-
га довольно грязная. Однако, 
по словам Иванова, в таком 
виде она не попадёт в сто-
личные ручьи и реки. 

— У нас тут очистные со-
оружения. Воду прогонят че-

рез все фильтры. За забором 
Ичка, мусору и грязи в ней 
делать нечего, — поясняет 
главный инженер. 

Количество снега 
измеряет лазер
Пока мы разговариваем, к 

КПП подъезжает самосвал с 
полным кузовом снега. Води-
тель выходит из машины и 
отправляется отмечать про-
пуск. 

— Он сейчас сделан как 
обычная банковская карточ-
ка. С электронным чипом. Его 
достаточно приложить к тер-
миналу — и мы знаем, откуда 
машина пришла, — поясня-
ет Иванов. 

Шофёр отмечается и ведёт 
машину к камере приёма. 
Медленно поднимается ку-
зов, громкий хлопок упавше-
го снега, удар заднего борта 
— и можно уезжать. На всё 
про всё — минуты четыре. 
Выезжая с базы, водитель 
ещё раз прикладывает карту 
к терминалу и почему-то не 
спешит отправляться в путь.

— Видите два столба, на 
въезде и на выезде? — спра-
шивает меня Иванов и рас-
сказывает ещё об одной но-
вации. 

Оказывается, весь снег 
надо учитывать, а весы для 
грузовиков — удовольствие 

дорогое. На помощь при-
шла наука: базу оборудова-
ли лазерным сканером. Пока 
шофёр отмечается на въе-
зде, луч светит в кузов и «за-
поминает» уровень снега в 
нём. То же самое он делает 
на выезде. Потом компью-
тер считает разницу и вы-
даёт результат. 

— Очень удобно и совсем 
не дорого, — отмечает Вик-
тор Викторович. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Стационарные 
снегосплавные 
пункты СВАО

 ГУП «Мосводосток»:
• ул. Вилюйская, вл. 5;
• ул. Стартовая, вл. 3.

 АО «Мосводоканал»:
• Сигнальный пр., 41а;
• ул. Сельскохозяйствен-
ная, вл. 58

Пока снег 
мягкий, он 

тает быстро. 
Один кузов — 

пять-семь 
минут

Снег сбрасывают 
в большую бетонную 
яму, в которой находится 
подогретая вода

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В подъезде дома 
на Алтуфьевке 
починили дверь

Многочислен-
ные попытки 
отремонтиро-

вать входную дверь 
нашего подъезда ни к 
чему не привели. Между 
дверью и коробкой — 
огромная щель, сейчас 
оттуда дует, а в дождь 
тамбур будет залит 
водой. Прошу поменять 
дверное полотно на 
более качественное.

Юлия, Алтуфьевское ш., 102б, 
11-й подъезд

«Жилищник» смог решить 
проблему с упрямой дверью.

— Работники эксплуатиру-
ющей организации выров-
няли и отрихтовали дверное 
полотно. В настоящее время 
входная дверь находится в 
технически исправном со-
стоянии: открывается и за-
крывается свободно, притвор 
плотный. Замена не требует-
ся, — сообщили в производ-
ственно-техническом отде-
ле ГБУ «Жилищник района 
Бибирево».

Жительница подтвердила, 
что довольна работой.

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Лифты в доме 
на Сельско-

хозяйственной 
отремонтировали

В 3-м подъезде 
не работает ни 
один лифт. Зво-

нил в лифтовую компа-
нию «СП «Практика», но 
реакции нет.

Житель дома 18, корп. 3, 
на Сельскохозяйственной ул.

«ЗБ» обратился за содей-
ствием в управу района Ро-
стокино. Нам сообщили, что 
вопрос решён.

— Мы связались с руковод-
ством организации «СП «Пра-
ктика» и передали информа-
цию о неисправности лифтов. 
В настоящее время лифты от-
ремонтированы, — уточнили 
в управе.

Мария ДРАГУШИНА

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

ОКРУГ

Б
лагодаря эффектив-
ному взаимодейст-
вию экстренных 
служб, органов ис-
полнительной влас-

ти, коммунальщиков и муни-
ципальных депутатов в СВАО 
за год было меньше пожаров и 
несчастных случаев. Об этом 
заявил префект Алексей Беля-
ев на совещании в префекту-
ре, где подвели итоги деятель-
ности служб МЧС и граждан-
ской обороны.

Работали 
слаженно

В качестве примера взаи-
модействия всех ведомств и 
служб префект привёл устра-
нение последствий пожара 
на ул. Проходчиков, 3, в июне 
прошлого года.

— Благодаря слаженной 
работе удалось оперативно 
ликвидировать возгорание, 
избежать жертв и оказать 
всю необходимую помощь 
пострадавшим, — сказал Алек-
сей Беляев. — Именно в таком 
ключе нам необходимо стро-
ить дальнейшую совместную 
деятельность.

Начальник МЧС по СВАО 
Роман Буянов рассказал, что 
количество пожаров в СВАО 
в 2020 году уменьшилось на 
6,7% (с 931 пожара в 2019 году 
до 869 в 2020-м). Людей от 
огня и дыма погибло на 11,1% 
меньше (18 и 16 человек со-
ответственно). 

Чтобы пожарные 
могли свободно 

подъехать
В прошлом году никто из 

жителей не погиб и не полу-
чил травм во время купания. 
Традиционной проблемной 
точкой в округе всегда был 
Джамгаровский пруд, где на 
протяжении нескольких лет 
тонули люди. Буянов отметил 
эффективность регулярного 
патрулирования территории 
вокруг пруда, организован-
ного управой Лосиноостров-
ского района. Оно позволило 
предотвратить несчастные 
случаи.

Всего же в 2020 году при по-
жарах и происшествиях были 
спасены 120 человек, ещё 750 
человек были эвакуированы 
из опасных для жизни и здо-
ровья зон.

Начальник Управления 
по СВАО Департамента 
 ГОЧСиПБ Сергей Строев рас-
сказал, что в округе развёрну-
та система оповещения, орга-
низован контроль за деятель-
ностью предприятий повы-
шенной опасности, объекты 
гражданской обороны обес-
печены запасами матери-
ально-технических, продо-
вольственных, медицинских 
и иных средств.

Префект СВАО отметил 
необходимость усиления 
контроля за состоянием по-

жарной безопасности в га-
ражных комплексах и в отсе-
лённых зданиях. Также пре-
фект поручил главам управ 
постоянно следить за состо-
янием дворовых проездов, 

чтобы обеспечить беспре-
пятственный проезд пожар-
ной техники.

Воспитывать 
с детства

Алексей Беляев дал поруче-
ние активизировать инфор-
мационную работу среди жи-
телей, особенно среди детей 
и подростков.

— У детей должны быть 
сформированы навыки того, 
как грамотно действовать при 
пожаре и в других чрезвычай-

ных ситуациях, — сказал пре-
фект. — Очень важно, чтобы 
это обучение проходило в оч-
ном формате и носило прак-
тический характер. 

Префекта поддержал пер-
вый заместитель руководи-
теля Департамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы Владимир Сченс-
нович. В качестве примера 
он привёл пожар, произо-
шедший недавно в Новой 
Москве, в результате кото-
рого погибли несколько че-
ловек.

— Причина как раз в том, 
что жители не знали, как пра-
вильно действовать при пожа-
ре, — подчеркнул Сченснович.

— Наша главная задача — 
обеспечить готовность всех 
служб к слаженной работе и 
оперативному реагированию 
на любые чрезвычайные си-
туации, чтобы жители нашего 
округа чувствовали себя под 
надёжной защитой, — подвёл 
итоги встречи префект СВАО 
Алексей Беляев.

Пётр ФИЛИППОВ

Часто при пожаре люди гибнут, 
элементарно не зная, 

как действовать

Пожаров и несчастных 
случаев стало меньше

В префектуре округа подвели итоги деятельности служб МЧС 
и гражданской обороны в 2020 году 

Префект СВАО Алексей Беляев 
поздравил росгвардейцев 

с Днём защитника Отечества

Воинскую часть соедине-
ния Центрального округа 
Росгвардии посетил Алек-
сей Беляев в ходе субботне-
го объезда. Командир части 
Илья Богачёв познакомил 
префекта с условиями, со-
зданными для проживания 
и тренировок личного со-
става — срочников и тех, 
кто служит по контракту. 
Кроме того, глава округа 
посетил библиотеку и му-
зей воинской части: исто-
рия подразделения нача-
лась в 1960-х годах, сфор-
мировано оно было в под-
московной Ивантеевке.

Алексей Беляев поздра-
вил командование и лич-

ный состав воинской части 
с Днём защитника Отечест-
ва и выразил благодарность 
росгвардейцам за то, что 
они обеспечивают безопас-
ность горожан.

— Мирная жизнь москви-
чей, их спокойствие за безо-
пасность своих близких — 
ваша заслуга, заслуга лично-
го состава, — сказал Алексей 
Беляев. — Огромное спаси-
бо всему личному составу!

Глава округа и командир 
части также обсудили со-
трудничество в коммуналь-
ном обслуживании террито-
рии части.

Пётр 
ФИЛИППОВ

Алексей Беляев выразил благодарность росгвардейцам 
за то, что они обеспечивают безопасность горожан
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На останов-
ке автобусов 
№33, 154, 238 

и 637 «Метро «Влады-
кино» уже почти два 
месяца не работает 
электронное табло. 
Оно очень необходи-
мо, чтобы знать, 
когда придёт нуж-
ный автобус, или 
воспользоваться дру-
гими маршрутами и 
не мёрзнуть на оста-
новке.

Галина, Отрадная ул.

— Восстановить рабо-
тоспособность информа-
ционного табло на оста-
новке «Метро «Владыки-
но» на Сигнальном про-
езде, 6а, планируется во 
II квартале этого года, — 
сообщили в службе ин-
формационных техно-

логий и связи ГУП «Мос-
гортранс».

