
БУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№49 (610)

ДЕКАБРЬ
2018 

Dolce & Gabbana открыла для себя 
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Девятиклассник из Медведкова 
привёз серебро 
с международной олимпиады 
естественных наук

Изменят ли схему 
движения на пересечении 
Алтушки и Илимской?
Ответы на вопросы читателей 8-9стр.2стр.

Актриса 
Лариса Лужина 
рассказала, 
что о ней пел 
Высоцкий
стр. 14-15

4стр.

Путешествуем в Рождество

6стр.

На улицах Москвы 
и округа развернулся 

масштабный фестиваль

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   49 (610) декабрь 2018ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Останкине 
троих спасли 

из огня 
Сообщение о пожа-

ре в Останкине поступи-
ло ночью. В коммунальной 
квартире в доме 13/1 на 1-й 
Останкинской улице полы-
хал огонь в одной из ком-
нат. Прибывшие пожарные 
эвакуировали трёх жиль-
цов квартиры, включая хо-
зяйку горящей комнаты, её 
нашли на пороге без созна-
ния и госпитализировали с 
отравлением угарным га-
зом. Причина происшест-
вия — неосторожное обра-
щение с огнём. 

На Палехской 
квартира 

загорелась 
из-за короткого 

замыкания 
Пожар в квартире в 

доме 6 на улице Палех-
ской начался утром. В од-
ной из комнат из-за корот-
кого замыкания вспыхнул 
телевизор. Хозяева про-
снулись от запаха гари и 
вызвали пожарных. Огонь 
не успел распространить-
ся на большую площадь и 
был оперативно потушен 
сотрудниками МЧС. Никто 
не пострадал. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-

изошло 2 пожара и 3 воз-
горания. Спасены три че-
ловека, пострадал один.

П
ятнадцатилетний ученик 
школы №1568 им. Пабло Не-
руды Георгий Жомин привёз 
серебро Международной ес-

тественно-научной олимпиады юни-
оров, которая прошла в африканской 
Ботсване. Парню пришлось показать 
свои знания в области химии, физи-
ки и биологии, а его соперниками 
стали лучшие естествоиспытатели из 
50 стран мира. Уступил Георгий толь-
ко москвичу Даниилу Житову. 

Кстати, по словам самого юного 
учёного, задания на олимпиаде ока-
зались легче, чем он ожидал.

— Например, в одном из заданий 
по химии нужно было определить 
концентрацию уксусной кислоты. 
А такие задачи мы учились решать в 
школе, — говорит он.

Гораздо сложнее оказался путь до 
столицы Ботсваны — Габороне. Сюда 
наша сборная летела целые сутки 
с пересадками. Непросто было об-
ходиться и без мобильных телефо-
нов: их у ребят забрали во избежание 
утечки информации об олимпий-
ских задачах.

Больше всего Георгия в Габороне 

удивило, что в городе почти нет мно-
гоэтажных зданий.

— Мы жили в деревянных доми-
ках с соломенными крышами, было 
очень жарко, под 40 градусов. А по 
утрам нас будили крики павлинов, 
— рассказывает парень.

Наукой Георгий увлекается с само-
го детства. Уже в 5-м классе он давал 
первоклашкам занимательные уроки 
математики. Наследственность, на-
верное, тоже сыграла роль.

— У нас в семье несколько поко-
лений химиков, — говорит его мама 
Юлия Игоревна. — Я программист по 
образованию, супруг тоже, старшая 
сестра Георгия, Кира, работает про-
граммистом, так что у нас вся семья 
такая — научная.  

Елизавета БОРЗЕНКО

Наукой Георгий 
увлекается 

с самого детства

На днях в приюте для 
кошек «Муркоша» на 
Осташковской прои-
зошло радостное со-
бытие. Серая кошеч-
ка Стелла обрела хо-
зяев, да не простых: 
теперь она будет 
жить в семье колум-
бийского дипломата.

— Стеллу родила 
у нас в приюте кош-
ка Мадонна, — расска-
зала «ЗБ» главный адми-
нистратор Алёна Канае-
ва. — Не так давно в при-
ют обратился дипломат 
из Колумбии. Он расска-
зал, что уже восемь меся-
цев живёт в Москве и при-
нял решение взять понра-
вившуюся кошку из при-
юта. 

Выбирать кошку в при-
ют приехали всей семьёй: 

дипломат, его жена и пя-
теро детей! Сейчас Стелла 
уже привыкает к новому 
дому, а сотрудники при-
юта помогают её хозяи-
ну подготовить докумен-
ты для перевозки кошки 
в Колумбию. 

Елена ХАРО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Привёз серебро из Африки

Тонны опасного для здоро-
вья сливочного масла обнару-
жили сотрудники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
в ходе операции, проведён-
ной при участии Росгвардии 
в промзоне Бутырского рай-
она. Здесь на подпольном за-
воде в антисанитарных усло-
виях изготавливали фальси-
фикат из дешёвых замените-
лей животного жира. 

— Злоумышленники добав-
ляли в продукцию пальмовое 
масло. При этом на упаковке 
это не указывалось, — сооб-
щила официальный предста-
витель МВД России Ирина 
Волк. — В производственном 
цехе также обнаружили обо-
рудование, упаковочные ма-
териалы, брикеты пальмово-
го мас ла, фольгу, 100 тонн сы-
рья, документацию и 31 тонну 
готовой продукции. 

В ходе лабораторных ис-
следований в продукции, 
подготовленной к отправке 
в магазины, были выявлены 
патогенные микроорганизмы. 
Один из руководителей ком-
пании взят под стражу. В ка-
кие магазины успели развез-
ти такое масло, предстоит вы-
яснить следователям.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Бутырском 
накрыли цех 

по производству 
опасного 

сливочного масла

Новый выставочный па-
вильон, посвящённый атом-
ной промышленности, поя-
вится на месте бывшего па-
вильона №19, рядом с  па-
вильоном «Космос». Это 
уникальное с конструктив-
ной точки зрения сооруже-
ние с огромной витриной. 
Через остеклённый фасад 
с двух сторон здания мож-

но будет увидеть постоян-
но меняющиеся выставки и 
инсталляции. 

Как сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, при строитель-
стве павильона решено ис-
пользовать технологию 
top-down: здание будет 
строиться сверху вниз. Это 
позволит рабочим действо-

вать в условиях стеснённой 
застройки, когда невозмож-
но сделать откосы у котло-
вана.

Павильон смогут посе-
щать более 2 тысяч человек 
одновременно. Здесь будут 
проводиться выставки, лек-
ции и деловые встречи. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

На ВДНХ возведут павильон 
атомной промышленности

Девятиклассник из Южного Медведкова 
победил на Международной 

научной олимпиаде

На «АГ» началось голосование по благоустройству 
детских и спортивных площадок

На портале «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru) 
начинается голосование 
по проектам благоустрой-
ства детских и спортив-
ных площадок СВАО. Жи-
телям предстоит опре-

делить характер благо-
устройства 5 спортивных 
и 23 детских площадок. 
Также активные граждане 
должны решить, по каким 
адресам будут проведены 
эти благоустроительные 

работы. Всего в голосова-
нии участвуют 57 адресов 
во всех 17 районах окру-
га. Работы будут выполне-
ны в 2019 году.

Иван 
ПЕТРОВ

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Здание будут строить сверху вниз

Дочь Мадонны 
с Осташковской 

будет жить в семье 
колумбийского дипломата 

Такие красивые глаза 
и до Колумбии доведут!
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Роспотребнадзор 
открыл 

горячую линию 
по качеству 
новогодних 
подарков 

В окружном Роспотреб-
надзоре работает горячая 
линия по вопросам качест-
ва и безопасности детских 
товаров и выбору сладких 
новогодних подарков. Кон-
сультации проводятся по 
тел. (499) 187-0568, (495) 
602-8763. Звонки прини-
мают: пн. — чт. с 9.00. до 
18.00, пт. с 9.00. до 16.45. 
Обеденный перерыв с 
13.00. до 13.45.

В Ростокине 
перекрыли 

часть проезда
В связи со строительны-

ми работами около стан-
ции МЦК «Ростокино» до 
15 февраля полностью пе-
рекрыт участок проекти-
руемого проезда №1214 
от дома 202 до дома 220б, 
стр. 1, на проспекте Мира.

КОРОТКО

Г
лавный ботанический 
сад (ГБС) им. Цицина 
«засветился» в новом 
клипе «Притяженья 

больше нет» Максима Фа-
деева и группы Serebro. Тер-
ритория старой фондовой 
оранжереи появляется уже в 
первые секунды видео, затем 
в кадре — интерьер главно-
го лабораторного корпуса. 
Как рассказала «ЗБ» началь-
ник отдела эффективного 

развития ГБС Елена Махно-
ва, съёмки длились около че-
тырёх часов.

— Артисты обратились к 
нам с просьбой снять здесь 

фрагменты своего нового 
клипа, и их выбор нас, ко-
нечно, порадовал. Работать 
с ними было легко, — сказа-
ла она.

Интересно, что Главный 
ботанический сад «участву-
ет» в масштабных съёмках 
уже не в первый раз: в 1984 
году здесь снимали фраг-
менты одной из серий филь-
ма «Гостья из будущего».

Алла КНЯЗЕВА

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы когда-нибудь занимали место 
инвалидов на парковке?

55% — нет, это моя 
принципиальная 
позиция 

30% — бывало пару раз по 
невнимательности 

15% — у меня нет автомобиля 

Наш следующий 
вопрос:

Вы когда-нибудь 
подписывали кредитный 

договор под нажимом 
коммерсантов?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Съёмки здесь 
проходят уже 
не первый раз

Максим Фадеев и группа Serebro 
сняли клип в Ботаническом саду На Алтуфьевском шос-

се у дома 13, корп. 1, по-
строят подземный пеше-
ходный переход. Проект 
уже одобрила Градостро-
ительно-земельная ко-
миссия г. Москвы. 

Как сообщили «ЗБ» в 
префектуре СВАО, реше-
ние о строительстве при-
нято после резонансного 
ДТП. В декабре прошло-
го года пьяный водитель 
на каршеринговом авто-
мобиле сбил здесь трёх-
летнего ребёнка и его ро-
дителей, переходивших 
дорогу на зелёный свет. 
От полученных травм 
мальчик скончался.

— Сейчас на этом 
участке находится на-
земный переход со све-
тофорами. Жители не-
однократно обращались 
в управу с просьбой сде-
лать переход более безо-
пасным, — сказал пер-
вый зам. главы управы 
района Отрадное Сер-
гей Подольский.

Длина подземного пе-
рехода составит 44 метра, 
ширина 5 метров. Строи-
тельство начнётся после 
того, как жители Отрад-
ного рассмотрят проект 
на публичных слуша-
ниях. 

Роман ФЛЕЙШЕР

На Алтуфьевском шоссе 
построят подземный переход

Житель Северного подстрелил соседа из-за парковки 
Полицейские задержали 

жителя района Северный, 
выстрелившего в ногу про-
хожему из окна своей квар-
тиры в доме на улице Ака-
демика Ландау. Страсти раз-
горелись из-за парковки. 
Как сообщила «ЗБ» началь-
ник ОМВД по району Се-
верный Светлана Журавле-

ва, пострадавший вместе с 
семьёй подъехал на маши-
не к своему дому. Его жена и 
дети вышли из автомобиля, 
а он решил проехать дальше 
и припарковаться. 

— Мужчина нашёл сво-
бодное место на гостевой 
стоянке. Но когда вышел из 
машины, чтобы посмотреть, 

не мешает ли она кому, 
услышал крики, доносивши-
еся с 4-го этажа. Неизвест-
ный в состоянии алкоголь-
ного опьянения потребовал 
не ставить туда машину. За-
тем он высунулся из окна и 
выстрелил в автовладельца, 
— рассказала она.

Потерпевший обратился 

в больницу с раной в обла-
сти правого тазобедренно-
го сустава. У задержанного 
стрелка изъят травматиче-
ский пистолет «Лидер ТТ-
ИШ 2794 1948» и патро-
ны. Возбуждено уголовное 
дело.

Надежда
 ПЕТРОВА

В Отрадном после капи-
тального ремонта открылся 
корпус райотдела полиции 
на ул. Декабристов, 3. Работы 
продолжались с мая по но-
ябрь этого года. За это время 
в здании заменили все ком-
муникации, поставили но-
вые стеклопакеты, полно-
стью обновили фасад и вну-

треннюю отделку. В здании 
появились душевые для со-
трудников, комната отдыха 
и приёма пищи, помещение 
для задержанных. 

В корпус на улице Декаб-
ристов вернулись работав-
шие здесь подразделения: 
отдел дознания и следствен-
ный отдел. Символическую 

красную ленту перерезали 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев и начальник окружного 
УВД Василий Петрунин.

