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В округе 
опечатали 15 точек 
по приготовлению 
шаурмы 12стр.

Киборг из Останкина

14стр.

Журналист НТВ 
вживил под кожу 

чипы и теперь 
открывает руками 

электронные замки

4стр.

В СВАО заработали 
катки с искусственным 
льдом 22стр.
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На двух улицах 
округа ограничили 

движение
Из-за ремонта инженер-

ных сетей на двух улицах 
округа ограничено дви-
жение. На участке дуб-
лёра Алтуфьевского шос-
се в районе владения 52 
ограничения будут дейст-
вовать до 3 декабря, а на 
участке 2-й Новоостанкин-
ской улицы в районе дома 
5 на улице Цандера — до 
20 декабря.

Мосприрода 
приглашает 

на экскурсию 
в Останкино

На бесплатную экскур-
сию по природно-истори-
ческому парку «Останки-
но» приглашают 30 ноября 
в 13.00 специалисты Мос-
природы. Участники прогу-
ляются вдоль долины реки 
Яузы и узнают, как меня-
ется природа в предзимье. 
Протяжённость маршрута 
экскурсии — 3 км. Сбор — 
у ротонды на ул. Менжин-
ского, 40. Обязательна за-
пись по тел. (499) 477-1197.

КОРОТКО

На Шокальского 
мужчина погиб 
из-за сигареты

Почувствовав днём 
запах дыма из сосед-
ней квартиры, жители 
дома 31, корп. 1, на про-
езде Шокальского вызва-
ли МЧС. Пожарным при-
шлось вскрыть дверь в 
однокомнатную квартиру. 
Внутри они увидели горя-
щий диван, а рядом тело 
погибшего в огне мужчи-
ны. По предварительной 
версии причиной траге-
дии стало неосторожное 
обращение с огнём при 
курении.

На Полярной горела 
крыша дома

Увидев горящую крышу 
на строящемся доме 13, 
корп. 2, на улице Поляр-
ной, прохожие вызвали 
пожарную охрану. Чтобы 
потушить огонь, пожар-
ным пришлось разобрать 
крышу. Площадь возгора-
ния составила 3 кв. метра. 
Как выяснилось, во время 
проведения огневых ра-
бот строители случайно 
перегрели мастику, а от 
неё загорелся утеплитель. 

На Тайнинской начался 
пожар из-за хлама 

в подъезде
Рано утром пожарные 

подразделения получили 
вызов в дом 12 на улице 
Тайнинской. Здесь в хол-
ле подъезда между 8-м и 
9-м этажами загорелись 
кресло и другие остав-
ленные жильцами вещи. 
Огонь быстро потушили, 
предположительно его 
причиной стало неосто-
рожное обращение с ог-
нём при курении.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе прои-
зошло 3 пожара и 1 воз-
горание. Один человек 

погиб.

Вероника Хромушина спасла 
чернобурую лису на проспекте Мира

В 
выходные неподалёку от дет-
ского сада в районе проспек-
та Мира директор благотво-
рительного фонда «Динго» 
Вероника Хромушина увиде-

ла лисицу. Ухоженный, но напуганный 
зверёк бродил у ворот, а потом юркнул 
на территорию садика…

— Я вызвала ловцов, дождалась, пока 
её не поймали с помощью наркоза, и от-
везла домой, — рассказала она «ЗБ».

Вероника начала поиск хозяев лисы, 
разместив объявление в соцсетях. А та, 
проснувшись, сразу показала себя на-
стоящей домашней любимицей: залез-
ла на диван, потом попросилась на по-
доконник. Лисица явно имела привычку 
наблюдать из окна за улицей, даже под-
тявкивала от удовольствия. А к ночи по-
пыталась сделать себе норку в кровати. 
Тем временем в квартире Вероники раз-
давались звонки от желающих забрать 
зверя.

— Несколько человек пытались меня 
обмануть, — рассказывает она. — То 
просили отдать «нашего мальчика», не 
зная, что лисица — девочка. То не мо-
гли описать её ошейник. Но настоящая 
хозяйка всё-таки нашлась. Она подроб-
но описала и ошейник, и повадки своей 
любимицы. Даже сообщила, что та лю-
бит сидеть на подоконнике.

Оказалось, лисицу зовут Ася. Ей шесть 
месяцев, живёт в частном доме в Под-
московье. В столицу приехала в гости 
вместе с хозяевами. Но из любопытст-

ва выпрыгнула в окошко, когда все лег-
ли спать…

Вероника привыкла работать с живот-
ными. Её фонд «Динго» помогает мало-
имущим владельцам животных в Москов-
ской области: стерилизует, закупает корма. 
Правда, с домашней лисицей сотрудникам 
фонда сталкиваться пока не приходилось.

Елена ХАРО

Сегодня у Павла Ухабова уже синий пояс

Зверь был явно 
домашний

Школьник из Алтуфьева 
выиграл чемпионат 
Москвы по карате

Уже в декабре начнётся 
строительство подземно-
го перехода к станции ме-
тро «Фонвизинская» под пу-
тями Октябрьской железной 
дороги. На прошлой неделе 
конкурс на возведение пе-
рехода выиграла компания 
«Связьэнергомонтаж МО», 
которая строила промыш-
ленные объекты и жилые 
дома в Москве, Дмитрове, 
Твери и Дубне.

Переход соединит районы 
Марфино и Бутырский. Сей-
час многие жители, чьи дома 

находятся на улицах Кашён-
кин Луг и Академика Коро-
лёва, ходят к станции метро 
«Фонвизинская» через пути 
Октябрьской железной до-
роги, по которым идут и ско-
ростные пассажирские поез-
да, а это большой риск. 

— Строительство пере-
хода сделает путь к «Фонви-
зинской» безопасным, — го-
ворит глава управы района 
Марфино Любовь Сабирзя-
нова. 

У перехода будет три вы-
хода: возле дома 32 на улице 

Академика Королёва, возле 
дома 11 на улице Кашёнкин 
Луг и рядом со станцией ме-
тро «Фонвизинская». 

Выходы будут оснаще-
ны пассажирскими лифта-
ми. Лестницы оборудуют 
системой электрообогрева 
ступеней, чтобы зимой на 
них не образовывалась на-
ледь. 

По словам Сабирзяновой, 
строительство планируют за-
вершить через полтора года. 

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Строительство перехода к метро 
«Фонвизинская» стартует в декабре

На улице Красная 
Сосна снесли 

многоэтажный 
бизнес-центр

В конце прошлой неде-
ли на улице Красная Сосна 
снесли многоэтажное зда-
ние бизнес-центра «Севе-
рянин». Демонтаж провели 
ночью, его свидетелями ста-
ли несколько прохожих. Сво-
ими впечатлениями очевид-
цы сноса поделились в соц-
сетях. По их словам, здание 
бизнес-центра сложилось 
как карточный домик.

Как сообщил «ЗБ» глава 
управы Ярославского райо-
на Сергей Киржаков, демон-
таж здания провела строи-
тельная компания.

— На этом месте будет 
построен жилой комплекс 
из четырёх домов. Строить 
их будут в течение четырёх 
лет, — пояснил он.  

Роман НЕКРАСОВ

Золотую медаль на пер-
венстве Москвы по ка-
рате WKF (World Karate 
Federation) завоевал воспи-
танник школы «Пума-Алту-
фьево» четырнадцатилет-
ний Павел Ухабов. 

— Родители отдали меня 
на карате, когда мне было 
пять лет. А мне спорт тогда 
неинтересен был, поэтому 
родители меня уговарива-
ли на тренировки ходить, 
игрушки дарили, — при-
знался чемпион «ЗБ».

Потом Павел втянулся, 
карате ему стало интерес-
но, и уже через год пошли и 
первые победы. 

Сегодня у Павла синий 
пояс, что соответствует 
1-му взрослому разряду, а 
золото московского чем-
пионата он выигрывает уже 
в пятый раз. Становиться 
ли в будущем профессио-
нальным спортсменом, Па-
вел пока не решил. Ближай-
шая цель — чёрный пояс. 

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

В вашем доме кто-нибудь 
выбрасывает окурки из окна?

62% — есть такие, боремся с ними 

23% — не обращал внимания 

15% — у нас не курят 

Наш следующий 
вопрос:

Вы покупаете 
на улицах 
шаурму?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Дома у Вероники лиса 
сразу устроилась 
на диване

Так будут выглядеть выходы 
на улицу Академика Королёва
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Н
а прошлой неде-
ле в округе лик-
видировали че-
тыре стихийно 
образовавшиеся 

свалки. Напомним, разо-
браться со стихийными 
свалками и навести поря-
док потребовал префект 
СВАО Алексей Беляев. Он 
также попросил принять 
участие в этой работе 
УВД, Мосприроду, Роспо-
требнадзор и ОАТИ.

Всего в округе было вы-
явлено более 10 таких то-
чек, меньше чем за неделю 
с них вывезли более 12 ты-
сяч «кубов» мусора. При-
чём с уже ликвидирован-
ных четырёх свалок — по-
чти 6 тысяч кубометров.

Одна из наиболее круп-
ных находилась у дома 20, 

стр. 3, на Огородном про-
езде. Как сообщил «ЗБ»  
глава управы Бутырского 

района Енок Акопов, что-
бы вывезти отсюда весь 
мусор, понадобилось бо-
лее 170 самосвалов. 

— Сейчас доступ на тер-
риторию закрыт. Совмес-
тно с полицией мы уста-
навливаем тех, кто сво-
зил на Огородный проезд 

мусор. Используем дан-
ные камер видеонаблюде-
ния. Нарушителям грозит 
штраф до 500 тысяч руб-
лей, — рассказал Акопов.  

В Лианозове строитель-
ные отходы были обна-
ружены на участке меж-
ду 83-м и 84-м км вну-
тренней стороны МКАД, 
в лесопарковой зоне. Но 
здесь нарушителя удалось 
поймать и заставить его 
убрать за собой.

— Мы огородили тер-
риторию, чтобы мусо-
ра здесь больше не было. 
Будем планировать, как 
можно благоустроить 
этот участок, — сказал 
первый зам. главы управы 
района Лианозово Евге-
ний Пюрвеев.

Роман НЕКРАСОВ

Нарушителей 
ищет полиция

Сообщество родственников 
бойцов 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополчения 
приглашает жителей района на 
встречу, посвящённую памяти 
дивизии, погибшей в Вяземском 
котле в 1941 году. Она пройдёт 8 
декабря в 12.00 в школе №1499. 

— Сообщество восстанавлива-
ет поиски бойцов ополчения, 
сейчас в нашем активе при-
мерно 150 семей. Сегодня из-
вестны фамилии лишь 3300 
человек из 11 тысяч ополчен-
цев-ростокинцев, — говорит 
координатор движения Артём 
Попов, внук одного из немно-
гих выживших ополченцев. 

Недавно Артём Попов узнал 

историю ещё двух добровольцев 
— братьев Елоян. Один из них по-
гиб на фронте, второй был в не-
мецком плену, но смог вернуться 
домой. На встречу 8 декабря при-
дёт уже его внук. Ждут и правнуч-
ку маршала Рокоссовского: её ба-
бушка по другой линии тоже была 
в рядах Ростокинской дивизии. 

Вера ШАРАПОВА

 Школа №1499: ул. Малахитовая, 
15. Если ваши родственники сража-
лись в составе 13-й Ростокинской 
дивизии или вы знакомы с такими 
семьями, обратитесь в оргкомитет 
сообщества по тел.: 8-903-1941-
555, (499) 394-3897, через сайт 
www.13dno.ru/index.php или по эл. 
почте sdno13@yandex.ru.

Родственников бойцов 
13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения приглашают на встречу

Ученик школы №1537 «Информацион-
ные технологии» Владимир Егоров полу-
чил за свою разработку в области програм-
мирования специальную премию от ком-
пании Intel на Международном конкурсе 
научно-технических работ школьников, 
который прошёл в рамках Всероссийского 
фестиваля науки на базе МГУ. Из тысячи ра-
бот в финал прошли лишь десять.

— Владимир сделал серьёзную, «взро-
слую» разработку, предлагающую новый 
принцип архитектуры компьютера, — рас-
сказал «ЗБ» руководитель инновационно-
технологического центра школы Михаил 
Минченко. — Над своим модульным ми-
кроконтроллерным комплексом он рабо-
тал всё лето.

На самом деле этой темой Владимир ин-
тересуется с детства.

— Уничтожив множество компьютеров из 
любопытства, я понял, что нашёл дело своей 
жизни. К 12 годам у меня появилось непре-
одолимое желание создать свою собствен-
ную машину, — говорит он. — Передо мной 
был длинный путь — от макетов частей ЭВМ 
на транзисторах до полноценного микро-
процессора с полным пакетом сопровожда-
ющего программного обеспечения.

Помимо программирования, Владимир 
интересуется электроникой и химией ме-
таллов. 

— Мой дедушка — специалист по бабоч-
кам и геолог, в детстве я часто ездил с ним 
в экспедиции, интерес к химии — оттуда. 
Бабушка тоже геолог, родители работают 
в сфере медицины, так что у нас вся семья 
связана с наукой, — говорит Владимир.

Елизавета БОРЗЕНКО

120 тыс. рублей штрафа запла-
тит предприятие по производст-
ву творожного и плавленого сыра 
в Бутырском районе, ещё на 15 
тысяч оштрафованы должност-
ные лица завода. Таков результат 
проверки, которую провели здесь 
сотрудники окружной прокурату-
ры и Управления по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по 
г. Москве, Московской и Тульской 
областям. 

Проверяющие обнаружили боль-
ше тонны творога, срок годности ко-
торого истёк ещё полгода назад, а 
также 9 тонн сливок с недействи-

тельным ветеринарным свидетель-
ством. 

— С такими нарушениями мы 
сталкиваемся очень редко, — со-
общил «ЗБ» старший помощник 
прокурора СВАО Сергей Шведов, 
— ведь на пищевом производстве 
очень жёсткий контроль качества.  

Руководству завода выдано пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений. А опасные творог 
и сливки ему придётся уничтожить. 
Об утилизации некондиционки завод 
должен отчитаться в течение месяца, 
иначе проверку проведут повторно. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Команда пенсионерок из 
Бибирева вышла в финал 
городских соревнований 
КВН, организованный Твор-
ческой лигой «Московское 
долголетие», заняв 2-е место. 
Игра проходила в Централь-
ном доме культуры железно-
дорожников, а в жюри со-
брались звёзды российской 
эстрады Анатолий Трушкин, 
Лион Измайлов, Клара Нови-

кова, актёр и куплетист Ни-
колай Бандурин.

За выход в финал боро-
лись 11 команд. От СВАО вы-
ступила команда театраль-
ного кружка «Апельсин» при 
ТЦСО «Бибирево» — как уже 
сообщал «ЗБ», его спектакли 
всегда проходят с аншлагом. 
Так, весной артистки пред-
ставили пародийный спек-
такль «Дом престарелых-2» о 

том, как участники телевизи-
онного шоу встретились че-
рез 50 лет.

Ну а в этот раз аплодисмен-
ты сорвала шутка, что в связи 
с пенсионной реформой воз-
раст «баба — ягодка опять» 
переносится с 45 на 55 лет.

Финальная игра пройдёт 
2 декабря, будем болеть за 
нашу команду!

Светлана БУРТ

В ходе операции «Свалка» 
из округа вывезли больше 

12 тысяч кубометров мусора

Завод сырков в Бутырском оштрафовали 
за просроченное сырьё

Девятиклассник из Ярославского 
разработал принципиально новый компьютер

Бабушки из Бибирева 
вышли в финал лиги КВН

Алексей Беляев встретится с жителями Останкина

28 ноября префект СВАО Алексей Беляев проведёт встречу с жителя-
ми Останкина. Она пройдёт в школе с углублённым изучением англий-
ского языка №1415 на ул. 1-й Останкинской, 29, и будет посвящена про-
грамме комплексного развития района. Начало в 19.00.

В Лианозове строительный мусор 
обнаружили в лесопарке

Теперь мусор отсюда вывезли

Желание создать собственную машину 
у Владимира Егорова появилось 
уже к 12 годам

Постановки театрального кружка «Апельсин» 
всегда проходят с аншлагом. Теперь наши 
артистки вышли на городской уровень
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М
осковская городская 
дума приняла бюджет 
столицы на 2019  год 
и плановый период с 
2020 по 2021 год. По 

словам мэра Москвы  Сергея Собя-
нина, в ближайшие годы основные 
расходы будут связаны с развитием 
культуры, медицины и образования 
в нашем городе. 

Полказны — 
на социалку

Более половины всех средств, за-
работанных Москвой, будут направ-
лены на образование, здравоохра-
нение, социальную защиту москви-
чей, культуру и развитие спорта. 