В ведомстве пояснили, 
что точка подключения 
данного табло к электро-
питанию была ликвидиро-
вана и сейчас Мосгортранс 
согласовывает и оформля-
ет документацию на новую 
точку подключения.

Информацию о марш-
рутах, схемах, расписани-
ях, прогнозах прибытия 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев можно полу-
чить в мобильном при-
ложении «Московский 
транспорт».

Анна ФОМИНА

 Единый транспортный 
портал Москвы: 
transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

Информационное табло у метро 
«Владыкино» наладят во II квартале
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П
убликация, посвя-
щённая социаль-
ным выплатам в 
2021 году («ЗБ», 
№3), вызвала боль-

шой интерес у читателей газе-
ты и множество вопросов. На 
некоторые, задаваемые чаще 
всего, по просьбе нашего кор-
респондента ответила началь-
ник Управления соцзащиты 
СВАО Валентина Кудряшова.

Если нет 
других льгот

Больше всего вопросов ка-
сается новой льготной катего-
рии «дети войны», появившей-
ся в Москве 1 января 2021 года.

— Этот статус может быть 
присвоен москвичам, кото-
рые зарегистрированы в сто-
лице по месту жительства, по-
лучают здесь пенсию и роди-
лись с 4 сентября 1927 по 3 
сентября 1945 года. Важно, 
что выплаты могут получать 
только те, кто не относится к 
другим льготным категориям 
— региональным и федераль-
ным, — и не получает соци-
альную поддержку от города 
или государства, — говорит 
Валентина Кудряшова.

«Детям войны» из числа жи-
телей столицы положены еже-
месячная городская денежная 
выплата (ЕГДВ) в размере 1643 
рубля, кроме того, бесплатный 
проезд на городском и при-
городном железнодорожном 
транспорте за вычетом так-
си и маршрутного такси; са-
наторно-курортное лечение 
и проезд к месту лечения и 

обратно на железнодорожном 
транспорте (для неработаю-
щих граждан); бесплатные из-
готовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокера-
мики); внеочередной приём в 
организациях, осуществляю-
щих социальное обслужива-
ние на дому.

— Право выбрать катего-
рию «дети войны» у инвали-

дов, ветеранов труда, труже-
ников тыла, реабилитиро-
ванных лиц, родившихся с 
4 сентября 1927 по 3 сентя-
бря 1945 года, отсутствует, 

— подчеркнула Кудряшова. 
Но необходимости менять 

льготную категорию нет: в 
отличие от других льготни-
ков «дети войны» не получа-

ют ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату услуг 
местной телефонной связи. 
Они не могут отказаться от 
бесплатного проезда город-
ским или пригородным тран-
спортом, чтобы получать эту 
услугу в денежном выражении.

— Если человек впервые 
приобретает право на на-
значение ЕГДВ «детям вой-
ны» — например, сняли ин-
валидность или он переехал 
в Москву, то надо обратиться 
с заявлением в любой центр 
госуслуг «Мои документы», — 
уточнила начальник Управле-
ния соцзащиты.

Удостоверение о праве на 
льготы «детям войны» зако-
ном не предусмотрено.

Если ветерану 
не нужен 

проездной
Были вопросы от читателей 

и о льготах ветеранам тру-
да. По словам Валентины Ку-
дряшовой, вместо бесплат-
ного проезда на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта (кроме такси и 
маршрутного такси) ветераны 
труда могут получить денеж-
ную компенсацию в разме-
ре 415 рублей в месяц. И ещё 

207 рублей, если откажутся от 
бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте.

Для этого они должны по-
дать заявление в любой центр 
госуслуг до 1 октября текуще-
го года. И с января следующе-
го года будут получать соци-
альную поддержку уже в де-
нежном выражении.

Ветераны труда и военной 
службы с 2021 года получают 
ежемесячную городскую вы-
плату в размере 1096 рублей.

За особые заслуги
Читатели прислали и во-

просы о льготах отдельным 
категориям граждан за осо-
бые заслуги. Человеку, удо-
стоенному звания «Почётный 
гражданин города Москвы», 
выплачивается дополнитель-
ное пожизненное ежемесяч-
ное материальное обеспече-
ние в размере 54 754 рубля. 
Почётным донорам СССР и 
России в 2021 году положена 
ежегодная денежная выпла-
та в размере 15 109,46 рубля.

Анна ФОМИНА

 Управление социальной 
защиты населения СВАО: 
ул. Коминтерна, 20/2. 
Эл. почта: uszn-svao@mos.ru

«Детям войны» полагается...

«Дети войны» не могут выбрать 
деньги вместо бесплатного 

проезда городским 
и пригородным транспортом

Наиболее частые вопросы наших читателей о льготах мы адресовали 
начальнику Управления соцзащиты СВАО 

Плохо прилега-
ет крышка 
мусоропровода 

между третьим и чет-
вёртым этажами. Из-за 
этого мусор, который 
выбрасывают на верх-
них этажах, частично 
вываливается на нашу 
лестничную клетку.

Сергей, Мурановская ул., 6

— Работы по ремонту кре-
пления мусороприёмного 
ковша выполнены, — сооб-

щили «ЗБ» в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево». — Сейчас 
ковш мусоропровода плот-
но закрывается. Кроме того, 
на лестничной клетке сдела-
ли влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующего 
средства. 

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф.

Ковш мусоропровода в доме 
на Мурановской привели в порядок

ОТРЕАГИРОВАЛИКому оказали социальную помощь в 2020 году

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Новая льготная категория — 
«дети войны» — появилась 
в Москве 1 января 2021 года
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Б
ольше всего изме-
нений у выпускни-
ков. В 11-м классе 
досрочных экзаме-
нов больше не бу-

дет. Отменён и базовый эк-
замен по математике, без ко-
торого раньше нельзя было 
получить аттестат. 

Путь в вуз лучше 
не отсекать

Из-за трёх с лишним ме-
сяцев на удалёнке не все уче-
ники смогли усвоить матери-
ал как следует. Поэтому Мин-
просвещения и Рособрнадзор 
предложили тем из них, кто 
не желает сдавать ЕГЭ, это-
го не делать. Нет, совсем без 
экзаменов из школы не вы-
пустят. Но вместо трёх-че-
тырёхчасового ЕГЭ одиннад-
цатиклассникам предлагают 
ГВЭ — государственный вы-
пускной экзамен. Он длит-
ся намного меньше, легче по 
содержанию — по сути, это 
обычная контрольная, — его 
пишут не на чужой террито-
рии, а в родной школе.

— Но результаты ГВЭ не мо-
гут быть зачтены при посту-
плении в вуз, — говорит за-
меститель директора школы 
«Глория» в Бибиреве Ольга 
Панкова. — Выбирая ГВЭ, уче-
ник отказывается от возмож-
ности продолжить образова-
ние в вузе. 

Даже если ты в этом году в 
вуз поступать не собираешь-
ся, зачем отсекать эту возмож-
ность в принципе? Тем более 
что сертификаты ЕГЭ дейст-
вуют четыре года.

Гуманитариям 
повезло

Повезло тем, кто поступа-
ет в вузы, где математика на 
вступительные испытания не 

вынесена. Раньше они сдавали 
базовый вариант ЕГЭ по ма-
тематике, без этого просто 
нельзя было получить атте-
стат. В этом году базовый ЕГЭ 
проводиться не будет.

— Аттестат им, само собой, 
выдадут, — говорит замести-
тель директора школы №1955 
в Лосиноостровском районе 
Елена Акиндинова. — Итого-
вая оценка по математике, ко-
торая будет в нём простав-
лена, складывается как сред-
нее арифметическое за два 
последних класса с учётом 
оценок за год и за полугодие. 
В 11-м классе были оценки 

4 и 5 — в аттестат пойдёт 5.
Технари и «естественники», 

поступающие на специально-
сти, где математика нужна, бу-
дут писать профильный ЕГЭ 
в штатном режиме.

С интервалом 
в несколько минут

С экзаменами по выбору в 
11-м классе содержательных 
изменений не произошло. 
Приходишь в назначенный 
день в ППЭ — пункт прове-
дения экзаменов — и пишешь 
работу. В аудитории 8 человек, 
а не 15, как было в докорона-
вирусную эпоху; приходят в 
ППЭ по графику, с интерва-
лом в несколько минут, что-
бы не скапливаться у входа.

Раньше итоговое сочине-
ние или изложение, необ-
ходимое для допуска к ЕГЭ, 
одиннадцатиклассники пи-
сали в декабре. Коронави-

рус «перенёс» его на конец 
апреля. Подготовка к сочи-
нению шла в дистанцион-
ном режиме, продолжается 
и сейчас.

А что в 9-м 
классе?

Есть изменения и в 9-м 
классе. Сдают ОГЭ — основ-
ной государственный экзамен 
— только по двум предметам, 
русскому и математике. Экза-
мены по выбору аннулирова-
ны. Вместо них девятикласс-
никам предстоят контроль-
ные работы по соответствую-
щим предметам. Ну и наконец, 
начальная школа. Запись в 1-й 
класс стартует только через 
полтора месяца — 1 апреля 
— в отличие от прежних лет, 
когда заявления принимали 
с декабря.

Марина МАКЕЕВА

Запись 
в школу 

начинается
1 апреля

Какие новшества ждут школьников и их родителей этой весной

ЕГЭ можно не сдавать. 
Но в вуз тогда не поступишь
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Желающие теперь 
могут заменить 
ЕГЭ на ГВЭ — 
государственный 
выпускной экзамен

Се
рг

ей
 К

ис
ел

ев
/А

ге
нт

ст
во

 «
М

ос
кв

а»



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (717) февраль 202110 ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Требуем 
публичных извинений 

М
ы, сотрудники Центра 
амбулаторной онко-
логической помощи 
СВАО на ул. Дурова, 26, 
и всей городской кли-

нической онкологической больни-
цы №1 в целом возмущены лживы-
ми и откровенно хамскими выска-
зываниями в адрес нашего центра 
со стороны депутатов Московской 
городской думы, которые они оз-
вучивают в средствах массовой ин-
формации.