— Уверен, в обновлён-
ном здании вам будет ком-
фортно работать и вы буде-
те эффективно выполнять 
возложенные на вас функ-
ции, — обратился к сотруд-
никам полиции префект.

В округе продолжаются ре-
монт и строительство зданий 
для полицейских подразделе-
ний. Уже в этом году плани-
руется сдать четырёхэтажное 
здание для ОМВД по району 
Ростокино на ул. Бажова, вл. 
15. В следующем году на улице 
Декабристов отремонтируют 
также здание опорного пункта 
полиции, а на 2020 год запла-
нирован ремонт второго зда-
ния ОМВД по району Отрад-
ное на улице Олонецкой. Го-
товятся к строительству новых 
зданий полиции в Лосино-
островском районе, в Марфи-
не, Лианозове и в Северном. 

Вера ШАРАПОВА

На улице Декабристов после ремонта 
открылось здание полиции

Международный олим-
пийский комитет объявил 
о временном признании 
борьбы самбо олимпий-
ским видом спорта. Такое 
решение приняли на за-
седании исполкома МОК 
в Токио. На пресс-конфе-
ренции, посвящённой пер-
спективам вхождения сам-
бо в программу Олимпий-
ских игр, президент Ме-
ждународной федерации 
самбо (ФИАС) Василий 
Шестаков отметил большое 
значение этого решения 
для развития всего россий-
ского спорта. Ведь самбо 
— это отечественная дис-
циплина, которая зароди-
лась в 1920-х годах, вобрав 
в себя лучшие практики на-
циональных единоборств: 
кулачный бой, разновидно-

сти борьбы многих стран, 
японское дзюдо, сумо и др. 

— Это признание откры-
вает для Международной 
федерации самбо возмож-
ность стать членом Ассо-
циации признанных меж-
дународных федераций. 
ФИАС получит статус на-
блюдателя на встречах ис-
полкома МОК с федераци-
ями летних олимпийских 
видов спорта, а также пра-
во на ежегодное финанси-
рование со стороны МОК 
— 32 тысячи долларов в 
год, — подчеркнул Василий 
Шестаков.

Сегодня самбо являет-
ся одним из самых массо-
вых видов спорта в нашей 
стране: им занимаются бо-
лее 200 тысяч россиян. 

Ксения ФИРСОВА

Самбо войдёт в программу 
Олимпийских игр

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Старая фондовая оранжерея появляется 
уже в первые секунды видео

Алексей Беляев (в центре) 
и Василий Петрунин 
перерезали символическую 
красную ленту

Максим Фадеев — 
бессменный продюсер 
группы Serebro

Жители не раз обращались с просьбами сделать 
этот переход более безопасным
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
посетил техно-
парк «Калибр» в 
Останкине. Он 

открылся три года назад на 
месте бывшего Московского 
инструментального завода. 
Сегодня здесь работают 58 
современных компаний, вы-
пускающих уникальную про-
дукцию. А несколько месяцев 
назад «Калибр» получил ста-
тус инвестиционного при-
оритетного проекта.

— Технопарки становят-
ся новой инновационной 
производственной областью 
Москвы, — сказал Сергей Со-
бянин. — На примере «Ка-
либра» можно эту динами-
ку увидеть. Буквально полто-
ра года назад здесь работали 
три предприятия, а сегодня 
— уже несколько десятков, с 
хорошей выручкой и с уни-
кальной продукцией.

Корреспондент «ЗБ» узна-
ла, чем занимаются эти пред-
приятия.

Компактные 
метеостанции

С первого взгляда и не 
поду маешь, что за металли-
ческим забором, ограждаю-
щим бывшую промзону на 
улице Годовикова, ведутся 
инновационные разработки. 
Но это именно так! 

Компания «Бортовые 
аэронавигационные систе-
мы» разрабатывает уникаль-

ные системы для россий-
ских аэропортов. Система 
автоматизации видеонаб-
людения уже установлена во 
Внуково: диспетчер может в 
любую погоду контролиро-

вать всё происходящее на 
аэродроме.

Ещё одно интересное изо-
бретение — метеорологи-
ческая радиолокационная 
станция ближней зоны. Она 
способна чувствовать изме-
нения в атмосфере за 100-
150 км.

— И в отличие от нынеш-
них громоздких метеостан-
ций её можно устанавливать 
на крышах зданий или на 
вышках, что позволяет полу-
чить наиболее точный про-
гноз, — говорит зам. гене-
рального директора компа-
нии, главный конструктор 
Михаил Каневский. 

Куртки 
для минус 80

Известная российская 
компания БАСК производит 
одежду и снаряжение для 
активного отдыха. Куртки, 
разработанные специально 
для наших зим, выдержива-
ют резкие перепады темпе-

ратуры; при плюсе в них не 
жарко, при сильном моро-
зе тепло. В коллекции есть 
даже куртка для минус 80 
градусов!

— Мы используем рос-
сийские утеплители — про-
изводим их сами при под-
держке Минпромторга Рос-
сии, — говорит гендирек-
тор компании Владимир 
Богданов. 

В соседнем здании рабо-
тает крупнейшая европей-
ская студия по разработке и 
нанесению рисунков на тка-
ни Solstudio Textile Group. 
В технопарке она создаёт 
текстильное производство. 
Уже запущены две линии по 
нанесению рисунка на все 
виды ткани — несколько 
станков и мощный цифро-
вой принтер. 

Ткани с улицы Годовикова 
можно увидеть в коллекци-
ях таких известных брендов, 
как Dolce & Gabbana, Zara, 
H&M, и во многих других. 

Анна КРИВОШЕИНА

 ГОРОД

Dolce & Gabbana перешла 
на ткани из Останкина

Технопарк «Калибр» на улице Годовикова производит инновационную продукцию, 
аналогов которой нет в мире

На бывшем станкостроительном 
заводе работают 

58 современных компаний

Московские власти пла-
ниру ют у меньшит ь на-
логовую нагрузку на сто-
ли чные предпри ят и я в 
2019 году. Об этом на фо-
руме «Цифровые верши-
ны-2018» заявил мэр Сер-
гей Собянин. 

Защитить тех, кто 
исправно платит

В своём выступлении на 
форуме столичный гра-
донача льник напомни л, 
что ещё несколько лет на-
зад две трети городских 
предпринимате лей с та-
рались зарегистрировать 
свой бизнес за границей, 
не платили налог на иму-
щество. В итоге городской 
бюджет нёс существенные 
потери.

По м нен и ю С о бя н и-
на, плохая собираемость 
на логов непосредствен-
но влияет на их регуляр-
ное повышение, посколь-
ку, когда государство пос-
тоянно недобирает от 20 
до 40% налогов, оно выну-
ждено повышать фискаль-
ную нагрузку, а это давит 
именно на тех, кто налоги 
платит регулярно и добро-
совестно. 

— Это у жасна я систе-
ма, которая ведёт в никуда, 
разрушает экономику и со-

циальную справедливость. 
При этом высокая собира-
емость платежей подвига-
ет государство к тому, что-
бы не повышать налоги, — 
отметил мэр. 

 

Постепенно, 
без рывков

После того как для юри-
дических лиц ввели пра-
вило оплаты налога на не-

движимость, исходя из по-
нятной всем кадастровой 
стоимости, ситуация из-
менилась. На логи ста ли 
поступать в бюджет горо-
да регулярно и в достаточ-
ном для стопроцентного 
исполнения социальных 
обязательств количестве. 
И власть откликнулась на 
добропорядочность бизне-
са снижением налогового 
бремени.

В частности, наведение 
порядка в вопросах упла-
ты имущественного нало-
га позволило мэрии при-
н ять решение, которое 
раньше она не смогла бы 
принять: вместо того что-
бы с 1 января 2019 года по-
вышать налог на имущест-
во юридических лиц сра-
зу на 2%, как требует фе-
деральный закон, мэрия 
будет делать это посте-

пенно, в течение пяти лет. 
Предприниматели у же 

откликнулись на инициа-
тиву властей города и пуб-
лично, в социальных сетях, 
поблагодарили их за то, 
что город пошёл навстречу 
бизнесу. 

— Бизнес жив лишь тогда, 
когда он развивается, шага-
ет дальше. Если же у него 
нет сил, то доходов нет ни 
у предпринимателей, ни у 

города, — отметил член со-
вета Московского отделе-
ния объединения предпри-
нимателей «Опора России» 
Игорь Лаврик. 

Он заявил, что «это здо-
рово, что в Москве не толь-
ко слушают, но и слышат 
бизнес». 

Без «цифры» 
жизни нет

Ещё одним важным фак-
тором, который позволил 
наладить регулярность в 
сборе налогов и постепенно 
снижать нагрузку на бизнес, 
стало развитие «цифры». 

По мнению мэра, без циф-
ровых технологий невоз-
можно представить себе 
жизнь такого мегаполиса, 
как Москва. 

— Представим себе, что 
их нет: свет погас, телеви-
дение не работает, метро 
не ходит, самолёты не лета-
ют и так далее. Жизнь оста-
новится. Когда вы спраши-
ваете, насколько инфор-
мационные технологии и 
реальная жизнь уже совме-
щены, — совмещены пол-
ностью. Сегодня без них 
технологически мы суще-
ствовать не можем, — доба-
вил Собянин.

Валерий 
ПОПОВ

Город пошёл навстречу бизнесу
Налоговая нагрузка для предпринимателей в Москве снизится

Сергею Собянину показали ткани, которые выходят из мощного цифрового принтера
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П
одарок к новогод-
ним праздникам 
получили любите-
ли активного от-
дыха. По поруче-

нию префекта СВАО Алек-
сея Беляева на всех катках 
округа с искусственным 
льдом обновляют инфра-
структуру. 

Не только отдых, 
но и комфорт

Три недели назад префект 
поручил сделать катки, рас-
положенные в округе, удоб-
нее для посетителей. 

— Нужно зонировать раз-
девалки, установить допол-
нительные скамейки, обяза-
тельно проверить все конь-
ки в пунктах проката и за-
менить устаревшие модели. 

На каток люди должны при-
ходить с удовольствием, 
вот и давайте создадим та-
кую возможность, — сказал 
Беляев.

Одной из первых площа-
док, встретивших жителей в 
обновлённом формате, стал 
каток в Лосиноостровском 
районе на ул. Тайнинской, 
11, корп. 1. В минувшую суб-
боту его торжественно от-
крыл глава управы Павел 
Литовченко. 

— Пять-шесть лет назад, 
когда появились такие кат-
ки, это был настоящий про-
рыв — ледовая площадка во 
дворе, работающая до самой 
весны, «почти как на ВДНХ». 
Сейчас каток с искусствен-
ным льдом на Тайнинской 
— точка притяжения и взро-
слых и детей. Наша задача — 

сделать его качественным 
местом активного отды-
ха. Насколько нам это уда-
лось, дадут оценку жители, 
— сказал Литовченко, перед 
тем как пригласить гостей 
на лёд. 

Подумали 
и о болельщиках

Изменения видны нево-
оружённым глазом: от 
входных ворот до ледово-
го поля расширили под-
ход, уложили резиновые 
маты, возле бортов сделали 
деревянные подлокотни-
ки для удобства болельщи-

ков. При входе в раздевалку 
оборудовали тепловую за-
весу: тепловентилятор со-
здаёт преграду из плотно-
го потока воздуха, защищая 
от сквозняков и предотвра-
щая утечку тепла из поме-
щения, когда дверь откры-
вается.

Внутри раздевалка тоже 
изменилась: её стены укра-
сили яркие изображения 
хоккеистов и фигуристов, 
вместо пары типовых ска-
меек установили четыре 
разноцветные лавочки, в 
три раза увеличили число 
шкафчиков для хранения 
вещей, выделили зону фуд-

корта — возле кофейного 
аппарата установили стол. 
В пункте проката появились 
новые коньки.

А встречает гостей кат-
ка украшенная новогодняя 
ёлочка.

Ирина БОРОДИНА 

И новые коньки, и комфорт

Выпить горячего чаю 
теперь можно за столом

В округе обновляют инфраструктуру катков с искусственным льдом

К борьбе 
с наркотиками 

привлекут 
молодёжные 

палаты
Восемь преступлений, свя-

занных с наркотиками, пре-
секли полицейские округа в 
ходе операции «Мак-2018». 
Об этом сообщил на заседа-
нии антинаркотической ко-
миссии в префектуре стар-
ший оперуполномоченный 
отдела по контролю за обо-
ротом нар котиков УВД по 
СВАО Сергей Миронов. По 
его словам, важную роль иг-
рает бдительность граждан. 
Так, на прошлой неделе одна 
из жительниц округа пожа-
ловалась на странный запах 
из квартиры соседа. Поли-
цейская проверка выявила 
здесь лабораторию по про-
изводству наркотиков; изъя-
то 7,5 кг марихуаны.