— То есть на все сферы, которые 
являются очень значимыми и опре-
деляющими в жизни москвичей, — 
отметил Собянин. 

По данным пресс-службы мэ-
рии, в бюджете, который приняла 
Мосгордума, расходы на социаль-
ную поддержку населения, здраво-
охранение, образование, культуру, 
спорт составляют весомые 51,3%. 
Эти проценты выливаются в ог-
ромную сумму — свыше 1,3 трлн 
руб лей в год, а с учётом того, что из 
бюджета оплачивается часть рас-
ходов Фонда обязательного меди-
цинского страхования, траты на 
социалку в будущем году вырастут 
до 1,5 трлн руб лей.

— Мы на сто процентов выпол-
ним все действующие социальные 
обязательства по выплате надбавок 
к пенсиям, пособий и льгот, — зая-
вил мэр Москвы.

Сырьевики уступают 
связистам

— Безусловно, для того чтобы 
бюджет пополнялся, необходимо 
уделять внимание и развитию эко-

номики, и малому и среднему биз-
несу, и поддержке промышленно-
сти, науки и инноваций. Все эти па-
раметры в бюджет заложены, — ска-
зал мэр. 

К слову, ещё восемь-десять лет на-
зад крупными «спонсорами» город-
ского бюджета были нефтегазовые 
компании. Теперь благодаря ста-
бильной ситуации в городской эко-
номике хорошо зарабатывать стали 
и другие предприятия. Доходы от 
«нефтянки» сегодня не превышают 
5%, а большую часть поступлений в 
бюджет обеспечивают крупные ин-
формационные и научные компа-
нии, фирмы, занимающиеся разви-

тием систем связи, и торговые сети. 
Поскольку деньги поступают из 
разных источников, городское пра-
вительство может не волноваться, 
что возможный и естественный в 
рыночной экономике спад в одной 
из отраслей приведёт к ощутимым 
потерям. 

Бесплатные путёвки 
и проезд

В бюджет заложены деньги и на 
новые социальные программы, в 
том числе связанные с перемена-
ми в пенсионном законодатель-
стве. Те горожане, кому в ближай-

шие годы исполнится 55-60 лет, 
получат возможность бесплатно 
ездить в общественном транспор-
те, бесплатно лечить и протезиро-
вать зубы. Их будут обеспечивать 
бесплатными путёвками в санато-
рии по направлению врача, а так-
же оказывать помощь при пересе-
лении по программе реновации. 

Ветераны труда и ветераны во-
енной службы по достижении это-
го возраста сохранят право на льго-
ты на оплату «коммуналки» в разме-
ре 50%, будут меньше платить за го-
родской телефон, а также сохранят 
право на получение городской вы-
платы. Тем же, кому в будущем году 
исполнится лишь 50 лет, предоста-
вят право на бесплатную диспан-
серизацию, на профессиональное 
обучение и переобучение, а также 
окажут адресную помощь в случае 
трудной жизненной ситуации.

Зарплаты 
бюджетников вырастут

Когда принимали решение о том, 
куда потратить деньги из городской 
казны, во внимание брали пожела-
ния горожан. Власти города запла-
нировали уделить особое внимание 
решению трёх вопросов, с которы-
ми чаще всего сталкиваются люди: 
доступность, качество медицины и 
образования, социальная поддер-
жка льготников, транспорт и благо-
устройство. 

В ближайшее время на окраи-
нах города развернётся масштаб-
ное благоустройство, улучшится 
ситуация с транспортом; для поли-
клиник, музыкальных школ и домов 
культуры построят новые здания. 

В новом году вырастут зарпла-
ты бюджетников. Например, учи-
теля получат надбавки: за классное 
руководство — 12,5 тыс. руб лей в 
месяц, за работу с системой «Мос-
ковская электронная школа» — 10 
тыс. рублей в месяц. Для медиков 
запланированы доплаты при полу-
чении статуса «Московский врач», 
при работе врачом общей практи-
ки, а также надбавки за лечение по-
жилых пациентов с хроническими 
заболеваниями, за выходы на дом. 

Олег ДАНИЛОВ

 ГОРОД

Бюджет столицы принят
Основные расходы пойдут на развитие культуры, медицины, образования

Жители столицы, неравнодуш-
ные к проблемам охраны приро-
ды, смогут защищать экологию вме-
сте с государственными инспекто-
рами Мосприроды. Члены москов-
ского отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) предло-
жили разработать общегородские 
правила взаимодействия общест-
венников с официальными лицами.

— Выходы на природные терри-
тории Москвы общественных эко-
логических инспекторов необхо-
димо организовать совместно с го-
сударственными инспекторами, — 
заявила на совместном заседании 
тематической площадки ОНФ «Эко-
логия» начальник отдела лаборато-
рии политических исследований 
Высшей школы экономики Полина 
Шевчук. 

Она отметила, что группы обще-
ственных инспекторов следует за-
крепить за охраняемыми природ-
ными территориями, расположен-

ными рядом с их домом. Это даст 
возможность эковолонтёрам лучше 
ориентироваться на местности и, 
получив поддержку соседей и дру-
зей, вместе охранять природу. 

По словам Шевчук, к работе нуж-
но привлекать только тех активи-
стов, которые прошли специальное 

обучение в созданной ОНФ шко-
ле экологических инспекторов. Для 
этого в городе создадут ассоциацию 
общественных инспекторов, кото-
рым предоставят право проводить 
рейды и давать оценку состоянию 
природы столицы.

Валерий ПОПОВ

На социальные 
расходы направят 

1,3 триллиона 
рублей в год

В столице предлагают 
создать народную экодружину   

За классное руководство учитель получит 
надбавку 12,5 тысячи рублей в месяц, 
за работу с системой «Московская 
электронная школа» — ещё 10

Активные жители смогут выходить в рейды 
вместе с инспекторами Мосприроды

Оформить электронное заяв-
ление о распоряжении средства-
ми материнского капитала мож-
но на официальном сайте ПФР 
pfrf.ru в «Личном кабинете», ис-
пользуя логин и пароль портала 
госуслуг.

Для этого на сайте ПФР нуж-
но зайти в раздел «Материнский 
(семейный) капитал», кликнуть 
кнопку «Подать заявление о рас-
поряжении средствами МСК» и 
внести необходимые сведения, 
следуя пошаговой инструкции. В 
«Личном кабинете» также можно 
получить информацию о разме-
ре или об остатке материнского 
капитала и заказать соответству-
ющую выписку.

В Главном управлении ПФР 
№6 по г. Москве и Московской 
области, которое обслуживает 

жителей СВАО, напомнили, что 
средства материнского капитала 
можно направить на улучшение 
жилищных условий, на расходы 
на образование ребёнка, на фор-
мирование накопительной пен-
сии, на социальную адаптацию и 
на интеграцию детей-инвалидов.

После подачи электронного 
заявления необходимо в течение 
пяти дней обратиться в клиент-
скую службу Главного управле-
ния ПФР №6 по г. Москве и Мо-
сковской области с паспортом и 
СНИЛС.

Екатерина СЛЮСАРЬ

 Централизованная клиентская 
служба государственной поддержки 
семей, имеющих детей (материнский 
капитал) по СВАО: ул. Римского-Кор-
сакова, 1, тел. (499) 904-1127

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Распорядиться средствами 
материнского капитала 

можно онлайн
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М
эр Москвы  Сергей 
Собянин провёл 
встречу с главвра-
чами городских 

поликлиник. Она прошла 
в диагностическом центре 
№5 на Абрамцевской ули-
це и была посвящена воп-
росам обеспечения льгот-
ников бесплатными лекар-
ствами.

Закупки будут 
увеличивать

Ежегодно столичные вра-
чи выписывают более 15 млн 
льготных рецептов. Право 
на их получение имеют свы-
ше 1,7 млн москвичей. С 2016 
года столица закупает совре-
менные препараты для лече-
ния больных хроническим 
вирусным гепатитом С. В сле-
дующем году город увеличит 
закупку вакцин для профи-
лактики других социально 
значимых заболеваний.

В основном препараты вы-
даются в день обращения в 
аптеку. По рецептам, попав-
шим на отсроченное обслу-
живание, лекарства выдают-
ся в течение 10-15 дней с мо-
мента обращения.

— Раньше было много жа-
лоб, связанных с получени-

ем льготных лекарств, сей-
час их уже гораздо меньше. 
Проблемы связаны с тем, что 
часть лекарств назначает-
ся индивидуально и выдаёт-
ся конкретному пациенту, — 
отметил Сергей Собянин.

Если случай 
особый 

По жизненным показани-
ям пациенту могут выписать 
препарат, не входящий в пе-
речень бесплатных лекарств, 
по его торговому наименова-

нию. Решение об этом при-
нимает врачебная комиссия 
поликлиники. На основании 
этого Департамент здраво-
охранения г. Москвы при-
обретает препарат для кон-
кретного пациента. Ежегод-
но таким образом закупают 
более 800 наименований ле-

карств, которые получают 
более 10 тысяч человек.

Недостаток такой систе-
мы закупок — относительно 
длительные сроки постав-
ки. Лекарства приходится 
ждать несколько недель. В 
это время пациенты получа-
ют замещающую терапию, 

что снижает эффективность 
лечения.

Для решения проблемы 
главврачи поликлиник пред-
ложили мэру Москвы прове-
сти эксперимент, чтобы па-
циенты смогли самостоя-
тельно приобретать необхо-
димые препараты в аптеках 
за счёт средств, которые им 
перечислят из бюджета. 

— Нужно разработать та-
кой механизм и реализовать 
его в качестве эксперимента. 
При этом не надо отказывать-
ся от использования стан-

дартной процедуры получе-
ния лекарств пациентом, — 
сказал Сергей Собянин.

Новый порядок позво-
лит обеспечивать пациен-
тов бесплатными лекарства-
ми в максимально короткие 
 сроки.

Помогает система 
ЕМИАС

Диагностический центр 
№5, который посетил мэр, 
обслуживает жителей Алту-
фьевского района, Лиано-
зова, Бибирева и Северного. 
Как сообщил «ЗБ» главврач 
ДЦ №5 Павел Гуляев, все воп-
росы, связанные с обеспече-
нием бесплатными лекарст-
вами, стараются решить мак-
симально быстро.

— Выписывая пациенту бес-
платный рецепт, врач видит че-
рез систему ЕМИАС, какие пре-
параты есть в аптечном пункте. 
99,7% рецептов в нашем цент-
ре обеспечиваются лекарства-
ми в день обращения, — под-
черкнул он. — В остальных 
случаях рецепты вносятся в 
журнал отсроченного обеспе-
чения. Выдача лекарств по ним 
происходит в установленные 
сроки — в течение 10-15 дней. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

Своевременная таблетка

Восточный фронт борьбы со СПИДом

Сергей Собянин обсудил в Лианозове вопросы обеспечения лекарствами льготников

Пациентам могут 
перечислить средства 

на самостоятельную покупку

В столице завершился 1-й Рос-
сийско-китайский конгресс по 
ВИЧ/СПИДу. За два дня работы фо-
рума его посетили около тысячи 
специалистов, не считая участни-
ков, присоединившихся дистанци-
онно к онлайн-трансляции. 

Здоровые дети 
от больных матерей

Конгресс стал площадкой для 
профессиональной научной дис-
куссии, где обсуждались вопросы 
инновационных образовательных 
практик, лекарственного обеспече-
ния и разработки соответствующей 
антивирусной вакцины. 

— Заражению ВИЧ-инфекцией 
особенно подвержено население 
крупных городов. Это мировая тен-
денция, — подчеркнула на откры-
тии конгресса заместитель руково-
дителя городского Департамента 
здравоохранения Елена Хавкина. 
— При этом Москва демонстриру-
ет уникальный потенциал: распро-
странённость инфекции здесь на 
40% ниже, чем в среднем по Россий-
ской Федерации.

Важнейшим достижением сто-
личной системы профилактики и 
борьбы с инфекцией можно счи-
тать сохранение достойного каче-
ства жизни инфицированных. По 
словам Елены Хавкиной, 60% из 

них получают антиретровирусную 
терапию, 80% ВИЧ-положительных 
людей имеют столь малое количе-
ство вирусных частиц, что не могут 
быть опасны для окружающих, 99% 
детей у матерей с ВИЧ рождаются 
здоровыми.

Жизнь без лекарств
В рамках конгресса в информа-

ционном центре Правительства 
Москвы состоялась пресс-конфе-
ренция «СПИД в условиях мегапо-
лиса: опыт Москвы и Пекина». Глав-
ный вне штатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции столичного Депар-
тамента здравоохранения Алексей 
Мазус и главный эксперт по вопро-
сам СПИДа китайского Центра по 
контролю и предупреждению рас-
пространения заболеваний про-
фессор Шао Имин анонсировали 
начало испытаний новой вакцины.

— Это одна из самых перспек-
тивных в мире терапевтических 
вакцин, — отметил Алексей Мазус. 
— Она позволит длительное время 
не принимать лекарств, что сни-
зит стоимость лечения, а также не 
будет вырабатываться резистент-
ность. 

Испытание новой вакцины нач-
нётся в 2019 году на базе Москов-
ского городского центра профи-

лактики и борьбы со СПИДом и 
продолжится не менее трёх лет.

Общий фактор — 
миграция 

— В экономическом и полити-
ческом плане мы уже тесно взаи-
модействуем: совместно решаем 
глобальные и региональные во-

просы. В науке же и в технологиях 
наше сотрудничество нуждается в 
укреплении, — заметил профессор 
Шао.

Наладить такое сотрудничест-
во заставляет общая для двух стран 
проблема — высокий уровень миг-
рации, с которой связан риск под-
хватить вирус. В Китае она стоит 
особенно остро, так как Поднебес-

ная занимает 1-е место в мире по 
численности населения. 

— В Китае разработан пятилет-
ний план по борьбе с эпидеми-
ей СПИДа. Мы протестировали 
2 миллиона человек на наличие 
инфекции и начали лечить тех, у 
кого она была обнаружена, — ска-
зал Шао Имин.

Ольга ФРОЛОВА

Россия и Китай разработали новую вакцину от страшной болезни

В диагностическом центре №5 почти 
все льготные рецепты обеспечиваются 
лекарствами в день обращения

Заражению ВИЧ-инфекцией 
особенно подвержено 
население крупных городов
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В 
х о д е  о ч е р е д -
ного субботне-
го объез да пре-
фект СВАО Алек-
сей Беляев осмо-

трел каток с искусственным 
льдом на Тайнинской ули-
це, проверил готовность к 
зиме «Жилищников» рай-
онов Северное Медведко-
во, Лосино островский и Ба-
бушкинский, а также проин-
спектировал приют для без-
домных собак в Останкине.

Катки станут 
современными

В минувшую субботу в 
округе открылись катки с 
искусственным льдом. В пол-
день на катке на Тайнинской 
улице играла музыка и вовсю 
катались жители.

— Лёд хороший, — расска-
зал Алексею Беляеву капитан 
хоккейного клуба «Лосинка» 
Лёва Пучков. — Мы ещё вчера 
с ребятами договорились по-
тренироваться.

Префект осмотрел разде-
валку, пункт проката коньков 
и предложил сделать инфра-
структуру катка более удоб-
ной и современной. 

— Нужно поставить в раз-
девалке дополнительные 
скамейки, а рядом с кофе-ма-
шиной столик. В пункт про-
ката надо закупить новые, 
приличные коньки. Для хра-
нения личных вещей нуж-
но поставить металлические 
ящички, — сказал префект. 

По такому же стандарту 
Алексей Беляев поручил до 
середины декабря оборудо-
вать все катки с искусствен-
ным льдом в округе.

— За образец можно взять 
каток на ВДНХ и улучшить 
наши ледовые площадки, — 
отметил он.

Начинать очистку 
тротуаров будут 
с шести утра

Проверяя готовность ком-
мунальных служб к зиме, 
Алексей Беляев обратил вни-
мание на подготовку ротор-

ной техники, которую бу-
дут использовать для уборки 
улиц и тротуаров.

Коммунальщики округа за-
купили к зиме навесные ро-
торы — их за полчаса мож-

но установить на тракторы 
и быстро очистить внутри-
квартальные проезды и ули-
цы: шнековое устройство 
впереди быстро откидывает 
снег, а щётка сзади подчища-
ет поверхность.

Дворники тоже будут «ме-
ханизированы»: для них при-
обрели ручные роторы и 
разработали маршрутные 
карты.

— Это нужно, чтобы рабо-

чие могли быстрее и эффек-
тивнее убирать снег. Присту-
пать к уборке роторами нуж-
но в шесть часов утра, что-
бы жители шли на работу по 
расчищенным тротуарам, — 
отметил префект.