Екатерина Енгалычева и Миха-
ил Тимонов утверждают, что каче-
ство оказания помощи пациентам 
с онкологическими заболевания-
ми в Северо-Восточном админи-
стративном округе Москвы ухуд-
шилось, хотя на самом деле за счёт 
открытия Центра амбулаторной 
онкологической помощи жители 
СВАО получили возможности, ко-
торые невозможно организовать 
в разрозненных первичных онко-
логических отделениях при поли-
клиниках.

Господин Тимонов позволил себе 
откровенно хамское сравнение на-
шего центра с птицефабрикой: «В 
итоге получаются гигантские и эко-
номически эффективные «птице-
фабрики» с крайне усреднённым 
обслуживанием на конвейере, а не 
индивидуальным лечением».

С переводом наших пациентов из 
первичных онкологических отде-
лений поликлиник №218 (филиал 
№1) на улице Печорской и №109 
(филиал №4) на улице Пестеля ка-
чество оказания им медицинской 
помощи увеличилось в разы.

Наш центр оснащён новейшим 
медицинским оборудованием, здесь 
работают высококлассные специа-
листы. В одном месте пациенты мо-

гут получить консультации врачей-
онкологов и гематологов, сделать 
УЗИ, функциональную диагности-
ку, ЭКГ, эндоскопические исследо-
вания, лабораторную диагностику, 

получить выписанные льготные ле-
карства в аптеке. И для этого им не 
нужно ездить по всему городу. Это 
экономит и время, и силы, и нервы.

В нашем центре работает совре-

менный и комфортный для пациен-
тов химиотерапевтический стацио-
нар. Все отделения центра оснащены 
высокотехнологичной диагности-
ческой техникой. Пациенты могут 
пройти лучевую терапию на сов-
ременных линейных ускорителях, 
а также сделать позитронно-эмис-
сионную компьютерную томогра-
фию на оборудовании последнего 
поколения.

Такие возможности просто по 
определению невозможно создать 
в первичных онкологических от-
делениях поликлиник. Линейные 
ускорители последних моделей в 

каждую поликлинику не поставишь.
Екатерина Енгалычева, не пони-

мая, как проходит лечение в нашем 
центре, позволяет себе такой ком-
ментарий: «Обезличенная конвей-
ерная система, обусловленная жёст-
ким регламентом оптимизации, пол-
ностью исключила человеческий 
контакт врача с пациентом и его 
близкими».

На каких основаниях вы делаете 
подобные заявления? У нас рабо-
тают чуткие доктора, медицинские 
сёстры, младший медицинский пер-
сонал. Мы прекрасно понимаем, в 
каком психологическом и эмоцио-
нальном состоянии попадают к нам 
наши пациенты. И мы стараемся 
каждому нашему пациенту оказать 
в том числе и психологическую по-
мощь.

Мы требуем публичных извине-
ний со стороны Михаила Тимоно-
ва и Екатерины Енгалычевой. Вы не 
разобрались в ситуации и допусти-
ли оскорбительные комментарии в 
адрес всех наших сотрудников.

Изменения в системе оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологией в Москве направлены в 
первую очередь на удобство и ком-
форт для пациентов. Мы знаем об 
этом, потому что работаем в этой 
системе и лечим наших пациентов. 
Убедительно просим тех, для кого 
эта тема лишь повод для очередно-
го политического пиара, прекратить 
лживые высказывания, не оскорб-
лять труд врачей, дать нам спокойно 
работать и не вводить в заблуждение 
наших пациентов!

Сотрудники Центра амбулаторной 
онкологической помощи, 

городской клинической 
онкологической больницы №1

«На каких основаниях вы делаете 
заявление об «обезличенной 

конвейерной системе», которая 
«полностью исключила человеческий 

контакт врача с пациентом»?»

Открытое письмо 
сотрудников 
Центра амбулаторной 
онкологической помощи 
на улице Дурова

В Марфине горел 
автобус

13 февраля загорелся ди-
зельный автобус, который сле-
довал по Ботанической улице. 
Сообщение об этом поступило 
в 8.20, в 8.43 пожар был лик-
видирован. Салон автобуса 
площадью 18 кв. метров вы-
горел полностью. Пассажи-
ров не было, никто не постра-
дал. Причина возгорания — ко-
роткое замыкание в проводке.

В Бибиреве 
пожарные спасли 
пятерых человек
16 февраля в одной из 

квартир дома 59а на улице 
Корнейчука загорелись вещи 
и мебель. Охваченная огнём 
площадь составила 5 кв. мет-
ров. Расчёт МЧС эвакуировал 
пятерых человек из горящей и 
соседних квартир. Сведений о 
пострадавших не поступало.

Галина 
ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю в округе произошло 11 возгораний. 

Погибших нет, пострадавших двое

Как оспорить 
завещание, 
если наследни-

ки не согласны с дан-
ным документом?

Пётр Дмитриевич,
Мурановская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Суд может признать заве-
щание недействительным по 
иску лица, права или закон-
ные интересы которого нару-
шены этим завещанием. При 
этом оспаривание завещания 
до открытия наследства не 
допускается.

Для признания завещания 
недействительным необхо-
димо определить наличие 
оснований: подделанная 
подпись; завещатель в мо-
мент составления завеща-
ния страдал заболеваниями, 
которые не позволяли ему 

понимать значение своих 
действий; завещание состав-
лено с нарушениями в его 
оформлении.

В дальнейшем необхо-
димо обратиться в суд, для 
того чтобы оспорить заве-
щание.

Как оспорить завещание? 
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Прокуратура СВАО 
заставила оплатить 

выполненные работы

В ходе прокурорской проверки 
в ГБУ «Жилищник района Алек-
сеевский» были обнаружены не-
оплаченные договоры на обуче-
ние сотрудников и вывоз мусо-
ра, хотя работы были выполнены 
вовремя. Общая сумма задол-
женности превысила 10 млн ру-
блей. По инициативе прокурора 
СВАО Тимура Брудастова руко-
водитель «Жилищника района 
Алексеевский» привлечён к ад-
министративной ответственно-
сти с дисквалификацией на один 
год. Задолженность погашена в 
полном объёме.

Галина ПОГОДИНА

«Наш центр оснащён 
новейшим медицинским 
оборудованием, здесь работают 
высококлассные специалисты»
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О
ктябрьская улица 
— одна из непарад-
ных и неспешных в 
Москве. Центр, но 
витает здесь в ат-

мосфере что-то неуловимо 
тихое, провинциальное или, 
наоборот, забытое, старомо-
сковское — когда сады горо-
жан и вечерние чаепития в 
них были делом обыденным.

Мария, 
она же Кока

Может, только для меня 
витает и только потому, что 
здесь лет двести стоял наш 

дом. В самом начале этой ули-
цы. Когда я родился, двухэтаж-
ный особнячок нам уже дав-
но не принадлежал, и в кро-
хотной комнатке жили я, мои 
родители, бабушка и праба-
бушка. Звали её Марией Се-
ребряковой, но все называли 
её Кокой. Собственно, когда-
то она и была полновластной 
хозяйкой особнячка на Ок-
тябрьской, а тогда — Алексан-
дровской.

— Лавка у них с отцом была, 
— рассказывала мне, уже под-
росшему, бабушка. — Моска-
тельная. Для чаю, кофею и 
иного колониального товару.

— Они были купцы?
— Разве что третьей гиль-

дии. А так вроде мещане.
В Коке было что-то власт-

ное, неброское, но запоми-
нающееся — как в казачках, 
например. И молва считала 
её незаконнорождённой дво-
рянкой.

— Чуть ли не княжной, го-
ворят, — сказал мне отец.

По крайней мере, Кока 
была человеком образован-
ным и после Октября рабо-
тала одно время стеногра-
фисткой-телеграфисткой у 
Ленина. И всю жизнь бабуш-
ка помнила те пайки времён 

военного коммунизма, что 
спасли им жизнь: воблу в па-
кетах вощёной бумаги и сит-
ный либо ржаной хлеб.

Но потом Кока, взяв бабуш-
ку, которой было уже 10-11 
лет, отправилась к родне в 
Тверскую область, где по-
сытнее. К родне своей, мужа? 
Спросить уже некого.

— Нас соседка спасла, — 
говорила бабушка. — Суну-
ла в лопухи в огороде, когда 
остальных в амбар повели.

Их потом расстреляли в ов-
раге — 16 человек. Были зажи-
точными? Бог весть. А через 
час прискакал из района на-

рочный с телеграммой от Ле-
нина: расстрел отменить как 
явный перегиб. Значит, Кока 
сумела дать весточку в Москву. 
Да опоздал конный или и не 
спешил? Некого спросить…

Не пайки, а заказы
— Мы не нашли подтвер-

ждений работы Марии Сереб-
ряковой у Владимира Ильи-
ча, — сказали мне в архивах. 
— Может быть, она брала фа-
милию мужа?

Я не знаю. И метрик най-
ти не могу.

Я помню этот домик. По-
мню палисад. А вы помните 
безо пасные и безмятежные 
московские дворики, где ба-
бушки только просили не хо-
дить «за дом», где не могли 
следить за нами из окон?

История всегда повторяется, 
и такие же пакеты с воблой при-
носила из Госплана, где работа-
ла в шестидесятых, моя мать. 
Это были не пайки, а заказы, 
и вобла была уже дефицитом, 
а отнюдь не самой обычной 
едой. И всю жизнь я помню этот 
сводящий с ума аромат вяленой 
рыбы, как, думаю, помните и вы.

