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Мастер единоборств 
из Свиблова вошёл в тройку 
лучших в Европе 3стр.

Корреспонденту «ЗБ» 
удалось подсмотреть, 

как снимали 
«Новогоднюю ночь на Первом»

14стр.

Символ 2020 года: 
хвостатый дизайнер 
живёт в Лосинке 13стр.

На ВДНХ Жасмин и Навка спели дуэтом

Четыре поликлиники в СВАО капитально отремонтируют, 
а в штат добавят врачей стр. 6-7

Где 
отметить 
Новый год 
в округе
стр. 9
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В 
Бутырском районе на ул. 
Яблочкова, 3, стр. 1, по-
строили новую поликли-
нику для детей и взрослых. 

Первых пациентов она примет в 
ближайшие месяцы. Готовность 
медучреждения к работе во вре-
мя своего визита оценил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новое здание 
оснащено современным обору-
дованием, имеет удобную логи-
стику и комфортные, простор-
ные кабинеты.

— В прошлом году поликлини-
ку только начали строить, в этом 
году закончили в рекордно ко-
роткие сроки, — сказал Сергей 
Собянин. 

Сюда переедут три поликлини-
ки Бутырского района: филиал 
№4 городской поликлиники №12, 
женская консультация №4 ГКБ им. 
А.Ерамишанцева и филиал №3 
детской городской поликлиники 
№110. Их здания устарели мораль-
но и физически. Например, в 4-м 
филиале и в женской консультации, 
которые находились на улице Гон-
чарова, капитальный ремонт по-
следний раз проводился в 1994 году. 

— Здоровье у меня уже не очень 
хорошее, и к врачу приходится 
ходить часто, — говорит пенсио-
нерка Наталья Смирнова с улицы 
Гончарова. — До новой поликли-
ники мне идти примерно столько 
же, сколько до старой. Но новая 
однозначно будет комфортнее. 

В новом здании семь этажей. 
Оно возведено по особому про-
екту. Для детского отделения до-
полнительно закупили физиоте-
рапевтическое и рентген-обору-
дование, аппарат ультразвукового 
обследования и электрокардио-
граф. Во взрослом появятся рент-

ген-аппараты, маммограф, флюо-
рограф, аппарат УЗИ, портатив-
ные установки для снятия кардио-
граммы, электроэнцефалограммы 
и многое другое. Конечно, сохра-
нят и ту технику, которая была в 
распоряжении сотрудников пере-
езжающих медучреждений. Штат 
новой поликлиники — 200 чело-
век. Это в основном врачи из ста-
рых коллективов плюс несколько 
новых сотрудников. 

Кабинеты наиболее посещае-
мых специалистов, а также пункты 
забора крови и анализов разме-

стят на нижних этажах, менее по-
сещаемые — на верхних. Детское 
и взрослое отделения будут иметь 
разные входы. Детский блок рас-
считан на 250 посещений в сме-
ну, взрослый — на 500. В поликли-
нике откроют дневные стациона-
ры, отделения медицинской про-
филактики, лучевой диагностики, 
кабинеты функциональной и уль-
тразвуковой диагностики, хирур-
гический блок. Здания оборуду-
ют лифтами, в холлах установят 
удобные диваны. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В поликлинике на Яблочкова 
смогут лечиться и дети и взрослые

На проезде Черского 
подожгли иномарку

В ночь на 15 декабря у 
дома 9 на проезде Черско-
го загорелся припаркован-
ный автомобиль «Рено». 
Потушить огонь владелец 
успел до приезда пожар-
ных. Предположительно 
причиной возгорания стал 
поджог.

В Ростокине семья 
надышалась дымом

Около 4 часов дня 16 
декабря загорелась одна 
из квартир в пятиэтаж-
ном доме 177 на проспек-
те Мира. Пожарные выве-
ли из квартиры троих чело-
век: мужчину, его пожилую 
мать и маленького ребён-
ка. С отравлением продук-
тами горения их достави-
ли в больницу. Женщина 
почувствовала себя хуже, 
спасти её не удалось. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

МЧС по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ

За неделю в округе 
произошло 7 пожаров, 

2 человека погибли, 
2 пострадали 

Семиэтажную охраняе-
мую автостоянку площадью 
почти 27,5 тысячи кв. метров 
построят на месте недостро-
енного здания на ул. Хован-
ской, 18. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко. По 
его словам, новый паркинг 
примет до 999 автомобилей.

— 1-й этаж рассчитан на 
129 машино-мест, 20 из них 
предназначены для автомо-
билей, которыми пользуют-
ся люди с ограниченными 
возможностями. На этажах 
со 2-го по 7-й будут разме-

щаться по 145 машин, — рас-
сказал Антосенко.

Он пояснил, что на 1-м 
этаже для посетителей обу-
строят санузлы, а также уста-
новят два лифта для удобно-
го доступа к верхним эта-
жам парковки.

— Фасад украсят алюми-
ниевые планки, волнообраз-
но изогнутые по периметру 
паркинга, что придаст зда-
нию лёгкий, ажурный силуэт 
и добавит эффект прозрач-
ности, — добавил председа-
тель Мосгосстройнадзора.

Иван ЮЖНЫЙ

Многоуровневый паркинг 
построят в Останкинском районе

Кабинеты 
наиболее посещаемых специалистов 

разместят на нижних этажах

Проверка окружной прокура-
туры показала, что сотрудники 
небольшой гостиницы на Алту-
фьевском шоссе регистрируют у 
себя иностранцев, которые там 
не проживают. Всего было об-
наружено 498 «мёртвых душ».

— Подобные проверки мы 
проводим регулярно, — расска-
зала помощник прокурора окру-
га Анна Галанцева. — В этом 
нам помогают базы органов, 
следящих за соблюдением миг-

рационного законодательства. 
В гостинице мы не обнаружи-
ли ни документов, ни вещей за-
регистрированных там людей.

По результатам проверки 
возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «фиктивная 
постановка на учёт иностран-
ного гражданина». Кто имен-
но занимался противоправной 
деятельностью, предстоит вы-
яснить полиции.

Екатерина МИЛЬНЕР

Реставрацию усадьбы Ал-
туфьево планируют закон-
чить в декабре 2021 года. 
Ход работ обсудили на 
встрече в префектуре СВАО. 
Представитель Департамен-
та культурного наследия 
г. Москвы Елизавета Первых 
сообщила, что сейчас идёт 
разработка проекта рестав-
рационных работ. 

По её словам, планирует-
ся провести реставрацию 
зданий главного дома и 
бывшей пивоварни. Пред-
ставители прихода пред-
ложили также отремонти-
ровать храм, который рас-
положен на территории 
усадьбы. 

— Готовьте необходимые 
документы, направляйте их 

в Департамент культурного 
наследия города Москвы, — 
сказал префект СВАО Алек-
сей Беляев.

Нуждаются в реставра-
ции и здания усадьбы Свиб-
лово. Заняться проектом 
предстоит Северо-Восточ-
ному викариатству.

Роман
 НЕКРАСОВ

В соцсетях появилось 
объявление о поиске соба-
ки породы джек-рассел. Пё-
сик убежал в неизвестном 
направлении, испугавшись 
салюта.

— Мы гуляли в парке 
«Торфянка», когда всё прои-
зошло, — рассказала хозяй-
ка Бадди, Екатерина. — Он 
гулял без поводка, бегал за 
лазером. С нами на поводке 
гуляла наша вторая собака. 
В тот вечер в парке играли 
свадьбу. Внезапно загремел 
салют — Бадди перепугался 
и исчез в темноте.

Пёсика искали чуть ли не 

всем районом. Ходили по 
парку, писали объявления. 
И вскоре Екатерине по-

звонили. Парень и девуш-
ка увидели неподалёку от 
дома 26 на Тайнинской ули-
це одинокого джек-рассела, 
который бесцельно бродил 
по двору, в руки не давался 
и в конце концов спрятался 
под машину. Выманить его 
смогли только с помощью 
куриной ножки. Найти хо-
зяев было делом техники. 
Бадди вернулся домой, от 
вознаграждения молодые 
люди отказались.

Елена ХАРО
Как не потерять питомца 

на прогулке в праздничные дни, 
читайте на стр. 11 

Жители Тайнинской 
помогли Бадди вернуться домой 

Гостиница фиктивно зарегистрировала 
почти 500 мигрантов

Усадьбу Алтуфьево отреставрируют 
до конца 2021 года 

Новое оборудование 
устанавливают 
во всех отделениях 

С такой навигацией 
и новичок 
не заблудится
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Преподавателю русского 
языка и литературы школы 
№248 (ныне №1416) Га-
лине Анатольевне Ган-
жинской исполнилось 
100 лет. В её честь ученики 
организовали торжествен-
ный вечер в ресторане.

— Галина Анатольевна 
всё такая же, как будто и 
не было тех 40 лет, когда 
я, девятиклассник, впер-
вые пришёл к ней на урок. 
Миниатюрная женщина с 
глазами, полными блеска, 
— рассказал ученик Гали-
ны Ганжинской Владимир 
Струцкий. 

По образованию Галина 
Анатольевна — библиоте-
карь. Во время войны ра-
ботала в Ленинке, потом 
в сельской школе учитель-
ницей и долгие годы — в 
Лианозове. 

— Мой прадедушка был 
учителем, мои дедушка и 
бабушка были учителями, 
моя мама — учительница, я 
— учительница, моя дочь — 
учительница. Вот такая у нас 
династия, — сказала юбиляр.

Несмотря на почтен-
ный возраст, Галина Ана-
тольевна в хорошей физи-
ческой форме. 

— Она выступала перед 
нами около 10 минут и всё 
это время стояла, — отме-
тил Владимир.

Ученики подарили юби-
лярше новогодний букет и 
альбом воспоминаний со 
школьными фотография-
ми и с собственными сти-
хами.

Оксана МАСТЮГИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Б
ронзовую медаль 
на чемпионате Ев-
ропы по боевым 
искусствам, про-

шедшем в Нидерландах, 
завоевал Алексей Цвет-
ков. Он не только выступа-
ет на татами, но и является 
главным тренером детско-
юношеской сборной Рос-
сии. Команда ребят, с кото-
рой он ездил в Нидерлан-
ды, завоевала там пять ме-
далей.

— Я работал в технике 
пенчак-силат, — расска-
зывает Алексей. — Это на-
циональное боевое искус-
ство народов Индонезии 
и Малайского архипела-
га — одно из самых древ-
них на земле, ему более 
1300 лет. Я раньше зани-
мался карате, а потом вы-
брал именно пенчак. Во-
первых, по пенчаку про-
водят очень много между-
народных соревнований. 
Во-вторых, понравилась 
экзотика этого вида еди-
ноборства.

По образованию Алек-
сей — экономист, но се-
годня полностью посвя-
щает себя спорту: получил 
второе высшее образо-
вание по специальности 
«спортивный педагог», 
инструктор международ-
ного класса. Женат, при-
чём свою вторую поло-

винку встретил в спорт-
зале: его супруга также 
владеет пенчаком, кара-
те, рукопашным боем, она 
победитель и призёр раз-
личных соревнований. 
Свободное время Алексей 
посвящает сноубордингу. 
А ещё любит путешество-
вать.