Как отметили на совеща-
нии, одной из наиболее эф-
фективных форм профи-
лактики подобных право-
нарушений является вза-
имодействие глав управ, 
сотрудников полиции и 
представителей обществен-
ных правоохранительных 
постов. Заместитель префек-
та Юлия Гримальская пред-
ложила активно привлекать к 
этой работе молодёжные об-
щественные палаты районов.

Анна САХАРОВА

Празднование Нового года 
и Рождества Христова прой-
дёт в округе на 76 площад-
ках, их перечень сформиро-
ван. Об этом на заседании в 
префектуре доложил началь-
ник МЧС по СВАО Мерген 
Мальтинов. По его словам, 
в новогоднюю ночь фейер-

верки будут запущены в Ба-
бушкинском, Гончаровском, 
Лианозовском парках, на 
Певческом поле, на ВДНХ и 
на берегу пруда на ул. Новго-
родской, 38. Сейчас сотруд-
ники МЧС проверяют места 
праздничных мероприятий 
и прилегающие территории, 

определяют средства и спо-
собы обеспечения пожарной 
безо пасности. Всего в празд-
ничные дни, по словам Маль-
тинова,  для обеспечения 
безопасности планируется 
задействовать 73 человека 
личного состава МЧС.

Анна САХАРОВА

МЧС определило места проведения 
массовых гуляний в округе

Праздничное оформление 
СВАО завершено. В округе 
уже установлено 117 — на 
10 больше, чем было запла-
нировано, — елей, оформле-
ны въез ды в округ со сторо-
ны МКАД на Ярославском и 
Осташковском шоссе, пар-
ки и места притяжения жите-
лей украсили объёмные де-
коративные конструкции, со-
общил на оперативном сове-
щании заместитель префекта 
Борис Андреев. 

Так, 16 световых ограждений 
деревьев «Корона» появились 
на проспекте Мира, в сквере на 
пересечении с Кулаковым пе-
реулком. Арочные проходные 
конструкции «Звезда» укра-
сили пешеходную зону на ули-
це Лескова и сквер у Капустян-
ского пруда. На Джамгаровском 
пруду уже появились гигантские 
фигуры: «Мишка», «Парово-
зик» и «Новогодний сапожок».

Плановое включение празд-
ничной иллюминации к Ново-

му году в Северо-Восточном 
округе, как и по всей столице, 
стартовало в 16.30 в пятницу, 
14 декабря.

В этом году впервые в СВАО 
появятся дополнительные све-
товые инсталляции в виде се-
мейства оленей. 23 конструк-
ции будут установлены во всех 
районах. 

А у Ростокинского акведу-
ка поселится восьмиметровый 
«Умка».

Лилия КАЛМЫКОВА

Завершено новогоднее оформление округа

На заседании координа-
ционного совета префек-
туры по взаимодействию 
органов исполнительной 
власти с органами местно-
го самоуправления префект 
СВАО Алексей Беляев при-
звал муниципальных депу-
татов активно участвовать 
в формировании и реализа-
ции программы «Мой рай-
он». В планах программы 

на следующий год значит-
ся почти 30 общественных 
пространств. В районах, где 
будут проводить работы, 
прошли общественные об-
суждения предложений по 
предстоящему благоустрой-
ству. В ближайшее время 
начнётся разработка про-
ектов.

— На обсуждениях с жите-
лями мы определили основ-

ные тенденции, как долж-
ны быть благоустроены об-
щественные пространства. 
На стадии проектирования 
работ по благоустройству 
и в процессе их выполне-
ния мы также будем вместе 
с вами их контролировать 
и при необходимости вно-
сить коррективы, — сказал 
префект.

Роман НЕКРАСОВ

Депутатов призвали активнее участвовать 
в реализации программы «Мой район»

За неделю из округа вывезли 150 самосвалов мусора

Алексей Беляев 
встретится с жителями 

Лосиноостровского 
района

26 декабря префект СВАО 
Алексей Беляев проведёт 
встречу с жителями Лоси-
ноостровского района. Она 
пройдёт в управе района на 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, и будет посвящена 
Программе комплексного раз-
вития района. Начало в 19.00.

Ещё одной стихийной 
свалкой в округе стало 
меньше: на прошлой неде-
ле коммунальщики очисти-
ли от строительного мусо-
ра территорию на ул. Коль-
ской, 16, которая относится 
к природно-историческому 
парку «Останкино».

Как сообщили «ЗБ» в пре-

фектуре СВАО, близки к за-
вершению работы по очист-
ке ещё двух участков, приле-
гающих к МЦК: на пересе-
чении проезда Серебрякова 
и улицы Вильгельма Пика и 
на 1-м проезде Леонова. Об-
щий объём вывезенного с 
этих трёх свалок мусора со-
ставил около 3 тысяч кубо-

метров, или 150 самосвалов.
В субботу стартовали ра-

боты по ликвидации ещё 
одной крупной свалки на 
Новодмитровской улице. 
Отсюда предстоит вывез-
ти более 5 тысяч кубоме-
тров отходов строительно-
го производства.

Иван ПЕТРОВ

Открытие обновлённого катка 
стало настоящим праздником 
для жителей района

В округе работают 
16 катков с искусствен-
ным льдом, подведом-
ственных ГБУ «Жилищ-
ник». Все они станут ме-
стами проведения мас-
совых мероприятий, 
приуроченных к Новому 
году и к Рождеству. Их 
адреса можно найти на 
сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе 
«Зимний отдых». 

Изменения 
в раздевалке видны 
невооружённым глазом
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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В 
Москве начал-
ся, пожалуй, са-
мый волшебный 
фестиваль года 
«Путешествие в 
Рождество», ко-

торый продлится до 13 ян-
варя. Этой зимой в столи-
це будут работать 78 фести-
вальных зон, где каждый 
день можно поиграть в за-
бавные зимние игры, посмо-
треть шоу-программы, нау-
читься разным ремёслам и 
приобрести угощения и су-
вениры в ярмарочных шале. 
В СВАО фестивальные тор-
жества развернулись на че-
тырёх площадках. 

Ёлка 
и сказочный сундук

Главная окружная площадка 
фестиваля по традиции раз-
местилась в Отрадном — на 
ул. Хачатуряна, вл. 13. Встреча-
ет посетителей большая све-
тящаяся ёлка. Рядом — празд-
ничная сцена и павильон ма-
стер-классов. А от сцены про-
тянулась ярмарочная аллея с 
торговыми шале, где прода-
ются сладости, авторские су-
вениры, вязаные и меховые 
изделия. Её украсили вазоны 
с наряженными живыми ёл-
ками и арт-объекты: большой 
мишка в новогодней мишуре, 
сказочный сундук, светящаяся 
арка с оленями. 

— Любуемся! Приятно и ра-
достно здесь находиться. Всё 
нарядное, арка светится, ёлоч-
ки изумительные, домики тор-
говые — новые. Мне кажется, 
так красиво у нас ещё не было, 
— делится впечатлениями жи-
тельница района Елена, ко-
торая пришла на фестиваль 
вместе с дочкой Кристиной и 
внучкой Ливией. 

У сцены уже собрались ре-
бятишки: в первый же день 
фестиваля в гости к ним при-

ехали Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Кстати, приходить на пло-
щадку они будут каждый день: 
в будни в 17.00, в выходные в 
16.00. После этого на сцену 
выйдут музыкальные, танце-
вальные и театральные кол-
лективы из Москвы и гости со 
всей России. Так, 20 декабря 
для гостей споёт певец Алек-
сей Гоман, а 21 декабря вы-
ступит вокальный коллектив 
Summertime Jazz Band. Распи-
сание выступлений на бли-
жайшую неделю можно по-
смотреть на стенде у сцены. 

Подуй на снежинку 
и смастери теремок

А вот и игровые площадки. 
Меткость можно потрениро-
вать в «Снежном тире», про-
явить ловкость на площад-
ке детского хоккея, а можно 
просто покататься на карусе-
ли. Не оставит равнодушным 
посетителей интерактивный 
аттракцион «Подуй в сне-
жинку». Каждый желающий 
сможет подуть на специаль-
ную стойку с нарисованной 
снежинкой — в ней спрята-
на камера, которая реагиру-
ет на дыхание и фотографи-
рует человека. Через пару се-
кунд его портрет появляется 
на большом экране. 

Каждый день юных любите-
лей рукоделия ждут на мастер-
классы. В будни они стартуют 
в 15.00, в выходные — в 12.00. 

Здесь можно научиться созда-
вать новогодние узоры на бу-
маге с помощью трафаретов, 
украсить сундучок домовён-
ка Кузи в технике декупаж или 
расписать изящный деревян-
ный домик-теремок акварель-
ными красками. Внутрь такого 
домика помещается электрон-
ная свеча, так что получается 
не просто сувенир, а настоль-
ный светильник. Все мастер-
классы бесплатные, материа-
лы предоставляются органи-
заторами, а получившуюся по-
делку можно забрать домой. 

Даёшь квест!
К «Путешествию в Рожде-

ство» присоединились три 
парка округа: Лианозовский, 
Бабушкинский и сквер на 
Олонецком проезде. Про-
грамма здесь такая же насы-
щенная: на каждой площадке 
— интерактивные игры, яр-
марочные шале, творческие 
мастер-классы и, конечно, 
концертные номера. 

— Каждый день до 13 янва-
ря гостей парка будут развле-
кать уличный театр, клоун-
мим, фольклорные ансамбли 
и музыкальные кавер-груп-
пы. На творческих мастер-
классах можно будет создать 
новогодние игрушки и эле-
менты праздничного декора. 
Также все желающие примут 
участие в новогодних квес-
тах и танцевальных мастер-

классах, — сообщили в пресс-
службе Бабушкинского парка. 

Кстати, все три парковые 
зоны СВАО вошли в число 22 
фестивальных площадок го-
рода, которые нужно посе-
тить тем, кто хочет принять 
участие в квесте «Сказочное 
путешествие». Для этого в 
квест-шале нужно получить 
«паспорт сказочного путеше-
ственника» — в нём будут от-
мечаться площадки, где вы 
смогли побывать и выполнить 
задания от организаторов. 
В финале фестиваля запол-
ненный «паспорт» можно бу-
дет обменять на подарки. Чем 
больше точек вы сумеете по-
сетить, тем ценнее приз. На-
пример, за 8 площадок мож-
но получить набор конфет, за 
10 — варежки и носки, а за 18 
— футболку или толстовку от 
российских дизайнеров. 

Ксения ФИРСОВА

 Полное расписание фестиваля 
и подробности о квесте «Ска-
зочное путешествие» смотрите 
на сайте www.mos.ru в разделе 
«Проекты», подраздел «Москов-
ские сезоны» 

Пойдём в Рождество
Окружные площадки ждут гостей на сказочный фестиваль 

В этом году к фестивалю 
присоединились парки округа

В округе стартуют 
предновогодние 

спортивные турниры
Встретить Новый год по-

спортивному приглашает всех 
желающих Центр физкульту-
ры и спорта СВАО. Начиная с 
21 декабря и до конца ново-
годних каникул на спортпло-
щадках и в спортивных залах 
округа пройдёт множество со-
стязаний.

Так, с 21 по 28 декабря на 
катке (ул. Милашенкова, 12) со-
стоится турнир памяти Валерия 
Харламова среди детей и под-
ростков. В ФОКе «Лианозово» 
(ул. Зональная, 6) ждут масте-
ров ракетки: 23 декабря в 9.00 
здесь начнутся игры окружно-
го первенства по настольно-
му теннису. А силачи покажут 
себя на соревнованиях по пау-
эрлифтингу в спортивно-досу-
говом центре «Останкино» на 
улице Годовикова 28 и 29 де-
кабря. 

Любители «тихих сражений» 
встретятся 22 декабря в 13.00 
за шахматными столами в цен-
тре интеллектуальной культуры 
и спорта «Каисса» на улице Ха-
чатуряна. Проверить свои силы 
в базовых спортивных дисци-
плинах и сдать нормы ГТО мож-
но будет 23 декабря в 13.00 в 
спорткомплексе «Полярная зве-
зда» на проезде Шокальского. 

Алексей ТУМАНОВ

 Полное расписание 
спортивных мероприятий 
на сайте svaosport.ru

МЕЖДУ ТЕМ

Елена, её дочка Кристина и внучка Ливия пришли на ярмарочную аллею в первый же день открытия фестиваля

В одном из шале в сквере на улице Хачатуряна начался мастер-класс 
по изготовлению новогодних сувениров

И какое же Рождество без праздничных подарков? 
На ярмарке можно купить и сладости, и сувениры
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В 
конце декабря с 
новой станции 
« С а в ё л о в с к а я » 
Большой кольце-
вой линии отпра-
вится первый по-

езд. Корреспондент «ЗБ» спу-
стился под землю и узнал, 
чем новая станция отлича-
ется от других станций сто-
личной подземки и что на-
шли метростроевцы во вре-
мя проходки тоннеля.