В банке спросили, 
кто «навёл»

Шли годы. Мы переехали на 
Лобачевского. Но всё детст-
во и иногда уже во взрослые 
годы приезжал я на Октябрь-
скую, где жили совсем чужие 

мне люди, но дом, дом был род-
ным — с его тёмным парадным 
и скрипучими лестницами. Я 
любил бывать в ЦДСА и в Музее 
Советской армии, и грех было 
не зайти во дворик, где жил.

Уже потом, работая в Остан-
кине, приезжал потому, что на-
искосок от дома, стоявшего в 
глубине улицы, открылся под-
вал крымских вин и массанд-
ровские нектары стоили здесь 
в девяностые годы копейки.

А в домике заседал какой-
то банк. Или его отделение, 
бог весть. Я позвонил и пред-
ставился — а вдруг находили 
что-то, какие-то бумаги, ве-
щицы, что не выбросили за 
ненадобностью? Я был уже 
в том возрасте, когда время 
собирать камни.

Меня насторожённо выслу-
шали. Долго расспрашивали, 
чего мне надо и кто «навёл».

— Судьба, наверное, — вы-
сказал я предположение.

И разговор был окончен.
Как объяснить мне было 

тем людям, что не за деньгами 
я пришёл и не с требованием 
реституции?

— А зачем тогда? — был во-
прос.

Так. В общем, ни за чем. 
А дома — дома нет уже лет 

двадцать. Или больше?
И на Октябрьскую я боль-

ше не езжу. И вина больше не 
пью. Даже редкого.

Только чай…

А через час после расстрела 
семьи прискакал нарочный 

от Ленина: «отменить»...

Молва считала прабабушку 
незаконнорождённой дворянкой

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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Октябрьская улица была Александровской, и жили на ней мещане

В апреле, к 35-летию со 
дня чернобыльской ката-
строфы, на Певческом поле 
в Южном Медведкове пла-
нируется заложить капсулу 
времени. В ней будут воспо-
минания и наказы будущим 
поколениям от ликвидато-
ров последствий катастро-
фы на ЧАЭС, а также тех, кто 
имел отношение к покоре-
нию атома. 

В связи с этим организа-
торы акции — координаци-
онный совет местных отде-
лений союза «Чернобыль» в 
СВАО попросил всех ликви-
даторов последствий 
катастрофы на ЧАЭС, 
атомщиков и их вдов 
написать наказы.

— Наказ должен 
быть написан или 
напечатан на бумаге 

с указанием ФИО, года рожде-
ния, номера удостоверения, 
краткого описания участия в 
событиях, наград и званий. По-
слание для капсулы времени 

обязательно должно 
заканчиваться напут-
ствием будущим поко-
лениям, — объяснили 
в координационном 
совете. 

Все вопросы по по-

воду послания можно задать, 
обратившись на электронную 
почту: nakaz35@mail.ru или 
позвонив по тел. 8-965-341-
7777. Можно также написать 
в раздел «Наши контакты» на 
сайте chernobyl-svao.ru.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

 Подробности на сайте 
zbulvar.ru

Чернобыльцам СВАО предлагают написать 
послание для капсулы времени

Смотреть здесь

02
28

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Александровская (ныне Октябрьская) улица. Фото 1914 года
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Снимался с Джеки Чаном 
и Шварценеггером

В 
конце 1980-х в Мед-
ведкове практиче-
ски сразу появилось 
два «бойцовских 
клуба». Один рас-

полагался в бомбоубежище 
и назывался «Бомбёжка», его 
создали ветераны-афганцы. 
Второй клуб, под руководст-
вом актёра и каскадёра Алек-
сандра Балабушевича, разме-
стился в заброшенном здании 
бывшей молочной кухни. 

В память о сыне
Александр Балабушевич и 

его соратники сделали в по-
мещении ремонт, организо-
вали «качалку» и тренировоч-
ный центр по единоборствам. 
Оба клуба дружили, но бомбо-
убежище — стратегический 
объект, поэтому его попроси-
ли освободить. Так произош-
ло фактическое слияние двух 
спортивных клубов. На базе 
объединённого клуба на улице 
Широкой стали проходить не 
только спортивные занятия, 
но и тренировки каскадёров.

В 2006 году спортивный 
клуб назвали «Иван» в память 

трагически погибшего сына 
Александра Балабушевича.

19 августа того года во вре-
мя съёмок сложного пиротех-
нического трюка молодой ка-
скадёр получил тяжёлые ожо-
ги, и 30 августа его не стало. 
Ивану было всего 19 лет. 

— Ваня снимался в кино с 
шести-семи лет, — вспомина-
ет Александр. — На съёмках 
фильма «Полицейская ака-
демия-7: Миссия в Москве» 
в 1993 году во время пого-
ни возле «Балчуга» он был со 
мной в машине, когда у нас 
произошла небольшая ава-
рия. В «Ералаше» дублировал 
героев в трюковых эпизодах, 
дублировал главного героя 
в фильме «Сволочи» во вре-
мя высотных съёмок в горах 
Армении. В фильме Валерия 
Приёмыхова «Кто, если не мы» 
прыгал с крыши на крышу. 

Трюки на фоне 
дымящегося 
Белого дома 

В 1990-х годах работа в 
кино выглядела совершенно 
иначе, чем сейчас. Москов-

ские съёмки «Полицейской 
академии» проходили на на-
бережной, на фоне дымяще-
гося Белого дома, который 
всего дня два назад обстре-
ливали из танков. Американ-
ская съёмочная группа жила 
в гостинице «Украина» и не-
вольно стала свидетелями тех 
событий. 

— Но вообще-то амери-
канские звёзды приезжали в 
Россию, чтобы посмотреть её 
исторические места, — рас-
сказывает Балабушевич. — 
Поэтому Арнольд Шварце-
неггер с удовольствием сни-
мался на Красной площади и 
на фоне Новодевичьего мона-
стыря в «Красной жаре».

В фильме «Вий-2» каскадёру 
довелось работать с Джеки 
Чаном. 

— Когда общаешься лич-
но, ломаются экранные пред-
ставления о звёздах мирового 
кинематографа, — говорит 
Александр, — начинаются до-
брые товарищеские отноше-
ния. Например, Джеки Чан — 
друг и коллега, который при-
глашал нас в Китай на свой 
день рождения.

Из вертолёта 
на мотоциклах

За 30 лет Александр Бала-
бушевич принял участие в 
съёмках множества фильмов, 
трюки для которых отрабаты-
вались в клубе «Иван». Уни-
кальным стал фильм «Кресто-
носец» с Александром Инша-
ковым в главной роли: по сю-
жету трое каскадёров 
выпрыгивали с 
парашютами 
на мотоциклах 
из вертолёта 
Ми-26. 

—  Э т о 
б ы л о  в 
1990-х го-
дах, сейчас на-
вряд ли кто на такое 

согласится, — улыбается Ба-
лабушевич. — Легче нарисо-
вать на компьютере. 

В 2016-2020 годах вышел 
на экраны цикл из трёх филь-
мов «История любви. История 
России» режиссёра Алексея 
Андрианова. Отработка акро-
батических трюков и сцен с 
холодным оружием тоже про-
водилась в Медведкове. 

Вторая жизнь 
старого клуба

Клуб «Иван» — одно из зна-
ковых мест района. Здесь 
проходят занятия по едино-
борствам, тяжёлой атлетике, 
дыхательной гимнастике с 
взрослыми и детьми. Занятия 
платные, но не для всех. Клуб 
шефствует над детским домом 
«Полярная звезда», воспитан-
ники которого занимаются 
бесплатно. 

Случается, что сюда прихо-
дят заниматься люди отнюдь 
не здоровые, в скором време-
ни они преображаются. 

— Как-то к нам пришёл с 
палочкой пенсионер Нико-
лай Смирнов, — вспоминает 
Балабушевич. — Потихоньку 
восстановился, набрал мы-
шечную массу, сейчас в клу-
бах выступает. Никто бы не 
поверил, что он был инвали-
дом 2-й группы.

Недавно клуб «Иван» посе-
тил префект СВАО Алексей 
Беляев. Он хорошо знаком с 
общественно-спортивной ра-
ботой, которая здесь прово-
дится. Префект отметил, что 
с годами помещение клуба 
изрядно обветшало, и принял 
решение о ремонте. Вскоре 
жители района получат об-
новлённые залы для трени-
ровок.

Галина ПОГОДИНА

Глава старейшего в Медведкове клуба единоборств «Иван» 
рассказал о подготовке спортсменов и каскадёров 

Вскоре жители 
района получат 
обновлённые 

залы 
для тренировок
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Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер 
на съёмках фильма «Вий-2». Александр 
Балабушевич работал с обоими актёрами
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Ф
евральские сне-
гопады напом-
нили: непра-
вильно при-
паркованные 

машины, помимо всего про-
чего, затрудняют уборку снега. 
Авто нарушителей отправля-
ют на штрафстоянки.

Убрали 
за девять минут
Вместе со старшим инспек-

тором ДПС ОГИБДД УВД по 
СВАО Михаилом Переходен-
ко начинаем патрулирование 
с улицы Грекова. У южного 
входа станции метро «Мед-
ведково» замечаем «Мазду» на 
месте для инвалида. Опозна-
вательного знака «Инвалид» 
на машине нет. Внеся данные 
в планшет, Михаил вызывает 
эвакуатор. Оформление и по-
грузка занимают всего девять 
минут! Эвакуатор с «Маздой» 
на платформе, владелец ко-
торой так и не появился, взял 
курс на штрафстоянку на ул. 
Дубовой Рощи, 7а, в Остан-
кинском районе. Мы же про-
должаем обследовать мест-
ность в поисках авто, при-
паркованных с нарушениями.