Алексей ТУМАНОВ

Свою вторую 
половинку 

он встретил 
в спортзале

Мастер единоборств из Свиблова 
стал бронзовым призёром Европы

Префект СВАО Алексей Беляев 
встретится с жителями Лианозова
25 декабря в помещении ГБУДО г. Москвы «Детская шко-

ла искусств им. В.С.Калинникова», расположенного по адре-
су: ул. Абрамцевская, 8б, состоится встреча префекта Севе-
ро-Восточного административного округа Алексея Беляева с 
жителями района Лианозово на тему «О развитии зелёных 
территорий и общественных пространств в районе Лианозо-
во г. Москвы». Начало в 19.00. 

О дорожном строительстве 
в ТиНАО на пресс-конферен-
ции в информационном цен-
тре Правительства Москвы 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента разви-
тия новых территорий Влади-
мир Жидкин.

— За семь лет в Троицком и 
Новомосковском автономных 
округах построено 204 кило-
метра дорог. Более 108 кило-
метров сейчас ещё строится и 
217 километров запроектиро-
вано, — сообщил Жидкин.

Он также отметил, что в Но-
вой Москве запустили более 

160 новых маршрутов обще-
ственного транспорта. По сло-
вам Владимира Жидкина, к 
2035 году в ТиНАО планирует-
ся открыть 33 станции метро.

Помимо развития транспор-
та, большое внимание власти 
города уделяют благоустройст-
ву Новой Москвы. Здесь созда-
но 20 новых парков — четвёр-
тая часть запланированного в 
Генплане. Так, в этом году от-
крыли парк в усадьбе Клёно-
во. Глава ведомства подчерк-
нул, что всего в ТиНАО плани-
руется обустроить 86 парков.

Никита ПАНОВ

В ГОРОДЕ

В Новой Москве за год построили 
более 35 километров автомагистралей 

В следующем году плани-
руют открыть станцию «Элек-
трозаводская» Большой коль-
цевой линии. Об этом на пресс-
конференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил руководи-
тель столичного Департамен-
та строительства Андрей Боч-
карёв.

— Сейчас специалисты вы-
бирают технические решения, 
которые будут оптимальны для 
такого непростого строитель-
ства, — сказал глава департа-
мента.

Рядом с новой станцией 
«Электрозаводская» планиру-
ют разбить сквер, обустроить 
прогулочную зону и пешеход-
ный мост через Яузу. Парал-
лельно будут вести строитель-
ство двух соседних станций 
БКЛ: «Авиамоторная» и «Ле-
фортово». По словам Бочкарё-
ва, их откроют также в следу-
ющем году.

— По темпам строительства 
метро наша столица занимает 
1-е место в мире, — подчерк-
нул Андрей Бочкарёв.

Иван ЮЖНЫЙ

Станцию метро «Электрозаводская» 
построят в 2020 году

Москвичи и гости столицы 
смогут сдать экспресс-ана-
лизы, пройти онкоскрининги 
и прослушать лекции о здо-
ровом образе жизни на 18-й 
ежегодной ассамблее «Здо-
ровая Москва», которая прой-
дёт с 16 по 19 января в 75-м 
павильоне ВДНХ. Об этом со-
общил на пресс-конференции, 
организованной при содейст-
вии информационного центра 
Правительства Москвы, руко-
водитель столичного Департа-
мента здравоохранения Алек-
сей Хрипун.

— Впервые наряду с врача-
ми, учёными, организатора-
ми здравоохранения мы при-
глашаем к участию самих мо-

сквичей. Для них мы разрабо-
тали специальную программу, 
включающую в себя мастер-
классы и лекции о здоровом 
образе жизни ведущих экспер-
тов, выставку инновационных 
достижений столичного здра-
воохранения, а также различ-
ные медицинские обследова-
ния, — сказал он.

В рамках ассамблеи будет 
развёрнуто 30 экспозиций, ко-
торые представят крупнейшие 
клиники, такие как Боткинская 
больница, Институт Склифо-
совского. При этом спикера-
ми мероприятия выступят ми-
ровые эксперты в области ме-
дицины из 22 стран.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Горожане посетят ассамблею 
«Здоровая Москва» наравне с медиками

Утверждён проект 
подземного 

перехода на улице 
Яблочкова

Власти Москвы утвердили 
проект строительства под-
земного перехода под путя-
ми Савёловского направле-
ния Московской железной 
дороги рядом с домом 49 на 
улице Яблочкова. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
строительства.

— Для подхода к пере-
ходу обустроят пешеход-
ные дорожки. Они появятся 
вблизи дома 29, корп. 1, на 
Дмитровском шоссе, а так-
же вблизи дома 49 на улице 
Яблочкова, — сообщили в 
ведомстве.

Сейчас железнодорож-
ные пути в этом месте пе-
реходят по наземному пе-
реходу, однако он небе-
зопасен. Напомним, что в 
Бутырском районе также 
запланировано строитель-
ство 55-метрового подзем-
ного перехода через же-
лезную дорогу рядом с до-
мом 37г на улице Яблочко-
ва. Переход разместится в 
створе Красностуденческо-
го проез да. Для инвалидов 
обу строят лифты. 

Роман НЕКРАСОВ

Столетняя учительница выступила 
перед бывшими учениками стоя

38% — работу
38% — гардероб 
17% — квартиру
7% — спутника жизни  

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:

Какой брак, 
на ваш взгляд, 

самый прочный?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Что вы готовы сменить в новом году?

Алексей выбрал технику пенчак-силат за её экзотичность

Галина 
Анатольевна 
на юбилейном 
вечере 
держалась 
молодцом
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О
б щ е с т в е н н ы й 
транспорт в Мо-
скве полностью 
станет электриче-
ским. Об этом со-

общил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время ежегод-
ного отчёта перед депута-
тами Мосгордумы. Он пред-
ставил комплексный до-
клад о развитии столицы во 
всех сферах, а также отве-
тил на все вопросы, вклю-
чая острые. Выступление 
мэра дало понять, что у его 
команды есть чёткая страте-
гия, какой должна стать сто-
лица в ближайшие годы. 

Зарплата 
педагогов 
выросла втрое

Позитивные изменения 
произошли во всех сфе-
рах жизни города. По сло-
вам Сергея Собянина, в этом 
году более 40% выпускников 
сдали ЕГЭ на 220 баллов и 
выше. В 2010 году такое ко-
личество баллов получили 
лишь 15% выпускников.

Юные москвичи раз за 
ра зом устанавливают ре-
корды на Всероссийской 
олимпиаде и на чемпионате 
WorldSkills Russia. Эти успе-
хи стали возможны благода-
ря тому, что школьники по-
лучают качественное обра-
зование независимо от рай-
она проживания.

В своё время объединение 
школ в крупные образова-
тельные комплексы вызвало 
дискуссии в обществе. Одна-
ко это позволило улучшить 
материально-техническое 
оснащение учреждений об-
разования и повысить зар-
платы педагогов. 

— Сегодня заработная 
плата московских учителей 
— свыше 115 тысяч рублей. 
Это в три раза больше, чем 
в 2010 году, — сказал Сергей 
Собянин.

Финансирование сферы 
образования увеличено на 
четверть. 

— Важно реконструиро-
вать отдельные корпуса, со-
здать такую инновацион-
ную систему или сферу, где 
можно было бы реально по-
лучать самые современные 
знания, готовиться к посту-
плению в вузы, — сказал мэр.

Построят 32 новые 
поликлиники

Москва стала городом, го-
раздо более удобным для 
жителей. Появилась масса 
общественных пространств. 
Множество бюрократиче-
ских препон было снято с 
помощью системы МФЦ.

В ближайшие годы в Мо-
скве планируют улучшить 
работу поликлиник. Боль-
шая часть медучреждений 
возведены 40-50 лет назад. 
Пришла пора комплексно 
реконструировать 135 сто-
личных поликлиник. 

— Помимо этого, будет 
построено 32 новые поли-
клиники там, где очевидно 
их не хватает, — сказал мэр.

Предусмотрены строи-
тельство новых больниц и 
ремонт уже существующих. 
В частности, пройдёт рекон-
струкция Научно-практиче-
ского центра им. Логинова. 

— В общей сложности бу-
дет построен миллион ква-
дратных метров медицин-
ских площадей. Поверьте мне, 
ни в одном городе мира ниче-
го подобного не происходит, 
— сказал депутатам мэр.

Для столичных медучре-
ждений закупят 487 совре-
менных цифровых аппара-
тов КТ, МРТ, маммографов, 
ангиографов, рентгеновских 
аппаратов. Это крупнейшая в 
стране программа модерни-
зации оборудования.

Квартиры дадут 
миллиону 
москвичей

По словам Сергея Собяни-
на, новые квартиры по про-
грамме реновации в течение 

15 лет необходимо предоста-
вить миллиону москвичей. 
Мэр напомнил, что рассе-
лять пятиэтажки начали ещё 
20 лет назад. Тогда в новые 
квартиры переехали более 
350 тысяч жителей города. 

— Сегодняшняя програм-
ма реновации является есте-
ственным продолжением той 
первой программы, но уже на 
новом качественном уровне 
и с другим масштабом задач, 
— сказал мэр Москвы. 

Помимо строительства 
домов, необходимо благо-
устроить парки, создать скве-
ры. Новым кварталам нужны 
детские сады и школы.  

— Только тогда програм-
ма реновации станет факто-
ром, объединяющим моск-

вичей — и тех, кто переезжа-
ет, и тех, кто живёт рядом со 
сносимым жилищным фон-
дом, — отметил мэр. 

Аналогов 
в мире нет

Рассказал Сергей Собя-
нин и о развитии системы 
транспорта. Запущены Мо-
сковские центральные диа-
метры, функционирует 
МЦК. Это крупные транс-
портные проекты, которые 
не имеют аналогов в мире. 

— В ближайшие годы мы 
должны открыть десятки 
новых станций метро. За-
пустим Большую кольце-
вую линию, которая ощу-
тимо разгрузит действу-
ющую систему метро, — 

сказал Сергей Собянин. 
За последние годы по-

строено 900 километров но-
вых дорог, реконструиро-
ваны вылетные магистрали. 
Старые трамваи заменяют 
новыми, более безопасны-
ми. На маршруты выходят 
электробусы, которые не 
дают выхлопов.  

— Постараемся перевести 
весь общественный транс-
порт Москвы на электротя-
гу. Москва в этой сфере точ-
но будет лидером среди ми-
ровых городов: уже сегод-
ня на маршрутах работают 
более 250 электробусов, и с 
2021 года мы практически 
прекратим закупать автобу-
сы на дизельном топливе, — 
сказал Сергей Собянин. 

Столица стала 
привлекать 
туристов

Важную роль в экономи-
ке столицы играет промыш-
ленный сектор. В городе по-
являются новые производ-
ственные площади. 