Приют для собак 
в Останкине 
реконструируют

Приют для собак на проез-
де Дубовой Рощи — самый 
крупный из трёх приютов, 
которые находятся в веде-
нии ГБУ «Автомобильные до-
роги СВАО». В общей слож-
ности в них живут 1134 соба-
ки. В приюте на проезде Ду-
бовой Рощи содержат более 
700 животных. 

Префект осмотрел волье-
ры, карантинную зону, а так-
же ветеринарный кабинет. 
Заместитель директор ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
Анастасия Павлова рассказа-
ла префекту, что конструк-
торское бюро «Стрелка» за-
нимается разработкой про-
екта современного собачь-
его приюта. Алексей Беляев 
предложил приюту в Остан-
кине реализовать его одним 
из первых в Москве.

— Помимо заботы о пи-
томцах приюта, необходи-
мо расширять социальную 
деятельность приюта. Нужно 
создать комфортные усло-
вия для работы в приюте во-
лонтёрам, помогать им про-
водить выставки животных. 
Тогда собаки будут быстрее 
находить новых хозяев, — 
добавил префект. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

Префект поручил до середины 
декабря оборудовать все катки 

с искусственным льдом 
по современному стандарту

Префект Алексей Беляев проверил, как «механизируют» дворников и модернизируют собачий приют

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев побывал в больнице им. 
А.К.Ерамишанцева на Ленской ули-
це. Он ознакомился с работой этого 
второго по величине московского 
стационара. Ежегодно здесь получа-
ют лечение более 66 тысяч человек.

— Эта больница очень значи-
ма для Северо-Восточного округа, 
ведь именно сюда в случае необхо-
димости везут большинство наших 
жителей, — сказал Алексей Беляев.

Глава округа обошёл территорию 
учреждения. Благоустройство здесь 
проводилось несколько лет назад, 
но уже назрела необходимость в 
новых работах. 

— Давайте решать вместе, что не-
обходимо сделать на территории 
учреждения, — предложил префект 
главному врачу больницы Артуру 

Габриеляну. — Выскажите свои пред-
ложения, как можно благоустроить 
эту территорию.

Артур Габриелян отметил, что тем, 
кто лежит в больнице и имеет воз-
можность выходить на улицу поды-
шать воздухом, нужен уютный сквер 
со скамейками, а врачи будут с удо-
вольствием пользоваться спортпло-
щадкой. В их тяжёлой работе просто 
необходимо отвлекаться, переклю-
чаться.

Алексей Беляев предложил в тече-
ние 2019 года разработать проект 
современного благоустройства тер-
ритории больницы. Реализовать эти 
планы можно будет в рамках про-
граммы «Мой район». Прилегающая 
территория на улице Ленской будет 
благоустроена уже в следующем году.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Территорию больницы на Ленской 
благоустроят по программе «Мой район»

Предпринимателям напомнили 
об ответственности за снег 

на крыше
Префект СВАО Алексей Беляев провёл расши-

ренное совещание по вопросам безо пасности объ-
ектов торговли и услуг, их содержания, по вопросам 
уборки территории. В частности, обсудили проблему 
уборки крыш зимой. В мероприятии приняли учас-
тие прокурор СВАО Анри Ризаев, начальник УВД по 
СВАО Василий Петрунин, заместитель начальника 
Инспекции по благоустройству городских территорий 
Ольга Новикова, представители силовых структур.

Как напомнил заместитель префекта Борис Андре-
ев, за несвоевременное выполнение работ по очист-
ке кровель от снега и наледи установлена админист-
ративная ответственность юридических и должност-
ных лиц. В случае причинения вреда здоровью чело-
века или его смерти в результате травмы от падения 
сосулек для виновных лиц наступает уголовная от-
ветственность. Также Андреев подчеркнул, что от-
ветственность за состояние антитеррористической 
и пожарной безопасности объектов также лежит на 
их руководителях.

Алёна КАЛАБУХОВА

Зам. директора центра досуга и спорта 
«Лосинка», тренер по хоккею Никита Воронов 
(справа) рассказал префекту Алексею Беляеву, 
как команда района готовится к «Золотой шайбе»

Снег будут убирать 
роторами

Каждый год в больнице имени Ерамишанцева получают помощь 
более 66 тысяч человек
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У
же выпадал первый снег, 
и коммунальные службы 
начали применять реаген-
ты. Как сообщила «ЗБ» зам. 
руководителя Дирекции 

ЖКХ и благоустройства СВАО Алев-
тина Буханастюк, районные «Жи-
лищники» полностью обеспечены 
реагентами и готовы к их использо-
ванию.

Только на асфальте
Уже не первый год дворы и тро-

туары округа обрабатывают реаген-
том КР-2. Он состоит из натриевой 
и кальциевой солей, которые раста-
пливают лёд и снег. 

— В реагент добавлены формиат 
натрия для снижения воздействия 
на окружающую среду и на метал-
лические части транспорта и белая 
мраморная крошка, чтобы прохо-
жие не поскользнулись, — говорит 
Буханастюк. 

Использовать реагенты разреша-
ется на асфальтовом покрытии, при-
чём только там, где дворник не мо-
жет быстро убрать лёд или снег.

— Такое бывает, когда идёт ледя-
ной дождь или наблюдается пере-
пад температур с плюса на минус и 
на дорожках постоянно образуется 
лёд, — пояснила Буханастюк.

А вот посыпать реагентами до-
рожки в лесопарковых зонах нельзя, 
чтобы не нанести вред растениям. 
Не используют противогололёдные 
материалы и на детских площадках: 
здесь снег и лёд дворники обязаны 
каждый день убирать вручную.

Человеку и собакам 
не страшен

К реагентам, как и ко всякой хи-
мии, мы по привычке относимся с 
недоверием. Однако, как сообщила 
«ЗБ» кандидат биологических наук 
сотрудник Главного ботаническо-
го сада им. Н.В.Цицина Алла Кукли-
на, для здоровья человека реагенты 
не опасны. 

Не наносят вреда, по словам спе-
циалистов, реагенты и здоровью со-
бак. 

— Исключение составляют те до-
машние питомцы, у которых трав-
мированы лапы или есть болезни 
кожи. С ними от прогулок по дорож-
ке, обработанной реагентами, луч-
ше воздержаться. Здоровой собаке 
после прогулки на улице достаточ-
но промыть лапы, — советует зав. ве-
теринарным участком «Отрадное» 
Светлана Ивайкина. — Однако важ-
но следить, чтобы во время прогул-
ки собака не ела снег с реагентами: 
это может быть опасно.

Собираясь на улицу, можно надеть 
на четвероногого питомца специ-

альные ботинки, которые продают-
ся в зоомагазинах. Правда, для этого 
собака должна быть приучена к обу-
ви. 

— В противном случае есть риск, 
что пёс начнет грызть ботинки и по-
ранит лапы, — поясняет ветеринар.

Ботинкам поможет воск
Многие жалуются, что реагенты 

портят обувь. Но, по словам про-
давца обувного магазина на Широ-
кой улице Александры Смельков-
ской, ботинкам из кожи реагенты не 
страшны.

— Только раз в несколько дней 
нужно обрабатывать их средством 
с воском, которое создаёт защитную 
плёнку, — говорит Смельковская.

А вот обувь из нубука или замши 
реагенты могут испортить. Чтобы 
этого не произошло, продавец реко-
мендует каждый день стирать тряп-
кой с ботинок белые разводы от 

соли и обрабатывать водоотталки-
вающим средством. 

— Ботинки же из кожзама вообще 
покупать не советую. Даже средства 
с воском плохо защищают их от ре-
агентов. В лучшем случае такой обу-
ви хватит на одну зиму, — говорит 
продавец. 

А что на дорогах?
Автомобильные дороги округа в 

зимнее время тоже будут обрабаты-
вать реагентами. По словам началь-
ника управления благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Лианозово» 
Екатерины Афониной, в слабый мо-
роз используется жидкий реагент. 

— А когда температура опускается 
ниже минус семи градусов, приме-
няется твёрдый материал, который 
лучше растапливает снег и лёд на 
дорожном покрытии при морозах, 
— сказала Афонина. 

Роман НЕКРАСОВ

Мрамор и соль
Какими реагентами будут обрабатывать наши улицы и дворы

Посыпать 
лесопарки 

и детские площадки 
запрещено

Подведены 
итоги переписи 

в Свиблове
В Мосгорстате подвели пред-

варительные итоги пробной пе-
реписи населения в Свиблове. 
Напомним: она проводилась в 
10 регионах России в рамках 
подготовки к Всероссийской 
переписи в 2020 году. Как со-
общила «ЗБ» зам. руководите-
ля Мосгорстата Фаузия Фархут-
динова, в Свиблове в перепи-
си приняли участие 24 тысячи 
человек.

— Около 900 жителей 
прошли перепись на феде-
ральном портале госуслуг, 
остальные — на дому или на 
стационарном переписном 
участке, — сказала Фархут-
динова.

Интересно, что интернет-пе-
репись проводилась впервые. 
На пресс-конференции в Мин-
экономразвития зам. руково-
дителя Федеральной службы 
госстатистики Георгий Оксе-
нойт рассказал, что в основном 
в ней приняли участие люди от 
20 до 60 лет. 

— Пользователи предлага-
ли добавить в переписной лист 
вопросы о спортивных увлече-
ниях, качестве питания и о со-
стоянии здоровья, — говорит 
он. 

Планируется, что через два 
года в электронный переписной 
лист автоматически будут вно-
ситься адрес проживания, воз-
раст и другие данные, которые 
уже есть на портале госуслуг. 
В этот раз приходилось вво-
дить их вручную, что требова-
ло времени.

— Как следствие, на порта-
ле осталось около миллиона 
не заполненных до конца пе-
реписных листов, — рассказал 
разработчик электронных пе-
реписных листов Михаил Бон-
даренко.

В 2020 году переписчики вме-
сто бумажных переписных ли-
стов будут использовать план-
шеты, чтобы сэкономить время.

— С планшетом переписчик 
успевал собрать за одно и то же 
время информацию о 500 жите-
лях, а с переписными листами 
— о 440, — говорит зам. руко-
водителя Мосгорстата Фаузия 
Фархутдинова.

Роман 
НЕКРАСОВ
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В здании 22а на 
Мурманском 
проезде раньше 

был детский сад, а потом 
офис интернет-компа-
нии. В общем-то соседст-
во это было спокойное. 
Но около двух месяцев 
назад офис закрылся. Его 
экстренно отремонтиро-
вали, работали даже 
ночами. Мы узнали, что 
теперь здесь будет лабо-
ратория. Чем она станет 
заниматься и насколько 
это безопасно для окру-
жающей среды и для 
людей?

Шаяпова Анфиса

За разъяснениями редак-
ция «ЗБ» обратилась в упра-
ву района. По просьбе «ЗБ» 
её специалисты выехали на 
место и сообщили о резуль-
татах.

— Здание на Мурман-
ском проезде, 22а, нахо-
дится в частной собствен-
ности. Сейчас оно сдано в 
аренду Министерству сель-
ского хозяйства РФ. Здесь 
действительно будет ра-
ботать одна из лаборато-

рий Федеральной службы 
по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору. 
Раньше она располагалась 
на ВДНХ, но после рекон-

струкции здание отдали 
под музей, — рассказывает 
завсектором по вопросам 
торговли и услуг районной 
управы Ольга Зотова. 

По её словам, у организа-
ции есть все разрешитель-
ные документы, согласова-
ния и экспертизы на разме-
щение лаборатории в этом 
самом месте. Но людям и без 
того нет оснований беспо-
коиться. В лаборатории изу-
чают лишь качество воды и 
пшеницы, агрессивные хи-
мические реактивы не при-

меняют, и никаких вредных 
выбросов не будет.  

— Например, эта лабо-
ратория даёт заключение 
о том, что в наших город-
ских бассейнах и в город-
ском дельфинарии можно 
без вреда для здоровья пла-
вать людям и морским коти-
кам, — смеётся Зотова. 

Записал Андрей ТОМЦЕВ

Агрессивные химические 
реагенты применять не будут

В здании бывшего детского сада разместится лаборатория Минсельхоза

Сотрудникам 
торгового центра 

в Отрадном 
запретили курить 

у подъездов
Напротив дома, где 
я живу, находится 
детский торговый 
центр «Улей». Со-

трудники центра часто соби-
раются у моего дома, бросают 
окурки, мусорят, на замечания 
жителей не обращают внима-
ния. Как повлиять на недобро-
совестных курильщиков?

Нелли Трофимовна,
Алтуфьевское ш., 24

«ЗБ» обратился в админис-
трацию торгового центра, где 
обе щали усилить контроль за 
дисциплиной своих сотрудников.

— За торговым центром ор-
ганизовано специальное место 
для курения. Это достаточно от-
далённая зона с установленны-
ми пепельницами для сотруд-
ников и посетителей. Курить в 
других местах нашим сотруд-
никам строго запрещается. Мы 
регулярно проверяем, чтобы на 
этой площадке было чисто и со-
блюдались правила пожарной 
безопасности. Все работники 
центра носят бейджи, поэто-
му, если вы заметили челове-
ка с нашим бейджем с сигаре-
той у своего дома, сразу пиши-
те претензию в администрацию 
центра через обратную связь в 
разделе «Контакты» на нашем 
сайте uleykids.ru или позвони-
те по телефону (495) 132-5232, 
— сообщили в отделе по рекла-
ме и связям с общественностью 
ТЦ «Улей». 

Полина ВИНОГРАДОВА

У дома на Стандартной улице 
сломан синий навигационный 
указатель. Кто и когда его отре-

монтирует?
Татьяна Витальевна,

Алтуфьевский район

Таблички с указателем на улицах горо-
да устанавливает ГБУ «Московский анали-
тический центр в сфере городского хо-
зяйства». А вот за их состоянием следят 

местные коммунальные службы. «ЗБ» пе-
редал обращение в ГБУ «Жилищник Алту-
фьевского района».

— Мы проверили указатель и сразу же при-
вели его в порядок, — сообщил «ЗБ» руково-
дитель «Жилищника» Денис Объедков. 

Роман НЕКРАСОВ 

 ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района»: 
Стандартная ул., 3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru. Сайт: gbualtuf.ru

На Стандартной 
отремонтировали указатель

Сразу несколько читателей сообщи-
ли «ЗБ» о пропаже белок из Алтуфьевско-
го природного заказника. «Раньше здесь 
их часто можно было покормить ореш-
ками», — написала Надежда Сергеева из 
Бибирева. Отметили читатели, что те-
перь не видно белок и в окрестностях 
аллеи, что идёт от Дома творчества на 
улице Лескова вглубь леса. «Что проис-
ходит?» — обеспокоены они.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-службе сто-
личного Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды, в 
этом году наблюдалось незначительное 
снижение численности белок по срав-
нению с прошлым годом, что, возможно, 
связано с предыдущей холодной зимой. 
Вместе с тем белки — мигрирующий вид 
животных, они могут перебираться с ме-
ста на место в поисках пищи и половых 
партнёров. Это приводит к колебаниям 
численности популяции. 

Надежда ПЕТРОВА

На Мурманском проезде 
будут проверять 

качество воды и хлеба

Куда пропали белки 
из Алтуфьевского заказника? 
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У организации есть все 
разрешительные документы, 
согласование и результаты 
экспертиз на размещение 
именно в этом месте

Коммунальщики 
оперативно 
отреагировали 
на жалобу 
читательницы

Белки могут 
мигрировать 
в поисках пищи
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На переходе к платформам 
от станции Лосиноостров-
ская со стороны дома 11 на 

Анадырском проезде вот уже год 
ведутся ремонтные работы. Переход 
даже на целый год закрывали. Когда 
ремонт закончится?

Виктор Константинович,
ул. Рудневой, 8

Как удалось узнать «ЗБ», неделю 
назад переход открыли по времен-
ной схеме. Идти по нему на платфор-

мы уже можно, однако, как сообщили 
представители подрядчика ООО «ФСК 
«Мосто отряд-47», ремонт ещё не за-
вершён.

— Теперь необходимо отремонтиро-
вать ограждения. До начала лета наде-
емся закончить эти работы, — поясни-
ли в компании.  

Кроме того, «Мосто отряд-47» при-
ведёт в порядок и соседний переход, 
который соединяет Анадырский и Хи-
бинский проезды.

— Для пешеходов переход закрывать 
не будем. Ремонт планируем завершить 
к началу лета, — сказали в «Мостоотря-
де-47». 

Роман НЕКРАСОВ

У нас по всему 
подъезду пол-
зают полчища 

тараканов. Подавали 
заявки, но «Жилищник» 
не принимает меры.

Ольга, 
Путевой пр., 26

«ЗБ» передал обращение 
жительницы в управу Ал-
туфьевского района. При 
этом выяснилось, что управ-
ляющая компания не без-
действовала. По договору 
с ГБУ «Жилищник Алтуфь-
евского района» дезинсек-
цией в жилых домах зани-
мается ООО «КоралдезСер-
вис». Специализированная 
компания проводит регу-
лярные плановые обработ-
ки общих помещений дома, 
также насекомых травят по 
заявкам жителей, замечаю-
щих тараканов в подъезде.

— Последняя дезинсек-
ция в доме 26 на Путевом 
проезде проводилась 9 
ноября: были обработаны 

подвальное помещение и 
мусорокамеры, — сооб-
щила начальник отдела 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы района 
Елена Боброва. — Повтор-
ная дезинсекция по этому 
адресу — для закрепления 
эффекта — запланирована 
на 27 ноября. 

Вместе с тем Боброва 
напомнила, что УК обяза-
на обрабатывать только 
общие помещения дома. 
Собственники или нани-
матели жилья заказывают 
обработку квартир само-
стоятельно.

— Периодическое появ-
ление тараканов в подъе-
зде бывает связано с нару-
шением санитарного со-
держания жилых помеще-
ний, — подчеркнула она.

Вера ШАРАПОВА

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

Как извести тараканов 
в доме на Путевом?

Когда закончится ремонт перехода 
на станции Лосиноостровская?

К платформам 
пройти можно, 

но работы 
не завершены

На улице Милашенкова давно 
пустует здание бывшего гипер-
маркета «Матрица». Магазин 

выехал, а новый так и не открылся. Что 
здесь будет?

Жители улицы Милашенкова

«ЗБ» уже писал о бывшем торговом ком-
плексе на пересечении улиц Милашенкова и 
Фонвизина. Здание находится в частной соб-
ственности, и первое время после закрытия 

гипермаркета собственник пытался найти 
новых арендаторов. Теперь ситуация изме-
нилась.

— Сегодня здание по адресу: улица Мила-
шенкова, владение 4, строение 7, выставле-
но собственником на продажу, — сообщи-
ли «ЗБ» в префектуре СВАО. — Дальнейшее 
использование помещений определится по 
результатам совершённой сделки купли-
продажи.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что будет со зданием бывшего 
гипермаркета «Матрица»?

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На переходе осталось привести 
в порядок ограждения
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С
толичная подзем-
ка, наверное, самый 
популярный вид 
транспорта. А в по-
следнее время здесь 

появились и новые сервисы, 
которые делают дорогу ещё 
удобнее. Теперь на многих 
станциях есть туалеты, ин-
формационные стойки, а ин-
валидам и мамам с колясками 
помогают одолеть эскалато-
ры сотрудники специальной 
службы. Как это работает, 
разбиралась корреспондент 
«ЗБ».

Помощники 
и провожатые

Моей дочке нет ещё и трёх, 
и пока она активный «пас-
сажир» детской коляски. 
Так что поездка на ВДНХ из 
Свиб лова могла бы представ-
лять для нас проблему: две 
станции метро, крутые эска-
латоры…

К счастью, уже несколько 
лет в Московском метропо-
литене работает центр обес-
печения мобильности пас-
сажиров — эта служба созда-
на для того, чтобы помочь 
сесть в поезд инвалидам, ро-
дителям с детьми до семи лет, 
многодетным семьям и по-
жилым людям.

Захожу на сайт метропо-
литена и оформляю заявку 
на поездку с детской коля-
ской. Уже на следующее утро 

раздаётся звонок из центра 
обеспечения мобильности. 
Операторы уточняют детали. 
Встретиться договариваем-
ся у первого выхода из метро 
«Свиблово».

За несколько минут до 
условленного времени вижу 
сотрудника центра, он одет в 
красно-жёлтую форму с над-
писью. Высокий мужчина с 
лёгкостью поднимает коля-
ску на руки. Дочка улыбается: 
«летать» ей нравится. 

— Я только что помогал 
слабовидящей девушке на 
Курском вокзале сесть в элек-
тричку. Завёл её в поезд, а 
двери закрылись, пришлось 
и мне тоже проехать стан-
цию, — улыбается сотрудник 
центра мобильности. 

На протяжении всего пути 
коляску он везёт сам. 

На станции «ВДНХ» пред-
стоит подъём по эскалатору.

— Может, мне взять ребён-
ка на руки? — беспокоюсь я.

— Это не обязательно, мы 
спокойно поднимаем по 
эскалаторам и большие ин-
валидные коляски, — гово-
рит мужчина.

Качество помощи меня 
впечатлило: быстро, удобно, 
доброжелательно.

В туалет — 
с «Тройкой»

Недавно в метро начали 
появляться и туалеты. Сегод-

ня они есть уже на 14 стан-
циях, в нашем округе туалет 
работает на станции «ВДНХ». 
Его я и решила протестиро-
вать.

Дверь туалета открывается 
с помощью карты «Тройка»: 
её надо приложить к вали-
датору, и со счёта карты тут 
же списывается 60 рублей. 
В кабинке чисто, нет запаха, 
проверяю бумагу — на месте. 
Руки вымыть можно в специ-
альном окошке, на руки ав-
томатически капает немного 
мыла, затем включается су-
шилка — удобно. Над рако-
виной есть зеркальце. Туалет 
оснащён и кнопкой экстрен-
ного вызова, при её нажатии 
дверь автоматически разбло-
кируется, на помощь придут 
экстренные службы. Я же вы-
хожу, нажав специальную 
кнопку «выход». 

Общее впечатление прият-
ное, правда, услуга дорогова-
та: в общественный туалет у 
метро можно сходить и за 50 
рублей.

Маршрут 
подскажут

Ещё на 14 станциях метро 
есть стойки «Живое обще-
ние». Их специалисты помо-
гут подобрать самый корот-
кий путь до нужного места. 
Здесь же можно взять карту 
метро и справочно-инфор-
мационный гид на русском 

и английском языках. Кстати, 
по словам самих сотрудни-
ков, все они владеют англий-
ским языком.

В СВАО таких стоек нет, 
расположены они в основ-
ном в центре. Поэтому еду на 
«Китай-город» и прошу спе-
циалиста проложить мне до-
рогу к Дмитровскому шоссе в 
Северный.

— От станции метро «Ал-
туфьево» — 4 километра, но 
это, наверное, далековато 
для пешей прогулки. Сейчас 
посмотрим автобусы, — го-
ворит девушка.

Через несколько секунд 
мне рекомендуют доехать 
всё же до «Селигерской» и 
вручают листок с номерами 
нужных автобусов.

Конечно, с современны-
ми смартфонами несложно 
и самому выстроить нужный 
маршрут. Однако гостям сто-
лицы и пожилым людям эта 
услуга будет полезна.

Виола 
СЕРГЕЕВА

 Оформить заявку в центр 
обеспечения мобильности пас-
сажиров можно на сайте метро-
политена mos.metro.ru, а также 
в электронном приложении 
«Метро Москвы» или по тел.: 
(495) 622-7341, 8-800-250-7341. 
Сделать это желательно 
за 24 часа до поездки

По эскалатору — 
в коляске

Корреспондент «ЗБ» протестировала 
сервисы московского метро

На протяжении всего пути 
сотрудник службы метрополитена 

везёт ребёнка сам

В Мосгордуме прошло 
награждение победителей 
3-го конкурса социальной 
рекламы «#АртМЧС2018». В 
этом году было представле-
но более 800 арт-проектов, 
что в 2,5 раза больше, чем 
в прошлом году. Конкурс 

посвящался культуре безо-
пасного поведения, предот-
вращению пожаров и дру-
гим важным темам. На ме-
роприятии присутствовали 
зам. начальника Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве Андрей Мищенко, 

зам. руководителя Департа-
мента по делам ГОЧСиПБ 
г. Москвы Вагиф Мирмов-
сум, председатель Москов-
ского отделения Российско-
го союза спасателей Алек-
сандр Елисеев. 

— В России в прошлом 

году произошло 132 тыся-
чи пожаров. В них погибли 
7,7 тысячи человек. В мир-
ное время «теряется» боль-
ше людей, чем в локальных 
войнах. Через творчество 
мы хотим научить людей 
думать о безопасности жиз-

недеятельности человека, 
снижая печальную стати-
стику, — рассказал прези-
дент АНО «Центр повыше-
ния общей культуры безо-
пасности «За безопасный 
город», член жюри конкур-
са Никита Янковой. 

В номинации «Видео» 1-е 
место занял Арсений Ни-
кулин, «Плакаты» — Мари-
на Скакевич, «Фото» — Алек-
сандр Хлусевич, «Тематиче-
ский рисунок» — Полина По-
техина. 

Наталия  ГЕРАСИМОВА

Выбраны лучшие авторы социальной рекламы
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

На станции метро «ВДНХ» 
теперь работает туалет
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Н
едавно я получил 
штраф за превыше-
ние скорости. Пой-
мала меня камера, 
которую установи-

ли всего месяц назад. Чтобы 
больше не попадаться, я ре-
шил установить на телефон 
приложение, предупрежда-
ющее о наличии камер. Си-
стема поиска предложила с 
десяток таких программ. Я 
выбрал три бесплатные и 
проверил, полезны ли они в 
поездках по городу.

С Марией — 
по Алтушке

С приложением «Антира-
дар М» еду по Алтуфьевско-
му шоссе. Программа рабо-
тает без мобильного Интер-
нета, и это плюс. Женский 
голос предупреждает: через 
500 метров — камера скоро-
сти и движения по полосе 
для автобусов. Притормажи-
ваю. Рядом с домом 12 на Ал-
тушке мобильник дзинькает: 
началась зона действия ра-
дара. На экране высвечива-
ется: ехать нужно не больше 
80 км/час, моя скорость — 75 
км/ч. Можно не волноваться!

Останавливаюсь на крас-
ный и открываю настройки. 
О камерах могут предупре-
ждать два женских голоса и 
один мужской. Разработчики 
дали им имена Анна, Мария 
и Пётр. Мне нравится голос 
Марии, с ней я и продолжаю 
свой путь. 

В общей сложности на Ал-
тушке от Сигнального про-
езда до улицы Лескова моя 
виртуальная проводница на-
считала восемь камер. А не-
далеко от Бибиревской ули-
цы есть камера, которая 
«стреляет» в спину, то есть 
замеряет скорость уже про-
ехавшей машины. Но Мария 
предупреждает и о таких! Пе-
ред поворотом на улицу Лес-
кова она сообщает о «лежа-
чих полицейских». Думаю, 
Мария точно пригодится 
мне во Ржеве, через который 

я езжу на рыбалку: там искус-
ственные неровности видно 
настолько плохо, что можно 
без колёс остаться!

Патруль ГИБДД — 
как на ладони

Поворачиваю на улицу 
Лескова и запускаю прило-
жение Smart Driver. Ему мо-
бильный Интернет тоже не 
нужен. Программа показы-
вает камеры в радиусе 1,5 ки-
лометра. Подъезжаю к дому 
10 на улице Лескова. Экран 
краснеет, раздаются гром-
кие звуки, похожие на теле-
фонные гудки! Оказывает-
ся, впереди камера, ограни-
чение до 40 км/час, а я еду в 
полтора раза быстрее. Сбра-
сываю скорость, но телефон 

всё равно не унимается. При-
тормаживаю ещё. Только при 
скорости 39 км/ч экран ста-
новится синим и звуки пре-
кращаются.

Перед улицей Конёнко-
ва программа сообщает, что 
впереди мобильный пост 
ДПС. Проезжаю 400 метров 
и вижу патрульную машину 
ГИБДД. Такая функция при-
ложения полезна в Подмо-
сковье: а вдруг на встречке 
никто не моргнёт фарами, 
что впереди инспекторы!

На улице Широкой опять 
притормаживаю. SmartDriver 
сообщает, что камеры стоят у 
домов 10, 16 и 20 и везде надо 
ехать не более 40 км/ч. Иначе 
готовь 500 рублей на штраф! 
А ещё SmartDriver может ра-
ботать как видеорегистра-

тор. Записи сохраняются на 
телефоне.

Выбери мелодию
Выезжаю на Енисейскую 

улицу и включаю приложе-
ние «Камеры контроля». 
Оно фиксирует только ком-
плексы, измеряющие ско-
рость. Первая камера — у 
дома 42 на Енисейской ули-
це, вторая — у дома 26. А на 
проспекте Мира комплексы 
вообще стоят через каждые 
2-3 километра! Любопытно, 
что в качестве предупрежде-
ния можно выбрать люби-
мую мелодию. У меня перед 
камерами звучал проигрыш 
из песни Unforgiven группы 
«Металлика». 

Это приложение может по-
строить маршрут, но сначала 
нужно включить мобильный 
Интернет. «Камеры контро-
ля» безошибочно проложили 
мне путь до редакции на про-

спекте Мира. Правда, на под-
московных дорогах им вряд 
ли стоит пользоваться: Сеть 
там ловит плохо.

Ещё у программы есть вид-
жет. Можно закрыть прило-
жение, и на экране появит-
ся небольшое окно с картой. 
Виджет экономит зарядку те-
лефона. Это удобно, если ав-
тозарядки для мобильника 
под руками нет.

Подведём итоги
Из трёх приложений я 

оставил SmartDriver. Эта про-
грамма устанавливается за 
пару секунд, работает быст-
рее остальных, и система опо-
вещения о камерах мне пока-
залась наиболее удобной. А 
если разработчики добавят к 
ней ещё и возможность про-
кладывать маршрут, то я буду 
пользоваться ею каждый раз, 
когда сажусь за руль. 

Роман НЕКРАСОВ

Корреспондент «ЗБ» протестировал бесплатные мобильные антирадары

Ты нарушил — он краснеет

«Система SmartDriver показалась 
мне самой быстрой»

Столкнулись на МКАД
20 ноября в половине две-

надцатого на 92-м киломе-
тре внешней стороны МКАД 
водитель «Фольксвагена 
Гольф» не рассчитал дистан-
цию при движении и столк-
нулся с впередиидущим ав-
томобилем «Рено Дастер». 
В результате аварии постра-
дал водитель «Фольксваге-
на», его с закрытой черепно-
мозговой травмой и ушибом 
головного мозга доставили в 
больницу.

Наехал на пенсионерку 
в Бибиреве

17 ноября на улице Леско-
ва у дома 1 водитель «Рено 
Логан», двигаясь задним 
ходом в направлении Ал-
туфьевского шоссе, наехал 
на 80-летнюю пенсионерку, 
которая переходила дорогу 
в неположенном месте. По-
страдавшая с ушибом плеча 
обратилась в больницу.

Сбил на «зебре» 
пешехода 

на Алтуфьевском шоссе
20 ноября на Алтуфьев-

ском шоссе у дома 87 в час 
ночи 21-летний водитель 
«Фольксвагена Поло», дви-
гаясь в направлении цент-
ра, наехал на мужчину, пе-
реходившего дорогу по не-
регулируемому пешеходно-
му переходу. С переломом 
голени пешехода доставили 
в больницу.

Виола СЕРГЕЕВА
По информации 9-го СБ ДПС 

ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Москве, 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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24
10

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

(495) 681-3970

В СВАО за день 
оштрафовали 
86 пешеходов

Только за один день в рам-
ках операции «Пешеход» в 
СВАО оштрафовали 86 пе-
шеходов, переходивших до-
рогу в неположенных местах 
или на красный сигнал свето-
фора. Кроме того, сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
привлекли к ответственности 
67 автолюбителей, не уступив-
ших дорогу пешеходам. 

УВД по СВАО 
приглашает 
на работу

УВД по СВАО приглашает 
на службу граждан РФ 18-35 
лет: на должности рядового 
и младшего начальствующе-
го состава — имеющих об-
разование не ниже средне-
го; на должности среднего и 
старшего начальствующего 
состава — имеющих соот-
ветствующее среднее спе-
циальное или высшее обра-
зование.

УВД по СВАО: ул. Веш-
них Вод, 10, стр. 1, тел.: (495) 
616-0669, (495) 616-0244, 
(495) 616-0242.

У каждого приложения есть 
свои достоинства и недостатки, 
но о камерах на дороге они 
все предупредили нашего 
корреспондента честно

М
ар

ия
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Живот от шаурмы скрутило

С
толичный Роспо-
требнадзор по за-
данию городской 
прокуратуры про-
вёл масштабную 

проверку точек, торгую-
щих шаурмой. То, чем кор-
мили горожан, вызвало шок 
у проверяющих. В СВАО по 
итогам проверки опечата-
ны 15 точек, 13 из них по ре-
шению районных судов уже 
закрыты на срок от 30 до 90 
дней. Все они находились в 
самых людных местах: у ме-
тро «Бабушкинская», «От-
радное», «Медведково», ря-
дом с платформой Лось. 

Мыть руки? Что 
за предрассудки

Поводом для ревизии ста-
ли многочисленные жало-
бы горожан. Некоторые, от-
ведав шаурмы, почувствова-
ли себя плохо, другие возму-
щались антисанитарными 
условиями, в которых гото-
вили пищу. 

— В ходе проверки дей-
ствительно было выявлено 
много нарушений, — рас-
сказала «ЗБ» главный сани-
тарный врач СВАО Елена Го-
родиская. — В одних кафе не 
было воды и канализации, в 
других — охлаждающих ви-
трин для хранения овощей. 
А в некоторых — целый бу-
кет нарушений.

…Условия, в которых го-
товили шаурму на ул. Леско-
ва, 25, поразили даже видав-
ших виды проверяющих. В 
тесном помещении не было 
не то что моечных ванн для 
овощей, но даже ракови-
ны для мытья рук. Но пова-
ров, которые одновремен-
но были и продавцами, это, 

судя по всему, не смущало. 
Они принимали деньги у по-
купателей, разговаривали 
по мобильному, выходили 
на улицу, а потом, не наде-
вая одноразовых перчаток, 
резали мясо, раскладывали 
начинку. Спецодежды у них 
тоже не было: в чём приез-
жали, в том и работали. 

А в точке по приготовле-
нию шаурмы на ул. Менжин-
ского, 32, корп. 2, проверяю-
щим так и не удалось выяс-
нить происхождение мяса. 
Более того, повара даже не 
смогли ответить на вопрос: 
говядина это, свинина, куря-

тина или что другое! Не смо-
гли они показать и свои ме-
дицинские книжки.

Еда с кишечной 
палочкой

Между тем подоспели и 
результаты проб продукции, 
проведённых в лаборатории 
Центра гигиены и эпиде-
миологии. Выяснилось, что 
из 12 взятых проб 10 не со-
ответствовали санитарным 
нормам по микробиологи-
ческим требованиям. 

— В них были выявлены 
бактерии группы кишечных 

палочек и повышение уров-
ня общей обсеменённости, 
— говорит Городиская.

Отравление таким про-
дуктом практически гаран-
тировано. Поэтому около 
центнера сырья и готовой 
продукции специалистам 
Роспотребнадзора при-
шлось изъять и отправить на 
уничтожение.

Владельцам точек придёт-
ся теперь оплатить штра-
фы на общую сумму 240 тыс. 
руб лей. Кроме того, за то 
время, на которое закрыты 
их кафе, они обязаны устра-
нить все нарушения.

— Мы проведём повтор-
ные проверки этих пред-
приятий, — говорит Городи-
ская. — Только в случае ис-
правления нарушений они 

смогут возобновить деятель-
ность. 

Загляните 
в окошко

Специалисты Роспотреб-
надзора не призывают во-
все отказаться от шаурмы, 
однако советуют проявлять 
осторожность. Обратите 
внимание на внешний вид 
продавца.

— Он должен быть в спец-
одежде и в одноразовых 
перчатках, — говорит Елена 
Городиская.

Загляните в окошко. Если 
в помещении нет ракови-
ны, охлаждающей витрины, 
в этой точке лучше еду не 
покупать. Узнать о качестве 
мяса по его виду, конечно, 
нельзя. 

— Однако каждый покупа-
тель имеет право потребо-
вать показать декларацию о 
соответствии мясной про-
дукции и наполнителей для 
шаурмы, — говорит главный 
санитарный врач СВАО. — 
Если в учреждении общепи-
та соблюдают закон, вам в 
этом не откажут.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Продавцы не смогли сказать, 
что за мясо в их продукции

Где закрыли 
заведения

Анадырский пр., 8, корп. 
3; Югорский пр., 16/13; ул. 
Дудинка, 1; ул. Абрамцев-
ская, 9, корп. 1; просп. Мира, 
112; ул. Широкая, 12; ул. Ши-
рокая, 13а; ул. Широкая, 31; 
ул. Менжинского, 32, корп. 3 
(два объекта); ул. Пришви-
на, 3; ул. Бестужевых, 2г; ул. 
Кибальчича, 2/1; ул. Карго-
польская, 14, корп. 1; ул. 
Лескова, 25

В округе опечатали 15 точек по приготовлению популярной снеди

23
34

«ЗБ» уже сообщал, что Мос-
гордума разрабатывает проект 
федерального закона, который 
позволит установить требова-
ния к условиям пребывания де-
тей в детских игровых комнатах. 
Они расположены в основном 
в крупных ТРЦ и ресторанах. 
Сейчас их деятельность никак 
не регламентируется, нет тре-
бований и к сотрудникам, кото-
рые присматривают за детьми.

— А ведь такой присмотр 
сейчас могут осуществлять и 
ранее судимые лица, в том чи-
сле и за преступления сексу-
ального характера. По сути, ра-
бота аниматоров в таких комна-
тах схожа с деятельностью вос-
питателя. В настоящее время к 
педагогической работе не до-
пускаются лица, имеющие су-
димость за преступления про-
тив жизни и здоровья, против 
половой неприкосновенности, 
против несовершеннолетних. 
Аналогичный запрет должен 
быть установлен и для лиц, 
осуществляющих присмотр за 
детьми в игровых комнатах, 
— говорит председатель МГД 
Алексей Шапошников. — А 
сами игровые комнаты и игруш-
ки должны полностью соответ-
ствовать гигиеническим норма-
тивам, санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, прави-
лам пожарной безопасности.

Мосгордума планирует на-
править свой законопроект в 
Государственную думу до кон-
ца года.

Александр ЛУЗАНОВ

Законопроект 
об игровых 

комнатах внесут 
в Госдуму
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Т
ревогу забили жители Биби-
рева, Ростокина и Алексеев-
ского района. Как сообща-
ют пользователи соцсетей,  
здесь снова активизирова-

лись догхантеры. 

Женщина 
в чёрном капюшоне

«На Маломосковской только что 
поймали за руку догхантера, — сооб-
щила на своей страничке в «Фейсбу-
ке» жительница Алексеевского рай-
она. — Женщина примерно 60 лет, в 
чёрной куртке с капюшоном, и маль-
чик раскидывали в перчатках мака-
роны, гречку, перловку с препаратом 
— чем-то белым, похожим на мел. 
Подруга заставила её собрать всё. 
Она отпиралась, говорила, что го-
лыми руками убирать это не будет. В 
итоге убрала перчаткой».

Кошмарные истории о дог-
хантерах всплывают что ни день. 
«Наши собаки помешали какому-то 
нелюдю: в лесопарке была разбро-
сана отрава. Хорошо, что рядом ве-
теринарная клиника. Вторые сутки в 
интенсивной терапии боремся за их 
жизнь», — сообщает одна из пользо-
вателей.

Лекарства и спайсы
Случаи отравления регулярно фик-

сируют и ветеринары.
— Недавно в клинику доставили 

собаку, которая на Звёздном бульваре 
подобрала с земли серые комки, по-
хожие на кашу, и съела их, — расска-
зала «ЗБ» заведующая ветеринарным 
участком «Отрадное» Светлана Ивай-
кина. — Хорошо, что хозяйка очень 
быстро среагировала на первые сим-
птомы отравления. Как только соба-
ка начала суетиться, облизываться и 
часто икать, она повезла её в клини-
ку. Пациенту сразу же промыли желу-

док, вывели яд, вызвав рвоту. Всё было 
сделано быстро, и на здоровье соба-
ки случившееся не повлияло.

По словам Ивайкиной, как пра-
вило, догхантеры используют пре-
парат, который блокирует проведе-
ние нервного импульса к дыхатель-
ному центру. Собака начинает за-
дыхаться. Также догхантеры иногда 
комбинируют лекарства от тубер-
кулёза с противорвотными препа-
ратами. Такая смесь для собак смер-
тельна. 

Смертельно опасны и психотроп-
ные синтетические наркотики, или 
спайсы. Они могут напоминать рас-
сыпанную марганцовку или синьку. 
Этой зимой множество подобных 
следов было замечено в Останкин-
ском парке и даже во дворах в районе 
Звёздного бульвара, 1-й Останкин-
ской улицы и проспекта Мира.

Бегом к ветеринару!
Конечно, далеко не всякое от-

равление — это отравление имен-
но ядом. Собака может подобрать на 
улице что угодно. 

Поэтому важно помнить: от ядов, 
которые раскидывают догхантеры, 
у собак возникают вполне конкрет-
ные симптомы: угнетённое состоя-
ние, рвота или понос. Собака начи-
нает часто облизываться и не нахо-
дит себе места. Всё это сигнал, что 
животное необходимо немедленно 
доставить в ветклинику. Яд действу-

ет быстро, и времени на раздумья нет.
— В каждом случае спасения жизни 

собаки сделать это удалось благодаря 
быстрой реакции их хозяев, — гово-
рит Ивайкина. — Обратиться за по-
мощью нужно в течение 30-40 минут 

после отравления. А через час может 
быть уже поздно.

Ну а единственный способ защи-
тить собаку — выводить гулять толь-
ко в наморднике.

Елена ХАРО

Смертельная каша
В округе снова активизировались 

догхантеры

Спасти собаку можно, 
если немедленно 

обратиться за помощью 
в ветклинику

23
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Сосед 
с молотком 

угрожал убить 
соседа

Четверо жильцов ком-
мунальной квартиры на 
улице Константинова рас-
пивали на кухне водку. 
Приняв на грудь, один из 
них разозлился на соседа 
из-за того, что тот уже 10 
лет живёт за счёт своей 
гражданской жены, нигде 
не работая. Схватив моло-
ток и постоянно повторяя: 
«Я тебя сейчас убью», он 
начал душить «парази-
та» и несколько раз уда-
рил его молотком по но-
гам и по рукам. Хорошо, 
вовремя вмешался третий 
жилец коммуналки. Он же 
вызвал полицию. В отно-
шении 51-летнего безра-
ботного москвича возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «угроза убийст-
вом».

По информации 
Останкинской межрайонной 

прокуратуры

Ссора рабочих 
на Инженерной 

закончилась 
убийством

Вечером после рабо-
чего дня на Инженер-
ной улице поссорились 
трое сотрудников строи-
тельной компании. Один 
из них, исчерпав аргу-
менты, достал холодное 
оружие. Итог: один скон-
чался до приезда скорой, 
второй госпитализиро-
ван в одну из москов-
ских больниц с колото-
резаными ранами. Зло-
умышленник скрылся, 
его ищут. Расследова-
нием занимается След-
ственный комитет РФ по 
г. Москве. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тьям «убийство» и «по-
кушение на убийство». 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

На улице четвероногого друга 
могут подстерегать серьёзные 
опасности, будьте внимательны!
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Ж
урналист про-
граммы НТВ 
«Чудо техники» 
Александр Цы-
ганков стал пер-

вым чипированным журна-
листом на российском те-
левидении. Теперь он может 
рукой, как пультом, дистан-
ционно открыть двери сту-
дии. Вживление в тело ми-
кросхем стало одной из тем 
передачи.

И пропуск, 
и паспорт

Новые технологии — 
конёк Александра, ведь жур-
налист имеет инженерное 
образование. И всё-таки 
идею с чипированием ему 
подал знакомый, тоже инже-
нер.

— Он в своё время вжи-
вил чип себе, а потом «набил 
руку» на других желающих, 
— рассказал Цыганков «ЗБ». 
— Воплотить идею я решил, 
когда началась работа над 
передачей. 

Смелый эксперимент про-
вели прямо в телестудии: тот 
же инженер особым шпри-
цем ввёл журналисту две ми-
кросхемы размером с рисо-
вое зерно. Теперь у Алексан-
дра чипированы обе руки у 
основания больших паль-
цев. Один чип заменил жур-
налисту магнитный пропуск 
в студию и в другие помеще-
ния НТВ. Другой стал чем-то 
вроде визитной карточки, 
на которой хранится личная 
информация, — он, правда, 
пока не используется. 

— По ощущению ввод чипа 
можно сравнить с процеду-
рой пирсинга, — вспоминает 
Цыганков, — Это достаточно 
больно, но всё быстро про-
шло.

Жена не удивилась
Скорее всего, обе микро-

схемы останутся в теле жур-
налиста на всю жизнь, хотя 
избавиться от них можно. 
Цыганков вспоминает слу-
чай, как другому человеку-

«киборгу» пришлось извле-
кать чип из-за его неисправ-
ности. Но сам он такую опе-
рацию не планирует. Тем 
более семья приняла его ре-
шение спокойно. 

— Жена привыкла к моим 
необычным идеям, — делит-
ся Цыганков. — Однажды я 
уже хотел сделать себе татуи-
ровку с использованием пер-
вого в мире тату-принтера, 
однако тогда не сложилось. С 
дочкой я это событие пока не 
обсуждал: она ещё маленькая, 
ей всего три года. 

Чип в его правой руке — 
тот, что открывает двери, — 
ушёл под кожу и незаметен 
внешне. Слева — микросхе-
ма, которая осталась выпук-

лой. Теперь нет отбоя от же-
лающих её пощупать. 

Как живётся 
роботу?

По словам Александра, ни в 
его самочувствии, ни в жизни 
после вживления микросхем 
ничего не изменилось. 

— Разве что появилась 
мысль поставить магнитный 
замок и дома, — смеётся он. — 
Ну и конечно, на работе поя-
вились новые шутки. Колле-
ги меня теперь часто привет-
ствуют, имитируя звуки тех-
ники: дззз, бррр. А уж если в 

комнате барахлит свет, все, 
конечно, многозначительно 
смотрят на меня. Я в свою оче-
редь предлагаю коллегам от-
ветить на вопросы на интер-
нет-сайтах, чтобы они сами 
доказали, что они не роботы.

Оказалось, что и путеше-
ствиям на самолётах микро-
схемы под кожей не мешают. 
Уже после чипирования Цы-
ганков без проблем слетал в 

командировку в Германию. 
— Знаю «киборгов», кото-

рые после вживления чипа 
проходили МРТ, — говорит 
он. — Это возможно, пото-
му что металла в микросхеме 
совсем немного. 

Да и вообще, чип начинает 
действовать только в ответ на 
сигнал считывателя, напри-
мер магнитного замка. Ког-
да нет сигнала, чип остаёт-
ся просто инородным телом 
под кожей. 

Вера ШАРАПОВА

Летать 
в самолёте 

чипы 
не мешают

Киборг 
из Останкина
Журналист НТВ ради торжества науки вживил 

себе под кожу электронные чипы

25
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Скорее всего, микросхемы 
останутся в теле Александра 
Цыганкова на всю жизнь
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Д
вум семьям из на-
шего округа вру-
чили почётные 
знаки «Родитель-
ская слава горо-

да Москвы». Награждение 
прошло в Государственном 
Кремлёвском дворце. Все-
го почётный знак получили 
17 столичных семей.

Повелители 
времени 
и пространства

Алексей и Анна Кузнецовы 
из Марьиной рощи вместе 
почти 12 лет. Алексей работа-
ет в Научно-исследователь-
ском институте комплексно-
го проектирования. Анна — 
воспитатель семейного дет-
ского сада, и как управляться 
с малышами, она знает не по-
наслышке. Шутка ли — в се-
мье подрастают восемь де-
тей: четыре девочки и четыре 
мальчика, все погодки. Стар-
шей, Евдокии, уже девять лет, 
младшей, Серафиме, — де-
вять месяцев.

Разместить всех и наго-
товить на такой «отряд» не-
просто, но в этой семье уме-
ют управлять и пространст-
вом, и временем. В спальнях 
есть двух- и даже трёхъярус-
ные кровати, одну из ком-
нат «перепрофилировали» 
в столовую, ведь в обычной 
кухне такой коллектив за 
стол не усадить.

— Готовлю я в пятилитро-
вых кастрюлях, но дети под-
растают, и я уже подумываю 
о кастрюлях побольше, — 
улыбается Анна.

Много времени семья 
проводит в дороге, ведь де-
тей нужно развезти по круж-
кам и секциям. Ребята за-
нимаются гимнастикой, 
футболом, плаванием, хо-
дят в музыкальную школу. А 

ведь нужно ещё и погулять.
— Но ведь дети помога-

ют, — отвечает Анна на воп-
рос, как же всё это успеть. 
— Средняя дочка, ей пять 
лет, любит со мной гото-
вить. Старшая учит осталь-
ных рисовать. Уборка, ко-

нечно, больной вопрос. Но 
дети знают: чтобы посмо-
треть мультики, нужно сна-
чала убрать комнату.

С годами родители научи-
лись так экономно расходо-
вать время, что теперь успе-
вают заняться и любимым 

хобби. Папа ещё в молодо-
сти занимался музыкой, сей-
час осваивает электрогита-
ру. Так что в семье даже по-
явился целый ансамбль. Ну 
а мама увлекается кулина-
рией. И уж если она начина-
ет печь, лепить фигурки для 

тортов и украшать пряники 
глазурью, сбегаются все.