«А где знак?»
На углу улицы Грекова и 

Студёного проезда обнаружи-
ваем оставленный на тротуа-
ре «Шевроле». Михаил тут же 
начинает оформление, вскоре 
подъезжает очередной эвакуа-
тор. Но самое интересное на-
чинается, когда водитель эва-
куатора с уже погруженным 
«Шевроле» пытается  уехать: 
ему мешает мужчина на «Фор-
де», который стремится по-
вернуть на тротуар с улицы 
Грекова, — очевидно, чтобы 
припарковаться на нём!

Его, похоже, не смущает, что 

он мешает дворникам, уби-
рающим снег на тротуаре, и 
многочисленным прохожим 
(рядом вход в супермаркет). 
Михаил подходит к «Форду» и 
объясняет человеку за рулём, 
что парковаться тут нельзя.

— Почему? — удивляется 
водитель. 

Услышав в ответ, что это 
тротуар, мужчина наконец 
уезжает восвояси, но, судя по 
недоумённому выражению 
лица, сути он так и не уяснил.

Вскоре подбегает запы-
хавшаяся женщина. Это её 
«Шевроле» только что увез-
ли. Сначала она интересует-
ся практической стороной: 
записывает, где ей нужно по-
лучить разрешение на выдачу 
авто со стоянки (в ОГИБДД 
округа на улице Вешних Вод) 
и саму машину (на улице Ду-
бовой Рощи). После этого 
дама задаёт вопрос:

— Вот вы говорите, что 

здесь нельзя парковаться. А 
где же запрещающий знак?

Михаил терпеливо повто-
ряет положения ПДД: относи-
тельно парковки на тротуаре 
— в отличие от парковки на 
проезжей части — ситуация 
как раз обратная. Парковать-
ся на нём можно только в том 
случае, если соответствующие 
знаки есть и они разрешают 
осуществлять стоянку именно 
таким способом — с частич-
ным или полным заездом на 
тротуар. А в данном случае 
дорожных знаков у въезда на 
тротуар нет!

— Это самое частое объ-
яснение, которое дают нару-
шители: припарковался пото-
му, что нет знака, — говорит 
Михаил.

Переходим дорогу и у тор-
гового центра на Студёном об-
наруживаем сразу пять авто на 
тротуаре! Работа продолжает-
ся. Итог за два часа: пять машин 
эвакуировано; две, уже погру-
женные, опустили обратно на 
землю, чтобы отдать прибе-
жавшим владельцам. Кстати, 
забрать машину можно до мо-
мента, пока эвакуатор не тро-
нулся с места, но штраф запла-
тить всё равно придётся.

Перечитайте ПДД!
Объяснения нарушителей 

свидетельствуют о том, что 
многим водителям пора пе-
речитать ПДД! Помимо тро-
туаров, нельзя парковаться 
на «зебрах», ближе 5 метров 

перед ними, в границах пе-
рекрёстков, на автобусных 
остановках и т.д. В любой из 
этих ситуаций машину могут 
эвакуировать. Помимо оплаты 
процедуры эвакуации, при-
дётся заплатить штраф. Если 
вы незаконно припаркуетесь 
на месте для инвалида, он со-
ставит 5 тыс. рублей, в осталь-
ных случаях — 3 тыс. рублей. 
За год по решениям сотруд-
ников ГИБДД с территории 
СВАО было эвакуировано 
12 178 машин, припаркован-
ных с нарушениями, из них 
3342 — с инвалидных мест. 
Если вашу машину увёз эва-
куатор, звоните по тел. (495) 
539-5454 (3210 — с мобиль-
ного). Там подскажут, по ка-
кому адресу нужно получить 
разрешение на её возврат и 
на какой штрафстоянке она 
находится. Детали на сайте 
parking.mos.ru.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Пострадала 
в Отрадном

14 февраля около полу-
дня на улице Декабристов 
28-летний водитель «Газе-
ли» передвигался по тер-
ритории торгового центра, 
расположенного в доме 15 
(недалеко от метро «Отрад-
ное»). Сдавая задним хо-
дом, он наехал на 42-лет-
нюю женщину. Пострадав-
шая обратилась к медикам 
с травмой поясницы.

Попала под «Киа» 
в Северном

15 февраля около 7 ча-
сов вечера в районе Се-
верный 25-летняя женщи-
на начала переходить дуб-
лёр Дмитровского шоссе по 
регулируемой «зебре» не-
далеко от автобусной оста-
новки «Улица Генерала Ар-
темьева». По словам оче-
видцев, женщина вышла на 
проезжую часть на красный 
свет пешеходного свето-
фора. Её сбил автомобиль 
«Киа Оптима», шедший со 
стороны МКАД в направле-
нии Челобитьевского шос-
се. В итоге скорая увезла 
пострадавшую в больницу 
с ушибом живота.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТПОтошёл на минутку, 
а она исчезла!

В Марфине 
столкнулись 

10 машин
Необычное ДТП произо шло 

18 февраля на тихой Гости-
ничной улице. Здесь столк-
нулись сразу 10 транспортных 
средств, в том числе рейсо-
вый автобус ЛиАЗ, микроав-
тобус и несколько легковушек. 
Авария случилась возле дома 
10, корп. 5 (недалеко от пере-
крёстка со Станционной ули-
цей). На видео, выложенном 
в Сети одним из очевидцев, 
видно, что рейсовый автобус 
ЛиАЗ, шедший со стороны ме-
тро «Окружная», «собрал» не-
сколько попутных машин, раз-
вернув при этом микроавтобус 
поперёк дороги и прижав одну 
из иномарок к металлической 
ограде бульвара, расположен-
ного посередине улицы. Люди 
при этом столкновении не по-
страдали. Причины произо-
шедшего выясняются.

Василий ИВАНОВ
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Как выяснилось, светофор на 
этом участке дороги находится в 
ведении Департамента строитель-
ства г. Москвы. По просьбе «ЗБ» со 
строителями связались сотрудни-

ки Центра организации дорожно-
го движения (ЦОДД). А недавно в 
пресс-службе ЦОДД нам сообщи-
ли, что светофор починили.

Анна БЕЛОВА

Постоянно выключается свето-
фор в районе пересечения Ново-
дачного шоссе с улицей Академи-

ка Флёрова. Здесь уже произошли аварии!
Жители района Северный

Светофор на перекрёстке Новодачного шоссе 
и улицы Академика Флёрова снова работает

ОТРЕАГИРОВАЛИ ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Корреспондент «ЗБ» понаблюдал за работой эвакуаторов в СВАО

Итог: за два часа эвакуировали 
пять автомобилей

Помимо оплаты процедуры эвакуации, 
нарушителям придётся заплатить штраф
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У
же три года Центр 
содействия семей-
ному воспитанию 
на улице Декабри-
стов организует об-

щегородской видеоконкурс 
«Связь поколений» для вос-
питанников и выпускников. 
Участники конкурса офор-
мляют уголки славы, проводят 
исторические квесты, благо-
устраивают памятные места, 
активно взаимодействуют с 
ветеранскими организаци-
ями.

Так, к 75-летию Победы вос-
питанники центра оформили 
в отделении центра на улице 
Декабристов большой зал бо-
евой славы с портретами пол-
ководцев, макетами ключевых 
битв Великой Отечественной 
войны, а также подготовили 
памятный альбом для боль-
шого друга центра — ветерана 
Зинаиды Андреевны Кузне-
цовой, который вручили ей 
в преддверии 9 Мая.

Юнармейцы 
стараются учиться 

хорошо
В центре «Алые паруса» есть 

отряд из 11 юнармейцев. 
— Юнармия — это органи-

зация, которая позволяет мне 
помогать другим людям. Мне 
нравится, что всё серьёзно, — 
говорит член юнармейского 
отряда Татьяна К.

— На ближайшем собрании 

будет определён перечень дел, 
которыми намерены заняться 
юнармейцы «Алых парусов». 
Они подготовят квест и вик-
торину по историко-патрио-
тической тематике, которую 
поддержит штаб, включатся 
в общегородские конкурсы, 
— отметил заместитель на-
чальника штаба Юнармии по 
СВАО генерал-майор Сергей 
Мотовилов.

Педагоги отмечают, что 
подростки очень ответствен-

но подходят к вступлению в 
Юнармию: подтягивают 
учёбу, учат историю страны. 

Заходите 
на портал 

«Моя новая семья»
С большим энтузиазмом 

воспитанники «Алых пару-
сов» приняли участие в го-
родском фестивале квестов 
«Москва — город-герой-2020».

— Такие мероприятия фор-

мируют у детей представле-
ние о событиях истории, чув-
ства гордости, любви и уваже-
ния к ветеранам. Это так важ-
но для наших детей — учиться 

на примере жизни героев, — 
говорит социальный педагог 
Ольга Мелихова.

Больше узнать о работе 
центров содействия семей-

ному воспитанию можно на 
портале «Моя новая семья» 
usynovi-moskva.ru. Он объ-
единил в себе сайты всех цен-
тров содействия семейному 
воспитанию города и стал ос-
новным информационным 
ресурсом для приёмных ро-
дителей, семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью, 
специалистов, работающих с 
детьми, оставшимися без ро-
дительского попечения.

Игорь ЕРШОВ

На Декабристов создали зал 
с макетами битв Великой Отечественной

Воспитанники центра 
приняли участие в городском 

фестивале квестов 
«Москва — город-герой-2020»

В центре «Алые паруса» растят настоящих патриотов нашей страны
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В центре «Алые паруса» есть отряд юнармейцев

Поздравительную телеграмму в 
адрес Тамары Ивановны Федяки-
ной из Отрадного направил Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Поздравления, цветы и подарки 
Тамара Ивановна принимала и 
от представителей префектуры, 
управы, Управления соцзащиты, 
ветеранских организаций.