Вестибюлей 
будет два

Вместе с Александром 
Шаймухаметовым, главным 
специалистом производст-
венно-технического отде-
ла компании «Ингеоком», 
которая ведёт сооружение 
«Савёловской», подходим к 
вестибюлю на Бутырской 
улице. Здесь урчат двигате-
ли грузовиков, автокраны 
сгружают прямо на землю 
упаковки со стройматериа-
лами.

— Это привезли тёмное 
стекло, которым мы сейчас 
отделываем вестибюли стан-
ции. Их два: один — перед 
Савёловским вокзалом, дру-
гой — на Бутырской улице, — 
поясняет Александр.

На время строительства 
небольшой участок дороги 
на Бутырской улице, по ко-
торому машины выезжали на 
Третье транспортное кольцо, 
закрыт.

— Мы были вынуждены 
перекрыть часть Бутыр-
ской, чтобы строительство 
лестничного выхода из ве-
стибюля было безопасным. 
Но после запуска «Савё-
ловской» движение машин 
на данном участке возоб-

новится, — говорит Алек-
сандр.

Эскалаторы 
уже работают

На станции уже работа-
ют четыре эскалатора. По 
одному из них спускаем-
ся на платформу. «Савёлов-
ская» находится на глубине 
65 метров, спуск по эскала-
тору занимает минуту-пол-
торы.

— Тоннель от «Петровско-
го парка» до «Савёловской» 
мы прошли быстро. Разраба-
тывали по 16 метров в день 
— по сравнению с другими 

перегонами это много. При 
прокладке тоннеля исполь-
зовали горнопроходческий 
щит, который назвали Еле-
ной, — рассказывает Шайму-
хаметов.

В грунте метростроители 
регулярно находили рако-
вины белемнитов — вымер-
ших миллионы лет назад 
моллюсков. По словам Алек-
сандра, длина самой боль-
шой раковины — около по-
луметра.

— А ещё мы нашли дерево, 
которое пролежало в грунте 
миллионы лет. Я взял неболь-
шой кусочек, но он рассы-
пался на микроскопические 

частицы. Думаю, это прои-
зошло из-за воздействия кис-
лорода, — говорит Шаймуха-
метов.

Отделка 
завершается

На платформе строите-
ли заканчивают монтаж 
системы освещения. С по-
толка летят снопы искр от 
сварки.

— Отделочные работы на 
станции завершаются. Как 
и «Савёловская» Серпухов-
ско-Тимирязевской линии, 
она оформлена в сером, бе-
лом и чёрном тонах. В от-

делке мы использовали гра-
нит и мрамор из Сибири, — 
говорит сотрудник «Ингео-
кома».

А вот путевые стены обли-
цовывать не стали. С плат-
формы видны тёмно-серые 

чугунные конструкции, ко-
торые строители называют 
тюбингами.

— Это скелет станции. От-
делывать его не стали, чтобы 
пассажиры смогли увидеть, 
как станция выглядит изну-
три, — поясняет Александр.

Следующая — 
«Шереметьевская»

Во время осмотра плат-
формы обращаю внимание, 
что на путях в тоннеле стоит 
поезд.

— Наверное, это состав для 
пробных поездок? 

— Нет, этот поезд приво-
зит рельсы для укладки пути, 
где поезда будут разворачи-
ваться и ремонтироваться. 
Состав с рельсами приходит 
из электродепо «Фили» по 
ночам, когда в метро нет дви-
жения,— рассказывает Алек-
сандр.

С новой «Савёловской» 
можно перейти на одно-
имённую станцию Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. 
Переход между платформа-
ми уже готов.

Следующей после «Савё-
ловской» на Большой коль-
цевой линии станет станция 
«Шереметьевская». По сло-
вам Александра Шаймуха-
метова, прокладка тоннеля 
между ними уже началась.

Роман НЕКРАСОВ

Корреспондент «ЗБ» побывал на новой станции «Савёловская» 
Большой кольцевой линии метро

Мрамор и тёмное стекло

Строители 
нашли дерево, 

которое 
пролежало 

здесь 
миллионы лет

Лучшим ледоваром округа — специ-
алистом по заливке дворовых катков 
— признан тренер хоккейной секции 
«Юниор» из Бутырского района Ва-
силий Анисимов. Перенимать секре-
ты зеркального льда сегодня к нему 
приезжают коллеги со всей Москвы.

— Секретов из своей техники я не 
делаю, — говорит он. — С одной сторо-
ны, всё как и раньше: минусовая тем-
пература, дворник, шланг, вода, каток. 

Но есть и маленькая хитрость: залив-
ка идёт в два этапа. Сначала наращи-
ваем лёд. Это делается холодной во-
дой. Поверхность получается, правда, 
неровной. Но потом мы заливаем ка-
ток горячей водой, и она подтапливает 
все неровности. Когда вода замерза-
ет, лёд становится абсолютно гладким. 

Есть у Василия Анисимова ещё 
одно ноу-хау — «ледяная швабра», 
которой он шлифует лёд после тре-
нировок или для профилактики. 

— Я взял отрезок водопроводной 

трубы длиной 120 сантиметров, зава-
рил его с торцов, потом просверлил в 
нём отверстия по всей длине и при-
варил поперечину — входную трубу. 
Получилась эдакая Т-образная кон-
струкция, похожая на швабру. Обма-
тываешь её тряпкой, подключаешь го-
рячую воду — она пропитывает тряп-
ку-обмотку — и полируешь лёд, как 
будто шваброй пол моешь, — рас-
сказывает ледовар. — После этого 
он становится буквально как стекло.

Алексей ТУМАНОВ
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«Ледяная швабра» Василия Анисимова

Путевые стены облицовывать не стали. 
Пассажиры смогут увидеть «скелет» 
станции

ЗНАЙ НАШИХ!

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Учиться заливать катки к тренеру хоккейной 
секции «Юниор» приезжают со всей Москвы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Планируется ли 
установка 
поручней на 

входе в кинотеатр «Кос-
мос»? По широкой много-
ступенчатой лестнице 
без поручней сложно 
подниматься и спускать-
ся пожилым людям, осо-
бенно зимой. 

Нина Николаевна,
Ракетный бул., 17

Кинотеатр «Космос» на 
проспекте Мира входит в 
сеть городских кинотеатров 
«Москино». Как и остальные 
11 кинотеатров сети, он до-
вольно популярен среди 
москвичей, в том числе по-

жилого возраста: здесь ре-
гулярно проводятся бес-
платные предпремьерные 
показы, а также киносеансы 
по доступным ценам. Руко-

водство «Москино» обрадо-
вало хорошей новостью.

— Сейчас разрабатывает-
ся проект частичного капи-
тального ремонта киноте-

атра «Космос» с возвраще-
нием фасаду историческо-
го облика, — сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе. — В рамках 
проекта предусматривается 

приспособление широкой 
многоступенчатой лест-
ницы для маломобильных 
граж дан. Так, широкую мно-
гоступенчатую лестницу 

запланировано оснастить 
пандусом и перилами. 

О сроке этих работ будет 
известно позднее.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проект сейчас 
разрабатывается

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

«Космосу» вернут 
исторический облик

Расскажите о 
судьбе дома 6 на 
улице Милашен-

кова. Много лет он нахо-
дится в недостроенном 
состоянии. 

Иосиф Сергеевич,
Бутырский район 

«ЗБ» уже писал о том, что 
эта 21-этажная высотка при-
надлежит МЧС, однако ве-
домство по ряду причин всё 
никак не могло закончить 
строительство. Площад-
ка давно законсервирована, 
управа района организовала 
её охрану, но жителей стоя-
щих рядом домов, конечно, 
совсем не радовало такое со-
седство. 

Недавно в судьбе много-
страдального недостроя за-
брезжил свет. Как сообщи-

ли «ЗБ» в префектуре СВАО, 
в мэрию Москвы передан 
список всех недостроен-
ных жилых домов на тер-
ритории округа, в который 
включён и дом на Мила-
шенкова. 

Это сделано для того, что-
бы после оформления доку-
ментов забрать их в город-
скую казну, достроить дома и 
использовать для нужд про-
граммы реновации. 

Андрей ТОМЦЕВ

Судьбу долгостроя на Милашенкова 
решит город

Услышала, что 
после переезда 
отделения поли-

клиники № 12 с ул. Гон-
чарова, 6а, на ул. Яблоч-
кова, 3, там уже не будет 
работать женская кон-
сультация. Правда ли 
это?

Анна Ильинична, 
Бутырский район

За разъяснением «ЗБ» 
обратился в больницу им. 
Ерамишанцева, ведь жен-
ская консультация является 
её структурным подразде-
лением, хотя и размещает-
ся на площадях поликли-
ники.

— Действительно, 4-й 
филиал поликлиники №12, 
на базе которого сейчас ра-
ботает наша женская кон-
сультация, переедет с ули-
цы Гончарова, 6а, на улицу 
Яблочкова, 3. Предполага-
ется, что это произойдёт 
во II квартале следующего 
года, — рассказали в пресс-
службе больницы. — Пла-
нировалось, что вместе 
с филиалом поликлини-
ки по новому адресу пере-
едет и наша женская кон-
сультация. Однако оконча-
тельное решение по этому 
вопросу пока не принято. 
Рассматриваются и дру-
гие адреса для размеще-
ния консультации. Один из 
них — улица Октябрьская, 
69. Возможно, будет подо-
брано другое место, исхо-
дя из интересов пациенток, 
а также из его доступности. 
В ближайшее время сто-
личный Департамент здра-
воохранения совместно с 
префектурой СВАО примут 
по этому поводу решение.

Виола 
СЕРГЕЕВА

Куда переедет 
женская 

консультация 
с улицы 

Гончарова?

Широкую лестницу кинотеатра оснастят пандусом и перилами
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По таким ступенькам без перил 
пожилым людям трудно подниматься

Здание 
не достраивают 
уже несколько лет
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В пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения Москвы «ЗБ» со-
общили, что сейчас на пе-
ресечении Алтуфьевско-
го шоссе и улиц Илимской 
и Пришвина идёт рекон-

струкция. Дугообразный 
проезд через Алтуфьевское 
шоссе планируется сде-
лать прямым. Это позволит 
разъезжаться встречным 
машинам на безопасном 
расстоянии.

— А вот отменять левые 
повороты не планирует-
ся. Иначе автомобилистам 
придётся разворачивать-
ся на других перекрёстках, 
что затруднит движение на 
Алтуфьевском шоссе, или 
вообще объезжать этот уча-
сток через дворы, создавая 
угрозу для пешеходов, — 
отметили в ЦОДД.

Роман 
НЕКРАСОВ

Поворот налево с улицы Пришвина 
на Алтушку не отменят

На пересечении 
проезда Дежнёва 
и Полярной 

улицы находится торго-
вый центр EGOmall. Уже 
несколько дней там заперт 
запасной выход. Охрана 
говорит, что это приказ 
администрации. Получает-
ся, в случае чрезвычайной 
ситуации люди не смогут 
выйти из здания.

Михаил Куликов, 
ул. Полярная

За комментариями «ЗБ» 
обратился в администрацию 

торгового центра. Главный ин-
женер ТЦ Александр Машта-
ков пояснил, что в целях ан-
титеррористической безопас-
ности дверь, о которой спра-
шивает читатель, оборудовали 
замком. Но её, как и все осталь-
ные двери на выходах из тор-
гового центра, легко открыть 
изнутри вручную при чрезвы-
чайной ситуации.

— Подходы ко всем ава-
рийно-спасательным выхо-
дам свободны, двери, оборудо-
ванные замками, может легко 
и быстро открыть любой че-
ловек, — отметил Маштаков. 

— Также несколько выходов 
у нас оборудованы системой 
контроля удалённого доступа, 
такие двери автоматически от-
крываются при срабатывании 
противопожарной системы. 

Главный инженер добавил, 
что готовность торгового цен-
тра к чрезвычайным ситуациям 
постоянно проверяется. В част-
ности, проверка проходила в 
апреле, после трагедии в Ке-
мерове. Она показала исправ-
ность противопожарного обо-
рудования, а эвакуацию удалось 
провести очень быстро.

Вера ШАРАПОВА

Возле 1-го подъ-
езда есть малень-
кий скверик с 

детской площадкой, уже 
не новой. Будут ли её 
реконструировать?

Оксана,
ул. Мурановская, 7б

— Благоустройство детской 
площадки рядом с домом 7б 
на улице Мурановской запла-
нировано на следующий год, 
— сообщила «ЗБ» руководи-
тель ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Александра Фаде-
ева. — Здесь обновят резино-
вое покрытие и установят но-
вые игровые комплексы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда благоустроят детскую площадку 
на Мурановской?