— В прошлом году впер-
вые за последние 30 лет мы 
отметили 10-процентный 
рост промышленности, — 
сообщил мэр Москвы. 

Четверть доходов город-
ского бюджета обеспечива-
ют предприятия малого и 
среднего бизнеса. В нём за-
няты 2,5 млн человек. Осо-
бое внимание в Москве уде-
ляется созданию инфра-
структуры, которая необхо-

дима для развития бизнеса. 
В частности, при создании 
технопарков предоставля-
ются налоговые льготы. 

Другой перспективной 
отраслью становится инду-
стрия гостеприимства. По 
прогнозам, в этом году в Мо-

скве побывает рекордное 
количество гостей — 25 млн 
человек. Доходы туристи-
ческой отрасли достигнут 
1 трлн рублей, из которых 
около 15% поступит в виде 
налогов в городской бюджет.

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Большая кольцевая линия 
ощутимо разгрузит метро

— Мэр поблагодарил парла-
ментариев за работу над бюд-
жетом города, который стал 
ещё более социальным. Он 
подчеркнул, что Москва полно-
стью избавилась от нефтегазо-
вой зависимости, снизив долю 
поступлений данной категории 
налогоплательщиков в город-
скую казну до 6%. При этом 
доля доходов бюджета со сто-
роны субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на-
против, возросла до 23%, в 1,6 
раза превысив аналогичный по-
казатель крупнейших компаний.

Сергей Собянин отметил, 
что город продолжает созда-
вать рабочие места в привяз-
ке к местам жительства моск-
вичей. Соблюдается принцип 
децентрализации мегаполи-
са и формируются точки эко-
номического притяжения за 
пределами центра Москвы. 
Вкладывая в городскую сре-
ду, развивая уличную тор-
говлю, запуская крупнейшие 
программы, столица не толь-
ко тратит, но и зарабатывает.

Москва существенно про-
двинулась в реализации про-
граммы реновации жилищно-
го фонда. Этот масштабный 
проект начал завоёвывать 

доверие москвичей. На сме-
ну первоначальным страхам 
и скепсису пришла уверен-
ность в том, что переезд в 
новую квартиру — это не ми-
раж, а реальная перспектива.

Мэр подчеркнул, что в при-
оритете остаётся развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. Город поддерживает высо-
кие темпы строительства дорог 
и метро, а также закупки под-
вижного состава. Эта работа 
сделала Москву лидером сре-
ди мировых мегаполисов по ко-
личеству экологически чистого 
городского транспорта. 

Уверен, что депутаты Мос-
гордумы продолжат конструк-
тивное взаимодействие с ор-
ганами исполнительной влас-
ти столицы.

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, фракция 

партии «Единая Россия»

ВЗГЛЯД ИЗ МОСГОРДУМЫ

«Вкладывая в городскую среду, 
столица не только тратит, 

но и зарабатывает»

Позитивные изменения 
есть во всех сферах

Сергей Собянин рассказал об итогах и о планах развития столицы

Площадь Савёловского вокзала после реконструкции
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З
авершён первый 
этап строительст-
ва экотехнопарка 
«Калуга». Об этом 
сообщил мэр Мо-

сквы  Сергей Собянин в ходе 
посещения предприятия. 
Первая очередь технопар-
ка построена при участии 
Комплекса городского хо-
зяйства столичного прави-
тельства. Из бытовых отхо-
дов здесь планируют изго-
тавливать полезные вещи. 

Станет примером 
для других

Технопарк располагается 
в Износковском районе Ка-
лужской области недалеко 
от деревни Михали. В уни-
кальном комплексе будут 
использоваться лучшие рос-
сийские и европейские тех-
нологии по сортировке от-
ходов.

— Мы завершили создание 
первого этапа экотехнопар-
ка — одного из самых совре-
менных в нашей стране, ко-
торый соответствует всем са-
нитарным и экологическим 
требованиям: создана систе-
ма мусоропереработки, сор-
тировки, которая позволяет 
все полезные фракции от бы-
товых отходов максимально 
отделять и пускать в дальней-

шую переработку, — сказал 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, 
что с 1 января следующего 
года в столице будет введена 
система раздельного сбора 
отходов. Это позволит увели-
чить количество мусора, на-
правляемого на переработ-
ку. Другие предприятия для 
обработки столичных отхо-
дов будут строить по приме-
ру «Калуги».

Из пластика 
сошьют одежду

В сутки предприятие смо-
жет сортировать порядка 3 
тысяч тонн мусора. Во время 
сортировки из отходов ста-
нут извлекать чёрные и цвет-
ные металлы, стекло, бумагу, 
пластик, электронный лом, 
которые затем используют 
как сырьё. Бумагу и стекло на-
правят на стекольные и цел-

люлозно-бумажные комби-
наты. Пластик можно будет 
использовать при строитель-
стве автодорог и при пошиве 
одежды. 

Небольшую часть отхо-
дов, которую невозможно 
переработать, разместят 
на специальных площад-
ках. Места хранения обо-
рудовали так, чтобы не на-
носить вред окружающей 
среде.

Территория 
огорожена 
защитными 
экранами

Работа технопарка «Калу-
га» не нанесёт вреда окру-
жающей среде. Комплекс 
строился и функциониру-
ет с учётом технологий, 
обеспечивающих высокий 
уровень экологической 
безопасности. Привозить 
сюда будут только неопас-
ные отходы.

Территория технопар-
ка огорожена защитными 

экранами. На ней установ-
лена система экомонито-
ринга, которая позволя-
ет в реальном времени по-
лучать замеры состояния 
воздуха. По мнению зам. 
председателя Правитель-
ства РФ Алексея Гордеева, 
«Калуга» должна стать при-
мером технического осна-
щения предприятий для 
сортировки мусора. 

— Мы присутствуем здесь 
со специалистами Роспо-

требнадзора, я подтверж-
даю: все приборы работа-
ют, они соответствуют ми-
ровым стандартам, всё это 
будет наблюдаться в режи-
ме онлайн, и в любое вре-
мя можно проверить состо-
яние объекта, — сказал Гор-
деев. 

На территории «Калуги» 
расположены ещё и очист-
ные сооружения дождевых 
и хозяйственно-бытовых 
стоков. Степень очистки 
настолько высока, что вода 
пригодна для разведения 
рыбы. 

Планируют 
изготавливать 
трубы и люки

На последующих этапах 
строительства «Калуги» на-
мечено смонтировать уста-
новки для производства 
пластиковых люков, труб 
и заборов из переработан-
ных отходов. Здесь появит-
ся предприятие по изготов-
лению топливных брикетов. 

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Из отходов сделают 
много нужных вещей

Сергей Собянин открыл первую очередь уникального экотехнопарка «Калуга»

Степень очистки стоков настолько 
высока, что вода пригодна 

для разведения рыбы

Систему выборов в Молодёжную палату при Мо-
сковской городской думе нужно изменить. С таким 
предложением выступили участники 11-го съезда 
столичного молодёжного парламента. 

— Новая система голосования позволит молодё-
жи выбирать представителей Молодёжной пала-
ты при МГД из большого количества кандидатов. 
Это в свою очередь позволит обеспечить плюра-
лизм мнений в Молодёжной палате при Москов-
ской городской думе, — считает Алексей Жиль-
цов из района Отрадное. 

— Мы верим, что эта «перезагрузка», за кото-
рую мы проголосовали, даст возможность про-
явить себя самым ярким молодым людям, при-
ведёт к нам сильных личностей с лидерскими 
амбициями, — отметил парламентарий Георгий 
Баканов.

Раньше выборов в Молодёжную палату факти-
чески не было. У каждого представителя молодёж-
ного парламента был свой рейтинг. Ознакомиться 
с ним можно было с помощью мобильного прило-

жения «Движок». Рейтинг формировался за счёт 
баллов, полученных за проведение мероприятий 
для молодёжи. В палату обычно делегировали тех, 
у кого было больше баллов. 

Сейчас ситуация изменится. Участники будут в 
равных условиях. Для выборов разработают но-
вую электронную платформу. 

Также на съезде предложили, чтобы молодёжный 
парламент состоял из двух палат — Молодёжной па-
латы при Московской городской думе и Обществен-
ной молодёжной палаты г. Москвы. За эти предло-
жения участники съезда проголосовали единодуш-
но. Эти инициативы рассмотрят в МГД.

Их поддержал председатель Комиссии МГД по 
безопасности, спорту и молодёжной политике Ки-
рилл Щитов. 

— Очень важно, чтобы в политику приходили на-
стоящие лидеры. Нужна именно прямая конкурен-
ция среди молодёжи через прямые выборы, а не 
решение отборочных комиссий, — сказал Щитов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

За места в Молодёжной палате при МГД 
придётся побороться

Вопросам обеспечения безопасности в но-
вогодние и рождественские праздники была 
посвящена пресс-конференция в информаци-
онном центре Правительства Москвы.

— С префектурами организовали 87 специ-
ализированных площадок для запуска фейер-
верков. Там есть все возможности для пра-
вильного использования пиротехнических 
изделий — безопасное расстояние и средст-
ва пожаротушения. За данными площадка-
ми установлен контроль, — сказал зам. на-
чальника Главного управления — начальник 
Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве Максим Комаров.

— В этом году определены 125 мест зимне-
го отдыха, в том числе на воде для крещенских 
купаний и рыбалки. Охранников парков и рабо-
чих ГБУ «Жилищник» обучили приёмам спасе-
ния на воде. В случае необходимости они помо-
гут профессиональным и общественным спаса-

телям, — сообщил зам. руководителя террито-
риального органа — главный государственный 
инспектор по маломерным судам по г. Москве 
Владимир Волков. 

Кроме того, он рассказал, что надо делать 
человеку, провалившемуся под лёд.

— Нельзя сдаваться. Постарайтесь привлечь 
к себе внимание. Не ныряйте с головой. Рас-
пространите как можно больше массы тела по 
площади льда. Постарайтесь перекатиться в 
безопасную сторону. Если же вы увидели тону-
щего человека, подползите к нему по льду, но 
не ближе чем на 3 метра. Бросьте шарф, палку 
или верёвку и с их помощью вытащите его. Он 
должен быстро снять и отжать одежду, снова 
её надеть, — посоветовал Владимир Волков. 

Безопасным для одного человека считается лёд 
толщиной от 7 сантиметров. Он прозрачный и имеет 
голубоватый отлив. Однако спасатели рекоменду-
ют без крайней необходимости на лёд не выходить. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Москве появится 87 площадок 
для фейерверков

Здесь будут применять 
новейшие технологии 
сортировки отходов
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В 
2020 году в Северо-
Восточном округе 
сразу в нескольких 
зданиях поликли-
ник начнётся капи-

тальный ремонт: это город-
ская поликлиника №12, фи-
лиал №3; диагностический 
центр №5, филиалы №1 и 
№4; детская городская поли-
клиника №125, филиал №2.