Полхолодильника 
не съест

Семья Парастаевых из 
Отрадного в браке 23 года. 
Папе Олегу Зауровичу 60 
лет. Он известный музыкант, 
композитор и поэт, лауреат 
«Песни года-2000», участник 
программы «Рождествен-
ские встречи Аллы Пугачё-
вой». Мама Ирина занимает-
ся детьми, в семье их пятеро: 
две девочки и три мальчика. 

Старшей, Марии, 20 лет, она 
студентка Института культу-
ры, младшей, Анне, — семь, 
она первоклашка.

Многодетный отец не ви-
дит ничего необычного в 
больших семьях.

— Все семьи должны быть 
многодетными — это нор-
ма, а то, куда нас завела ци-
вилизация, — нет. У одно-
го моего прадеда было 14 
детей, а другого — 19! Сей-
час мы боимся, если родит-
ся второй — займёт все углы 
и съест полхолодильника, 
— говорит Олег Парастаев. 
— Люди не понимают, что 
без детей невозможно быть 
счастливым. Есть стерео-
тип, что многодетная семья 
— это понурые люди, зани-
мающие денег на пропита-
ние, но это совершенно не 
так. Если люди не боятся ро-
жать детей, то они не боятся 
и проявить себя.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Понурые люди? 
Нет, счастливые!

Окружное 
Общество 
инвалидов 

отметило юбилей
30-летие окружного отде-

ления Всероссийского об-
щества инвалидов на прош-
лой неделе отметили в На-
учно-практическом реа-
билитационном центре на 
Абрамцевской. Поздравить 
активистов прибыл пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Он вручил председателям 
районных обществ инвали-
дов подарки, цветы, а также 
благодарности. 

— 30 лет — это целая эпоха, 
годы кропотливой работы, 
побед и достижений, — от-
метил префект. — Вы внесли 
огромный вклад в изменение 
взгляда на инвалидность и на 
успешную интеграцию ин-
валидов в социум. Ваш труд 
— пример того, что даже в 
самых тяжёлых ситуациях 
нельзя опускать руки.

Реабилитация в центре 
идёт по трём направлениям: 
медицинскому, социально-
му и профессиональному. 
На первом плане находится 
социальная реабилитация. 
Подход к каждому инвалиду 
— индивидуальный.

— Я после операции две 
недели дома просидела и 
поняла, что не смогу сама 
оправиться. Пришла сюда 
— и расцвела, — поделилась 
Елена Гаража. — Я занима-
юсь на тренажёре для ног, и 
уже есть результат. 

Большое внимание в ре-
абилитационном центре 
уделяется психоэмоцио-
нальному состоянию чело-
века. В сенсорной комна-
те можно расслабиться под 
музыку на набивных пуфи-
ках, сплести косичку из фи-
брооптического волокна 
и даже нырнуть в ванну с 
пластмассовыми шариками. 

Ольга ФРОЛОВА

Двум многодетным семьям из нашего округа вручили знаки «Родительская слава»
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Собираюсь вло-
жить денежные 
средства в банк 

под проценты. Что будет, 
если у банка вдруг отберут 
лицензию?

Игорь Иванович, 
Звёздный бул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

По законодательству вклады 
физических лиц в банках подле-
жат страхованию. В случае на-
ступления страхового случая 
вкладчик вправе обратиться в 
Агентство по страхованию вкла-
дов за выплатой страхового воз-
мещения, размер которого рас-

считывается, исходя из разме-
ра остатка денежных средств по 
вкладу на конец дня наступле-
ния страхового случая. Размер 
возмещения по вкладам каждо-
му вкладчику устанавливается, 
исходя из суммы обязательств 

по вкладам банка, в отноше-
нии которого наступил страхо-
вой случай, перед этим вклад-
чиком. Страховое возмещение 
выплачивается в размере 100% 
суммы вкладов в банке, но не 
более 1 400 000 рублей. 

Вернут ли деньги, если у банка отзовут лицензию?
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Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В простую кухню 
такой отряд 

не поместится

Кузнецовы: семья 
и Родина — едины

Парастаевы считают, что все 
семьи должны быть многодетными
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Е
сли дома у вас посто-
янно першит в горле, 
заложен нос, вы по-
кашливаете и встаёте 
ночью попить воды, 

знайте: виной всему слиш-
ком сухой воздух. Чтобы ды-
шалось легче, врачи реко-
мендуют использовать ув-
лажнители. Как понять, что 
это пора сделать и как вы-
брать прибор, «ЗБ» расска-
зал врач больницы им. Ера-
мишанцева доктор медицин-
ских наук Леонид Моргунов.

Чего боятся 
нос и горло

— Для человека, живущего 
в московском климате, опти-
мальный уровень влажности 
— 45-65%. И если летом влаж-
ность в квартире близка к 
этим значениям, то с началом 
отопительного сезона воз-
дух в помещениях становится 
очень сухим, — говорит Лео-
нид Моргунов. — Чем горячее 
батареи, тем быстрее испаря-
ется влага из нашего тела, что 
приводит к сухости в горле и 
в носу, к сухости кожи.

И проблема не только в 
дискомфорте. Пересушенная 
слизистая горла и носа лиша-
ется защиты от вредоносных 
бактерий и вирусов, которые 
оседают и скапливаются вну-
три дыхательных путей, на-
чинают там размножаться. 

— Гайморит, тонзиллит, 
бронхит, аденоиды — эти за-
болевания дыхательных пу-
тей напрямую связаны с су-
хим воздухом в помещениях, 
— подчёркивает врач.

Измерьте 
влажность… 
стаканом

Не спешите хвататься за 
голову, а для начала измерь-
те влажность в квартире про-
стым народным методом. 

— Поставьте стеклянный 
стакан с водой на два-три 
часа в холодильник, — рас-
сказывает Моргунов. — За 

это время он охладится до 
3-5 °С. Затем поставьте его 
подальше от батареи. Если 
стенки стакана запотели, но 
уже через 10 минут высох-
ли, в комнате очень низкий 

уровень влажности. Если по 
истечении этого времени на 
запотевшем стакане образо-
вываются капли и стекают с 
его поверхности, влажность 
очень высокая. Если влаж-

ность находится в пределах 
нормы, конденсат не собира-
ется каплями и не стекает со 
стекла. Этот подход не очень 
точный, но определить зна-
чительные отклонения в ми-
кроклимате комнаты он по-
может.

Как выбрать 
увлажнитель

С сухим воздухом успешно 
борются увлажнители. Цены 
на них варьируются от 1 тыс. 
рублей за самый простень-
кий до 15-20 тысяч за «мой-
ку воздуха», которая его не 
только увлажняет, но и очи-
щает. Какой же выбрать?

— Небольшие минусы есть 
у каждого типа прибора, но 
проблем можно избежать, 
если соблюдать инструкцию, 
— объясняет Леонид Моргу-
нов. — Так, паровой прибор 
работает по принципу элек-
трического чайника. Он быс-
тро увлажняет воздух, но, по-
скольку пар из него выходит 
горячий, семьям с маленьки-
ми детьми такие увлажните-
ли лучше не покупать.

В традиционном увлаж-
нителе — их ещё называют 
увлажнителями холодно-
го типа, — просто распыля-
ющем воду в виде холодно-
го пара, по словам эксперта, 
могут скапливаться вредные 
микроорганизмы. Чтобы они 
не попадали в воздух, нуж-
но регулярно менять филь-
тры. В остальном эти при-
боры удобны: электричества 
потребляют мало, работают 
тихо.

Ультразвуковые увлажни-
тели — самые популярные. 
Они тоже работают тихо и 
с минимальными энергоза-
тратами. В них всегда встро-
ен гидростат, и вы вручную 
можете задать желаемую 
влажность. Однако вместе с 
паром ультразвуковые увлаж-
нители могут выделять соли 
и другие вещества, содержа-
щиеся в воде. В итоге на ме-
бели и на полу может поя-
виться белый налёт. Поэтому 
в них рекомендуют заливать 
только дистиллированную 
или кипячёную воду либо по-
купать аппараты со сменны-
ми фильтрами. 

Поможет 
даже тазик

Кстати, с увлажнением в 
комнате справится даже та-
зик с водой, хотя выглядеть 
это будет довольно нелепо. 
Лучше положить в стеклян-
ную посуду с водой гидро-
гель в виде цветных шариков. 
Они впитают влагу и посте-
пенно будут отдавать её в воз-
дух. Также прекрасно справ-
ляется с увлажнением обыч-
ный аквариум без крышки 
или комнатный фонтан. 

Однако помните: повы-
шенная влажность воздуха 
— от 70% — тоже опасна. Она 
создаёт благоприятные усло-
вия для размножения плесе-
ни и грибка. А их споры мо-
гут способствовать развитию 
всевозможных заболеваний, 
например бронхиальной 
астмы.

Елизавета БОРЗЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Чем опасна нехватка влажности в квартире и как с этим бороться, рассказал врач

Сухой воздух может 
привести к бронхиту

С сухостью воздуха напрямую 
связаны многие болезни

Поможет увлажнитель
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С
коро в парках окру-
га установят не-
обычные птичьи 
домики — рабо-
ты победителей го-

родского конкурса, органи-
зованного Мосприродой. 
Перед его участниками была 
поставлена задача — скон-
струировать объекты, кото-
рые понравятся птицам и 
сделают их жизнь комфорт-
нее. Среди работ конкурсан-
тов есть воробьиная баш-
ня, плот для уток, совятни-
ки, платформы для хищных 
птиц… А в тройку лучших во-
шла работа студентов и вы-
пускников гео графического 
факультета Московского го-
родского педагогического 
университета, который рас-
положен на улице Кибальчи-
ча, — «Отель для насекомых». 

Пригласить в гости 
муху…

«Отель для насекомых» — 
не просто птичья кормушка.

— Это целая экосистема, — 
улыбается автор идеи, зав. ка-
федрой физической геогра-
фии и геоэкологии, кандидат 
географических наук Влади-
мир Кошевой. 

Главная задача, которую 
ставили перед собой разра-
ботчики, — завлечь в домик… 
насекомых-опылителей: шме-
лей, пчёл, мух. А муху не об-
манешь. Пришлось студен-
там поломать голову, чем за-
манить в «отель» насекомых. 
В секциях домика есть и гор-
шочки с разными видами по-
чвы, и вкусные шишки, и ве-
точки. Насекомым здесь долж-
но быть удобно размножаться.

— При этом в домик смо-
гут залетать птицы, которые 

ими питаются, — говорит Ко-
шевой.

Размер домика — около 
метра. А прозрачные стенки 
конструкции позволят загля-
нуть в мир насекомых посе-
тителям парка.

Перевернуть 
бутылку

Конечно, чтобы создать 
конструкцию вроде «Отеля 
для насекомых», нужны и 
время, и силы, и материаль-
ные затраты. А вот жители 
нашего округа, оказывается, 
мастерят креативные кор-
мушки из подручных мате-
риалов.

Удивительную кормуш-
ку для птиц собрала Елена 
Н. из Алексеевского района. 
Для этого ей понадобились 
обычная пластиковая бутыл-
ка и специальная подставка, 
которая навинчивается на 
горлышко, такую можно ку-
пить в строительном супер-
маркете рублей за 50.

В бутылку Елена насыпала 
семечки, а затем переверну-
ла, закрепив на окне. Удобст-
во заключается в том, что се-

мечки высыпаются из бутыл-
ки равномерно и медленно, 
так что угощения хватает на-
долго.

— Такая кормушка 
«потреб ляет» от полкило до 
килограмма семечек еже-
дневно, — поделилась опы-
том Елена. Семечки должны 
быть максимально мелкими. 
Я покупаю их на рынке по 
цене 50 рублей за кило. 

Установить кормушку она 
решила после того, как заме-
тила исчезновение во дворе 
воробьёв.

Главное — 
покормить

Как бы там ни было, сей-
час, когда на улице похоло-
дало, — самое время пове-
сить во дворе кормушки и 
подкормить птиц. Чем мож-
но кормить птиц зимой и 
чем нельзя? С этим вопросом 
«ЗБ» обратился к Владими-
ру Романову, руководителю 
орнитологической клиники 

«Зелёный попугай», которая 
находится в Останкине.

— Проще сказать, что ка-
тегорически противопо-
казано птицам. Это солё-
ное сало и заплесневевший 
хлеб. Всё остальное  не про-
тивопоказано. В кормуш-
ки, кроме привычных семе-
чек, хлеба или пшена, мож-
но класть, например, ягоды. 
Я угощаю птиц виноградом, 
также они любят облепиху и 
смородину.

По словам Владимира Ро-
манова, в Москве остаётся зи-
мовать множество птиц. Си-
ницы, дятлы, снегири, свири-
стели… К домашним кормуш-
кам они вряд ли подлетят, а 
во дворах, среди деревьев, 
регулярно ищут себе пропи-
тание. 

— Большое спасение для 
птиц зимой — грибы. Просто 
насадите их на ветку. Зимой 
они могут очень помочь как 
белкам, так и птицам, — гово-
рит орнитолог.

Елена ХАРО

Птичкин «хлеб»
Жители округа придумывают уникальные кормушки для пернатых

Солёным салом 
угощать нельзя

Пять приклеенных к картону 
синиц были доставлены в ор-
нитологическую клинику «Зе-
лёный попугай» на проезде 
Ольминского из Подмоско-
вья. Все они стали жертвами 
мышиной ловушки, сконстру-
ированной из картона с при-
клеенными к нему хлебными 
крошками. Приземлившись их 
поклевать, улететь птицы уже 
не смогли.

— Они были все вымазаны 
клеем — и крылья, и лапы, — 
рассказал «ЗБ» руководитель 
клиники Владимир Романов. — 
Полночи мы отмывали их. Сна-
чала растворили клей в под-
солнечном масле, затем в ход 
пошли шампунь и вода. Сейчас 
птицы уже в безопасности: мы 
перевели их в вольер, а весной 
выпустим на волю.

По словам Владимира Ро-
манова, этот случай — не еди-
ничный. Буквально на следую-
щий день в клинику привезли 
ещё трёх приклеенных синиц.

— Хочу обратиться ко всем 
владельцам загородных домов 
с просьбой быть внимательнее 
и не выкладывать подобные 
ловушки в зоне доступа птиц, 
— говорит Владимир Романов. 
— Иначе количество синиц в 
Подмосковье сократится.

Елена ХАРО

Орнитологи 
останкинской 

клиники 
спасли синиц 

из Подмосковья

24
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«Отель для 
насекомых», 

созданный 
студентами Педа, 

— целая экосистема. 
Есть места для горшков 
с землёй и для веточек

А это кормушка, сделанная 
жительницей Алексеевского района. 
Из обычной перевёрнутой бутылки 
семечки высыпаются равномерно

МЕЖДУ ТЕМ

Птицы были вымазаны 
клеем с лап до головыИ
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О 
том, что Андрей 
Тимофеевич Бо-
лотов, энцикло-
педист XVIII века 
— писатель, фило-

соф, драматург, ландшафт-
ный дизайнер, экономист 
и первый русский агроном, 
— был его прапрапрапраде-
дом, житель Отрадной ули-
цы математик Андрей Ле-
онидович Толмачёв узнал 
случайно. С другой сторо-
ны, он шёл к этому откры-
тию всю жизнь.

Книжка лучших 
стихотворцев 

— Лет в четырнадцать, в 
конце 1950-х, я нашёл в сун-
дуке в коридоре рукописную 
книжицу. На её титульном 
листе значилось: «Андрей Ти-
мофеевич Болотов. Книжка 
моих стихотворений и дру-
гих лучших стихотворцев», 
— рассказывает Андрей Ле-
онидович. — Пролистав, об-
наружил переписанные ак-
куратным почерком стихи 
Ломоносова, Княжнина, дру-
гих поэтов XVIII века. А меж-
ду ними — стихи самого Анд-
рея Болотова. 

В середине 1960-х Андрей, 
уже студент мехмата МГУ, по-
чти каждый день приходил 
в отдел редких книг Ленин-
ской библиотеки, читал кни-
ги и журналы XVIII века. В 
Ленинке хранится 29 томов 
«Записок» Андрея Болотова, 
на основе которых он потом 
создал многотомную книгу 
«Жизнь и приключения Анд-
рея Болотова, описанные са-
мим им для своих потомков».

Чёртово яблоко
Оказалось, Андрей Боло-

тов — колоритнейшая лич-
ность. Служил в Кёнигсбер-

ге в 1757-1762 годах, а как 
только вышел Манифест о 
вольности дворянства, сра-
зу вышел в отставку. Ему тог-
да было 23 года. Уехав в своё 
имение Дворяниново в Туль-
ской области, разбил сады и 
огороды, только яблок и ва-
ренья отсюда продавалось 
на 3 тыс. рублей в год. Отка-
зался от предложения Гри-
гория Орлова участвовать 
в дворцовом заговоре, жил 
сельской жизнью и умер, не 
дожив трёх дней до своего 
95-летия.

Сегодня в музее-усадьбе 
Дворяниново воссоздан ого-
род, где растут десятки видов 
овощей и трав, которые он 
возделывал. Экскурсоводы 
любят рассказывать, как Бо-
лотов научил крестьян есть 
картошку и помидоры.

Хотя эти овощи были заве-
зены в Россию ещё при Пет-
ре, но и в 1770-80-х годах 
крестьяне продолжали на-
зывать картошку «чёртовым 
яблоком». Болотов исполь-
зовал, как сегодня бы сказа-
ли, коммуникационную тех-
нологию «запретный плод 
сладок». Хитрый барин убрал 
несколько мешков картош-

ки в дальний угол усадьбы и 
на день выставлял рядом во-
оружённый караул, а на ночь 
его убирал. Крестьяне стали 
по ночам картошку воровать, 
а чтобы её не нашли, зарыва-
ли в землю.

С помидорами получилось 
наоборот. Болотов выращи-
вал их на клумбах как декора-
тивное растение. Помидор в 
переводе с французского оз-
начает «яблоко любви», тогда 
его плоды считались ядови-
тыми. Но однажды трёхлет-
ний сын Болотова Павел со-
рвал помидор и съел. Все ис-
пугались, но с мальчиком ни-
чего не случилось. 

История 
одного портрета

И всё-таки установить род-
ство с русским энциклопеди-

стом Андрею Толмачёву по-
могла другая семейная ре-
ликвия.

— У нас дома висел пор-
трет девушки. Мама говори-
ла, что это работа кого-то из 
наших родственников — он 
был художником, а потом, 
кажется, ушёл в Оптину пу-
стынь, прозвучало и имя — 
отец Даниил. 

Докопаться до истины уда-
лось лишь в конце 1970-х. К 
тому времени Андрей Леони-
дович уже много узнал о сво-
ей родословной. Но чтобы 
идти глубже, надо было рабо-
тать в архивах, а частных лиц 
просто так туда не пускали.

Помог… Александр Блок. К 
его 100-летнему юбилею, ко-
торый отмечался в 1980 году, 

начали готовить большой че-
тырёхтомник о поэте.

— Через друзей я познако-
мился с авторами одного из 
разделов. Им надо было пе-
релопатить неимоверное чи-
сло документов, требовались 
помощники. Я подрядился — 
это был способ проникнуть в 
архивы, — говорит Толмачёв.

Документы 
из Оптиной пустыни

Работая по блоковскому 
архивному списку, он стал 
попутно «подкапываться» к 
отцу Даниилу. 

— Просматриваю один, 
другой, третий документ из 
Оптиной пустыни — ниче-
го. И вдруг приносят дневник 

неизвестного автора конца 
XIX — начала XX века. Читаю 
— и вижу знакомые фами-
лии, имена…

А когда автор упомянул о 
соучениках по Академии ху-
дожеств, Андрею Леонидови-
чу стало ясно, что это Дмит-
рий Михайлович Болотов 
— автор портрета, который 

висел дома над сундуком, ху-
дожник-портретист в миру и 
художник-иконописец в Оп-
тиной пустыни. Одним сло-
вом, его прапрадедушка и 
правнук Андрея Тимофееви-
ча Болотова, того самого, кто 
превратил «яблоко любви» в 
простой помидор.

Марина МАКЕЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Дневник его 
прапрадедушки 

Вышло распоряжение Департа-
мента городского имущества г. Мо-
сквы «Об изъятии для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества в рамках строительства 
Северо-Восточной хорды (Север-
ный и Северо-Восточный админис-
тративные округа г. Москвы)» от 12 
ноября 2018 года №37847.

В нём, в частности, говорит-
ся: «Изъять для государственных 

нужд у правообладателей объ-
екты недвижимого имущества 
(приложение) для целей строи-
тельства эстакад основного хода, 
многоуровневых транспортных 
развязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро «Бо-
танический сад», эстакад-съез дов 
Ярославского шоссе, мостов че-
рез р. Яузу, р. Лихоборку, переу-
стройства инженерных сетей и 
коммуникаций с реконструкци-
ей/строительством улично-до-

рожной сети на участке от Яро-
славского шоссе до Дмитровско-
го шоссе в рамках строительства 
Северо-Восточной хорды».

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, подлежащих изъя-
тию для государственных нужд:
 Алтуфьевское ш., вл. 3А, земель-

ный участок; 
 Алтуфьевское ш., вл. 3А, coop. 1, 

сооружение; 
 Алтуфьевское ш., вл. 1, корп. 1, зе-

мельный участок;

 Дмитровское ш., вл. 67, стр. 1, 2, 3, 
4, земельный участок; 

 Дмитровское ш., 57, стр. 4, зда-
ние; 

 Дмитровское ш., 67, стр. Г, здание; 
 Дмитровское ш., 67, стр. 2, зда-

ние; 
 Дмитровское ш., 67, стр. 3, зда-

ние; 
 пр. Серебрякова, вл. 2, корп. 1, зе-

мельный участок;
 пр. Серебрякова, вл. 6, земельный 

участок; 

 пр. Серебрякова, 6, стр. 102, здание; 
 пр. Серебрякова, вл. 8, земельный 

участок; 
 пр. Серебрякова, вл. 10, земель-

ный участок; 
 пр. Серебрякова, вл. 14, земель-

ные участки; 
 Сигнальный пр., вл. 8, земельный 

участок;
 Сигнальный пр., вл. 39, земель-

ный участок; 
 Сигнальный пр., вл. 39В, coop. 1, 

сооружение.

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества

ОФИЦИАЛЬНО

К мешкам с картошкой днём 
выставляли вооружённый караул

Предок математика из Отрадного помог 
прижиться в России помидорам и картошке

Та самая рукописная 
книжка знаменитого 
предка, которую 
Андрей Толмачёв 
нашёл дома в сундуке

О своём родстве с писателем 
и философом ХVIII века 
Андрей Толмачёв узнал 
случайно

Портрет Андрея Тимофеевича 
Болотова в его кабинете. 
Репродукция гравюры XIX века
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Ф
о т о г р а ф и я 
этого балко-
на обычной де-
вятиэтажки на 
Е н и с е й с к о й 

взорвала соцсети. Удивитель-
ный, ажурный, увенчанный 
крестом… Разглядеть на боль-
шой высоте балкон в подроб-
ностях не так-то просто, по-
этому в Интернете разверну-
лась бурная дискуссия. Одни 
пользователи предположили, 
что конструкцию соорудил 
глубоко верующий человек, 
другие заявили, что в доме 
наверняка окопалась рели-
гиозная секта. Однако все до-
мыслы оказались ложными: 
корреспондент «ЗБ» побыва-
ла в гостях у хозяев квартиры 
с необычным балконом. 

Сминов плюс Нина
Познакомиться с жильцами 

оказалось очень просто: едва 
я подошла к квартире, хозя-
ин тут же открыл дверь. С тех 
пор как в Интернете по явился 
снимок, он уже привык к го-
стям. Его зовут Сминов Мов-
сисян, ему 68 лет. Он-то и сде-
лал удивительный балкон, 
причём больше 20 лет назад, 
когда въехал в квартиру вме-
сте с супругой Ниной.

— Недавно дом покрасили в 
рыже-коричневые тона. А бал-
кон я попросил побелить, поэ-
тому он стал гораздо заметнее 
с улицы, — объяснил хозяин. 
— На верхушке балкона вовсе 
не крест — никакой религиоз-
ной идеи здесь нет. Это наши 
с женой имена, которые пере-
секаются на букве «и»: по вер-
тикали написано «Сминов», 
по горизонтали «Нина». 

Есть на этом перекрестье 
и другие интересные детали: 
на верхушку и края кресто-
вины Сминов посадил трёх 
фарфоровых кукол. Когда-то 
они были цветными, но сей-
час стали белыми, как весь 
балкон. Они символизируют 
трёх его первых жён, с кото-
рыми совместная жизнь не 
сложилась. 

Таинственное имя
Судьба Сминова вообще 

наполнена символами. Они 
заложены даже в его имени. 
Родился Сминов в Армении, 
но имя это не армянское. 

— Отец ещё в армии по-
дружился с русским солда-
том по фамилии Смирнов. 
Потом они встретились на 
фронте в 1941 году. Папа на-
звал меня в честь своего бое-
вого товарища, только убрал 
букву «р» для мягкости, — 
рассказал Сминов. — Немно-
гие могут его запомнить, так 
что меня чаще называют Си-
мон или даже Семён. 

Отец же научил Смино-
ва плотницкому ремеслу, 
которое и помогло сделать 
ему такой красивый бал-

кон. По словам мастера, сде-
лал он его в первую очередь 
для тепла и защиты от снега. 
Но при оформлении решил 
применить творческий под-
ход. 

Боксёр 
с косой индейца

Вообще-то по образова-
нию Сминов ветеринар. Но, 
приехав в Москву два десят-
ка лет назад, стал работать 
строителем. Сейчас он уже 

на пенсии. Говорит, с удо-
вольствием продолжал бы 
трудиться, вот только на ра-
боту не берут. 

— Наверное, стрижка моя 
всех отпугивает, — сетует 
мужчина. 

А причёска у него действи-
тельно необычная — навер-
ное, что-то подобное носили 
индейцы Северной Амери-
ки: голова выбрита аккурат-
ным ромбиком, а на затылке 
— хвост ниже плеч. 

— Это причёска из мое-

го спортивного прошлого. 
В молодости я серьёзно за-
нимался боксом и вольной 
борьбой, в советские време-
на был чемпионом Европы. 
И у меня была такая стриж-
ка — мой символ. Мне при-
ятно его сохранить, хвост не 
стриг уже 18 лет, — говорит 
Сминов. 

У жены Нины, кстати, тоже 
нетривиальная причёска: её 
волосы мелированы в розо-
во-фиолетовых тонах. 

Между прочим, Сминов 
продолжает поддерживать 
спортивную форму и ча-
сто тренируется. Где? Ну 
конечно, на своём уютном 
балконе. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Балкон жителя Енисейской взорвал Интернет

После побелки работа мастера 
стала заметнее с улицы

А это посвящение любви
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51

Мастер и его любимая супруга Если приглядеться, 
видно, что крест — 
это пересечение 
двух имён
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Н
а счету у актёра 
Российского мо-
лодёжного ака-
демического те-
атра Александра 
Рагулина боль-

ше десятка ролей. И всё же 
своей визитной карточкой 
он считает роль графа Ор-
лова в одноимённом мюзик-
ле Московского театра опе-
ретты. А в 2013 году на теле-
экраны вышел художествен-
ный фильм «Легенда №17», 
где Александр сыграл своего 
знаменитого отца — совет-
ского хоккеиста Александра 
Павловича Рагулина. Почему 
он сам не пошёл по его сто-
пам, актёр рассказал «ЗБ».

Служил в Генштабе

— Александр, ваш отец не 
хотел, чтобы вы пошли по 
его стопам?

— Папа немного прозевал 
и привёл меня на хоккей в 
восемь лет, а в идеале им луч-
ше начинать заниматься с 
пяти. Так что я в любом слу-
чае вряд ли догнал бы сверст-
ников. К тому же я ещё и ув-
лёкся футболом. С ним, кста-
ти, моя жизнь связана до сих 
пор: я играю в футбольном 
клубе звёзд эстрады «Старко». 
— Вы окончили военный 
вуз. Как получилось, что 
стали актёром?

— В школе мне очень нра-
вилась военная подготов-

ка, поэтому я поступил в Че-
реповецкий военный инже-
нерный институт, учился на 
радиоинженера, но все пять 
лет учёбы активно участво-
вал в КВН. После окончания 
института я пошёл служить 
в Генштаб офицером отде-
ла, но продолжал заниматься 
творчеством — даже прошёл 
три тура прослушивания в 
студенческий театр МГУ. Так 
и получилось, что спустя два 
года я ушёл из армии и по-
ступил в ГИТИС на актёрский 
факультет и параллельно — 
в музыкальное училище при 
консерватории на отделение 
оперного вокала. 
— Значит, было желание 
стать оперным певцом?

— Немного поучившись, 
я понял, что это всё-таки не 
моё. Но вокал у меня в арсе-
нале уже был, так что сра-
зу после окончания  ГИТИСа 
меня утвердили в РАМТ на 
роль Грея в мюзикле «Алые 
паруса».

Рок-опера 
по Достоевскому
— Знаю, что вы поставили 
рок-оперу по роману 
Достоевского «Братья Кара-
мазовы». Скоро мы её уви-
дим?

— Сделать её я решил ещё в 
2014 году. Написал либретто, 
сделал демо-версию, а затем 
опера лежала и ждала свое-
го часа. И вот недавно появи-

лась возможность её испол-
нить в Галерее Ильи Глазуно-
ва. Собрался звёздный состав. 
Например, Теона Дольнико-
ва, обладательница «Золотой 
маски» за мюзикл «Нотр-Дам 
де Пари», будет Грушенькой, 
Ольга Беляева, исполнитель-
ница главной роли в мюзи-
кле «Анна Каренина», сыгра-
ет роль Катерины Ивановны, 
мой друг Владислав Погиба 
будет исполнять чёрта. Бу-
дут звёзды мюзиклов Игорь 

Балалаев, Сергей Ли, Евгений 
Вальц, Денис Дэмкив. Сам я 
буду играть роль Мити. Пре-
зентация рок-оперы пройдёт 
совсем скоро, 8 и 9 декабря.
— Достоевский — ваш 
любимый писатель?

— Не могу сказать, что про-
читал всего Достоевского, но 
«Братья Карамазовы» — кни-
га, которая меня буквально 
перевернула. Она ответила 
на многие вопросы, которые 
я даже сам себе боялся задать: 

про Бога, про любовь к лю-
дям. 

Все знали, что я 
сын Рагулина
— Расскажите о фильме 
«Легенда №17», в котором 
вы играли своего отца.

— 2012 год стал знаковым 
в моей жизни: у меня ро-
дился сын, я сыграл своего 
отца и исполнил роль гра-
фа Орлова в мюзикле «Граф 

Орлов». А ведь я и сам до 24 
лет носил фамилию Орлов. 
Так получилось, что воспи-
тывала меня мама. Фами-
лию отца я взял только по-
сле его смерти. Мог бы взять 
и раньше — мы с ним гово-
рили об этом. Но лишь ког-
да отец умер, я отчётливо 
понял, что должен сделать 
это. Сниматься в «Легенде 
№17» мне было интересно. 
Конечно же все знали, что я 
сын Рагулина, и относились 
ко мне с интересом и вни-
манием. А я очень ревниво 
следил за всем, что проис-
ходит. Например, постанов-
щик трюков, канадец, пред-
лагал снять сцену, в которой 

знаменитый канадский хок-
кеист Фил Эспозито сел бы 
верхом на Третьяка и долго 
на нём прыгал. Я сказал ре-
жиссёру Николаю Лебедеву, 
что так быть не могло, пото-
му что за вратаря всегда за-
ступается вся команда и ни-
кто бы этого никогда не по-
зволил. Этот эпизод убра-
ли, а канадец-постановщик 
очень на меня разозлился. 
Но в результате, я считаю, 
фильм удался.

Актёр и сын знаменитого хоккеиста рассказал 
о творческих планах и о своей семье

Фамилию отца 
я взял 

только после 
его смерти

Александр Рагулин:
Хочу снять 
фильм про отца
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Защитники сборной 
команды СССР 
по хоккею с шайбой 
(слева направо) 
Владимир Лутченко 
и Александр Рагулин. 
1971 год
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— Читала, что теперь вы и 
сами хотите сделать фильм 
об отце. Это правда?

— Да. Сейчас идёт под-
готовительная работа к 
 написанию сценария. Кста-
ти, человек, который взял-
ся писать сценарий, — быв-
ший хоккеист. И всё-таки я 
хочу, чтобы фильм был не 
про хоккей, а про жизнь 
трёх братьев-близнецов Ра-
гулиных и их родителей, 
которые по специальности 
были архитекторами. Ко-
нечно, без хоккея не обой-
дётся, ведь все трое играли 
в ЦСКА у Тарасова и были 
очень известными спорт-
сменами. К сожалению, в 
живых из них остался толь-
ко один — мой дядя Михаил 
Павлович. Я его очень люб-
лю. В детстве мы с ним не 
так уж много общались, но 
зато сейчас навёрстываем. 
У него потрясающее чувст-
во юмора, и в этим он напо-
минает отца. 
— Кто будет играть вашего 
отца, неужели опять сами? 
— Нет, думаю, повторяться 
не стоит. Хотелось бы, чтобы 
отца сыграл Киану Ривз. 
Шучу, конечно! Просто мне 
кажется, они чем-то похожи. 
Пока актёра на эту роль не 
подобрал.