Почему закрыт аварийный выход в ТЦ на Дежнёва?

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

 Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: тел. (495) 539-5353.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

На пересече-
нии улиц Седо-
ва и 2-й Ботани-

ческой находится 
пустой дом. После пожа-
ра он не используется 
уже года три, там соби-
раются сомнительные 
личности. Какова судьба 
этого здания?

Людмила Михайловна,
ул. Седова

Сегодня вход в трёхэтаж-
ное здание на улице Седова 
закрыт, посторонних лю-
дей там нет. А вот судьба 
строения непростая — сов-
сем как человеческая. 

— Раньше оно находилось 
в собственности города, там 
располагалась служба судеб-
ных приставов, — сообщили 
«ЗБ» в управе района Свиб-
лово. — После пожара, в ре-
зультате которого выгорел 
3-й этаж, город сначала пла-
нировал отремонтировать 
здание, однако потом реше-

ние было изменено, и его 
выставили на продажу. 

В итоге вот уже около трёх 
лет здание находится в част-
ной собственности. По доку-
ментам оно предназначалось 
под офисы, однако владелец 
не занимается своей собст-
венностью — не ремонтиру-
ет и не перестраивает. 

— Недавно мы разыскали 
собственника и обязали его 
привести строение в надле-
жащее состояние, — доба-
вили в управе. — Хотя это и 
частная собственность, но 
объект находится на тер-
ритории района, поэтому 
мы продолжим контроли-
ровать ситуацию, чтобы та-
кое соседство не доставляло 
дискомфорта жителям.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Свиблово: ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru. 
Сайт: sviblovo.mos.ru

Что за здание пустует 
на улице Седова?
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Сегодня проезд через Алтуфьевское 
шоссе дугообразный, а это создаёт 
опасные ситуации

Собственника обязали привести дом в порядок

Уже в следующем 
году здесь планируют 
установить современные 
игровые комплексы

В ходе реконструкции 
проезд сделают прямым

Планируется ли 
изменить схему 
движения на 

пересечении Алтуфьев-
ского шоссе и улиц Илим-
ской и Пришвина? Сей-
час проезд через Алтушку 
дугообразный, а это 
небезопасно. Нет ли в 
планах убрать левые 
повороты с улиц При-
швина и Илимской на 
Алтуфьевское шоссе?

Михаил Тимофеевич,
ул. Илимская
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С
та тысяч рублей едва 
не лишилась пенси-
онерка из Свиблова, 
и лишь вмешатель-
ство юриста цент-

ра соцобслуживания спасло 
женщину. А всё началось с ре-
кламы бесплатных медицин-
ских услуг коммерческой ме-
дицинской фирмы…

Просто 
консультация

Да, именно бесплатное 
УЗИ и бесплатные консуль-
тации по лечению варикоза 
предлагала клиника. Газету 
с объявлением Нина Андре-
евна вытащила из своего по-
чтового ящика. Варикоз бес-
покоит её давно, а в рекла-
ме указывалось, что клиника 
специализируется на лече-
нии этого заболевания.

…Но врач центра, едва её 
осмотрев, тут же воскликнул: 
«Да у вас предынфарктное 
состояние, требуется сроч-
ное лечение, сейчас подпи-
шем с вами договор!»

— Я сразу предупреди-
ла, что не готова лечиться в 
платной клинике и пришла 
только для того, чтобы полу-
чить консультацию специа-
листа. Но меня никто и слу-
шать не стал, — рассказала 
женщина «ЗБ».

Нину Андреевну переда-
ли другому врачу. Тот долго и 
вкрадчиво что-то говорил об 
огромных скидках, кредитах. 
Но женщина упрямо отказы-
валась подписывать договор. 
Тогда медсестра цепко взяла 
её под руку и повела сдавать 
анализы. Нина Андреевна хо-
рошо помнит, как кто-то из 
врачей сказал: «Дайте ей во-
дички», как она сделала не-
сколько глотков…

— И тут я поплыла, — гово-
рит пенсионерка. — Помню, 
мне дали договор на 15 ли-
стах, указали, где подписать…

Просмотрев дома доку-
мент, пенсионерка ахнула: 
это оказался договор с бан-
ком на получение кредита на 
лечение в размере 100 тыс. 
рублей!

Идите вы… 
на тридцать дней

В ужасе Нина Андреевна 
решила обратиться в ТЦСО 
«Ярославский», к которому 
относится и район Свибло-
во. И не пожалела. Юриста 

Анну Новикову она застала 
сразу.

— Увидев этот договор, 
я сразу поняла, в чём дело, 
— сказала Анна Новикова 
«ЗБ». — Пожилая женщина 
говорила, что подписала 
его в полубессознательном 
состоянии и не собирает-
ся ни лечиться, ни платить. 
Но договор был кредит-
ным. Так что банк сначала 
начислил бы пени, потом 
был бы вынесен судебный 
приказ о взыскании, и долг 
всё равно вычитался бы из 
её пенсии.

Юрист объяснила Нине 
Андреевне, что 32-я статья 

закона о правах потребите-
лей позволяет клиенту от-
казаться от оказания услуг 
в одностороннем порядке. 
Помогла составить  уведом-
ление. С ним пенсионерка и 
отправилась в клинику. 

— Поначалу они снова по-
пытались ввести её в заблу-
ждение, сообщив, что рас-
смотрят её уведомление в 
течение 30 дней, — говорит 
юрист.

Тогда пожилая женщина 
отправилась в банк, чтобы 
попытаться приостановить 
процесс предоставления 
кредита. К счастью, здесь ей 
пояснили, что по подобному 
уведомлению договоры рас-
торгаются в течение суток. И 
женщина снова пошла в кли-
нику…

Только тогда здесь согла-
сились расторгнуть договор. 

Правда, около 20 тыс. рублей 
за навязанные женщине ана-
лизы всё-таки взяли.

«Выпить водички 
предлагали?»

Обратилась Нина Андре-
евна также в прокуратуру 
и в полицию. Тут и выясни-
лось, что привлечь клинику к 
уголовной ответственности 
нельзя. Формально здесь не 
совершили ничего противо-
законного. Вот если бы кли-
ника отказалась расторгнуть 
договор по заявлению жен-
щины — дело другое. Кста-
ти, в полиции женщину сра-
зу спросили: «Выпить воды 
предлагали?» Судя по всему, 
она не первая, кого угощали 
таинственной водичкой пе-
ред подписанием договора. 

По словам юриста Анны 
Новиковой, в этом году с по-
добными проблемами к ней 
обратились уже восемь пен-
сионеров.

— Навязывают ненужные 
услуги многие коммерческие 
фирмы, не только клиники, 
— говорит она. — Например, 
был случай, когда в компа-
нии по установке окон пен-
сионерку убедили заключить 
договор и на обслуживание 
нового окна: дескать, надо 
смазывать петли, проверять 
защёлки. Иначе, мол, окно 
быстро испортится.

Анна Новикова предупре-
ждает: если вы заключили 
договор, а потом засомне-
вались, его можно расторг-
нуть в одностороннем по-
рядке, написав уведомление 
о расторжении договора. А 
если компания вам в этом от-
кажет,  можно смело идти в 
прокуратуру.

Елена ХАРО

Бесплатно, тысяч сто…
Пенсионерка из Свиблова стала жертвой недобросовестной частной медклиники

Обчистил соседа 
на Бочкова

Двое приезжих жили в 
одной комнате в общежи-
тии на улице Бочкова. Ког-
да один из них уснул, вто-
рой заметил, что из кар-
мана куртки соседа тор-
чит кошелёк, и вытащил 
его: ему не хватало на ал-
коголь. Взял 2300 рублей и 
закопал кошелёк во дворе 
в снегу. Проснувшись, по-
страдавший обратился в 
полицию. Злоумышленни-
ка, ранее уже судимого за 
кражу и грабёж, задержа-
ли благодаря записям ви-
деокамер. 

Попался 
с поддельными 
правами 
в Бутырском

На площади Савёлов-
ского вокзала сотрудник 
ГИБДД остановил машину 
для проверки документов. 
Водитель протянул ему 
права, которые вызвали у 
полицейского подозрение. 
Экспертиза подтвердила, 
что документ поддельный, 
хотя задержанный утвер-
ждал, что получил права в 
ГИБДД одного из россий-
ских регионов. 

Стащили 
наушники 
в Останкине

Два приятеля решили 
поживиться в магазине 
электроники на проспек-
те Мира. В торговом зале 
один из них прикрывал на-
парника от камер, а другой 
потихоньку складывал в 
карман наушники. Манёвр 
заметил охранник, кото-
рый сумел задержать од-
ного из подельников. Вто-
рого задержала полиция 
благодаря записям видео-
камер: наушники на сумму 
4900 рублей он успел вы-
бросить. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

Оказалось, она подписала 
договор о кредите
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На 
Енисейской 
пострадала 
пассажирка
10 декабря в пер-

вом часу ночи водитель 
«Маз ды 6» следовал по 
Печорской улице. На пе-
рекрёсток с Енисейской 
он, по словам очевидцев, 
выехал на красный свет, 
и «Мазда» столкнулась 
с шедшим по этой ули-
це автомобилем «Хён-
дай Солярис». В ДТП по-
страдала 27-летняя пас-
сажирка «Соляриса». 
Её отвезли в больницу 
с рваной раной лица и 
ушибом грудной клетки.

Врезался 
в столб 

на Полярной
10 декабря около двух 

часов ночи молодой че-
ловек за рулём автомо-
биля «Киа Рио» двигал-
ся по Полярной улице со 
стороны улицы Молодцо-
ва. Возле дома 28 он не 
справился с управлением 
и врезался в фонарный 
столб. При аварии 22-лет-
ний пассажир «Киа» по-
лучил ушиб грудной клет-
ки. Скорая доставила по-
страдавшего в больницу.

Столкнулись 
на улице 
Декабристов

11 декабря око-
ло девяти часов вече-
ра 28-летний мужчина, 
управляя «Фольксваге-
ном Поло», ехал по ули-
це Декабристов со сторо-
ны Сельскохозяйствен-
ной. Поворачивая нале-
во на проезд Якушкина, 
он не пропустил встреч-
ный «Ниссан Альмера». 
Машины столкнулись. 
Пострадал при этом во-
дитель «Фольксвагена». 
Скорая помощь увезла 
его в больницу с ушиб-
ленной раной лица.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

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

(495) 681-3970

В 
этом году в горо-
де активно стро-
ились как Северо-
Восточная хорда 
(СВХ), так и Севе-
ро-Западная  хор-

да (СЗХ). Участок СВХ, про-
ходящий через наш округ, 
ещё проектируется. Но боль-
шие участки хордового коль-
ца, которые уже открылись, 
помогают сэкономить время 
в пути. В этом убедился кор-
респондент «ЗБ», проехав 
будним днём с северо-запада 
на восток города. 

Не многие освоили 
новую развязку

Недавно в месте пересе-
чения двух хорд открылась 
новая разворотная эстака-
да. Выглядит она эффектно: 
петля шириной в две полосы 
возвышается над Валаамской 
улицей.

Северная часть СВХ, иду-
щая от платной трассы М-11 
(Москва — Санкт-Петер-
бург), пока заканчивается у 
пересечения с Дмитровкой, 
не доходя до СВАО. Но во-
дители, живущие на Северо-
Востоке, уже сегодня могут 
ею воспользоваться, напри-
мер, чтобы быстрее попасть 
домой из северной части го-
рода.

Чтобы проверить это на 
практике, начинаю путь по 
СВХ от самой МКАД — с Бу-
синовской развязки. Готовый 
участок хорды производит 
отличное впечатление: со-
временные развязки, круп-
ные, чёткие указатели, отсут-
ствие светофоров.

За неполные девять минут 
езды в очень спокойном ре-
жиме без единой останов-
ки добираюсь от МКАД до 
новой разворотной эста-
кады. На ней почти нико-
го. Похоже, включить но-
вую развязку в свои маршру-
ты пока успели не многие. 
Развернувшись над Валаам-
ской, сразу перестраиваюсь 
вправо и сворачиваю на 3-й 
Нижнелихоборский про-
езд — это часть Северо-За-
падной хорды, которая уже 
практически готова. Бла-
годаря этому Дмитровское 
шоссе я пересекаю над не-
давно построенным тон-

нелем. Уже через три мину-
ты после того, как свернул 
с Северо-Восточной хорды 
на новую эстакаду, въезжаю 
в родной СВАО по Стан-
ционной улице. А до того, 

как эстакаду открыли, мне 
приходилось двигаться по 
СВХ дальше — до развязки 
с Дмитровкой. Впрочем, на 
это уходило лишь несколь-
ко дополнительных минут.

С запада 
к Ярославке 
поедем 
без светофоров

Экономия времени будет 
ещё значительнее, когда по-
строят оставшийся участок 
СВХ. Тогда с Дмитровки за 
считаные минуты можно бу-
дет попасть на Алтуфьевское 
шоссе в районе метро «Вла-

дыкино», а если двигаться 
по хорде дальше, то и к Яро-
славке — и всё это без свето-
форов. От Ярославки хорда 
пойдёт в соседний ВАО вдоль 
путей МЦК, до развязки с От-
крытым шоссе. А восточный 
участок СВХ — от Открыто-
го шоссе до развязки МКАД с 
Косинским шоссе — уже ра-
ботает. Его запустили в авгу-
сте. Соединить всю СВХ хо-
тят в 2021 году.

Что же касается СЗХ, то 
здесь осталось достроить 
всего один крупный объект 
— новый мост через Кара-
мышевское спрямление. Это 
планируют сделать в следую-
щем году.

Василий ИВАНОВ

Дорога к нам из САО 
стала легче

Корреспондент «ЗБ» проехал по хордам после открытия 
новой эстакады

Раньше приходилось 
двигаться по СВХ дальше, 
до развязки с Дмитровкой

Новое кольцо 
обещают замкнуть 

в 2023 году
На юге города сегодня про-

должается активное строи-
тельство Южной рокады. Раз-
вязку с СЗХ эта поперечная 
трасса уже имеет на пересе-
чении Рублёвки и Крылатской 
улицы. Другим концом Южная 
рокада соединится с Юго-Вос-
точной хордой (ЮВХ) в райо-
не Каширского шоссе. ЮВХ 
(пока эта трасса только про-
ектируется), в свою очередь, 
соединится с СВХ у шоссе Эн-
тузиастов. Таким образом, че-
тыре трассы образуют свое-
образное новое кольцо Мос-
квы, по которому можно бу-
дет попасть без светофоров 
практически в любую часть 
города, минуя центр. Как со-
общил недавно заместитель 
мэра столицы Марат Хуснул-
лин, замкнуть хордовое кольцо 
планируют в 2023 году.
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К
аждый день в Мо-
скве люди стано-
вятся жертвами 
несчастных слу-
чаев, попадают в 

аварии, ложатся на опера-
ционный стол. Чтобы спа-
сти их жизнь, нужны сотни 
литров крови, благо многие 
готовы поделиться ею с дру-
гими. В службу крови город-
ской клинической больницы 
им. А.К.Ерамишанцева каж-
дый день приходит от 30 до 
50 доноров, в сутки здесь за-
готавливают до 23 литров 
цельной крови.

Немедленно 
в операционную!

80% крови, сданной здесь 
донорами, идёт на нужды са-
мой больницы, ведь это глав-
ный стационар неотложной 
помощи СВАО. Здесь есть 
вертолётная площадка, два 
родильных отделения, шесть 
реанимаций, две из которых 
— детские.

— Больше всего крови тре-
буется в реанимации, много 
её идёт и в отделение пор-
тальной гипертензии, где ле-
чатся люди с тяжёлыми забо-
леваниями печени, — расска-
зала «ЗБ» заведующая отде-
лением переливания крови 

Елена Хамитова. — Им де-
лают сложные операции, при 
которых у пациентов бывают 
большие кровопотери. 

Переливание крови часто 
требуется и в родильном от-
делении. Недавно благода-
ря переливанию здесь спа-
сли 29-летнюю беременную 
женщину, у которой откры-
лось кровотечение. Чтобы 
восполнить кровопотерю, ей 
перелили 2,7 литра крови и 
около 2 литров плазмы.

Примерно 20% крови, за-
готовленной в больнице, 
уходит в другие московские 
и областные стационары. 
Ведь нельзя допустить, чтобы 

где-то в другом месте челове-
ка не смогли спасти… 

Первая 
отрицательная 
подойдёт всем

Процедура сдачи крови 
занимает 12-15 минут. Пе-
ред этим донора осматри-
вает врач, выясняет уро-
вень гемоглобина в его кро-
ви. Позже кровь проверят 
ещё на наличие опасных 
инфекций.

— И если они будут обна-
ружены, донору тут же сооб-
щат об этом. Правда, такую 

кровь использовать нельзя, 
— говорит Елена Хамитова.

Больше всего, по её словам, 
требуется кровь 1-й и 2-й 
группы. Очень востребована 
и кровь с отрицательным ре-
зус-фактором. 

Первая отрицательная 
группа универсальна: она 
подходит всем, поэтому всег-
да должна быть в запасе на 
случай экстренных ситуа-
ций, когда нет времени даже 
на определение группы кро-
ви пациента. Но врачи рады 
обладателям любой группы: 
лишней крови не бывает.

Кстати, сдавать кровь в 
больницу им. Ерамишанцева 
приходят не только москви-
чи, приезжают даже из сосед-
них областей. Первый же до-
нор, которого мы встретили 
в отделении, приехал из Туль-
ской области — это 23-лет-
ний Дмитрий Кузнецов.

— Я сдаю кровь примерно 
раз в три месяца, — говорит 
он. — Приятно осознавать, 
что я могу спасать жизнь 
людей. 

Перед праздниками 
важно 
создать запас

Но бывает так, что кровь 
требуется срочно, а её не хва-
тает. Тогда на выручку прихо-
дят сами врачи.

— Недавно мы столкну-
лись с такой ситуацией и ки-
нули клич по больнице. При-
шли 50 человек, — расска-
зывает врач-трансфузиолог 
Ирина Леонова. — Так, у мед-
сестры Ольги Стороженко 
закончилось дежурство, она 
вышла из больницы наряд-
ная, красивая: собиралась на 
какой-то праздник. Но вер-
нулась и сдала кровь.

Накануне Нового года вра-
чи призывают жителей ак-
тивнее сдавать кровь.

— В новогодние праздни-
ки отделение переливания 
крови не будет принимать 
доноров. Но несчастных слу-
чаев в Новый год обычно 
больше. Помощь может по-
требоваться многим жите-

лям округа, — говорит Ири-
на Леонова, — поэтому со-
здать запасы донорской кро-
ви нужно сегодня.

Светлана БУРТ

 Тех, кто хочет сдать кровь, 
ждут в отделении 
переливания крови ГКБ 
им. А.К.Ерамишанцева: 
ул. Ленская, 15, корп. 4, 
1-й этаж. Тел. (495) 471-1736.
Забор крови производится 
с 9.00 до 11.00. При себе обяза-
тельно нужно иметь паспорт 

Спасти жизнь пациентов помогают доноры

донаций донаций

Приезжают 
сдавать кровь 

на Ленскую 
даже жители 

соседних 
областей

Кровное дело
Плюс 

дополнительный 
день к отпуску
Доноры могут сдавать 

кровь как безвозмездно, 
так и за вознаграждение. 
За однократную сдачу кро-
ви выплачивают 4080 ру-
блей, за донацию плазмы 
— 3600 рублей. 

Тем, кто сдаёт кровь 
безвозмездно, присваи-
вают звания. Для получе-
ния звания «Почётный до-
нор Москвы» нужно сдать 
кровь или её компоненты 
не менее 20 раз или плазму 
— не менее 30 раз. Звание 
«Пoчётный дoнop Poccии» 
даётся за 40 донаций кро-
ви или 60 донаций плазмы. 
Почётным донорам предо-
ставляются скидка на оп-
лату услуг ЖКХ, первоо-
чередное приобретение 
льготных путёвок в сана-
торий, ежегодная денеж-
ная выплата, бесплатное 
зубопротезирование и дру-
гие льготы.

Независимо от того, 
сдаёт человек кровь без-
возмездно или за плату, 
ему положена дотация на 
питание в размере 1128 
рублей и дополнительный 
день к отпуску.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ре
кл

ам
а 

29
61

ре
кл

ам
а 

29
18

ре
кл

ам
а 

28
69



49 (610) декабрь 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР 13РОДИТЕЛЯМ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

М
ногие семьи лю-
бят проводить 
выходные в тор-
говых центрах, 
тем более что 

ребёнка можно на пару часов 
оставить в игровой комнате. 
Только вот не все в курсе, что 
администрации центров не 
возьмут на себя ответствен-
ность, если ребёнок сбежит 
или покалечится… 

Лучше остаться
На игровой площадке в 

огромном ТЦ на проспек-
те Мира есть всё, что нужно 
ребёнку: надувные карусели, 
бассейн с шариками и гор-
ками, водный батут. Вокруг 
площадки невысокий забор-
чик типа барной стойки, ря-
дом стулья: родители могут 
пить кофе, поглядывая на де-
тей. Покупаем билет на час за 
400 рублей. Дочке надевают 
браслет. 

— Я смогу отойти, пока 
дочка играет? — спрашиваю 
девушку-администратора.

— Конечно. Ей же есть три?
— Ей уже четыре. Только 

бы не попыталась сбежать, а 
то в одном центре на 1-м эта-
же ловили… 

У администратора окру-
гляются глаза:

— Вы почитайте правила 
на всякий случай. Ответст-
венности за ребёнка мы не 
несём.

— Тогда как же оставлять?
В ответ молчание. В ито-

ге остаюсь вместе с дочкой, 
наблюдаю за другими деть-
ми. Мальчик, мама которого, 
видимо, отошла, сильно рас-
качивает карусель. Админи-
стратор в его сторону даже 
не смотрит. Приходится вме-
шаться: 

— Разве вы не должны сле-
дить за детьми?

— Я слежу, а что такое? Вто-
рая сотрудница сейчас по-
дойдёт, сама я за всеми не 
услежу.

Интересная картинка!

Засудить 
нереально

— К сожалению, юриди-
чески администрации дет-
ских игровых зон в торго-
вых центрах действительно 
не несут ответственности 
за жизнь и здоровье ребён-
ка, поскольку не являют-
ся образовательными или 
лечебными учреждения-

ми, — говорит юрист Миха-
ил Лычёв из Бабушкинско-
го района. — Расписываясь, 
что ознакомлены с правила-
ми площадки, вы с этим со-
глашаетесь. Столичный Де-
партамент потребительско-
го рынка и услуг разработал 
«Рекомендации по нахожде-
нию детей в детских игро-
вых комнатах…», однако они 
не являются нормативным 
актом и засудить за их несо-
блюдение практически не-
реально.  

По словам юриста, санк-
ции возможны, только если 
ребёнок пострадал из-за не-

исправности оборудования. 
Но это ещё нужно доказать. 
Была ли соблюдена техника 
безопасности? Если нет, до-
биться ничего не удастся. В 
случае если ребёнок получил 
травму из-за другого ребён-
ка, к ответственности могут 
быть привлечены его роди-

тели. Но для этого нужно по-
лучить заключение врача и 
обратиться в полицию.

Смотрите 
на розетки

У Дарьи Перевезенцевой из 
Останкина, мамы очень ак-
тивного мальчика, два детских 
игровых центра в Москве. От-
крыть их они с мужем реши-
лись, когда обнаружили, что 
оставлять ребёнка во многих 
игровых зонах небезопасно.

— В большинстве из них нет 
аптечки для первой помощи, 
во многих центрах розетки 

расположены внизу, а должны 
быть на высоте не меньше 180 
сантиметров, в некоторых ви-
сят подключённые провода, а 
администраторами работают 
случайные люди без образо-
вания, и это не считается на-
рушением, — говорит она.

Ну а если выхода нет и вы 

всё-таки решили оставить ре-
бёнка ненадолго в игровом 
центре, понаблюдайте 5-10 
минут за персоналом: следят 
ли за детьми, проверяют ли на 

выходе, кто забирает ребёнка. 
— Даже за короткое время 

многое станет ясно, — сове-
тует Дарья.

Елизавета БОРЗЕНКО

Юридически администрация 
игровой зоны ответственности 

за ребёнка не несёт

А мама знает?
Кто отвечает за жизнь и здоровье детей в игровых центрах

Детская городская поли-
клиника №125 на улице Ко-
стромской признана лучшей 
в Москве медицинской орга-
низацией этого года. Итоги 
конкурса были подведены на 
городском фестивале «Фор-
мула жизни».

Поликлиника обслужива-
ет свыше 57 тысяч малень-
ких пациентов, здесь работа-
ют 25 отделений и дневной 
стационар. А в этом году по-
явился и кабинет катамне-
за для наблюдения за малы-
шами, родившимися недо-
ношенными, с экстремально 
низкой массой тела.

— Сегодня в кабинете на-

блюдаются 514 детей. За вре-
мя его работы нам удалось 
добиться снижения уров-

ня детских заболеваний: по-
следствий поражения цен-
тральной нервной системы 

— на 7%, риска развития сле-
поты у недоношенных детей 
— на 6%, гипотрофии — на 
12%, — рассказала главный 
врач поликлиники Татьяна 
Васильева.