Для того чтобы москов-
ские поликлиники стали 
ещё лучше и комфортнее, 
был разработан и утвер-
ждён «Новый московский 
стандарт поликлиник». Он 
затрагивает абсолютно все 
аспекты работы городских 
поликлиник — от принци-
пов зонирования до фор-
мирования штата меди-
цинского персонала. Но 
все эти изменения невоз-
можно внедрить без суще-
ственного обновления по-
ликлиник. Поэтому в рам-
ках реализации стандарта 
в Москве капитально отре-
монтируют 135 зданий по-
ликлиник до конца 2023 
года. Ремонт первых 50 
зданий пройдёт в период с 
2020 по 2022 год.

В нашем округе также бу-
дет капитально отремонти-
ровано несколько зданий 
поликлиник. Во время ка-
питального ремонта меди-
цинская помощь останется 
такой же доступной, просто 
её будут оказывать в другом 
здании. Пациенты продол-
жат ходить к своим врачам 
и смогут записываться к ним 
онлайн.

 Городская 
поликлиника №12, 
филиал №3 
(ул. Бочкова, 5, корп. 3)

Во время проведения ка-
питального ремонта 3-го 
филиала городской поли-
клиники №12 медицинскую 
помощь будут оказывать в 
филиале №2 городской по-
ликлиники №12, располо-
женном по адресу: ул. Цан-
дера, 9, стр. 1.

Марина Витальевна 
Курняева, главный врач го-

родской поликлиники №12: 
— Работа врачей, а также 
иных служб будет органи-
зована в две смены. Здание 
филиала с учётом увеличе-
ния часов приёма позволя-
ет организовать работу так, 
чтобы пациенты не почув-
ствовали неудобств. Поли-
клиника оснащена всем не-
обходимым оборудованием. 
Женская консультация №2 
при ГКБ №40, а также бюро 
медико-социальной экспер-
тизы №60 на период ремон-
та переедут по адресу: Риж-
ский пр., 1/5.

 Диагностический 
центр №5, филиал №1 
(ул. Инженерная, 3, стр. 1), 
филиал №4 
(ул. Корнейчука, 28)

Во время проведения ка-
питального ремонта 1-го 
филиала диагностическо-

го центра №5 медицинскую 
помощь будут оказывать в 
филиале №3 ДЦ №5, распо-
ложенном по адресу: Шен-
курский пр., 8а.

Пациенты 4-го филиала 
диагностического центра 
№5 смогут обратиться за ме-
дицинской помощью в фи-
лиал №2 ДЦ №5, располо-
женный по адресу: ул. Мура-
новская, 10а, стр. 1.

Павел Владимирович 
Гуляев, главный врач диаг-
ностического центра №5: 

— С целью разведения по-
токов пациентов в филиалах 
№2 и №3 будут организова-
ны отдельные кабинеты де-
журных и участковых вра-
чей, врачей-специалистов, 
диагностические и проце-
дурные кабинеты для па-
циентов разных филиалов 
в разных крыльях здания. 
Процент загруженности 
принимаемых филиалов 
составляет около 55%, что 

позволяет обеспечить ме-
дицинскую помощь паци-
ентам других филиалов в 
период проведения капи-
тального ремонта. Бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы будет работать по адресу: 
улица Псковская, 10, корпус 
1, в нежилом помещении, 
расположенном на 1-м эта-
же жилого дома, имеющем 
отдельный вход и находя-
щемся в настоящее время в 
оперативном управлении 
ДЦ №5.

 Детская городская 
поликлиника №125, 
филиал №2 
(ул. Новгородская, 23а)

Во время проведения ка-
питального ремонта 2-го 
филиала поликлиники 
№125 медицинскую по-
мощь будут оказывать в фи-
лиале №5 детской город-

ской поликлиники №125, 
расположенном по адресу: 
ул. Псковская, 11, корп. 2, и в 
филиале №1 детской город-
ской поликлиники №125 по 
адресу: ул. Лескова, 8б.

Татьяна Михайловна 
Васильева, главный врач го-
родской поликлиники №125: 

— В обоих принимающих 
филиалах количество паци-
ентов не превышает 10 ты-
сяч детей, что является до-
пустимой плановой нагруз-
кой. Филиал №1 — это от-
ремонтированное в 2014 
году здание, рассчитанное 
на 10-12 тысяч детей, со все-
ми специалистами и с необ-
ходимым лечебным и диаг-
ностическим оборудовани-
ем. А филиал №5 — это со-
временное четырёхэтажное 
здание 2010 года постройки, 
в которое переезжают семь 
педиатрических участков и 
все врачи-специалисты. 

Илья ОРЛОВ

Куда обращаться 
за медицинской помощью 

во время капитального ремонта поликлиник 
в Северо-Восточном округе

Пациенты продолжат ходить 
к своим врачам и смогут 

записываться к ним онлайн

За два года в округе обновят корпуса четырёх медучреждений

Городские поликлиники

До окончания ремонта поликлиники №12, филиал №3
 Городская поликлиника №12, филиал №2 (ул. Цандера, 9, стр. 1): 
на автобусах №379, М9, 85, 15, Т13 до остановки «Улица Цандера».

До окончания ремонта детской поликлиники №125, филиал №2
 Детская городская поликлиника №125, филиал №5 (ул. Псковская, 11, корп. 2): 
на автобусах №592, 815, 815к, 1007 до остановки «Улица Псковская, 12».

 Детская городская поликлиника №125, филиал №1 (ул. Лескова, 8б): 
на автобусах №92, 284, 352, 592, 601, 705, 774, 815, 867, 867ф, 928, Т80 до остановки «Дом 
творчества».

До окончания ремонта диагностического центра №5, филиал №1
 Диагностический центр №5, филиал №3 (Шенкурский пр., 8а): 
на автобусах №98, 259, 571, Т73, 1005 до остановки «Алтуфьевское шоссе, 87».

До окончания ремонта диагностического центра №5, филиал №4
  Диагностический центр №5, филиал №2 (ул. Мурановская, 10а, стр. 1): 
на автобусах №815, 867, 867ф до остановки «МФЦ «Бибирево».

Как добраться

детская городская 
поликлиника

взрослая городская 
поликлиника
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З
а последнее время 
в городские поли-
клиники Северо-
Восточного округа 
были трудоустрое-

ны 30 дополнительных спе-
циалистов в рамках «Нового 
московского стандарта по-
ликлиник». В трёх поликли-
никах округа и их филиалах 
приступили к работе новые 
терапевты, врач общей пра-
ктики и узкие специалисты: 
аллерголог-иммунолог, кар-
диологи, колопроктолог, хи-
рурги, урологи, офтальмо-
лог, эндокринологи, невро-
логи, оториноларингологи.

В городских поликлини-
ках идёт внедрение «Ново-
го московского стандарта». 
Одним из его этапов явля-
ется повышение доступно-
сти первичной медицин-
ской помощи, в том числе за 
счёт увеличения количества 
дополнительных узких спе-
циалистов как в филиалах, 
так и в головных зданиях ка-
ждой поликлиники.

В рамках нового стандар-
та во всех филиалах, то есть 
в каждом здании городских 

поликлиник, вести приём 
будут врачи восьми наибо-
лее востребованных спе-
циальностей: врачи общей 
практики/терапевты, карди-
ологи, оториноларинголо-
ги, хирурги, неврологи, оф-
тальмологи, урологи и эн-
докринологи. А в головных 
зданиях появятся дополни-
тельные специалисты по 
пяти направлениям. 

Планируется, что допол-
нительно на работу примут 
более 500 врачей различных 
специальностей.

Штат поликлиник Северо-
Восточного округа расши-
рился на 30 специалистов. 
Так, в филиалах и головном 
здании городской поликли-
ники №107 начали допол-
нительно вести приём три 
новых терапевта, три уроло-
га, три хирурга, четыре эн-
докринолога, два невролога, 
офтальмолог и два оторино-
ларинголога.

Штат филиалов и голов-
ного здания поликлиники 
№218 пополнился двумя до-
полнительными терапевта-
ми, врачом общей практи-

ки, хирургом, аллергологом, 
тремя кардиологами и уро-
логом. 

В филиале №1 поликли-
ники №12 приступил к ра-
боте оториноларинголог, а 
в головном здании — новый 
терапевт и колопроктолог. 

Записаться на приём к 
специалистам можно как 
удалённо, так и в самой по-
ликлинике через инфомат 
или на стойке информации. 
К части врачей можно запи-
саться напрямую, но к неко-
торым специалистам потре-
буется направление.

Светлана ПАХОМОВА

В поликлиники округа 
пришли новые врачи

Штат поликлиник Северо-Востока 
расширился на 30 специалистов

В головных зданиях появятся 
дополнительные специалисты 

по пяти направлениям 

Врачи-оториноларингологи — 
из самых востребованных

Терапевтов 
в поликлиниках 
станет больше
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М
осковский дво-
рец пионеров 
на Воробьё-
вых горах — 
любимейшее 

место нескольких поколе-
ний москвичей. Он дал мощ-
ный старт тысячам росси-
ян, составляющим сегодня 
культурную, научную, про-
изводственную, политиче-
скую гордость страны. Се-
годня дворец — на пороге 
долгожданной и масштаб-
ной реставрации, которая 
позволит сделать его луч-
шим в России и в мире дет-
ским центром дополнитель-
ного образования, науки, 
искусства и спорта, доступ-
ным для каждого столично-
го школьника. 

В рабочей группе — 
педагоги 
и родители

Реставрация здания прой-
дёт максимально деликатно, 
не помешает образователь-
ному процессу и не создаст 
серьёзных неудобств для де-
тей, занимающихся в круж-
ках и секциях.

Обсуждение концепции 
архитектурной реставра-
ции состоялось 17 декабря 
на заседании управляюще-
го совета с участием чле-
нов специальной рабочей 
группы по реставрации 
и развитию Московского 
дворца пионеров на Воро-
бьёвых горах. Она форми-
ровалась таким образом, 
чтобы максимально учесть 

интересы всех, кто связан 
с деятельностью дворца. 
Поэтому в состав комис-
сии вошли педагоги, роди-
тели, чьи дети посещают 
кружки, а также известные 
общественные деятели, де-
путаты Мосгордумы, мно-
гие из которых когда-то 
занимались здесь. В их чи-
сле — председатель управ-
ляющего совета образова-
тельного комплекса «Во-
робьёвы горы» Александр 
Волошин, генеральный 
директор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Ро-
гозин, специальный пред-
ставитель Президента РФ 
по международному куль-
турному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, предсе-
датель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, заме-
ститель председателя Об-
щественной палаты г. Мо-
сквы Михаил Куснирович, 
председатель Комиссии по 

культуре Мосгордумы Евге-
ний Герасимов, председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, председа-
тель Комиссии по образо-
ванию Мосгордумы Евге-
ний Бунимович. 

Так как Дворец пионеров 
на Воробьёвых горах носит 
статус объекта культурного 
наследия, все работы по его 
реставрации будут идти при 
участии специалистов сто-
личного Департамента куль-
турного наследия. 

Восстановят 
исторический 
облик

Московский дворец пи-
онеров уже более полуве-
ка является историческим 
центром дополнительно-
го образования столицы и 
флагманом общероссий-
ской системы развития дет-
ских талантов. Поэтому за-

дача архитекторов — про-
вести реставрацию здания 
максимально бережно, со-
хранив всё самое лучшее в 
нём и создав безопасные ус-
ловия для занятий детей и 
взрослых. 

Предполагается восста-
новление изначального об-
лика Дворца пионеров на 
Воробьёвых горах и прев-
ращение его в лучший в Рос-
сии и в мире детский центр 
дополнительного образо-
вания, науки, искусства и 
спорта, максимально до-
ступный каждому москов-
скому школьнику. Здесь бу-
дут созданы современные 

лаборатории и мастерские, 
оснащённые высокотехно-
логичным оборудованием, 
а также необходимые усло-
вия для инклюзивного обу-
чения. Концепция также 
предполагает благоустрой-

ство прилегающего парка и 
проведение ландшафтных 
работ.

— Надеюсь, что наши-
ми общими усилиями мы 
сможем сделать этот бога-
тый историей замечатель-
ный Дворец пионеров ещё 
лучше, придать новый им-
пульс его развитию, расши-
рить его образовательные 
возможности и при этом бе-

режно отнестись к сохране-
нию культурного наследия. 
Это для нас базовый прин-
цип, — подчеркнул Алек-
сандр Волошин. 

Передовые 
технологические 
решения

Для архитектора Николая 
Переслегина, одного из ав-
торов концепции реставра-
ции, этот проект — личная 
история: он с пяти лет за-
нимался в кружках во Двор-
це пионеров на Воробьёвых 
горах. 

— С точки зрения архи-
тектуры это очень серьёз-
ный профессиональный 
вызов, так как здание двор-
ца — не место для само-
выражения: наша задача 
— подчеркнуть и актуали-
зировать те идеи, которые 
были заложены в проекте 
его авторским коллекти-
вом. Оснащение комплек-
са, разумеется, будет самым 
современным в мире. Здесь 
должны быть собраны са-
мые передовые техноло-
гические решения, чтобы 
обеспечить максимально 
комфортные условия для 
междисциплинарного раз-
вития и всестороннего об-
разования ребёнка с самого 
раннего возраста, — отме-
тил Николай Переслегин.

Реставрацию Дворца пи-
онеров на Воробьёвых го-
рах планируется завершить 
в 2023 году.

Иван ПЕТРОВ

ПОДРОБНОСТИ

После реставрации Московский дворец пионеров 
на Воробьёвых горах станет 

лучшим в России центром развития талантов
Здесь появятся современные лаборатории с уникальным оборудованием

Работы пройдут 
при участии специалистов 
столичного Департамента 

культурного наследия
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Архитекторы заглянули 
в будущее легендарного здания 
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Шоу будет продолжаться

К 
Новому году и Ро-
ждеству в окру-
ге подготовили 
уйму интересно-
го — 250 развлече-

ний. Концерты, спортивные 
праздники, театрализован-
ные представления, диско-
теки на льду — всего не пе-
речислить. Они пройдут как 
на крупных окружных пло-
щадках, так и во дворах.

Что там будет? Некото-
рые секреты читателям «ЗБ» 
приоткрыла зам. префекта 
Юлия Гримальская.

Шесть 
главных площадок 

— Новый год принято 
отмечать в кругу семьи за 
праздничным столом. Но 
в последние годы в Москве 
появилась традиция устра-
ивать грандиозные гуля-
нья в парках. Я считаю, это 
отличная возможность для 
одиночек завести новое 
знакомство и весело про-
вести время. Наступающий 
Новый год в СВАО можно 
будет встретить на шести 
площадках, — рассказала 
Гримальская. 

Певческое поле, аллея 
Космонавтов, Бабушкин-
ский, Лианозовский и Гон-
чаровский парки, сквер на 
Олонецком проезде. Это 
те шесть мест, куда стоит 
устремиться в новогоднюю 
ночь. Интерактивные празд-
ники, спектакли, выступле-
ния звёзд эстрады будут 
проходить с 22.00 до 3.00 с 
перерывом на фейерверк в 
час ночи.

Имена хедлайнеров всех 
этих представлений — се-
крет. Должно же быть место 
сюрпризу в Новый год!

— После благоустройст-
ва Певческое поле вмещает 
более 2 тысяч человек. Наде-
юсь, жители округа с удо-
вольствием побывают здесь 

в новогоднюю ночь, ведь 
программа не уступает тем, 
что организуют на цент-
ральных площадках. Напри-
мер, в прошлом году здесь 
спели Диана Гурцкая, Стас 
Пьеха и другие знаменитые 
артисты, — сказала зам. пре-
фекта СВАО.

Если кто-то проспит 
праздник — не беда. В пер-
вые дни нового года шоу бу-
дет продолжаться. На всех 
шести площадках вас ждут 1, 
2 и 3 января с 15.00 до 21.00.

Кроме того, встретить Но-
вый год можно будет на кат-
ке ВДНХ. А со 2 по 8 января 
там будет проходить рожде-
ственский маскарад. 

«Путешествие 
в Рождество» 
и ёлки префекта

Ещё до Нового года начал-
ся фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Его площад-
ки разместились на ул. Хача-
туряна, 13, в сквере на Оло-
нецком проезде, а также в 
Бабушкинском и Лианозов-
ском парках. Там работают 
ярмарки, проходят мастер-
классы и выступления арти-
стов. 

— Наши творческие кол-
лективы с огромным удо-
вольствием выступают на 

фестивале в Отрадном. Это 
уникальная возможность 
для юных талантов высту-
пить на широкой публике, — 
говорит Юлия Гримальская.

Более 6 тысяч детей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, а также из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей с 22 декабря 
по 6 января пригласят на 
ёлки префекта. В этом году 
их будет девять.

— Театр «Тодес», Молодёж-
ный театр под руководст-
вом Вячеслава Спесивцева 
и Историко-этнографиче-
ский театр поставили спе-
циально для детей нашего 
округа новогодние спектак-

ли. Три ёлки пройдут в пре-
фектуре, — рассказала зам. 
префекта.

Искусственных 
катков 
станет больше 

Районные праздники будут 
проходить в библиотеках, 
центрах соцзащиты, домах 
культуры. Но главные зимние 
площадки — это катки. Из-за 
погоды залить лёд во дворах 
пока не получается, но пло-
щадки с искусственным по-
крытием работают.

— Мы стараемся год от 

года увеличивать их чис-
ло, — говорит Грималь-
ская. — Этой зимой откры-
ли три новых катка в Лиано-
зове, Алтуфьеве и Свиблове. 
Ищем места для строитель-
ства новых.

Селфи 
с Дедом Морозом 

Юлия Гримальская доба-
вила, что на улицах, в пар-
ках, скверах, во дворах по-
явились светящиеся фото-
зоны, где можно сделать за-
поминающееся селфи или 
семейное фото на память: 
тройка лошадей, управляе-
мая Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, в парке у Росто-
кинского акведука, рядом — 
самая высокая в округе ёлка 
(20 метров), а на горке — ал-
лея из светящихся деревьев. 

«Парк света» на Костром-
ской дополнительно подсве-
тили: здесь есть и ёлка, и ска-
зочный паровозик, и лавоч-
ка в ботинках, и медвежонок 
под ёлкой. Качели «Северное 
сияние» удачно вписывают-
ся в новогоднюю атмосферу. 

А на Угличской улице 
можно сняться в роли ма-
шиниста паровоза или «по-
искать» подарок в огромной 
красно-синей светящейся 
коробке. 

Ирина БОРОДИНА

i Полный перечень 
новогодних мероприятий 

на сайте префектуры СВАО 
в разделе «Новый, 2020 год 
и Рождество Христово»

У проспавших будет возможность 
наверстать упущенное 

с 1 по 3 января

Отметить Новый, 2020-й год в парках округа 
можно со звёздами эстрады и с фейерверком

Экстренные службы 
в праздники 

будут работать 
в усиленном 

режиме

На территории округа до 
конца новогодних каникул 
пройдёт более 250 празднич-
ных мероприятий, сообщил 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. С 31 декабря по 8 ян-
варя будет организовано круг-
лосуточное дежурство комму-
нальных служб и сотрудников 
в районных управах и в пре-
фектуре. Устранить возмож-
ные аварии готовы 69 бри-
гад электриков, сантехников, 
сварщиков. На уборке терри-
тории округа задействовано 
почти 7 тысяч человек. Лич-
ный состав УВД и МЧС будет 
работать в усиленном режиме. 

Писательница 
Мария Графова 

подарила 
свои книги 

библиотекам СВАО 

В библиотеке №48 на ул. Но-
воалексеевской, 1, состоялась 
встреча автора с юными книго-
любами. Детская писательница 
передала библиотекам округа 
700 экземпляров книг. 

Графова известна такими 
произведениями, как «Мой 
дедушка — француз» и «Ба-
бушка — кошка, ты не дёр-
гай её за хвост!». Главная ге-
роиня — девочка Марта, тёз-
ка младшей дочери автора. 

— На улице такая пасмур-
ная погода, что хочется пода-
рить детям больше радости 
и красоты, — сказала писа-
тельница. 

Подведены итоги 
спартакиады 

на суперкубок 
префекта 

По итогам спартакиады го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих на суперкубок 
префекта-2019 победителем 
признана команда окружно-
го Центра физической куль-
туры и спорта. 2-е место — у 
сборной управы района Свиб-
лово. Команда управы райо-
на Марьина роща стала брон-
зовым призёром, 4-е место у 
района Алексеевский, 5-е — 
у Алтуфьевского. В течение 
года были проведены сорев-
нования по 12 видам спорта: 
дарт су, лыжным гонкам, пла-

ванию, шахматам, настоль-
ному теннису, мини-гольфу, 
петанку, большому теннису, 
лёгкой атлетике, стритболу, 
бадминтону и мини-футболу.

Телемост Москва — 
Ленинград — 

Дрезден прошёл 
в Бутырском районе

В памятном мероприятии 
из цикла «Марафон Побе-
ды» приняли участие ветера-
ны, кадеты, юнармейцы и уче-
ники школ округа. Почётны-
ми гостями стали те, кто пе-
режил блокаду Ленинграда. 
Среди них Валентина Никола-
евна Следь, которая живёт на 
улице Яблочкова. Ей не было 
двух лет, когда их жильё раз-
бомбили. Перебрались в зем-
лянку. 

— Помню жуткий холод, — 
вспоминает она. 

К зиме в живых остались 
лишь Валя и её девятилетняя 
сестра. Девочек определили 
в детдом. Но им повезло: отец 
вернулся с фронта, и они сно-
ва обрели дом.

Юные участники патриоти-
ческих объединений Санкт-
Петербурга и поисковых 
клубов Дрездена рассказа-
ли о своих проектах и пла-
нах. В конце встречи участ-
ники посмотрели фильм, сня-
тый членами Молодёжной па-
латы Бутырского района. Он 
посвящён пережившим бло-
каду людям, которые живут 
по соседству. 

Двор 
на Минусинской 

улице станет 
изумрудным

Студенты МГСУ, МАРХИ и 
ГУЗ представили на суд жи-
телей проекты благоустрой-
ства четырёх дворов. Позна-
комиться с предложениями 
молодых специалистов мож-
но было в управах районов. 
Ребята подготовили по не-
сколько вариантов для каж-
дого двора. Так, двор на ул. 
Минусинской, 16, в Лосинке 
станет изумрудным. В Лиано-
зове у дома 85 на Алтуфьев-
ском шоссе обустроят игро-
вую зону для детей, покры-
тие которой будет имитиро-
вать растекающуюся лаву. 
В Северном Медведкове у 
домов 12 и 14 на Студёном 
проезде пешеходные дорож-
ки и подходы к детским пло-
щадкам сделают в виде нот 
и скрипичного ключа. У дома 
1, корп. 1, на Широкой улице 
появится оригинальная про-
гулочная зона. Привлечь сту-
дентов к разработке концеп-
ций благоустройства дворов 
предложил префект СВАО 
Алексей Беляев. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

Птица-тройка под управлением 
Деда Мороза у Ростокинского акведука
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Рядом с нашим 
домом есть 
небольшая 

дорожка, которая ведёт к 
детскому саду. Утром по 
ней ездят машины и созда-
ют угрозу для родителей и 
малышей, идущих в сад. 

Герман,
пр. Шокальского, 12б

Письмо жителя редакция 
направила в «Жилищник 
района Южное Медвед ково». 

— Это недопустимая си-
туация, когда по дорожке и 
газонам ездят автомобили. 
Мы поставим ограждения, 
которые будут препятство-
вать въезду, — сообщили в 
«Жилищнике».

Сотрудники управляющей 
компании установили стол-

бики в тот же день. Они стоят 
по обе стороны пешеходной 
дорожки, поэтому машина 
уже не может на неё заехать. 

Роман НЕКРАСОВ 

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»:
ул. Молодцова, 9. 
Тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

ПИСЬМА

 

Раздевалка на катке 
в Южном Медведкове открыта 

15 декабря были с ребён-
ком на бесплатном катке 
с искусственным льдом 

на Заповедной ул., 28. Новый 
павильон с раздевалкой не рабо-
тает. Переобуваться пришлось на 
лавочке на улице. Почему павиль-
он закрыт? 

Анастасия Михайлова,
пр. Дежнёва

В ГБУ «Жилищник района Южное 
Медведково» пояснили, что павильон 
был закрыт из-за того, что подрядчик 
вовремя не передал ледовую площад-
ку вместе с инфраструктурой район-
ным службам.

— Сейчас раздевалка открыта и 
работает. Кататься можно каждый 
день. Те, кто делает первые шаги на 
льду, могут воспользоваться «по-
мощниками» — фигурами, на кото-

рые можно опираться, — отметили в 
«Жилищнике».

Роман НЕКРАСОВ 

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»:
ул. Молодцова, 9, тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

На ветках 
дерева на 
уровне 3-го 

этажа висит пакет с 
мусором — как раз 
перед моими окнами. 
Большая просьба 
посодействовать, 
чтобы его наконец 
 убрали. 

Сергей,
Алтуфьевское ш., 93

Пакет, сброшенный с 
верхних этажей дома 93 на 
Алтуфьевском шоссе, убра-
ли рабочие ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово»: 
они смогли дотянуться до 
него с помощью подручных 
средств. Однако предметы, 
выброшенные в окно недо-
бросовестными жильцами, 
бывает, застревают на боль-
шой высоте. Тогда добраться 

до них можно только с при-
менением спецавтомобиля 
с вышкой. На это требуется 
не только дополнительное 
время, но и возможности, 
например свободный подъ-
езд к нужному месту.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101.
Сайт: lianozovo.mos.ru

Мне 90 лет, хожу 
с трудом, а на 
крыльце 

 подъ езда нет поручня. 
Нина Ивановна,

ул. Руставели, 15а, подъезд 5

С просьбой нашей чита-
тельницы «ЗБ» обратился в 
управу Бутырского района. 
Выяснилось, что речь идёт 
о пятиэтажке 1952 года по-
стройки. Крыльцо здесь не-
большое, и из-за установ-
ки перил сузится проход. 
Тем не менее ситуация, свя-
занная с 90-летней мало-
мобильной жительницей, 
разрешена: поручень у вхо-

да в 5-й подъезд установлен.
— Работники управляю-

щей компании постарались 
смонтировать его так, чтобы 
он не мешал проходу мамам 
с детскими колясками и в то 
же время чтобы до него мож-
но было дотянуться пожило-
му человеку, — сказал пер-
вый зам. главы управы Анд-
рей Тихонов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047.
Сайт: butyrsky.mos.ru.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru

У подъезда дома на улице 
Руставели установили поручень

Кататься можно 
каждый день

Пешеходную дорожку на Шокальского 
закрыли от машин

Пакет с мусором сняли с дерева

Жильцы кварти-
ры на 9-м этаже 
снесли кухонный 

вентиляционный короб. 
Теперь в моей, да и в дру-
гих квартирах постоянно 
присутствуют запахи, 
сырость, окна потеют. 

Владимир, 
ул. Хачатуряна, 2

— Специалисты подрядной 
организации, обслуживаю-
щей дом, выяснили, что соб-
ственники квартиры на 9-м 
этаже действительно само-
вольно перекрыли централь-

ный вентиляционный канал. 
Им неоднократно направля-
ли предписания о необходи-
мости восстановить рабо-
ту вытяжной вентиляции, — 
сообщил «ЗБ» глава управы 
района Отрадное Павел Ли-
товченко.

По его словам, нарушите-
ли это требование проигно-
рировали, поэтому управля-
ющая организация ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
направила исковое заявле-
ние в Бутырский районный 
суд. Как только судебное ре-
шение будет вынесено, ис-

полнительный лист переда-
дут в Федеральную служ-
бу судебных приставов для 
осуществления мер принуди-
тельного исполнения.

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 14, корп. 2,
 тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.ru

Жильцов дома на Хачатуряна привлекут к суду 
за самовольное перекрытие вентиляции

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Теперь 
ледовая площадка 
находится 
под контролем 
районных служб

Поручень смонтировали с учётом мнений 
большинства жителей подъезда

Столбики установили 
в день обращения
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«З
вёздный бульвар» по-
участвовал в предно-
вогодней экспеди-
ции проекта «Почта 

добра». Это объединение волон-
тёров, которые собирают деньги 
и продукты для нуждающихся жи-
телей глубинки. Загрузив в четы-
ре машины около 500 кг продук-
тов, мы отправились по 56 адресам 
в Гагаринский район Смоленской 
области. 

Автолавка 
раз в неделю

Для такого выезда требуется 
собрать примерно 80 тыс. руб-
лей, чтобы подготовить нужное 
количество посылок. В каждой 
посылке — набор, который точ-
но пригодится деревенскому жи-
телю: сосиски, колбаса, курица, 
плавленый сыр, паштет, мягкие 
сладости, крупы, ветчина… Каза-
лось бы, в XXI веке этими продук-
тами никого не удивишь. Но это 
не так. В отдалённых местах нет 
магазинов. Автолавка приезжает 
в лучшем случае раз в неделю, а 
привозит только самое необхо-
димое. 

«У меня и медали есть»
В деревнях, обитателей которых 

опекают волонтёры, осталось по 
несколько старожилов. Дома боль-
шей частью стоят заколоченные. 
Списки пенсионеров, которым сов-
сем не помешает гуманитарная по-
мощь, составляют соцработники. 
Первая в списке — деревня Вятское. 

В доме, куда мы заходим, пахнет 
молоком и деревенским теплом. 

Нас встречает Мария Васильевна, 
опрятная старушка в вязаной бе-
лой кофте и цветастом платочке. 
Ей уже 80. 

— Ох вы, мои милые, спасибо 
вам, — улыбается она, когда ей вру-
чают пакет с подарками. 

Но вручить продукты — полдела. 
Деревенские старики любят вни-
мание и с удовольствием пользу-
ются случаем, чтобы рассказать о 
себе. 

— Доярка я, по 40 коров в день до-
ила. На Доске почёта моя фотогра-
фия висела! У меня и медали есть, и 
вообще хороший я человек! — в гла-
зах появляются искорки — смеётся. 

На вопрос, чего пожелала бы 
себе в новом году, отвечает не раз-
думывая:

— Пожить хочу. Но сердце поша-
ливает…

«Тут всё своё, родное»
Анне Алексеевне — 85. С морщи-

нистого лица не сходит задорная 
улыбка. На ней старенькая коф-
та, валенки и неизменный атрибут 
деревенских бабушек — платок. 
В доме полумрак: тут свет просто 
так не включают, экономят. Посре-

ди большой комнаты — печка-бур-
жуйка. У ног хозяйки застыл пёс — 
метис таксы. Хозяйка предлагает 
чаю. Беседуем. В молодости Анна 
Алексеевна с детишками сидела, 
на совхозных полях работала. За 
считаные минуты перед нами про-
летает вся её жизнь: как в её доме 
немцы жили во время войны, как 
замуж вышла, как дом сгорел...

Как правило, старики не жалуют-
ся. Те, кого навещают дети и внуки, с 
радостью показывают их фотокар-
точки. Те, кто остался один, просто 
доживают, довольствуясь малым. Но 
уезжать в город никто не хочет.

— Куда я поеду? — пожимает пле-
чами другая старушка, Нина Вик-
торовна. — У меня тут всё своё, 
родное. Конечно, с дровами беда; 
кабы не дети, не знаю, чем дом то-
пила бы: на пенсию не прожить. А в 
остальном всё хорошо!

…За день мы развезли 56 про-
дуктовых наборов, разделившись 
на две группы. В следующий раз 
акция «Почта добра» будет про-
водиться к 9 Мая. Вы тоже може-
те стать её участником. Информа-
ция будет опубликована на сайте 
pomogaemstarikam.ru.

Елена ХАРО

Мы отправились 
по 56 адресам 
в Гагаринский 

район Смоленской 
области

На деревню к бабушке
Как «ЗБ» вместе с волонтёрами из СВАО подарки сельским жителям развозил

15 вязаных пледов совсем скоро отправятся 
в дом престарелых в Ступинский район Подмо-
сковья. Связали их волонтёры программы «Уют-
ка. Благотворительное рукоделие». Это проект 
фонда поддержки социальных программ и ини-
циатив «Лавка радостей».

— Наш благотворительный проект стал по-
бедителем конкурса грантов мэра Москвы «Мо-
сква — добрый город», — рассказала куратор 
программы Екатерина со Старомарьинско-
го шоссе. — Мы проводим мастер-классы для 
пожилых людей и волонтёров по вязанию ква-
дратиков, которые потом соединяют в большие 
красивые пледы. Можно приходить на наши за-
нятия, можно вязать дома и передавать гото-
вые изделия. Их отправят в дома престарелых, 
в хосписы и в другие социальные учреждения 
России. 

Здесь всегда ждут людей, готовых делить-
ся результатами своего труда, — и мастеров, и 
только желающих научиться рукоделию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Подробную информацию для волонтёров 
можно узнать по тел. 8-906-767-7959 
и на сайте yutka.lavkafond.ru

Талантливым людям с огра-
ничениями по здоровью не так-
то просто реализовать свой 
творческий потенциал. Помочь 
им взялся центр социокультур-
ных программ и проектов для 
людей с инвалидностью «Фе-
никс» на улице Сущёвский Вал. 

— В этом году исполнилось 
10 лет нашему любительскому 
театру «Гермес». Люди с инва-

лидностью принимают участие 
в постановках в том качестве, 
которое им ближе: играют на 
сцене, работают над декора-
циями, делают фото- и видео-
репортажи репетиций и вы-
ступлений, — рассказала ру-
ководитель центра Ольга Ер-
милина.

Центр «Феникс» реализу-
ет ещё несколько проектов и 

ждёт как людей с инвалидно-
стью, так и волонтёров — фо-
тографов, костюмеров, зву-
корежиссёров, звукоопера-
торов. Вы можете написать 
Ольге Ермилиной на эл. по-
чту czentrfeniks@bk.ru, а ин-
формацию получить на сайте 
feniks-club.com.

Оксана 
МАСТЮГИНА

«Гермес» в Марьиной роще 
приглашает инвалидов на сцену 

Пледы из квадратиков согреют тех, 
кому холодно
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Мария Васильевна в молодости 
доила по 40 коров утром и вечером

Волонтёры «Уютки» 
за работой
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Н
овостройка на ул. 
Коминтерна, 12, го-
това для переселе-
ния по программе 

реновации. Новое жильё 
получат 108 семей из пя-
тиэтажек на ул. Лётчика 
Бабушкина, 8, и на ул. Ко-
минтерна, 2, корп. 1. В ка-
кие квартиры переедут но-
восёлы, посмотрел корре-
спондент «ЗБ». 

В хрущёвке 
стиралка в ванную 
не входила

Оксана Жданова пере-
ехала в пятиэтажку на улице 
Лётчика Бабушкина 30 лет 
назад. Сейчас живёт здесь 
вместе с мужем и двумя деть-
ми — шестилетним Артё-
мом и Глебом, которому не-
давно исполнилось два года. 

— Кухня у нас и так ма-
ленькая, но пришлось най-
ти место и для стиральной 
машины: в ванную она не 
входила, — рассказывает 
Оксана. 

В подъезде узкие лестни-
цы: два человека едва разой-
дутся. А Оксане приходится 
спускать с 4-го этажа дет-
скую коляску. 

Да тут спортзал 
устроить можно!

Оксана переедет в трёх-
комнатную квартиру на 2-м 
этаже на ул. Коминтерна, 2, 
корп. 1. Её площадь боль-
ше, чем жильё в пятиэтажке. 

Здесь просторный коридор, 
две лоджии, большая кухня. 

— Места много, можно 
даже небольшой спортзал 
для сыновей сделать. В ко-
ридоре повесим шведскую 
стенку, — делится она.

Ремонт выполнен по 
стандартам комфортклас-
са. На полу ламинат, стены 
оклеены новыми обоями. 
В кухне уже стоит электро-
плита, в санузле — сантех-
ника. 

— Я переживала, что при-
дётся тратиться на ремонт. 
Но нам останется только 
перевезти вещи, — радует-
ся Оксана. 

В доме два лифта. Коляску 
можно оставлять в тамбуре. 

— У детей есть ещё ве-
лосипеды и самокаты, для 
которых тоже места хва-
тит, — говорит молодая 
мама. 

Никита 
ПАНОВ

В новостройку на улице Коминтерна переедут жильцы двух пятиэтажек Жители Северного 
приступили к осмотру 
квартир по программе 

реновации
Жильцы первой из четырёх 

пятиэтажек на 9-й Северной 
линии получили смотровые 
уведомления и уже оценивают 
предложенные квартиры в но-
вой 14-этажке на Долгопрудной 
аллее, 15, корп. 3. Жилплощадь 
уже с отделкой, во дворе обу-
строены детские и спортивные 
площадки, подготовлены стоян-
ки для авто. Одной из первых 
свою будущую квартиру осмо-
трела Елена Русанова. 

— Всё отлично. Этаж мне 
нравится — был второй, те-
перь дают третий. Отделка 
хорошая. А самое главное — 
я всегда мечтала о планиров-
ке «распашонка», с комнатами 
в разные стороны. Здесь ока-
залась именно такая, — поде-
лилась впечатлениями Елена 
Петровна. 

Для удобства жителей на 1-м 
этаже дома открыли центр ин-
формирования, в котором мож-
но получить консультацию по 
всем вопросам о переселении 
и об оформлении документов. 

Ксения ФИРСОВА 

37
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Ремонт 
выполнен 

по стандартам 
комфорткласса Здесь семья Оксаны 

живёт уже 30 лет… …а сюда переезжает 
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Здесь просторный коридор и большая кухня



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   50 (661) декабрь 2019 ЛЮДИ И ЗВЕРИ

К
аждый год в январе соц-
сети полнятся душераз-
дирающими сообщения-
ми о потере собак во вре-
мя прогулки под залпы 

фейерверков. Хозяева пуб ликуют 
фотографии сбежавших питомцев 
и свои телефонные номера, обе-
щают вознаграждение за инфор-
мацию о пропавших любимцах. 
Некоторые потеряшки спустя ка-
кое-то время возвращаются домой, 
другие пропадают навсегда... 

Петарды страшны 
вдвойне

— Если собака сбежала, испу-
гавшись фейерверков, то это вина 
только хозяев, — считает кинолог, 
преподаватель образовательного 
центра Российской кинологиче-
ской федерации, расположенного 
в СВАО, Евгений Цигельницкий. — 

Для людей Новый год — праздник 
и повод повеселиться, для соба-
ки — стресс. Это не зависит от по-
роды. Собаке всегда некомфорт-
но в толпе, а если вокруг ещё и 
шумно, она начинает нервничать 
ещё больше. Петарда же страшна 

вдвойне: дополнительная нагрузка 
на органы чувств! Во-первых, зву-
ковое воздействие, во-вторых — 
яркая вспышка. Животному свой-
ственно бояться огня. 

По словам Евгения, в прошлом 
году у семьи из СВАО пропала со-
бака после того, как животное взя-
ли с собой на салют. Во время пер-
вого залпа пёс задрожал, во время 

второго прижался к ноге хозяи-
на, после третьего вывернулся из 
ошейника и сбежал. Найти его не 
удалось.

Опасная шутка
Взрывы петард могут оставить 

неизгладимый след в психике со-
баки. Однажды к Евгению привели 
таксу именно с такой психологи-
ческой травмой.

— Такса досталась семье, будучи 
уже взрослой, и, видимо, когда-то 
её напугали взрывы петард. Слыша 
такие звуки, она пугалась настоль-
ко, что ей иногда приходилось вы-
зывать ветеринара. Это было пси-
хосоматическое расстройство, ко-
торое сопровождалось сильным 
поносом. После двух месяцев по-
стоянных занятий удалось немно-
го справиться с этим страхом. Но 
до конца он не прошёл.

Евгений вспоминает и другого 
своего пациента — щенка ротвей-
лера. Хозяева взяли восьмимесяч-
ного малыша в парк во время ново-
годних гуляний. Навстречу им шла 
подвыпившая компания. Они ре-
шили «подшутить» и бросили под 

нос собаке зажжённую петарду. 
Ротвейлер получил ожог и до ста-
рости боялся громких звуков.

Не доверяйте прогулку 
с питомцем детям 

Евгений Цигельницкий реко-
мендует владельцам собак в ново-
годние каникулы выгуливать чет-
вероногих друзей только на по-
водке: никто не знает, где и в какой 
момент может рвануть. На улицу 
лучше выходить в то время, когда 
главное веселье либо ещё не нача-
лось, либо уже на исходе.

— Также я не советовал бы в эти 
дни отправлять собак на улицу с 
детьми, — добавляет Евгений. — 
Во-первых, в случае чего ребён-
ку сложнее удержать пса, даже не-
большого. А во-вторых, рядом с ре-
бёнком у многих собак просыпа-
ется оборонительный инстинкт. 
Известны случаи, когда какой-ни-
будь подвыпивший мужчина, не-
ловко шагнувший в сторону соба-
ки и его юного хозяина, тем самым 
провоцировал конфликт.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Как с цепи сорвались…
Что надо знать владельцам собак, чтобы не потерять домашнего любимца 

в новогодние праздники

После третьего 
залпа вывернулся 

из ошейника 
и сбежал
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Символ наступающего года 
— крыса по имени Ктулху — 
живёт в Лосиноостровском 
районе. Крысы вообще суще-
ства разумные и деятельные, 
но Ктулху, по словам её хозяй-
ки — сотрудницы ветклини-
ки Елены Будниковой, — зна-
чительно превосходит в этом 
своих собратьев.

— Маму Ктулху подобрали 
на улице, — рассказывает Еле-

на. — Когда она принесла при-
плод, одна из её дочек и посе-
лилась у нас. Необычную клич-
ку ей придумал сын.

В первую же ночь Ктулху вы-
бралась из сумки-переноски и 
отправилась бродить по квар-
тире. Впоследствии она актив-
но протестовала против за-
ключения в клетку, прогрыза-
ла всё, кроме железа, хотя из 
квартиры удрать не пыталась. 

Почти сразу же у неё проявил-
ся своеобразный дизайнерский 
талант.

— Мужу на рубашке сделала 
кружевные манжеты, — смеёт-
ся Елена. — Фигурно обдира-
ет обои, украшая стены ори-
гинальными абстрактными 
узорами. Один раз решила 
сделать клетку поуютнее и по-
весить там такие же занавески, 
как в квартире. Дождалась мо-

мента, оторвала от занавески 
ленту сантиметров 30 и утащи-
ла к себе. А нам пришлось за-
навески укорачивать.

А ещё Ктулху живёт по прин-
ципу «всё в дом». Что бы ни по-
палось ей под руку — извини-
те, под лапу, — тащит в клет-
ку. Карандаш, тряпочку, пу-
говицу, фантик от конфеты… 
Вдруг пригодится? 

Алексей ТУМАНОВ

Хвостатый дизайнер из Лосинки улучшает всё вокруг У крысы по имени Ктулху 
есть творческая жилка
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П
рограмму новогодней 
ночи Первый канал сни-
мал на улицах Москвы. 
Одна из ключевых площа-
док — ВДНХ. Корреспон-

дент «ЗБ» побывал там в самый раз-
гар съёмок.

Pasadena по-русски
Каток на главной выставке стра-

ны не узнать: вагончики телевизи-
онщиков, машины с оборудовани-
ем, на льду — прожекторы и десятки 
человек из съёмочной группы. Сей-
час здесь снимают поздравление ве-
дущих программы «Время покажет» 
Екатерины Стриженовой и Анато-
лия Кузичева.