Когда началась война, Тамара 
Ивановна окончила курсы медсе-
стёр и в 1942 году добровольцем 
ушла на фронт. Служила медсе-
строй в эвакогоспитале. Участ-
вовала в Битве за Москву. 

— Тётя не любит говорить о 
войне. Слишком тяжело вспо-
минать. Рассказала только, что 
боевой дух молодые медсёстры 
поддерживали с помощью шо-
колада. Лакомство было поло-
жено на фронте, как и боевые 
100 граммов. Спирт девчонки не 

пили, а выменивали у солдат на 
конфеты, — говорит племянни-
ца ветерана, Валентина.

Демобилизовалась Тамара Ива-
новна в июле 1945 года в звании 
младшего сержанта медицинской 
службы. До пенсии проработала 
в Московском научно-исследова-
тельском институте «Агат».

Она награждена орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медалями.

Поддерживать форму Тамаре 
Ивановне помогают прогулки на 
свежем воздухе. Сохранять ясный 
ум и хорошую память — дневник, 
который она ведёт много лет: за-
писывает, как прошёл день. Тама-
ра Ивановна интересуется поли-
тикой, читает газеты. Любит до-
машних животных: в доме живёт 
пёс Фима.

Оксана МАСТЮГИНА

Фронтовик с проезда Якушкина отпраздновала столетие
ЮБИЛЕЙ

Тамара Ивановна и сегодня в хорошей физической 
форме, она вполне может позволить себе 
кусочек-другой подаренного на юбилей торта 
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Ф
естиваль «Чув-
ство снега», по-
свящённый Рус-
скому Северу, 
культуре и обы-

чаям северных народов, прой-
дёт 27-28 февраля в культур-
ном центре «Марьина Роща» 
(ул. Октябрьская, 58). Гостей 
ждут выставки, квесты, встре-
чи с писателями и художника-
ми, чьё творчество посвящено 
Северу, с путешественниками, 
учёными.

Скажи себе: 
«Пурга!»

Один из участников фести-
валя — директор Музея коче-
вой культуры Константин Кук-
син. Он учёный-антрополог, 
с 2006 года работал в экспе-
дициях на Севере. По словам 
Константина, нам есть чему 
поучиться у северян.

— Как-то приехал к нам мой 
друг с Чукотки, — вспоминает 
он. — Сидит пьёт чай, а у меня 
запарка: я то в телефоне, то 
бегу куда-то. Он и говорит: 
что, мол, суетишься, куда спе-
шишь? Я ему объясняю: жизнь 
в Москве такая, иначе не успе-
ешь ничего. Он отвечает: «А ты 
представь: сидишь ты в чуме, 
а за стеной — пурга. Вот куда 
тут спешить?»

С тех пор Константин, как 
чувствует, что зашивается, су-
етится, говорит себе: «Пурга!» 
И успокаивается.

Полярные красоты
Отдельный разговор — 

природа Заполярья. О своих 

впечатлениях рассказал се-
кретарь мотоклуба CVR MCC 
Филипп Хлыстов. Он сото-
варищи совершил этой осе-
нью вояж на мотоциклах за 
Полярный круг.

— Когда мы пересекали гра-
ницу Полярного круга, слева 
от нас полыхал закат, справа 
изогнулась радуга, а прямо 
над нами хлестал дождь, — 
вспоминает он. — Непривыч-
но и красиво. 

Медведь 
верхом на лосе

Жительница Бутырского 
Людмила Романова — путеше-
ственница. Она исходила Рус-
ский Север вдоль и поперёк. 
И не раз становилась свидете-

лем удивительных событий.
— Я тогда была на Коль-

ском полуострове, в деревне 
на берегу моря, — рассказы-
вает она. — Весна. Медведи 
только просыпаются. И вот та-
кой медведь, видно, решил по-
охотиться на лося. Прыгнул, 
а сил после спячки мало. Не 
сбил лося с ног, но зацепился 
и сидит на нём. Лось от боли 
рванул вперёд что было сил. 
Зрелище! Несётся лось, на нём 
медведь. Уже в самой деревне 

медведь понял, что цирк этот 
пора заканчивать, кувырнулся 
с лося и удрал. А лось сам по-
дошёл к людям. Его сельский 
ветеринар потом лечил.

Кошачье спасибо
Люди на Севере спокойные, 

доброжелательные, честные 
и справедливые. Но, оказы-
вается, это относится и к до-
машним животным. Романова 
сама в этом убедилась.

— На том же Кольском 
полуострове сидим, рыба-
чим, — вспоминает она. — 
Сварили уху, наелись, и тут 
из темноты к нам выходит 
здоровый кот. И сидит. Дали 
ему рыбки — съел мгновен-
но. Дали ещё — съел. И си-
дит. Мы его кормили-кор-
мили, и в какой-то момент 
он просто упал и уснул. Мы 
в палатку пошли. Утром вы-
ходим, а у палатки — целая 
гора леммингов, полярных 
хомячков. Такое вот коша-
чье спасибо!

Алексей 
ТУМАНОВ

  Расписание работы фестива-
ля и обязательная регистрация 
на сайте feeling-of-snow.ru

НА ДОСУГЕ

«Короткий метр» 
в Останкине

Лучшие 
работы из 
програм-
мы между-
народного 
фестиваля 
«короткого 
метра» Moscow Shorts по-
кажут 24 февраля в 21.30 в 
кинотеатре «Космос» (просп. 
Мира, 109). Вход свободный, 
но необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться 
на сайте mos-kino.ru.

Лыжи 
на Олонецком

Лыжный 
заезд вы-
ходного дня 
с выполне-
нием нор-
м а т и в о в 
ГТО прой-
дёт 27 февраля в 11.00 на 
трассе спортивного комплек-
са «Яуза» (Олонецкий пр., 
5). Принять участие могут 
жители в возрасте от 6 до 
70 лет. Подробности на сай-
те svaosport.ru.

Игры 
в Бабушкинском 

парке
Клуб «Игромания» при-

глашает в гости всех лю-
бителей настольных игр. 
Встречи проходят в Ба-
бушкинском парке на танц-
площадке в выходные дни 
с 12.00 до 15.00. Возраст 
участников от 6 до 18 лет. 
Вход свободный, но необ-
ходимо предварительно 
зарегистрироваться по тел. 
8-926-930-1222. Максималь-
ное количество участников 
— 20 человек.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Из Марьиной рощи 
прямиком в Заполярье
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от писателя Татьяны Поляковой

КУЛЬТСОВЕТ

Тем, кто интересуется со-
временной прозой, посовето-
вала бы почитать дебютный 
роман Юрия Беккера «Сви-
детели самоизоляции». Воз-
можно, эта тема нам всем 
поднадоела, но, согласитесь, 
полезно взглянуть на себя со 
стороны. Тем более что ав-
тор удивительно точно опи-
сал остановившийся мир. И 
нас — немного растерянных, 

но продолжающих жить и лю-
бить. Юрий Беккер постарал-
ся посмотреть на происходя-
щее с юмором, так что ску-
чать читателям точно не при-
дётся, поскольку со скукой в 
романе борются самыми раз-
ными способами, что при-
водит к забавным, а порой 
весьма напряжённым ситуа-
циям, добавляющим роману 
драматизма.

Почитайте роман 
«Свидетели самоизоляции»

На Октябрьской пройдёт «снежный фестиваль»

«Слева от нас полыхал закат, 
справа изогнулась радуга, 

а прямо над нами хлестал дождь»

Бывалый 
путешественник 
Константин Куксин 
уверен: нам есть 
чему поучиться 
у северян

Смотреть здесь

Смотреть здесь

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Смотреть здесь
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К
ак правило, Копа-
новой предлагают 
мелодраматиче-
ские роли этаких 
Золушек, кото-
рые, благополуч-

но преодолев все трудности, в 
конце концов обретают счас-
тье. Однако своими любимы-
ми ролями Екатерина назвала 
те, что от мелодрамы далеки.

Полгода не могла 
есть свинину

— Какие роли особенно 
запомнились вам и 
 почему?

— Мои любимые роли на 
сегодняшний момент — это 
Софочка в фильме «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» и крестьянка Аксинья в 
«Кровавой барыне». Обычно 
я играю мягких героинь, ко-
торые вечно страдают, вечно 
у них какие-то проблемы, но 
потом судьба к ним благово-
лит. А эти роли резко отли-
чались от привычных, и мне, 
мягко говоря, пришлось по-
потеть. Скажем, чтобы мак-
симально правдоподобно 
сыграть Софочку, пришлось 
освоить колоритный одес-
ский говор. Честно говоря, я 
думала, что это что-то из об-
ласти анекдотов. Мои пред-
ставления изменились после 
того, как я попала в Одессе 
на какой-то местный празд-
ник. Тогда на Дерибасовской 

я очень много для себя и сво-
ей роли открыла. До сих пор 
перед глазами весёлые, яркие 
люди с их забористыми шут-
ками, заводными песнями и 
танцами и характерным одес-
ским говорком. 

— Роль Аксиньи в «Крова-
вой барыне» совсем дру-
гая, трагедийного характе-
ра. Наверное, много 
душевных сил от вас 
потребовала. 