А ещё в поликлинике ра-
ботает единственный в Мо-
сковской амбулаторной дет-
ской сети магнитно-резо-
нансный томограф с индук-
цией магнитного поля 1,5 
Тл. И только в этом году на 
нём обследовали 3200 ребят. 
Раньше для таких исследова-
ний детей направляли в го-
родские больницы. 

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

Детская поликлиника в Бибиреве признана лучшей в городе 
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В игровых комнатах обычно 
много интересных вещей, но ребёнка 

могут подстерегать и опасности

Обследование на магнитно-резонансном томографе 
в поликлинике в этом году прошли 3200 ребят
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В
ышла книга Ла-
рисы Лужиной 
«Жизнь по верти-
кали». На презен-
тации книги на-
родная артистка 

РСФСР рассказала о людях, с 
которыми её сводила судьба, 
о своём пути в кино, вспом-
нила истории со съёмочных 
площадок.

Из общежития — 
во Францию
— Название вашей книги 
перекликается с фильмом 
«Вертикаль» Станислава 
Говорухина. Очевидно, 
этот фильм вам особенно 
дорог, ведь вы снимались 
там с Владимиром Высоц-
ким.

— Я благодарна Стани-
славу Сергеевичу за то, что 
он взял меня в этот фильм 
на роль спортивного вра-
ча, хотя как актрисе мне там 
негде было развернуться. 
Пять месяцев мы жили в го-
рах в Кабардино-Балкарии 
— в Приэльбрусье. Станислав 
Сергеевич сам когда-то зани-
мался альпинизмом и нас за-
ставлял делать всё, что умеют 
альпинисты. Съёмки целый 
месяц проходили на высоте 

3 тысячи метров над уровнем 
моря, где вечные льды. Мы 
много общались с альпини-
стами — этими удивительны-
ми и до сих пор непонятны-
ми мне людьми. Так что пес-
ни, которые звучат в фильме, 
написаны Володей Высоц-
ким на «живом» материале.
— А как появилась песня 
«Она была в Париже», в 
которой Высоцкий поёт о 
вас?

— Когда снимали фильм 
«Вертикаль», в перерывах ак-
тёры травили байки, анекдо-
ты. А я рассказывала о загра-
нице. С фильмом «На семи 
ветрах» я к тому времени по-
бывала в Париже, в Каннах, в 
Ирландии, в Норвегии… Во-
лодя с жадностью слушал 
мои рассказы и от имени ра-
бочего паренька в своей пес-
не рассказал про мои путе-
шествия. Когда он показал 
мне её, песня сначала пока-
залась какой-то насмешкой 
надо мной. А сейчас я мы-
сленно говорю Володе: «Спа-
сибо, родной, что ты мне её 
посвятил».
— В каком году вы впервые 
оказались за границей?

— В 1962-м. За границу в те 
годы ездили не многие. Я пе-
решла на 2-й курс ВГИКа и 

жила в общежитии. Стипен-
дия тогда была 23 рубля, у от-
личников — 27. Представляе-
те: утром вылетать в Париж, а 
есть нечего, только чёрный 
хлеб и чай «белая роза» — 
так мы называли спитой чай. 
Когда я вышла в Париже пер-
вый раз погулять, сразу попа-
ла на улицу Сен-Дени. Но я же 
не знала тогда, что на этой 
улице работают женщины 
«с пониженной социальной 
ответственностью» и только 
удивлялась, почему мужчины 
на меня так странно смотрят. 
Конечно, за границей тогда 
всё вызывало удивление.

Крепко избила 
несчастного 
Гену Юхтина
— Вы снимались во многих 
фильмах. После какой кар-
тины почувствовали, что 
стали узнаваемы?

— На первом курсе ВГИКа
я снялась в главной роли в 
картине «На семи ветрах». 
Роль Светланы Ивашовой на 
долгое время стала моей ви-
зитной карточкой. До этого 
я снялась в четырёх фильмах, 
но они прошли как-то неза-
метно. А эта картина завоева-
ла сердца зрителей, и я сра-

зу же стала узнаваема. Люб-
лю этот фильм, потому что 
там потрясающая актёрская 
команда, не говоря уже о ре-
жиссёре Станиславе Иоси-
фовиче Ростоцком. В основу 
сценария, по сути, положена 
его личная история. Стани-
слав Иосифович рассказы-
вал, что на фронте его, тяже-

ло раненного, случайно за-
метил какой-то военный и 
на себе дотащил до госпита-
ля. Там его выходила моло-
денькая девушка, она и рас-
сказала ему историю о том, 
что ищет своего жениха, но 
не знает, где он воюет. Они 
с Александром Галичем раз-
вернули эту историю и напи-

Лариса Лужина: 
Парижане на меня 
смотрели очень странно
Известная актриса рассказала о своих работах 

и о людях, с которыми её сводила судьба

Утром 
вылетели 

во Францию, 
а есть нечего, 
только чёрный 

хлеб
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сали военную сказку о свет-
лой и чистой любви.
— Съёмки какого ещё 
фильма вам особенно 
запомнились?

— «Любовь Серафима 
Фролова». Съёмки проходи-
ли в деревне Орехино неда-
леко от города Павлово. Я иг-
рала Анфису, которая, вер-
нувшись с войны, застаёт в 
своём доме мужа — его играл 
актёр Геннадий Юхтин — с 
любовницей. Местные жите-
ли воспринимали нас как ре-
альных персонажей, и когда 
по деревне прошёл слух, что 
муж изменяет жене, посмо-
треть на это собралось пол-
деревни. Моя героиня долж-
на была, сняв солдатский ре-
мень, вышвырнуть из дома 
разлучницу и обрушиться со 
всей силой оскорблённой 
женщины на мужа. Мне ска-
зали: «Сделай петлю и держи 
бляху с концом в руке, чтобы 
не очень больно было». Но 
у меня бляха всё время вы-
рывалась, и девять дублей я 
крепко избивала несчастно-
го Гену. При этом деревен-
ские женщины кричали: «Ан-
фиса, дай ему хорошенько!» 
Когда сцену отсняли, режис-
сёр Семён Туманов сказал: 
«Солнце ещё высоко, давайте 

снимем ещё одну сцену, где 
Анфиса лупит мужа. Изобьём 
артиста в один день и боль-
ше к этому возвращаться не 
будем». По сценарию между 
Анфисой и её мужем возни-
кает спор, кому достанется 
изба. Муж кидает ей в лицо 
оскорбление, она залепляет 
ему пощёчину. Снимаем пер-
вый, второй, третий дубль — 
никак сцена не идёт. И вдруг 
Гена говорит: «Лариса, ударь 
меня в полную силу. Если я 
боль не почувствую, не смогу 
эту сцену сыграть». Я собрала 
все силы и так ударила, что у 
него от боли глаза в кучку со-
шлись. Он разворачивается и 
как даст мне сдачи! Я в него 
вцепилась, завязалась насто-
ящая драка. Режиссёр хвата-
ет мегафон и кричит: «Стоп! 
Разнимите этих артистов!» Я, 
конечно, Гену простила: ра-
бота есть работа.

С мамой пережили 
блокаду
— Как вы попали в кино?

— После школы я одно вре-
мя работала манекенщицей 
в Таллинском доме моделей. 
Однажды ко мне подошла де-
вушка: «Не хотите сняться в 
массовке фильма «Незваные 

гости»? У нас сцена в ночном 
баре». Я согласилась. Этой де-
вушкой была студентка ВГИКа
Лейда Лайус, которая про-
ходила на съёмках практику. 
Через некоторое время она 
же предложила мне сняться 
в этом фильме в эпизодиче-
ской роли певицы в кабаре. 
Я расстроилась, потому что у 
меня со слухом проблемы. Но 
добросовестно выучила текст 
песни на английском языке. 
А когда режиссёр Игорь Ель-
цов предложил репетиро-
вать, честно сказала, что петь 
не умею. На что он спокой-
но заметил: «Ну, текст-то ты 
знаешь, открывай рот, а кто 
споёт — найдём».
— Игорь Ясулович расска-
зывал, что вместе с вами 
занимался в драмкружке в 
Таллине. Вы там родились?

— Я родилась в Ленинграде, 
мы с мамой пережили блока-
ду. Папа умер от истощения. 
Он был ранен, защищая форт 

«Серая лошадь» под Крон-
штадтом, и его отправили до-
мой. Мама пыталась папу как-
то поднять, но не получилось. 
За работу на заводе «Красный 
треугольник» ей давали толь-
ко 125 граммов хлеба. После 
гибели папы мама нашла под 
его подушкой маленькие ку-
сочки хлеба, которые он со-
хранил для нас. Может быть, 
благодаря его кусочкам я се-
годня с вами разговариваю. 
Только пять лет назад я смо-
гла найти могилу папы на Пи-
скарёвском кладбище... Сразу 
после войны, поскольку наша 
квартира сгорела, нас с ма-
мой пригласил к себе в Тал-
лин дядя. Кстати, из нашего 
драмкружка 10 человек ста-
ли артистами, в том числе на-
родные артисты Виталий Ко-
няев, Володя Коренев.

С Володей 
Кореневым сидели 
за одной партой
— С Кореневым сейчас 
общаетесь?

— С Володей, нашим зна-
менитым Ихтиандром, мы 
сидели за одной партой. Я у 
него всё списывала. Он дей-
ствительно очень умный. 
Когда меня пригласили по-
участвовать в игре «Кто хо-
чет стать миллионером?», я 
сказала, что буду играть толь-
ко с Кореневым. Смогла отве-
тить лишь на первые пять во-
просов, но благодаря Володе 
мы выиграли 400 тысяч.
— Как вы пережили 1990-е 
годы, когда почти ничего 
не снимали?

— Мне подарили 500 дол-
ларов. На них я постави-
ла спектакль «Театральные 
анекдоты» по пьесе Николая 
Коляды «Курица». Со спек-
таклем мы ездили по всему 
бывшему Советскому Союзу 
и благодаря этому пережили 
трудные времена.

Ирина КОЛПАКОВА

 ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Женщины 
кричали: 
«Дай ему 

хорошенько!»
Служба в армии подари-

ла Шамилю Аксянову из 
Алексеевского района уни-
кальную возможность. Он 
отслужил в рядах леген-
дарного Ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
имени А.В.Александрова. 
Чтобы пройти здесь сроч-
ную, молодой человек вы-
держал четыре прослуши-
вания в ансамбле.

— Это первый ансамбль 
страны, постоянные га-
строли, концерты. Жела-
ющих попасть туда очень 
много, и я тоже мечтал об 
этом. Сообщил, что хочу 
пройти срочную служ-
бу в его рядах, и записал-
ся на прослушивание, — 
рассказал Шамиль «ЗБ». 
— Многие думают, что в 
ансамбле служить легче, 
но это не так. С 11 утра до 
трёх часов дня мы — воен-
нослужащие музыканты, а 
дальше, как и остальные 
срочники, стояли в наря-
дах, учились стрелять, со-

бирать и разбирать авто-
маты, ездили на стрельбы.

Во время службы Шамиль 
дважды выступал перед пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным.

— Мы выступали в Ека-
терининском зале Крем-
лёвского дворца во время 
его встречи с премьер-ми-
нистром Израиля и прези-
дентом Сербии. Петь было, 
конечно, волнительно. А 
потом Путин с нами сфо-
тографировался, — вспо-
минает Шамиль. — Ещё раз 
мы выступили перед ним в 
Театре Российской армии.

Шамиль с детства за-
нимается музыкой, окон-
чил Государственный му-
з ы к а л ь н о - п е д а г о г и ч е -
ский институт имени 
М.М.Ипполитова-Ивано-
ва. Вернувшись со службы, 
восстановился на работе: 
он преподаватель вокала в 
доме культуры «Подмоско-
вье».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Шамиль Аксянов 
из Алексеевского 

отслужил в Ансамбле 
имени Александрова
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Чтобы попасть 
в легендарный 

ансамбль, 
Шамилю пришлось 

пройти четыре 
прослушивания

Уже на первом курсе ВГИКа актриса снялась в главной роли в фильме «На семи ветрах»
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Поэты прочтут 
Мандельштама 
на улице Образцова

В Еврейском музее и цен-
тре толерантности (ул. Об-
разцова, 11, стр. 1А) 27 де-
кабря в 19.30 пройдёт поэти-
ческий вечер памяти Осипа 
Мандельштама. Стихи поэта 
прочтут известные современ-
ные поэты и деятели искусств 
Вера Полозкова, Михаил 
Айзенберг, Юрий Гордон, 
Юрий Арабов, Сергей Стра-
топольский. Вход свобод-
ный при регистрации на сай-
те jewish-museum.ru.

В «Сатурне» 
пройдут 
бесплатные 
ретропоказы

Цикл показов в честь 
115-летия со дня рождения 
легендарного режиссёра на-
родного артиста СССР Ми-
хаила Калатозова пройдёт 
в кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). 26 декабря 
в 19.00 на большом экране 
можно посмотреть комедию 
«Верные друзья». 27 дека-
бря в 14.30 зрителей ждёт 
био графический фильм о 
лётчике-испытателе «Вале-
рий Чкалов», а в 19.00 — ге-
роическая мелодрама «Пер-
вый эшелон». Завершит 
цикл эпохальная лента «Ле-
тят журавли», которую пока-
жут 28 декабря в 15.00. Вход 
на все показы бесплатный. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Ф
естивали Италии 
на дизайн-заводе 
«Флакон» прохо-
дят уже не первый 

раз. Но с 21 по 23 декабря 
здесь можно будет окунуть-
ся в настоящее средиземно-
морское Рождество.

Колбаса — 
обязательна

— В пространстве «Спейс» 
можно будет ощутить, что та-
кое настоящее итальянское 
Рождество, — рассказала 
«ЗБ» организатор мероприя-
тия Екатерина Антошкина. — 
Только произнесите пароль 
«Меркатино ди Натале» — и 
сразу окажетесь в Италии. 

У итальянского Рождества 
есть свои традиции. Напри-
мер, обязательное блюдо на 
столе — как у нас салат оли-
вье — чечевица. Ведь чече-
вичные зёрна круглые и пло-
ские, и итальянцы верят, что 
они символизируют монеты. 
Съел «монетку» — год будет 
богатым.

— Такое блюдо итальянцы 
всегда едят с сочной колба-
сой, — говорит Екатерина. — 
На фестивале повара не толь-
ко дадут вам попробовать 
средиземноморский делика-
тес, но и охотно расскажут, 

как приготовить рождествен-
ское угощение. А ещё можно 
будет научиться делать па-

неттоне — это почти как наш 
кулич, только очень сладкий 
и с добавлением сала. Вооб-
ще, итальянская праздничная 
кухня довольно калорийна. 

Кольца 
и браслеты…

Для женщин итальян-
ский фестиваль наверняка 
станет откровением. Здесь 

можно будет познакомить-
ся с последними тенденция-
ми в мире аксессуаров: пред-
ставлены браслеты, кольца и 
иная бижутерия. Авторы экс-
клюзивных работ расскажут, 
как работать с металлом, ко-
жей, тканью. 

Кстати, новогодний цвет у 
итальянцев всегда красный. 
А красный — любимый цвет 
Свиньи. Поэтому линейка 

моды-2019 — одежда крас-
ных тонов.

— А ещё наш фестиваль 
станет огромной, хотя и не-
обычной фотозоной, — гово-
рит Екатерина. — Флоренция 
— город, не знающий зимы. 
Но в прошлом году его зане-
сло снегом. Вот мы и предла-
гаем всем сняться на засне-
женных улицах Флоренции. 

По-итальянски 
и по-английски

Маленьким гостям фести-
валя скучно точно не будет. 
Их ждёт «школа погруже-
ния»: игры, уроки, виктори-
ны нон-стоп, мастер-классы 
по изготовлению объёмных 
открыток, сувениров, ёлоч-
ных игрушек. 

— Занятия будут проходить 
на английском языке, — гово-
рит Екатерина Антошкина, — 
но все желающие смогут прой-
ти и начальный курс итальян-
ского. А помогать им в этом 
будет Баббо Натале — так по-
итальянски зовут Деда Мороза.

Вход на площадки фести-
валя свободный. Время рабо-
ты с 11.00 до 21.00.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36 

Повара научат 
делать 

праздничный 
панеттоне

На дизайн-заводе «Флакон» отметят Рождество по-итальянски

Съешь монетку!

Выставка «Разноцветная 
гамма» открылась на прош-
лой неделе в префектуре 
СВАО. Натюрморты и город-
ские пейзажи созданы участ-
никами студии живописи Та-
тьяны Зиминой. Жительница 
Маломосковской улицы уже 
более двух лет ведёт занятия 
акваживописи в ТЦСО «Алек-
сеевский», а с июля — и в его 
филиале «Бутырский». 

— Я всю жизнь прорабо-
тала архитектором и люби-
ла рисовать. Когда ушла на 
пенсию, решила поделиться 
своими знаниями с окружа-
ющими и предложила цен-
тру соцобслуживания вес-
ти кружок. Сегодня в рам-

ках программы «Московское 
долголетие» в нём занима-
ются около 20 пенсионеров. 
И даже у тех, кто совсем не 
умеет рисовать, через пару 

уроков раскрываются твор-
ческие способности и полу-
чаются шедевры, — говорит 
она.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В префектуре открылась выставка работ пенсионеров
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Так праздновали итальянское Рождество на «Флаконе» в прошлом году. 
Как и русские Деды Морозы, средиземноморские деды любят красный цвет

Татьяна Зимина представила работы своих учеников
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
издал распоряжение от 
4 декабря 2018 г. №41189 
«Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
в рамках строительства 
Северо-Восточной хор-
ды (Северо-Восточный 
административный округ 
г. Москвы)».

В нём, в частности, ска-
зано: «Изъять для госу-
дарственных нужд у пра-
вообладателей объектов 
недвижимого имущест-
ва для целей, указанных 
в Адресной инвестици-
онной программе горо-
да Москвы на 2018-2021 
годы:  «Строительство 
эстакад основного хода, 
многоуровневых транс-

портных развязок в рай-
оне станции метро «Вла-
дыкино», станции ме-
тро «Ботанический сад», 
эстакад-съездов Ярослав-
ского шоссе, мостов че-
рез р. Яузу, р. Лихобор-
ку, переустройство инже-
нерных сетей и коммуни-
каций с реконструкцией/
строительством улично-
дорожной сети на участ-
ке от Ярославского шос-
се до Дмитровского шос-
се в рамках строитель-
ства Северо-Восточной 
хорды». Изъятию подле-
жит земельный участок 
по адресу: Сигнальный 
пр., вл. 35.

Полный текст распоря-
жения на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство».

Сообщение об изъятии 
недвижимого имущества

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Рим мечтает 
о лесе и речке
Рим из приюта «Красная сосна» 
— скромный и преданный пёс. 
Ему около четырёх лет, рост в 
холке — до колена. Он хорошо 
гуляет на поводке и носит на-
мордник. На прогулке Рим не от-
ходит далеко от людей, к другим 
собакам относится нейтрально, 
на агрессию не отвечает. Рим 
очень любит гулять в лесу и ку-
паться в речке, в меру активен. 
Он осторожно знакомится с 
новыми людьми, нужно время, 
чтобы заслужить его доверие. 
Но когда привыкнет к человеку, 
привязывается и прижимается к 
ногам, чтобы его погладили. 

 Опекуны:
8-916-869-4592, Анастасия;
8-916-324-0988, Елизавета

Малышка послушна 
на прогулках
Малышка из 
приюта «Ду-
бовая роща» 
— особенная 
собака: при 
кажущейся 
брутальности 
она ласковая, 
послушная 
на прогулках. 
Малышка не 
будет доса-
ждать вам требованием внимания 
к своей персоне, но, если вы за-
хотите, с удовольствием даст вам 
почесать мордашку и животик. Ей 
примерно восемь лет, подойдёт 
взрослой спокойной семье, пен-
сионерам, но вряд ли уживётся 
со второй собакой.

 Опекун: 8-916-410-2643, 
Ирина
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В банке навязывают 
страхование жизни 
при оформлении 
кредита. Можно ли 

отказаться? 
Артём Геннадиевич,

Новгородская ул.  

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Кредитные организации ча-
сто требуют от заёмщика за-
ключить договор страхова-
ния жизни, здоровья или ино-
го страхового интереса, чтобы 
снизить риск невозврата кре-

дита. Между тем независимо 
от вида кредитования — ипо-
течное или потребительское 
— страхование жизни и здоро-
вья может быть только добро-
вольным. 

Если вы уже заключили до-
говор страхования кредита, то 
вправе обратиться с заявлени-
ем о расторжении данного дого-
вора. Условия расторжения до-
говора страхования определя-
ются индивидуально в каждом 
конкретном случае в зависимо-
сти от условий договора и пра-
вил страхования.

Можно ли отказаться 
от страхования жизни 
при оформлении кредита в банке?
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А
ктриса Светлана 
Пермякова говорит 
о себе, что она че-
ловек всеядный, но 

особенно любит классиче-
ские лёгкие продукты: ку-
риные грудки, овощи и, ко-
нечно, рыбу.

Рыбное филе под шубой 
в духовке — одно из люби-
мых блюд актрисы. Один 
килограмм любого рыб-
ного филе нарезать куска-
ми длиной 7 сантиметров. 
Посыпать их мелкорубле-
ной зеленью укропа, солью 
и перцем. Уложить филе на 
смазанный маслом проти-

вень. 250 г сыра натереть на 
крупной тёрке. Пару луко-
виц измельчить и обжарить 
на растительном масле. 
Три-четыре помидора на-
резать тонкими ломтиками. 
Кусочек рыбного филе по-
мазать сверху майонезом, 
выложить лук, затем поло-
жить кусочек помидора, 
обильно посыпать тёртым 
сыром. Запекать рыбу в ду-
ховке на среднем огне око-
ло 30 минут. При подаче на 
стол полить соком лимона.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Баррикада. 
Бра. Родитель. Гильза. Ларчик. 
Единство. Неман. Батрак. От-
бор. Око. Основа. Опал. Ирод. 
Нато. Кукла. Свадьба.

По вертикали: Меланхолик. 
Романтик. Новина. Караоке. 
Тара. Отс. Грибоедов. Алиби. 
Нар. Лист. Брешь. Троп. Зева-
ка. Альфа. Околица. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Мам, а Деды Морозы 
обычно толстые?

— Да.
— Значит, папа не может 

быть Дедом Морозом — он 
худой.

— Мам, дедуля сказал, 
что мы пойдём в травма-
тический (драматиче-
ский) театр новогоднюю 
сказку смотреть!

— Вова, что ты попросишь 
у Деда Мороза?

— Много-много денежек 
тебе в зарплату. А там что за-
хотим — сами купим.

— Сынок, кем ты хо-
чешь стать, когда выра-
стешь?

— Дедом Морозом.
— Почему?
— Он работает только 

один раз в год.

— Сынок, папа ёлку живую 
купил.

— Как живую? Она что, 
двигается?

Мама отказала Вове в 
покупке шоколадки. Вова 
стоит у прилавка магази-
на и сам с собой разгова-
ривает:

— Вот вырасту и куплю 
себе сто шоколадок. Вот 
только захочу ли?

Вова, от 3 до 5 лет

Рыбное филе под шубой от актрисы Светланы Пермяковой

Полчаса в духовке — и готово

Диетологи советуют есть 
часто, но помалу.

Первая часть у меня уже 
отлично получается.

И после 20 лет брака женщи-
на хочет, чтобы её завоевыва-
ли, хотя война давно окончена, 
все сдались в плен и всячески 
сотрудничают с оккупантами.

Блондинка, которой пре-
доставили 120 минут бес-
платных разговоров, спра-
шивает оператора:

— А могу я это время ис-
пользовать в течение месяца?

— Да, конечно.
— А в течение недели?
— Да, пожалуйста.
— А за день?
— Да ради бога.
— А за час?
— Нет, за час не можете.
— Эт-то ещё почему?

Вот говорят: немецкое ка-
чество, немецкое качество, 
не сравнить с китайским... 
Чепуха! Китайская стена 
уже две тысячи лет стоит и 
ещё стоять будет. А Берлин-
ская стена и полвека не про-
стояла.

В Одессе.
— Боря, шо у тебя ребёнок 

не засыпает?
— Не понимаю, Фироч-

ка! Трясу погремушкой, а он 
таки не спит.

— Шо ты делаешь?! Ты 
портишь ребёнку слух! Тря-
си копилкой!

— Доктор, я только что уз-
нал: меня будет оперировать 
практикант Сидоров.

— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поста-

вим.

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ
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Марго готовится 
к встрече Нового года

Марго — японский хин. И, как написала в 
«ЗБ» её хозяйка Диана, это доброжелатель-
ная, благородная собака. «Когда Маргоша 
была ещё маленькая, она случайно выскочила 
из шлейки на остановке «Староалексеевская 
улица» и выбежала на проспект Мира, — рас-
сказала Диана. — Водители заметили её, и 
все машины остановились и ждали, когда она 
вернётся обратно к хозяйке». С тех самых 
пор Марго убеждена: при её появлении все ма-
шины должны остановиться!

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Мы пойдём в травматический театр!»

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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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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 присылай-
те по адресу: zb@zbulvar.ru. 

Успеха!
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