— С Новым годом, моя любимая 
страна! — восклицает Стриженова, 
и режиссёр даёт команду «Стоп, мо-
тор!».

Со льда съёмочная группа пере-
мещается на сцену. Здесь будут сни-
мать совместный номер фигурист-
ки Татьяны Навки и певицы Жасмин. 
Они исполнят песню на музыку хита 
прошлого века Pasadena с русскими 
словами. Первой на сцену пригла-
шают Жасмин. 

— Я на ВДНХ давно не была. Очень 
красивое место. Думаю, в выходные 
приедем сюда с детьми покататься 
на коньках, — успела поделиться с 
нами впечатлениями певица. 

Но вот незадача: на градуснике 
плюс 4 и начинается дождь. Какое же 
настроение будет у зрителей при та-
кой-то погоде?! Природные анома-
лии для телевизионщиков не проб-

лема: по бокам сцены установлены 
снежные пушки. Каждой управляют 
несколько специалистов. 

— Снег пошёл! — командует ре-
жиссёр, и снег действительно идёт. 

Вблизи он больше похож на мыль-
ную пену, зато в кадре снежные хло-
пья как настоящие. 

Один дубль, второй, третий… Жас-
мин меняет свои тёплые ботинки на 

элегантные сапоги на высоченных 
каблуках для съёмки общих планов 
на фоне фонтана «Каменный цве-
ток» и павильона «Центральный». 

И тут они — 
в розовых плащах

Наконец Жасмин отпускают 
греться, а на сцене появляется Тать-
яна Навка. 

— Второй год подряд мы вместе с 
Жасмин выступаем в «Огоньке». Я не 
певица и не претендую на эту роль. 
Для меня это выступление — отлич-
ные эмоции, — рассказала фигу-
ристка. 

Пришло время снимать их дуэт. 

На звёздах шоу-бизнеса одинаковые 
береты и розовые плащи, выступле-
ние сопровождают артисты балета. 

— Нужно поменять оптику на ка-
мерах: уж слишком вы все яркие! — 
констатирует режиссёр. 

Пока меняют аппаратуру, артисты 
накидывают пледы, чтобы не замёрз-
нуть. Гримёры поправляют им маки-
яж и причёски: ветер такой сильный, 
что без лака для волос не обойтись. 
Всё это время над головой не смол-
кает жужжание — это квадрокоптер 
снимает площадку с высоты. 

Пять номеров 
сняли на ВДНХ

На съёмку звёздного дуэта ушло 
больше трёх часов. На циферблате 
22.00, но работа телевизионщиков 
в самом разгаре. В течение несколь-
ких дней в антураже ВДНХ было сня-
то более пяти номеров новогодней 
программы. Так, в ресторане «Мос-
ковское небо» София Ротару испол-
нила свой хит «Музыка моей люб-
ви». На Главной аллее до глубокой 
ночи выступали Дмитрий Маликов с 
Юлианной Карауловой. 

В павильоне «Космос» снима-
ли неожиданный дуэт танцовщика 
Сергея Полунина с Витасом, а так-
же певицу Ёлку. Для её номера со-
здали декорации космической стан-
ции. Чтобы быть выше к звёздам и к 
куполу павильона, здесь соорудили 
внушительный подиум. Как это бу-
дет выглядеть на экране, мы узнаем 
очень скоро. С наступающим!

Артур ГУТМАНОВИЧ

По бокам сцены 
установлены 

снежные пушки

Корреспонденту «ЗБ» удалось подсмотреть, как снимали «Новогоднюю ночь на Первом»

Певица Ёлка улетела в космос Звёзды 
советского ТВ
 в Лианозове

С 27 декабря по 31 янва-
ря на набережной Нижнего 
Лианозовского пруда мож-
но посмотреть выставку под 
открытым небом «Гостеле-
радиофонд. Советское те-
левидение». Посетителям 
представят уникальные 
кадры, оцифрованные с ки-
ноплёнки и магнитных ви-
деорулонов: Олег Табаков 
в роли буфетчицы Клавы, 
Пугачёва за рулём, Шев-
чук без усов и другие ред-
кие снимки. Фотовыставка 
расскажет также о лучших 
мультфильмах, «Голубых 
огоньках», сериалах и спор-
тивных передачах прошло-
го века. Вход свободный. 

Ёлка 
с инопланетянами 

в Бутырском
Гончаровский парк (ул. 

Руставели, вл. 7) пригла-
шает родителей с деть-
ми 26 декабря в 17.00 на 
представление «Инопла-
нетное вторжение в Но-
вый год». Дети вместе с 
артистами помогут спасти 
украденного пришельцем 
Деда Мороза. Среди геро-
ев — былинный богатырь, 
Баба-яга, гигантские ро-
боты-трансформеры. Зри-
телей ждут световое шоу 
и залпы из конфетти-пу-
шек. Действо развернётся 
на танцевальной площад-
ке. Вход свободный. 

Праздник 
и мастер-классы 
от Мосприроды
В экоклассе «На Шокаль-

ского» в Северном Медвед-
кове 27 декабря в 13.00 
ждут детей старше семи 
лет. В игровой форме ре-
бят познакомят с интерес-
ными фактами о деревьях 
и расскажут, почему имен-
но ель стала символом Но-
вого года, а также научат 
делать оригинальные от-
крытки. Участие бесплат-
ное, требуется запись по 
тел. (499) 477-1197. Адрес: 
пр. Шокальского, 29, корп. 
5, сектор 6. 

Ксения 
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Я бы посоветовал не пропу-
стить новый фантастический 
фильм Фёдора Бондарчука 
«Вторжение», его ещё назы-

вают «Притяжение-2». Лейт-
мотив фильма остался неиз-
менным: в любой ситуации 
нужно оставаться людьми. В 
главных ролях уже давно по-
любившиеся многим молодые 

актёры Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Риналь 
Мухаметов. Героиня Ирины 
Старшенбаум — Юлия Ле-
бедева — после общения с 
инопланетянином становит-

ся «подопытным кроликом» 
в лаборатории, где пытаются 
понять природу появившихся 
у неё сверхспособностей. Но 
оказывается, что это волнует 
не только землян…

от актёра Александра СамойленкоКУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Вторжение»

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Специально для Ёлки 
в павильоне «Космос» 
соорудили 
внушительный подиум 
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Плюша 
Плюша по всем призна-

кам была домашней собакой. 
Приучена к поводку. В меру 
активная, любит неспешные 
прогулки. Ей около двух лет, 
здорова, привита.

 Опекуны: 8-903-134-7245, 
Виктория; 8-916-167-2272, 
Наталья
Приют «Дубовая роща»: пр. 
Дубовой Рощи, вл. 23-25 

Одри

Весёлая, прекрасно ведёт 
себя дома, ладит с другими 
животными. Подойдёт в се-
мью с детьми. Одри около 
пяти лет, стерилизована, в 
холке 55 см.

 Опекуны: 8-926-766-6164, 
Татьяна; 8-917-528-3901, 
Екатерина
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Дружок
Обожает играть, выполня-

ет простые команды. Любо-
пытен, но к новым людям сна-
чала присматривается. Друж-
ку три года, около 50 см в 
холке, стерилизован.

 Опекун: 8-925-080-9793, 
Анастасия
Приют «Искра»: ул. Искры, 23
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СКАНВОРД

По горизонтали: Кондуктор. 
Эму. Шарлатан. Листок. Ам-
плуа. Ректорат. Русло. Аэли-
та. Клерк. Зов. Ночное. Каре. 
Шест. Кров. Мокко. Мошкара.

По вертикали: Анахронизм. 
Пасечник. Окошко. Кашевар. 
Леер. Сом. Лекарство. Ралли. 
Тэк. Стол. Эстет. Риза. Оратор. 
Узник. Таверна. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Отвечает на загадку «Ви-
сит груша — нельзя скушать»:

— Конечно, она же ещё не 
созрела.

Смотрит на картинку, на ко-
торой нарисован индюк:

— Какой сморщенный нос! 
Наверное, индюк старенький.

— Олежек, а куда ты летал 
на самолёте?

— В Турцию, на Кипр и в 
Песочи (Сочи).

Увидел на полу паучка, на-
клонился над ним:

— Куда ты ползёшь?
Ему поясняют, что паучки 

не понимают человеческого 
языка.

— Бу-ба-бы-бу-ба. Теперь 
понимает?

Выучил марки машин по их 
логотипам. Увидел проезжа-
ющий мимо «Фольксваген»:

— Смотрите, фигаген по-
ехал.  

Едут в машине, бабушка 
смотрит в окно и удивляется, 
что за рулём соседних авто 
одни женщины:

— Где же мужчины?
— Я мужчина, — отвечает 

Олежка.

«Смотрите, фигаген поехал»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

М
ы будем отмечать наступающий 
год Крысы, так что мой новогод-
ний стол ориентирован на мы-
шино-крысиный аппетит. У нас 

обязательно будет четыре вида сыра: рок-
фор, грюйер, бри и пармиджано. Крас-
ное, белое сухое вино и брют, чтобы под-
нять бокалы под бой курантов. Неотъемле-
мая составляющая новогоднего стола — са-
лат оливье. Я непременно его приготовлю. 
Знаю, что многие готовят оливье по-своему. 
В моём же рецепте обязательно присутству-
ет два вида огурцов — солёные и свежие, зе-
лёный лук и курица.

Записала Елена ХАРО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Что скрывают Хибины Олежка, 4 года
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Видом этого горного озера мы завершаем наш фотоконкурс, который проходил 
весь год. Такую красоту скрывает от людей горный массив Хибины, располо-
женный на Кольском полуострове. Только «тот, кто не боится трудностей», как 

написал нам автор снимка Сергей Кузьмин, живущий недалеко от метро «Владыкино», 
может в полной мере насладиться очарованием дикой природы. И таких, как Сергей, как 
выяснилось, в нашем округе немало. Спасибо всем, кто прислал в редакцию фотоотчёты 
о своих путешествиях! В первом номере газеты за 2020 год мы подведём итоги, победи-
телей ждут призы, а всех читателей «ЗБ» — новый фотоконкурс.
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от актёра Сергея Губанова

— Папа, угадай, какой по-
езд больше всех опаздывает?

— Какой, сынок?
— Тот, который ты обе-

щал мне подарить ещё на 
прошлый Новый год.

«Дорогой Дедушка Мороз! 
Когда я в прошлом году про-
сил беспроводные наушники, 

я не имел в виду, чтобы кот 
отгрыз провода от моих ста-
рых наушников».

1 января: пока я завтра-
кал, стемнело!

Наконец я нашла самое 
лучшее описание, как встре-
чать Новый год… Оказывает-

ся, ни в коем случае нельзя 
убирать в квартире перед Но-
вым годом, потому что крыса 
любит беспорядок! Ура! 

Акция «Не трогайте, это 
на Новый год!» закончится 
31 декабря. 1 января начнёт-
ся другая: «Ешьте, а то ис-
портится!» 

АНЕКДОТЫ
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Оливье с двумя видами огурцов