— Роль глубоко трагиче-
ская. Первые сцены снимали 
при минус 25 градусах, режис-
сёр мне говорит: «Плачь!» Я 
плачу, слёзы замерзают, и ни-
как не получается, чтобы те-
кли по щекам. Роль требовала 
большой самоотдачи: нужно 
было поймать и передать дух 
того времени, как мы говорим, 
«оборганичить» текст. Инте-
ресны были и сами съёмки: 
я узнала какие-то новые для 
себя исторические подроб-

ности, ведь картина основана 
на реальных событиях. Запом-
нились съёмки жуткой сцены, 
в которой хряки поедают ещё 
живого кучера. Я после этого 
полгода не могла есть свинину. 
Помещица Дарья Салтыкова 
горазда была на такого рода 
«выдумки». Она, например, за-
живо сожгла загнанных в храм 
крестьян. Всё это показано в 
фильме. Такие подробности 
меня просто повергли в ужас. 
— В сериале «Крем» ваша 
героиня Лиза — научный 
работник и монологи про-
износит часто соответству-
ющие…

— Я человек, далёкий от на-
уки, и жуткие наукообразные 
тексты мне пришлось заранее 
зазубривать. Тем более что в 
другой сцене я то же самое 
должна была произносить 
на английском языке. Расска-
зываю об этом, потому что 
обычно я тексты не учу, мне 
достаточно перед съёмками с 
партнёром пару раз прогнать 
текст, чтобы запомнить. Ин-
тересно, что шпаргалки мне 
не помогают: если напишу, то 
вообще забуду текст.

В Щуку взяли 
сразу после 

прослушивания
— Вы выросли за кулиса-
ми, и, наверное, ваша 
судьба была с детства пре-
допределена?

Я плачу, 
а слёзы 

замерзают, 
и никак 

не получается, 
чтобы они 

текли 
по щекам

В старших классах 
подрабатывала 
официанткой

Екатерина Копанова снялась в 70 фильмах 
и родила четверых детей
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— У меня мама с папой 
были артистами балета, я 
одно время занималась тан-
цами, но мне это было не 
по душе. С 8-го класса стала 
учиться в театральном клас-
се, но поступать в вуз реши-
ла не в Севастополе, а в Мо-
скве. Деньги на дорогу при-
шлось зарабатывать самой: 
после занятий в школе весь 
10-й и 11-й класс подрабаты-
вала официанткой. Сначала я 
нацеливалась на ГИТИС, но, 
как многие абитуриенты те-
атральных вузов, пробовала 
поступать всюду и сразу же 
после прослушивания, ми-
нуя все туры, прошла в Щу-
кинское театральное учили-
ще. Окончила я его с красным 
дипломом. 
— Трудно было осваивать-
ся в Москве?

— Интересно. В Щуке я про-
падала с утра до момента, ког-
да уже метро переставало ра-
ботать: иначе в театральном 
вузе не удержаться. Подраба-
тывать времени не было, но 
я получала стипендию, поз-
же дали стипендию Элины 
Быстрицкой, а потом и Ама-
лии Гольданской. Да ещё мама 
время от времени присылала 
посылки. В общем, жить было 
можно.

Никогда 
не прыгаем вокруг 

ребёнка
— У вас четверо детей — 
как вы всё успеваете?

— Мы никогда не прыга-
ем вокруг ребёнка, стремясь 
ему угодить. А все обязаннос-
ти, касающиеся семьи, делим 
с мужем Павлом пополам. И 
конечно, Павел главный до-
бытчик в семье: он успешный 
юрист. Меня часто спрашива-
ют в «Инстаграме»: «Чем зани-
маются ваши дети, когда вы 
записываете видео для соц-
сетей?» Я отвечаю, что они си-
дят рядом и играют. Старшей, 
Лизе, в феврале будет восемь 

лет, Злате сейчас шесть с по-
ловиной, Феде четыре с поло-
виной года, Даше — два. У всех 
самые разнообразные увле-
чения и занятия. Они ходят в 
кружки робототехники, юно-
го химика, шахматный, рисо-
вания, чирлидинга, чтения, 
русского языка, математики. 

— Знаю, что вы любите 
путешествовать. Детей с 
собой берёте?

— Конечно. Когда меня 
спрашивают, не тяжело ли пу-
тешествовать с детьми, я гово-
рю, что мы никогда об этом не 
задумываемся; если хочется, 
собираемся и едем. Мы, на-
пример, побывали в Таиланде, 
Камбодже, во Вьетнаме. При 
этом отдых у нас никогда не 
бывает пассивным, мы не ле-
жим на пляже, а ездим на экс-
курсии. В Шри-Ланке нам с му-
жем очень хотелось побывать 
на горе Сигирии. Я сказала де-
тям: «Смотрите, какая гора! Мы 
такую ещё никогда не видели, 
давайте поднимемся на неё». 
Лизе тогда было четыре с по-
ловиной года, Злате три, Феде 
полтора. И мы спокойно, без 
посторонней помощи и без 

хныканья преодолели полто-
ры тысячи ступенек при жаре 
под 40 градусов.

Никому 
не завидовать

— А чем вы занимались в 
период пандемии?

— Мы на это время уехали в 
деревню. Я в основном зани-
малась семьёй, детьми. Учила 
английский, взялась ещё за 
изучение испанского, выши-
вала. Обычно я вышиваю кар-
тины известных художников, 
а тут решила вышить просто 
букет цветов. 
— У вас есть какой-то жиз-
ненный принцип?

— Никому не завидовать и 
стараться быть счастливой. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Раньше, до пандемии, свя-
щенников в эту пору обыч-
но спрашивали, как лучше 
провести весёлую Маслени-
цу, чтобы не повредить под-
готовке к Великому посту. 
Теперь же опасаются, что 
ограничения и карантины 
могут помешать гуляньям 
и празднествам, которые 
положены православному 
человеку в Масленицу, — и 
как тут быть?

Но, как и прежде, священ-
ники отвечают, что для ве-
рующих людей вовсе не в 
поедании блинов смысл 
Масленицы, которая в этом 
году будет длиться с 8 по 14 
марта. В христианском по-
нимании эта неделя перед 
Великим постом посвящена 
одной цели: примирению с 
ближними, прощению обид, 
подготовке к покаянному 
пути к Богу.

Уже начинаются первые 
ограничения в еде: нельзя 
есть мясо, но ещё можно 
рыбу и молочные продук-
ты. Уже в богослужениях 
ощутимы мотивы прибли-
жающегося поста. И это са-

мое время настроить себя 
на то, чтобы провести Ве-
ликий пост с пользой для 
души, чтобы достойно при-
ближаться к Пасхе — наше-
му главному празднику. От 
неумеренности в празднест-
вах и гуляньях всегда предо-
стерегали верующих святые 
проповедники. «Кто прово-
дит Масленицу в бесчинст-
вах, — указывал святитель 
Тихон Задонский, — тот ста-
новится явным ослушником 
Церкви и показывает себя 
недостойным самого име-
ни христианина».

А вот что хорошо в это 
время, так это почаще от-
крывать молитвослов, еван-
гельские тексты, богослов-
скую литературу. Так, насто-
ятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Живонос-
ный Источник» в Бибиреве 
иерей Владислав Мишин со-
ветует почитать в эти дни 
книги, посвящённые Вели-
кому посту, таких, напри-
мер, авторов, как священни-
ки Алексий Уминский, Алек-
сандр Шмеман, Сергий Чет-
вериков.

Как готовиться 
к Великому посту

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

В Щуке 
пропадала 

с утра 
до момента, 
когда уже 

метро 
переставало 

работать

Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На съёмках иронического 
детектива «Три подруги в поисках 
денег и счастья» с актрисами 
Юлией Такшиной и Аллой Югановой

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Солнце спряталось 
на балконе

Жители, проходившие рядом с много-
этажкой на улице Корнейчука, не на шут-
ку встревожились, увидев полыхающие на 
девятом этаже балкон и несколько окон. 
Однако, приглядевшись, успокоились. На 
самом деле это были солнечные блики. Об 

этом пишет газета «Бибирево — наш дом».

На Яузе объявился 
плюшевый морж

Любителя понырять в прорубь увидел 
житель Ростокина, прогуливаясь по берегу 
Яузы. Однако, подойдя поближе, он раз-
глядел, что в крепкий мороз силу воли и 
специальную подготовку проявил… плю-
шевый медведь. Кто приучил его к мор-
жеванию, так и осталось загадкой. Об этом 
пишет электронная газета «Ростокинская панорама».

В Бутырском стул 
приковали к окну 

Житель Бутырского района поставил 
под своим окном стул, чтобы, посиживая 
на нём летом, дышать свежим воздухом. 
А чтобы его не украли, приковал стул к 
окну цепью. Об этом сообщают «Бутыр-
ские новости». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ 

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

«Бутырские 
новости»

Н
акануне снегопада 
жительница Росто-
кина Ирина Краше-
нинникова увидела 
в одной из район-

ных групп в соцсетях фото-
графию. Мохнатый чёрный 
пёс лежал на снегу, глядя пе-
ред собой. Под фото под-
пись: «Эта собака сидит тут 
уже четыре дня и никуда не 
уходит…» Ирина поняла, что 
пёс попал в беду, и, выяснив 
точный адрес, отправилась с 
ним знакомиться.

— Пёс лежал на снегу рядом 
со спортивной площадкой 
на проспекте Мира, 181, — 
рассказала Ирина. — Вместе с 
мужчиной, который вы звался 
мне помочь, мы попробовали 
отвести собаку к моей маме 
на передержку. Пёс делал не-
сколько шагов, но потом бе-
жал обратно. 

Ирина бросила клич в соц-
сетях, и несколько опытных 

собачников вызвались помочь 
ей увести пса. Так он оказался 
в доме Валентины Петровны 
— мамы Ирины.

— Мы назвали его Балу, — 
продолжает рассказ Ирина. 
— Нет никаких сомнений, 
что он домашний. Приучен 

ездить на лифте, исправно 
просится на прогулку три 
раза в день. 

Держать Балу дома у Вален-
тины Петровны долго не по-
лучится: у неё живут кошки. 
Пока пёс живёт на балконе, 
куда ему поставили обогре-

ватель. Ирина надеется, что 
найдётся человек, который 
заберёт пса к себе.