Хочу играть 
мужиков от сохи
— В этом году на Первом 
канале показали сериал с 
вашим участием «Вольная 
грамота», где вы сыграли 
старосту Ефима. А эта роль, 
на ваш взгляд, удалась?

— Это классная роль! Ста-
роста Ефим прямо зверь по-
лучился. Мне очень понрави-
лось там сниматься, огром-
ное удовольствие было ра-
ботать с режиссёром фильма 
Дмитрием Черкасовым. Как 
раз после этой роли я понял, 
что очень хочу сниматься в 
кино и именно в таких исто-
рических, монументальных 
образах. Играть вот таких му-
жиков от сохи.
— В кино вы выполняете 
каскадёрские трюки?

— Бывает. Например, в 
«Вольной грамоте» я с разбега 
прыгнул с пирса в воду. И это 
не было проблемой, я же с дет-
ства в Серебряном Бору пры-
гал рыбкой с мостиков высо-
той метра два с половиной. 
— Над чем сейчас работае-
те, где вас можно будет 
увидеть в ближайшее 
время?

— В октябре на канале «До-
машний» показали мелодра-
му «Пять лет спустя». Это моя 

первая главная роль в кино. 
Роль отрицательная. Я бы 
сказал, что мой герой — фак-
тически подлец. Но этим ра-
бота и интересна. 

Ещё снялся в многосерий-
ном фильме Сергея Урсуляка 
«Ненастье» — он сейчас идёт 
на канале «Россия-1». У меня 
небольшая роль, я играю од-
ного из ребят, вернувшихся с 
Афганской войны. Действие 
фильма происходит с 1991-го 
по 2000-й. В девяностые я был 
уже довольно взрослым чело-
веком, а в 2000-м уже перешёл 
на 3-й курс военного училища, 
так что все эти события я пом-
ню. И было очень интересно 
поработать с таким мастером, 
как Сергей Урсуляк. 

Сын выбрал 
футбол
— Ваша жена тоже актриса. 
Вы познакомились на съё-
мочной площадке? 

— К сожалению, мы уже в 
разводе. А познакомились, 

когда учились в ГИТИСе. По-
том вместе играли в мюзикле 
«Обыкновенное чудо». Поже-
нились, у нас родился чудес-
ный сын. Сейчас мы живём 
недалеко друг от друга и вос-
питываем сына. Ольга, кста-
ти, вышла замуж за моего хо-
рошего знакомого. 
— А ваш сын проявляет 
интерес к спорту?

— Георгию уже шесть лет. 
Сначала он занимался хокке-
ем. Но недавно сообщил, что 
хоккеем больше занимать-
ся не хочет, а хочет — фут-
болом. Я прислушался к его 
желанию, и он уже начал за-
ниматься в ЦСКА. Не могу 
сказать, что у него какие-то 
суперданные, но главное — 
есть желание.
— Как поддерживаете свою 
форму?

— Ничего уж такого осо-
бенного не делаю. Играю в 
футбол и хоккей на стадио-
не «Октябрь». Регулярно пла-
ваю в бассейне, иногда зани-
маюсь в тренажёрном зале, 
люб лю ходить в сауну и ча-
сто с собой беру сына.
— А как вы отдыхаете?

— Я очень люблю строить. 
В загородном доме всю от-
делку сделал сам, смастерил 
деревянную мебель и беседку.

Ирина ЛАПОВОК

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Встреча на палубе 
корабля двойников

Как репортёру мне не 
раз доводилось встречать-
ся с одним из «героев на-
шего времени» — Влади-
миром Вольфовичем Жи-
риновским, и всякий раз 
он являлся в различных 
обличьях — то прорица-
телем будущего, то про-
поведником, то бунтов-
щиком, а то и вовсе груби-
яном. Вспомните, как он 
срывал с шеи священника 
нательный крест или та-
скал за волосы журналист-
ку. А я помню, как на Пер-
вом съезде народных де-
путатов в Кремле он про-
возгласил себя будущим 
президентом России... В 
Израиле я был свидете-
лем, как местный журна-
лист, впервые увидев Вла-
димира Вольфовича, вос-
хищённо воскликнул: «Эх, 
нам бы такого! Даже не 
надо гримировать: сра-
зу либо в кнессет, либо 
в цирк — наверняка все 

билеты заранее были бы 
раскуплены…» 

Смех смехом, а иные 
пророчества Владимира 
Вольфовича и впрямь не 
раз сбывались. Я хочу рас-
сказать о посещении Жи-
риновским мастерской 
художников-декораторов, 
готовивших кукол — двой-
ников политиков для сати-
рической политической 
передачи «Куклы», которая 
шла с 1994 по 2002 год на 
канале НТВ. Увидев среди 
резиновых кукол своего 
двойника, Владимир Воль-
фович изрёк: «На этом ко-
рабле дураков я не хочу 
плыть даже пассажиром — 
пусть моё место займёт ли-
дер КПРФ». И, подумав, до-
бавил: «По моему мнению, 
этот корабль надо одно-
значно затопить». Вскоре 
после этого пророчества 
программа «Куклы» пере-
стала выходить в эфир.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Я играю 
в футбольном 
клубе звёзд 
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Эта кукла 
Жириновскому очень 
не понравилась

В сериале «Вольная грамота» 
Александр Рагулин сыграл 
старосту Ефима
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В 
последние выход-
ные ноября в боль-
шинстве парков сто-
лицы торжественно 
открыли зимний се-

зон. В СВАО заработали пер-
вые катки, а совсем скоро от-
кроются площадки и для дру-
гих спортивных забав. 

В парках открылись 
катки

Зима в Бабушкинском 
парке на улице Менжин-
ского и в сквере на Олонец-
ком про езде началась с от-
крытия катков с искусствен-
ным льдом и пунктов прока-
та спортивного инвентаря. 
Площадки в этих зелёных 
зонах работают ежедневно с 
11.00 до 22.00. Вход на катки 
— по билетам, предусмотре-
ны скидки для школьников, 
студентов и льготных кате-
горий граждан. 

Также каток с искусствен-
ным льдом ждёт гостей в 
Гончаровском парке на ули-
це Руставели. Кататься здесь 
можно каждый день с 10.00 
до 22.00, вход бесплатный. 

А Лианозовский парк на 
улице Угличской начнёт се-
зон катания чуть позже.

— Каток «Ледовое царство» 
с натуральным льдом откро-
ется, когда начнутся насто-
ящие морозы, — сообщила 
«ЗБ» пресс-секретарь парка 
Светлана Мурси. 

На ВДНХ вырос 
зимний городок

На ВДНХ зимняя про-
грамма стартует 30 ноя-
бря в 17.00. Главная выстав-
ка страны превратится в «Го-
род зимы» с новыми катками, 
горками, игровыми зонами и 
праздничной иллюминацией.

В этом году самый боль-
шой в Европе каток заливать 
не будут в связи с ремонтом 
фонтанов «Дружба народов» 
и «Каменный цветок». Вме-
сто этого откроются две но-
вые ледовые арены. Так, меж-
ду фонтанами разместится 
каток «Цветник». Его укра-
сят девять прозрачных сфер 
с игрушками внутри, напо-
минающих ёлочные шары. В 

19.00 посетители катка уви-
дят высотное шоу австралий-
ского театра Strange Fruit, ко-
торое завершится фейервер-
ком. 

Второй каток раскинет-
ся на территории 8,6 тысячи 
кв. метров.

— В этом году впервые в 
истории выставки на площа-
ди Промышленности будет 
построен каток «Ракета» вме-
стимостью 2400 человек, где 
посетители смогут кататься 
вокруг макета ракеты-носи-
теля «Восток», — рассказа-
ла представитель дирекции 
ВДНХ Юлия Давыдова.

Здесь австралийцы высту-
пят в 21.00 с другим пред-
ставлением, в финале кото-
рого также прогремит салют. 
После гостей ждёт дискотека 
от известного российского 
трио диджеев Swanky Tunes. 

В павильоне у «Дружбы 
народов» можно будет по-
играть в кёрлинг. А близ па-
вильона «Центральный» раз-

местится площадка для ко-
мандной игры в снежки — 
юкигассен, которая пришла 
к нам из Японии. В Север-
ном сквере справа от Глав-
ного входа заработает семи-
метровая тюбинговая горка с 
пятью склонами. 

Вход на катки и горку — по 
билетам. А в кёрлинг и юки-
гассен в день открытия можно 
поиграть бесплатно после ре-
гистрации на сайте vdnh.ru
в разделе «О городе зимы». 

Лыжи и коньки 
в каждом районе

Площадки зимнего спор-
та и развлечений появятся 
в каждом районе округа. В 
минувшую субботу к работе 
уже приступили 16 катков с 
искусственным покрытием. 
Когда в Москву придут устой-
чивые холода, в округе откро-
ют более 160 катков с нату-
ральным льдом, проложат 23 
лыжные трассы, оборудуют 
деревянные и ледяные горки. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Адреса всех площадок — 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе 
«Зимний отдых»

Катки с натуральным льдом 
заработают чуть позже — 

с холодами

Дарья Донцова представит 
новую книгу в Медведкове

В доме книги «Медведково» (Заревый пр., 12) с читате-
лями 15 декабря в 15.00 встретится Дарья Донцова. Она 
презентует свою новую детскую книгу «Деревня драконов» 
из серии «Сказки Прекрасной Долины», а также несколь-
ко сказочных повестей. Вход свободный. Справки по тел. 
(499) 476-1690.

На проспекте Мира пройдёт 
пижамная вечеринка

Необычно провести время 1 декабря с 16.00 до 21.00 
приглашает библиотека им. Пабло Неруды (просп. 
Мира, 180). Гостям предлагают прийти в пижамах — в 
традициях популярных в Европе пижамных вечеринок. 
Посетителей ждёт концерт гитаристки Ольги Винниц-
кой, которая исполнит песни культовых британских му-
зыкантов и ирландский фолк, просмотр комедии «Один 
дома» на языке оригинала и мастер-класс по созданию 
календаря. Прийти можно и в обычной одежде. Но тех, 
кто решится надеть пижаму, ждут сувениры и вкусные 
презенты. Вход свободный по регистрации на сайте 
bibliosvao.ru. 

В «Сатурне» бесплатно покажут 
классику советского кино

К 77-й годовщине 
советского контрна-
ступления под Мо-
сквой 4 декабря в 
14.30 в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) состоится 
бесплатный показ 
знаменитой ленты 
Сергея Бондарчука 
«Они сражались за 
Родину» по роману 
Михаила Шолохова.

АФИША

В округе стартовал сезон зимних развлечений

Все на лёд!
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Не важно, сколько тебе лет, 
если ты вышел на лёд!

В фильме звёздный состав актёров
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Джек — пёс-компаньон
Джек из приюта «Дубовая роща» — во-

площение мудрости, любви и верности. Не-
смотря на долгую жизнь в приюте, он любит 
людей и может часами сидеть, уткнувшись 
носом в колени, пока его гладят. Он — пёс-
компаньон.

Джеку около 9 лет, он кастрирован, привит, 
ест сухой корм, отлично ходит на поводке.

 Опекун: 8-985-307-2613, Юлия

Почешите Одри за ушком
Одри из приюта «Искра» кажется обычной собакой, 

но задержитесь рядом и сразу почувствуете её хариз-
му. Янтарные глаза, уверенная походка, рассудитель-
ность… Однако почешите ей за ушком, и она начнёт 
заваливаться в ваши руки, судорожно виляя хвостом! 
В одно прикосновение волчица превратится в ласковую 
вертушку. Право, с ней стоит познакомиться!

 Опекуны:
8-916-774-4986, Юлия; 8-916-643-7425, Наталья
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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А
ктриса Алла Будниц-
кая несколько лет под-
ряд вела передачи «Из 
жизни женщины», «Ку-

линарные штучки», «Домашний 
очаг Аллы Будницкой». В нача-

ле 1990-х годов, когда кино в 
России перестали снимать, 

умение готовить помогло 
актрисе выжить: вместе 
со своим однокурсни-
ком она открыла ресто-

ран. Блюда, приготов-
ленные по рецептам 
Аллы Будницкой, 
простые и вкусные. 

Одно из них — ку-

риные грудки по-французски.
Нарезать куриное филе, пред-

почтительно грудку, продолго-
ватыми кусочками. Каждый ку-
сочек посолить, поперчить и от-
ложить в сторонку на некоторое 
время. Пока мясо пропитывает-
ся специями, займёмся тестом. 
Подойдёт готовое слоёное тесто 
из магазина (450 г). Его заранее 

нужно разморозить. Раскатать 
тесто скалкой и разрезать на по-
лоски шириной примерно 2 см. 
Теперь займёмся сыром. Подой-
дёт любой твёрдый сыр, а также 
сулугуни (100 г). 

Разрезать сыр на кусочки по ко-
личеству кусков мяса. К подготов-
ленному кусочку мяса добавить 
кусочек сыра и завернуть в тесто, 
как бы забинтовав его внахлёст. 
Выложить на смазанный расти-
тельным маслом противень. Каж-
дый кусочек смазать взбитым яй-
цом. Запекать рулетики пример-
но 30 минут в духовке при темпе-
ратуре 180-200 градусов. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Увертюра. 
Пик. Перископ. Диспут. Свинец. 
Академик. Отвес. Макака. Ку-
лан. Кум. Разбор. Ромб. Баку. 
Клир. Кукла. Огранка.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Извозчик. Скобка. Тепли-
ца. Урал. Кио. Драматург. Али-
би. Дан. Стек. Пикап. Мако. Уни-
кум. Капот. Камбала. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Бабушка читает Коле ус-
ловия задачи и подытожи-
вает:

— Сколько детей съели 
конфеты?

Коля удивлённо:
— А разве конфеты едят 

детей?

Услышал по радио пес-
ню «Есть только миг меж-
ду прошлым и будущим…» 
и просит бабушку:

— Открой дверь балко-
на шире, пусть люди пора-
дуются.

— Коля, сколько тебе лет?
— Три с пуповиной.

Бабушка заканчивает 
сказку:

— И стали они жить-по-
живать да добра наживать.

Коля интересуется:
— А что за зверь такой 

— «добран»?

— Ты мой сладкий, — при-
говаривает бабушка.

— Бабушка, я же Коля, 
а сладкими бывают груши, 
конфеты…

Коля, от 3 до 5 лет

Куриные грудки по-французски от актрисы Аллы Будницкой

Заверните мясо в тесто

Трубоукладчики — очень 
вежливые люди и всегда про-
пускают асфальтоукладчиков 
вперёд.

Если представить, что со-
бака выгуливает вас, а не вы 
её, то обуза превращается в 
удовольствие.

Отец студента профессору:
— Профессор, мне кажется, 

что мой сын не сдаст завтра 
экзамен.

Профессор:
— А спорим на 50 тысяч, что 

сдаст!

— Кем наряжался на Хэл-
лоуин?

— Счётом за «коммунал-
ку».

— Да, это очень страшно.

— Я 20 лет провёл на остро-
ве в Тихом океане.

— Да ладно! Ну рассказы-
вай, что там, как там!

— Скукотища... Да и погода 
не очень.

— Да ладно тебе прибед-
няться! Это же несбыточная 
мечта многих!

— Ну прилетай на Кунашир, 
сам убедишься!

— Мы разыскиваем гра-
жданина Петрова Ивана Сер-
геевича по подозрению в со-
вершении тяжкого преступ-
ления. Вам знаком этот че-
ловек?

— Да, это мой брат-близ-
нец.

— Внешность описать смо-
жете?

Вовочка:
— Мама, что такое гиперин-

фляция?
Мать:
— Это когда молоко «36 ко-

пеек» стоит 57 рублей.

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ
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Тётя Роза может 
хрюкать и мурлыкать

Об удивительной морской свинке «ЗБ» рас-
сказала ее хозяйка Татьяна. Свинку зовут Тётя 
Роза — такое имя ей дали за звонкий голос, кото-
рым она выпрашивает свежую травку. «Счита-
ется, что морские свинки довольно равнодушны 
к человеку, но я с этим категорически не соглас-
на. Они очень общительные и любопытные жи-
вотные, а уж какую гамму звуков они могут изда-
вать! И похрюкивают, и повизгивают, и булька-
ют, и мурлыкают, как кошки», — рассказала Та-
тьяна. А ещё Тётя Роза любит, когда её гладят и 
чешут за ушком.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Кто такой «добран»?

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Дорогие друзья, присылайте 
нам фото своего домашнего пи-
томца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно на-
пишите несколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории привет-
ствуются! Снимки мы опублику-
ем в бумажной версии «Звёздно-
го бульвара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём итоги, по-
бедители получат призы.

Фото в формате jpeg присы-
лайте по адресу: zb@zbulvar.ru. 
Успеха!
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