Елена ХАРО

 Если вы хотите познакомиться 
с Балу, звоните Ирине по тел. 
8-985-775-7427

Самца чирка-свистунка 
с тремя самками заметил в 
Свиблове в пойме реки Яузы 
специалист Мосприроды. Эта 
утка имеет 1-ю категорию 
редкости в Красной книге — 
вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 

— Хотя в основном эти утки 
мигрируют с наступлением 
холодов, в небольших ко-

личествах чирки-свистунки 
ежегодно остаются зимовать 
на открытых участках водоё-
мов Москвы, — рассказали в 
пресс-службе Мосприроды. 
— Они держатся в местах ско-
пления других водоплаваю-
щих птиц, но обычно ведут 
себя по отношению к челове-
ку осторожно и недоверчиво. 

Вот и эти птицы не стали 

исключением. При приближе-
нии человека бесшумно взлета-
ли в поисках более безопасного 
места. А ещё было интересно 
наблюдать, как самец, переме-
стившись выше по течению, на-
чал настойчиво посвистывать, 
подзывая к себе самок. Так что 
название «свистунок» действи-
тельно подходит этой птице.

Алексей ТУМАНОВ

Жители Ростокина 
спасли брошенного пса

На интернет- портале 
«Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса. Поводом для 
него стало возмущение жите-
лей Северного Медведкова, 
вызванное тем, что за посе-
щение общественного туале-
та в ТЦ «Медведковский» на 

ул. Широкой, 13а, им нужно 
платить. «ЗБ» поинтересовал-
ся у жителей округа, должен 
ли быть бесплатный туалет 
в каждом торговом центре.

Участники опроса проде-
монстрировали единодушие. 
Все без исключения отдали 
свои голоса за то, чтобы в 

торговых центрах непремен-
но были бесплатные туалеты. 
Глазами предпринимателей на 
ситуацию смотреть никто не 
захотел. Варианты обязатель-
ной или добровольной оплаты 
не понравились никому.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Утром жительница дома на проезде Дежнёва обнаружила на лобовом стекле своей машины 
записку с угрозами. Сосед обвинил её в том, что она заняла парковочное место, 

которое он расчищал три часа.

Наш следующий вопрос: Может ли застолбить за собой 
парковочное место тот, кто его очистил от снега?

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

 Безусловно! Надо принять на эту тему какое-нибудь 
постановление.

 Морально поддерживаю, но закреплять это юридически — 
нонсенс.

 Нет. Почистил парковку — молодец, но особых прав это давать 
не должно.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

В каждом торговом центре должен быть 
бесплатный туалет

В Свиблове заметили краснокнижную утку

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Пёс приучен 
ездить 

на лифте, 
просится 

на прогулку 
три раза в день

Ирина Крашенинникова (на фото слева), её соседки Валентина Петровна (в центре) 
и Юлия (справа) надеются, что у Балу скоро появится новый хозяин 

Чирки-свистунки ведут себя по отношению 
к человеку осторожно и недоверчиво
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Фиксик
Один из самых маленьких пёсиков 

приюта. Очень дружелюбен по отноше-
нию к людям и к собакам. Есть боль-
шая вероятность, что и с кошками в 
случае необходимости быстро подру-
жится. Здоров, привит, кастрирован.

 Опекун: 8-909-639-4811, Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Шарман 
Серьёзный, спокойный, послушный 

пёс. Большой любитель порезвиться 
и поиграть. Ему три года, средний 
размер, здоров, привит, кастриро-
ван и чипирован.

 Опекун: 8-915-255-1323, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 25 

Умка
Игривый и ласковый, рост в 

холке около 45 см, возраст пол-
тора года. Кастрирован и при-
вит. Пристраивается в квартиру. 

 Опекуны: 8-968-874-1114, 
Валентина; 8-903-510-8729, 
Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Ду-
бовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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В Московской области в 
четвёртый раз прошёл Все-
российский турнир по кик-
боксингу Moscow open-2021. 
Магистрант программы «Ком-
плексное научное сопрово-
ждение сборных команд» 
МГПУ Сергей Плетенёв за-
воевал сразу две медали на 
соревнованиях в двух весо-
вых категориях. 

— Мне было сложно тре-
нироваться, так как недавно 
я переболел коронавирусом. 
Возвращение всегда даётся 
трудно, но я справился, — 
говорит Сергей. — Моя ве-
совая категория — 63 кило-
грамма, но на этих сорев-
нованиях я выступал в ка-
тегориях «69 килограммов», 
так как эти цифры показали 
весы при взвешивании, и «74 
килограмма», так как по пра-

вилам турнира ты должен 
выступить в более тяжёлой 
весовой категории. Я понял, 
что мой организм не до кон-
ца восстановился после бо-
лезни, поэтому сбрасывать 
набранный вес до своей ка-
тегории точно пока не надо.

Сергей тренируется каж-
дый день.

— Я стараюсь проводить 
даже по две тренировки в 
день, кроме воскресенья, — 
рассказывает спортсмен. — 
Кроме спорта, в моей жиз-
ни есть учёба и работа. Я сам 
тренирую детей. И даже на 
этих соревнованиях выступа-
ли мои спортсмены и заняли 
призовые места. Ну и как все, 
я люблю проводить время с 
семьёй и друзьями. 

Мария 
ДРАГУШИНА

Кикбоксер из МГПУ 
завоевал две медали 

на всероссийском турнире

ЗНАЙ НАШИХ!

Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831                    POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Сергей Плетенёв проводит тренировки дважды в день, 
за исключением воскресенья
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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 
 подоконнике, на даче. Предпочтение при пу-

бликации будет отдаваться растениям для на-
ших краёв редким, экзотическим. Снимки, ко-
роткие рассказы о выращенных вами расте-
ниях можно присылать нам уже сейчас на элек-
тронную 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

Валера рассказыва-
ет про девочку, кото-
рая, придя в детсад, не 
ела хлеб:

— А теперь ест. Бы-
вает, два куска. Поста-
рела…

Берут на анализ 
кровь. Увидев, как кро-
вью наполняется шприц, 
Валера заплакал:

— Прощай, моя люби-
мая кровь!

Валере надоело си-
деть в очереди к врачу, 
и он заявляет:

— Когда мы отсюда 
выйдем, мне, наверное, 
пять лет будет.

Мама просит Валеру 
убрать за собой игрушки, 
тот с неохотой складыва-
ет их в ящик и говорит: 

— Понимаешь, мам, я 
просто хочу наслаждать-
ся детством…

«Прощай, моя любимая кровь!»

СКАНВОРД

По горизонтали: Горловина. 
Сом. Лестница. Сводка. Хват-
ка. Набросок. Тарас. Монета. 
Вклад. Чир. Костер. Такт. Кепи. 
Оман. Ритор. Заплата.

По вертикали: Архитектор. 
Аэростат. Свекор. Великан. 
Крем. Паз. Субмарина. Актив. 
Род. Озон. Скирд. Сеча. Кло-
тик. Мшара. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Да кто мы такие, чтобы 
противостоять силам приро-
ды?! Так, пылинки на окраи-
не Вселенной…

— Петрович! Бери лопату 
и убирай снег!

— Серёга, у тебя жена 
— потрясающая оптимист-
ка! Как ты нашёл это со-
кровище?

— Когда я, неопытный 
пацан, подарил ей две 
розы, она, секунду по-
думав, улыбнулась и по-
ставила их в разные вазы.

Самая распространённая 
фраза в Третьяковской гале-
рее: «О, это же эта!»

АНЕКДОТЫ

В
ладимир Брилёв мно-
го путешествует и го-
ворит, что в Германии, 
Австрии и Чехии неиз-

менной популярностью поль-
зуется картофельный салат.

Для его приготовления по-
надобятся 4-6 картофелин, 
200-300 г филе сельди, ма-
ринованные огурчики-корни-
шоны (8-12 штучек), красный 
лук, горчица, винный уксус 
(белый), оливковое масло, 
соль, перец, несколько ве-
точек свежего укропа. 

Картофель для салата 
предварительно отварить в 
мундире, остудить, почис-

тить, нарезать кубиками 
крупнее, чем для оливье. Так-
же кубиками помельче наре-
зать филе селёдки и огур-
чики. Добавить мелко наре-
занный лук и зелень, посо-

лить и поперчить по вкусу. 
Для заправки нужно сме-

шать чайную ложку горчицы 
со столовой ложкой винного 
уксуса, добавить столовую 
ложку оливкового масла или 

масла из баночки с селёдкой. 
После заправки поставить са-
лат в холодильник примерно 
на полчаса, а затем его мож-
но подавать к столу. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Людмила Петрова 
живёт в Лосиноостров-
ском районе, работает 
в компании, занимаю-
щейся поставками ме-
дицинского оборудова-
ния и реагентов.

У неё дома много 
растений. Есть и та-
кие, которые Людми-
ла называет «выдаю-
щимися». Это фикусы.

— Выдающиеся они 
потому, что доросли 
до размеров неболь-
шого деревца и боль-
шого дерева, упира-
ющегося в потолок. 
Большое дерево — 
это фикус Али, ма-
ленькое — фикус Бен-
джамина. Купила я их 
в питомнике совсем 
маленькими несколь-
ко лет назад.

Свои достижения на 
ниве ботаники Людми-
ла объясняет особен-
ностями подкормки. 

— Растения я поли-
ваю водой из аквари-
ума. Эта вода с при-
родным удобрением от 
рыб — идеальная под-
кормка. 

Людмила не помыш-
ляет отдавать кому-
то своё «дерево», но 
охотно делится с дру-
зьями черенками. Го-
ворит, что меньше его 
не становится.

Игорь 
МИНАЕВ

Фикус упёрся в потолокВалера, от 3 до 6 лет
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Немецкий картофельный салат 
от певца Владимира Брилёва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва


