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К
атки с искусственным 
льдом в СВАО стали 
комфортнее благода-
ря навесам, которые 
защищают покрытие 

от дождя и снега. В этом году 
модернизировали восемь таких 
катков. Префект Алексей Беляев 
проверил готовность обновлён-
ного катка в районе Бибирево.

— Навес — новшество это-
го года. В прошлом году из-за 
тёплой погоды лёд портился. 
Теперь лёд защищён от осад-
ков, а значит, его качество бу-
дет лучше. Пока мы живём в 
режиме ограничений, но в бу-
дущем защита надо льдом по-
зволит устраивать на этом кат-
ке спортивные праздники и со-
ревнования как районного, так 

и окружного уровня, — сказал 
Алексей Беляев. 

Кроме навеса, на катке на Бе-
лозерской улице появилась уни-
кальная фотозона. Герб райо-
на нарисовали в центре ледо-
вой площадки. На его фоне уже 
фотографируются посетители. 
Как и на всех остальных катках 
с искусственным льдом в СВАО, 
здесь сделано комфортное ос-
вещение, есть туалет, тёплая раз-
девалка, прокат коньков и не-
большой пункт питания — вен-
динговые аппараты с горячими 
напитками и едой. Раздевалку 
украсили детскими рисунками.

— Будем рады, если жители 
принесут нам новые картины, 
— сказал заместитель директора 
ГБУ «Жилищник района Биби-
рево» Евгений Лойко.

Отметим, что катание на всех 
катках с искусственным льдом ор-
ганизовано с повышенными мера-
ми безопасности. На входе каждо-
му посетителю измеряют темпе-
ратуру. В раздевалке необходимо 
надевать маску, а также соблюдать 
социальную дистанцию. На льду 
можно находиться без маски.

Елизавета БОРЗЕНКО

Префект СВАО Алексей Беляев проверил 
готовность обновлённого катка в Бибиреве

Катание 
на всех катках 
организовано 

с повышенными 
мерами 

безопасности

Необычно пройдёт в 
этом году декада приё-
ма граждан СВАО депута-
тами от «Единой России». 
Из-за пандемии с 1 по 10 
декабря они будут отве-
чать на вопросы дистан-
ционно, по предваритель-

ной записи по телефону.
Председатель Мосгор-

думы Алексей Валерьевич 
Шапошников ждёт звон-
ков 3 декабря с 16.00 до 
18.00. Запись по тел. (499) 
476-5482.

Деп у тат Мосгорд у мы 

Лариса Руслановна Кар-
тавцева ответит на вопро-
сы горожан 1 и 4 декабря: 
в первый день — с 11.00 до 
13.00, а во второй — с 13.00 
до 15.00. Запись по тел.: 
(495) 957-0366 и 8-925-
592-1464. 

Депутату Мосгордумы 
Игорю Владимирович у 
Бускину можно звонить 
1, 4 и 7 декабря с 12.00 до 
14.00. Запись по тел. 8-915-
465-0913.

Александр 
ЛУЗАНОВ

ПРИЯТНО

В городском конкурсе 
«Информируем из первых рук» 
«Звёздный бульвар» признан 

лучшей окружной газетой

По просьбам жи-
телей на улице Ака-
демика Королёва 
появилась бесплат-
ная стоянка для ав-
томобилей.

Об этом расска-
зал глава управы 
района Марфино 
Роман Кулиев.

— Одновременно здесь 
могут разместиться более 
300 автомобилей. Стоянка 
доступна для всех жителей 
района, — отметил Кулиев.

Раньше вдоль путей же-
лезной дороги Ленинград-
ского направления от дома 
13а на улице Академика Ко-
ролёва до дома 1, корп. 1, 
на Большой Марфинской 
улице стояли 226 гаражей. 
Постройками заинтересо-
валась столичная Госин-

спекция по недви-
жимости. Во вре-
мя проверки выяс-
нилось, что гаражи 
стоят на этом ме-
сте незаконно. Раз-
решение на стро-
ительство не вы-
давалось, а также 

постройки не были постав-
лены на кадастровый учёт. 
В итоге было принято ре-
шение самострой разо-
брать. По словам Романа 
Кулиева, в начале осени ра-
бочие снесли гаражи. На их 
месте теперь бесплатная 
парковка.

Как рассказывает Ири-
на Вершинина, житель-
ница дома на Большой 
Марфинской улице, она 
за рулём уже восемь лет. 
Раньше женщине при-

ходилось ставить маши-
ну в другом конце района. 

— На этом месте были га-
ражи, в которых машины 
оставляли за деньги. При-
ходилось искать место воз-
ле дома или на другой ули-
це. Возле подъезда редко 
получалось оставить маши-

ну, потому что водителей у 
нас много в районе, места 
хватает не всем. Теперь всем 
нам сделали большую, про-
сторную парковку, удобную 
и недалеко от дома, — гово-
рит жительница.

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ

На новой парковке одновременно 
смогут разместиться более 300 машин

В Марфине на месте незаконных гаражей обустроили парковку

На прошлой неделе в на-
шей редакционной жизни 
произошло радостное со-
бытие. 25 ноября в рамках 
Городского форума печа-
ти состоялась церемония 
награждения победителей 
конкурса «Информируем из 
первых рук» по итогам 2020 
года. В номинации «Лучшая 
окружная газета» 1-е место 
занял «Звёздный бульвар». 

Мы надеемся, что радость 
от получения этой награды с 
коллективом редакции раз-

делят читатели «ЗБ», ведь вы, 
по сути, являетесь нашими 
соавторами: подсказываете 
темы многих публикаций, 
поддерживаете или, наобо-
рот, критикуете те или иные 
газетные публикации.

Победа в городском кон-
курсе для нас — стимул при-
лагать ещё больше стара-
ний, собирая и печатая зло-
бодневную, достоверную 
информацию из первых рук.

Игорь 
МИНАЕВ

Приём депутатов от «Единой России» пройдёт по телефону
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Навес защищает лёд от осадков, а значит, его качество будет лучше
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Н
а завершившемся в Мин-
ске чемпионате мира по 
самбо 1-е место занял 
Роман Никитин, мастер 
спорта, тренер спортив-

ного клуба «Мастерская самбо». 
— Я в самбо пришёл по спортив-

ным меркам поздно — в 17 лет, — 
рассказывает Никитин. — У меня 
друг тогда чемпионом мира стал 
на соревнованиях в Нью-Йорке, 
и я подумал: «Он может, зна-
чит, и я смогу!» И пришёл 
в клуб, где он трениро-
вался. Поначалу не пош-
ло. Пришлось много ра-
ботать. Не могу сказать, 
что у меня какие-то 
особые способности 
были, так что все 

мои победы — только труд. Было 
дело, даже бросил, но потом всё 
равно после перерыва снова вер-
нулся на ковёр. И тут как второе 
дыхание открылось. Теперь точ-
но знаю: ни за что самбо не брошу!

Для Романа Никитина это уже 
четвёртый чемпионат мира. С пер-
вых двух он привёз бронзовые ме-
дали, на третьем занял 4-е место. 
Говорит, что на этот чемпионат 
ехал, настроившись исключитель-
но на победу, тренировался по два 

раза в день. 
По словам Романа, спорт — 

основная часть его жизни. 
Тренируется сам, передаёт 

свой опыт ученикам, а так-
же сыну и дочери: они тоже 

увлечены самбо. А в сво-
бодное от тренировок 
время Роман Никитин 
увлекается страйкболом 

(аналог пейнтбола, в ко-
тором используются пнев-

матические копии боевого 
оружия) и нумизматикой — 

изучает денежные знаки 
Российской империи.

Алексей ТУМАНОВ

«В самбо пришёл поздно — 
в 17 лет»

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

Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
подвели итоги очередного опроса жителей. По-
водом для него стало интервью префекта СВАО 
Алексея Беляева, в котором он, в частности, со-
общил, что мусоросортировочный комплекс бу-
дет выведен с Алтуфьевского ш., 51. На этом ме-
сте построят жилые дома, школу, детский сад и 
другую необходимую инфраструктуру. Мы реши-
ли поинтересоваться у жителей округа, что они 
хотели бы ещё видеть на этом месте.

37% респондентов хотят что-то для занятий спор-
том. 27% участников опроса за то, чтобы здесь по-
строили большой торговый центр. Их фактически 
поддерживают ещё 27% опрошенных. Они хотели бы 
получить большую парковку. Какой же ТЦ без пар-
ковки! И только скромные 9% желают видеть на ме-
сте полигона Дом культуры для детей и взрослых. По-
лучается, многим жителям столицы по-прежнему не 
хватает мест, где и отдохнуть, и затовариться можно.

Виталий КОЛБАСЮК

Вместо мусорного полигона — 
большой торговый центр

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к такому 

способу пропаганды 
раздельного сбора мусора?

На улицах округа появились плакаты, призывающие 
выбрасывать мусор раздельно. Авторы картинок 
блеснули оригинальным подходом и выполнили их в стиле 
советских агитплакатов.

 Молодцы! Хотя я и так собираю мусор 
раздельно.

 Плакаты реально работают, заставляют 
пересмотреть свой образ действий.

 Идея хорошая, но реализация не очень. 
 Не понял: зачем решили ударить по мусору плакатом?

Пропавшие картины искали 
все водители автобусов Ярославки
Жительница Ярославско-

го района Мария Зеленова 
ехала на занятие по рисова-
нию с большой папкой рисун-
ков и оставила её в автобу-
се №375, который курсирует 
от платформы Лось до оста-
новки «ВДНХ (южная)». Об-
наружив пропажу, Мария вер-
нулась на остановку и стала 
спрашивать во всех автобу-
сах по очереди.

— В четвёртом по счёту 
автобусе оказался водитель 
Пётр Агафонкин, который 
проникся ситуацией, связал-
ся с диспетчером и уже через 
несколько минут на дисплее 
всех автобусов на линии выс-
ветился вопрос про мою пап-
ку, — говорит Мария.

По её словам, почти сразу 

водителю Агафонкину пере-
звонила диспетчер и сообщи-
ла, где и когда девушка смо-
жет забрать пропажу. Теперь 
любимые рисунки снова у 
художницы, которая очень 
благодарна неравнодушным 
водителям.

Анна КУШНАРЕНКО

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло немало 
интересного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах

Снос стены для строителя из Отрадного 
закончился реанимацией

В квартире одного из домов на улице 
Декабристов пенсионер, бывший строи-
тель, начал ремонт. Как пишет электрон-
ное издание «Наше Отрадное», он решил 
снести часть стены и сделать арку. Во вре-
мя работы на него обрушился кусок бе-
тона весом почти 3 центнера. Мужчину в 
тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Очередная победа вокалистки 
из Южного Медведкова

Ученица отделения эстрадно-джазового 
пения московской школы искусств «Феникс» 
Анна Карпова стала лауреатом Международ-
ного конкурса-фестиваля «Огни большого го-
рода». Об этом электронной газете «Медвед-
ково» сообщили в ДШИ «Феникс».

Как уточнили представители школы 
искусств, Анна удостоилась звания лауреата 
первой степени в номинации «Эстрадный во-
кал». Это очередная победа Анны Карповой, 

недавно она удостоилась сразу двух дипломов лауреата первой 
степени на Международном конкурсе-фестивале искусств «Фан-
тастический взлёт», а в прошлом месяце завоевала диплом ла-
уреата первой степени на юбилейном международном конкурсе 
«Фестиваль Музыкантофф».

В Алтуфьевском лесопарке 
появились странные 
инсталляции

По вечерам в лесопарке стали замечать 
человека со скотчем. Его манипуляции выз-
вали массу предположений.

«Мужчина что-то приматывает скотчем к де-
ревьям, — сообщили очевидцы электронной 
газете «Бибирево — наш дом». — К деревьям 
примотаны коробочки от наушников, вилка, 
«Тик-так», провод, баночки (вроде от крема). Трогать не стали». 

В соцсетях люди высказали самые разные предположения. На-
пример, Ольга Фомичёва считает, что мужчина приучает посети-
телей лесопарка к порядку: «Чтобы люди смотрели на то, что бро-
сают на землю. Кому-то трудно донести до мусорки свой мусор».

А вот Алексей Эдлин считает, что незнакомец психически не-
здоров.

Виталий КОЛБАСЮК

Все новости 
района: 

«Наше Отрадное»

Все новости 
района: 
«Южное 

Медведково»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Смотреть здесь

Сын и дочь 
чемпиона тоже 

увлекаются 
самбо

В Алтуфьеве 
потушили 
голубятню

Как сообщил стар-
ший дознаватель 
РОНПР майор Сергей 
Ким, 23 ноября в 4.03 
утра произошёл по-
жар в голубятне воз-
ле дома 26а на Путе-
вом проезде. Причина 
— короткое замыкание 
электропроводки на-
гревателя. Пожарные 
быстро справились с 
огнём. Пострадали ли 
живущие в голубятне 
птицы, неизвестно. 

Загорелась 
сажа 
в дымоходе

23 ноября в 19.02 по 
адресу: Алтуфьевское 
ш., 79б, стр. 6, вспых-
нул огонь в одноэтаж-
ном здании кафе. По-
жар удалось быстро 
потушить. Получили 
повреждения дере-
вянные перекрытия. 
Погибших и постра-
давших нет.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За прошедшую 
неделю в округе 
произошло 15 

пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

К этому виду единоборств Романа 
приохотил его друг, тоже чемпион мира

Благодаря помощи 
неравнодушных людей 
рисунки снова у Марии

Тренер из Бибирева стал чемпионом мира

Роман Балаев 
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Пока удаётся избежать локдауна
Введённые Москвой ограничения оказались эффективными, поэтому продлеваются до середины января

О
г р а н и ч е н и я , 
введённые из-за 
роста случаев за-
ражения москви-
чей коронавиру-

сом, продлены до середины 
января будущего года. По-
чему это пришлось сделать, 
пояснил мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном блоге.

Больницы 
работают 
с повышенной 
нагрузкой

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что ситу-
ация с распространени-
ем COVID-19 остаётся на-
пряжённой. Только за одну 
неделю, с 16 по 22 ноября, 
количество выявленных 
пневмоний как осложне-
ния, связанного с коронави-
русом, выросло в городе на 
2%, а число людей, которых 
пришлось положить в ста-
ционар, — на 3%.

«Конечно, в октябре тем-
пы роста госпитализаций 
и пневмоний были намно-
го выше. Сейчас происхо-
дит постепенное сглажи-
вание динамики роста. Но 

говорить о переходе к сни-
жению уровня заболеваемо-
сти пока ещё рано. Система 
здравоохранения по-преж-
нему работает с очень боль-
шой нагрузкой», — написал 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы сослался на 
мнение специалистов и от-
метил, что необходимости 
вводить дополнительные 
ограничения нет. Однако 
врачи считают, что отмена 

действующих мер была бы 
преждевременным и опро-
метчивым решением.

Три ограничения 
сохранили

Сергей Собянин сооб-
щил, что городские власти 
приняли решение продлить 
те меры, срок действия ко-
торых истёк 29 ноября 2020 
года. Мэр Москвы подписал 

об этом соответствующий 
указ. В нём сказано, что мо-
сквичам, которым уже ис-
полнилось 65 лет, а также 
горожанам, страдающим 
хроническими заболева-
ниями, следует оставаться 
дома.

В Москве проживают 
примерно 2,1 млн пожи-
лых людей и граждан с 
тяжёлыми хроническими 
нарушениями здоровья. 
При этом статистика гово-
рит: примерно 78% умер-
ших от COVID-19 — это 
как раз именно они. Если 

моск вичи из группы риска 
не будут соблюдать домаш-
ний режим, последствия 
могут быть катастрофиче-
скими. 

Кроме этого, в указе со-
общается, что предприя-
тия и организации столи-
цы обязаны обеспечить 
дистанционный режим 
работы как минимум для 

30% персонала. Это каса-
ется и частных компаний, 
и государственных орга-
низаций. 

К слову, когда в октябре 
предприятия начали выпол-
нять распоряжение мэра о 
переводе сотрудников на 
работу онлайн, эти меры 
коснулись сразу 1,22 млн 
жителей столицы. Благодаря 
этому в транспорте, офисах 
и на улицах стало сущест-
венно меньше людей, а зна-
чит, шанс контактов с носи-
телями вируса сократился в 
разы.

Также не будут открыты 
детские библиотеки, лагеря 
дневного пребывания, раз-
влекательные центры, дет-
ские комнаты и уголки в ре-
сторанах и торгово-развле-
кательных центрах, распо-
ложенных внутри зданий. 

Все эти ограничения бу-
дут действовать до 15 янва-
ря 2021 года. 

Магазины и кафе 
будут работать

«Друзья, — обратился к мо-
сквичам мэр, — в этом режи-
ме нам предстоит прожить 
следующие полтора месяца. 
И даже Новый год мы, скорее 
всего, будем встречать как 
семейный праздник — в ма-
лом домашнем кругу».

Однако, отметил столич-
ный градоначальник, всё 
это время заводы и фабрики, 
технопарки и коммерческие 
предприятия, магазины, са-
лоны, парикмахерские, ате-
лье, кафе и рестораны будут 
продолжать свою работу. 

«Благодаря принятым ме-
рам пока удаётся избежать 
самого тяжёлого весеннего 
сценария развития пандемии 
с тотальным закрытием все-
го и вся», — написал Собянин.

Он настоятельно попро-
сил жителей столицы, как и 
раньше, быть максимально 
осторожными и не подвер-
гать ненужному риску своё 
здоровье. Только соблюдая 
все ограничения, общими 
усилиями столичные жи-
тели приблизят окончание 
пандемии. 

Валерий ПОПОВ

Мэр попросил москвичей 
не подвергать ненужному риску 

своё здоровье

Система здравоохранения столицы 
пока справляется с нагрузкой

В последние дни в столице 
растёт число госпитализаций 
и вновь выявленных заболев-
ших COVID-19. Прирост сре-
ди заболевших составил 6%, 
среди госпитализированных 
— 3%. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил в 
прямом эфире телеканала 
«Россия 24». 

— Это, конечно, даёт допол-
нительную нагрузку на работу 
всей медицинской системы: 
скорой помощи, амбулатор-
ного звена, наших госпита-
лей и так далее. В целом систе-
ма справляется, но с каждым 
днём эта работа становится 
всё более и более напряжён-
ной, — сказал мэр Москвы.

27 ноября в столице было 
подтверждено 7320 новых 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Госпита-
лизированы 1518 пациентов, 
на ИВЛ находятся 419 чело-
век.

При этом заболеваемость 
не растёт среди категорий, 
которые находятся сейчас в 

изоляции: это москвичи стар-
ше 65 лет и школьники на ди-
станционном обучении.

При этом количество лю-
дей, ежесуточно поступаю-
щих в стационары, стало зна-
чительно превышать количе-
ство выписывающихся. Ухуд-
шение ситуации во многом 
связано с сезонными заболе-
ваниями — ОРВИ и гриппом.

— Некоторые врачи тоже 

надеялись, что переноси-
мость этих заболеваний бу-
дет лучше в силу того, что сам 
вирус как будто бы слабеет по 
мере передачи от одного за-
болевшего к другому. К сожа-
лению, это не так. Как было 
порядка 10-11% в реанимации 
от всего количества госпита-
лизированных, так эта цифра 
и осталась. Поэтому говорить 
о том, что COVID-19 стал ме-

нее коварным, нельзя, — от-
метил мэр.

Для лечения больных ко-
ронавирусом Москва дер-
жит в запасе около 5 тысяч 
больничных коек, в основ-
ном в резервных госпиталях. 
А cтоличные больницы в на-
пряжённом режиме продол-
жают оказывать плановую и 
экстренную помощь.

Максимально выросла на-

грузка на поликлиники, ока-
зывающие, помимо плановой, 
амбулаторную помощь паци-
ентам с COVID-19. В связи с 
этим принято решение об от-
крытии 12 КТ-центров.

— Они в круглосуточном 
режиме будут оказывать по-
мощь больным коронави-
русной инфекцией, включая 
полную диагностику и выда-
чу необходимых лекарствен-
ных препаратов, — сообщила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. — Так-
же принято решение, что вы-
давать лекарственные препа-
раты будут работники скорой 
помощи, которые выезжают 
на вызов, в случае если чело-
век отказывается от госпита-
лизации или она ему не тре-
буется.

Она подчеркнула, что две 
трети пациентов с COVID-19, 
попадающих в больницы в 
Москве, пытались лечиться 
самостоятельно. 

— Коронавирус — это не 

то заболевание, при котором 
стоит заниматься самолече-
нием. Необходимо при пер-
вых признаках обратиться в 
поликлинику. Все необходи-
мые лекарства для лечения 
врачи принесут на дом, — ска-
зала заместитель мэра.

Также в столице наращи-
ваются объёмы ПЦР-тести-
рования. Недавно из бюдже-
та выделили дополнительные 
средства для обеспечения бес-
платного ПЦР-тестирования.

В Москве уже всё готово 
к массовой бесплатной вак-
цинации от коронавируса. 

— У нас подготовлено око-
ло 300 пунктов вакцинации, 
оснащённых всем необходи-
мым оборудованием и пер-
соналом, — отметил мэр Мо-
сквы. — Создана информаци-
онная электронная система 
записи горожан для вакцина-
ции.

Она начнётся, как только в 
пункты доставят нужное ко-
личество препарата.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Из бюджета 
Москвы выделены 
дополнительные средства 
на бесплатное 
ПЦР-тестирование
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Ч
исло выявленных 
случаев зараже-
ния коронавиру-
сом в мире превы-
сило 61,3 млн че-

ловек. Рейтинг по числу за-
болевших и по летальности 
по-прежнему возглавляют 
США, где суточный прирост 
заболевших составил более 
110,5 тысячи человек. Анти-
рекорды по суточному при-
росту заболеваемости также 
на Украине — 16 218 случа-
ев, в Иране — 14 051 случай, 
в Сербии — 7780 случаев.

В Грузии 
приостановили 
работу 
общественного 
транспорта

Власти Сербии перево-
дят учащихся 5-8-х классов 
на дистанционку до 21 де-
кабря. Также до 15 декаб-
ря продлевают ограниче-
ния для ресторанов, кафе, 
баров, клубов и ТЦ: они 
продолжат работать по со-
кращённому графику — до 
18.00. На курортах Египта с 
1 декабря ограничивают 
время работы магазинов, 
ресторанов, кафе, развле-
кательных заведений и ТЦ. 
Исключения составят объ-
екты, которые находятся на 
территории отелей. А пра-
вительство Грузии в рам-
ках борьбы с пандемией до 
1 февраля запретило ра-
боту ресторанов, торговых 
объектов, фитнес-центров 
и бассейнов, а также при-
остановило работу общест-
венного транспорта в круп-
ных городах.

Стамбул и Измир 
переживают 
третий пик

Рост числа заболевших на-
блюдается по всей террито-
рии Турции, а в 15 регионах 
он увеличился на 50%. 

— Некоторые провинции 
переживают третий пик. Сре-
ди них Стамбул, Измир, Код-
жаэли, Бурса, — сообщил ми-
нистр здравоохранения ре-
спублики Фахреттин Коджа. 

В Турции два дня подряд 
фиксируются антирекорды 
по летальности: от COVID-19 
скончались 168 пациентов, 
а днём ранее — 161. В стра-
не введён комендантский 
час, ограничены часы рабо-
ты ресторанов. Не работают 
кофейни, чайные, интернет-
клубы, закрыты школы. 

Стоит отметить, что Турция 
только сейчас начала вести 
подсчёт заболевших (вклю-
чая бессимптомных) так, как 
это происходит в остальных 
странах мира. И сразу же взле-
тела на четвёртое место по 
количеству новых заражён-
ных: за день выявлили 28 351 
новый случай коронавируса.

В Германии закрыты 
бары и музеи

В Германии не плани-
руют значительно смяг-
ч а т ь  о г р а н и ч е н и я  в 
новогодние праздники. 

— Мы, к сожалению, не 
можем пообещать сущест-
венных послаблений на Ро-
ждество и на Новый год, — 
сказала канц лер Германии 
Ангела Меркель, выступая в 
парламенте. 

Сейчас в Германии закры-
ты рестораны и бары, музеи 
и театры, спортклубы и бас-
сейны. В одной квартире мо-
гут собираться не более пяти 
человек из разных домохо-
зяйств. 19 декабря школь-
ников распустят на кани-
кулы. Как ожидается, такие 
меры будут действовать как 
минимум до 20 декабря. 

Также Ангела Меркель за-
явила, что попытается на 
уровне ЕС добиться решения 
о закрытии горнолыжных 
курортов Европы в зимние 
каникулы, чтобы избежать 
риска заражения туристов. 

А в Испании планируют 
сохранить обязательный ма-
сочный режим в обществен-

ных местах даже после вак-
цинирования.

В Хельсинки 
ситуацию называют 
тревожной

В Хельсинки число го-
спитализированных с ко-
ронавирусом за сутки уве-
личилось на 15%, а об-
щее число инфицирован-
ных COVID-19 выросло до 
22 289 человек. Мэрия фин-
ской столицы называет си-
туацию тревожной. Наблю-
даются вспышки заболева-
ния в домах престарелых и 
в приютах для бездомных. 
Также власти отмечают бе-
зответственное отношение 
граждан к соблюдению мер 
безопасности. В ближай-
шее время здесь отменят все 
массовые мероприятия, за-
кроют библиотеки, бассей-
ны, спортивные залы. Стар-
шеклассников переведут на 

дистанционную форму обу-
чения.

В Колумбии продлён 
режим ЧС

Колумбия продлевает ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции в области здравоохра-
нения до 28 февраля 2021 
года, а до конца декабря это-
го года будет действовать 
режим выборочной изоля-
ции. Об этом сообщил пре-
зидент страны Иван Дуке 
Маркес. Режим ЧС в обла-
сти здравоохранения был 
введён в Колумбии в сере-
дине марта. Он дал возмож-
ность властям принимать 
меры, направленные на 
сдерживание распростране-
ния коронавируса. А выбо-
рочная изоляция людей из 
группы повышенного риска 
начала действовать в стране 
с 1 сентября. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Европе хотят закрыть 
горнолыжные курорты

Страны мира ставят антирекорды по заболеваемости

В Турции ввели 
комендантский 

час

Москвичей, которые не 
представили тест на корона-
вирус после своего возвра-
щения в Россию из-за рубе-
жа, наказывают штрафами. 
По информации Роспотреб-
надзора г. Москвы, почти 
3 тысячи москвичей получи-
ли уведомления о явке для 
составления протокола об 
административном правона-
рушении. На 2 тысячи безот-
ветственных туристов уже со-
ставлены протоколы. В рай-
онные суды направлены ад-
министративные материалы 
в отношении 1525 граждан. 

Граждане, возвращающи-
еся с отдыха за границей, 
обязаны сделать тест на ко-
ронавирус и внести резуль-
таты тестирования на пор-
тал госуслуг в течение трёх 
дней после прилёта. За иг-
норирование этого требова-
ния предусмотрен штраф в 
размере до 40 тыс. рублей. 

Если же эти действия 
(бездействие) повлекут 
причинение вреда здоро-
вью других людей, то размер 
штрафа составит от 150 до 
300 тыс. рублей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За отсутствие 
результатов теста 

вернувшихся 
в Москву туристов 

штрафуют

В настоящее время уже 
более 6 тысяч москвичей, 
выздоровевших от COVID-19, 
стали донорами плазмы, при 
этом 12% сдавали плазму по-
вторно.

К сдаче плазмы нужно как 
следует подготовиться.

— За трое суток до по-
сещения донорского пункта 
необходимо исключить при-
ём лекарственных препара-
тов. За 48 часов до донации 
нельзя принимать алкоголь, 
за сутки надо исключить жир-
ную, жареную и тяжёлую 
пищу, также бананы и ци-
трусовые. В день посещения 
пункта сдачи плазмы обяза-
тельно нужно позавтракать, 
— рассказывает заведую-
щая отделением перелива-
ния крови городской клини-
ческой больницы №67 им. 
Ворохобова О.Крутилина.

Стать донором плазмы по-
сле COVID-19 может человек 
от 18 до 55 лет, не имеющий 
хронических заболеваний. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Подробная информация 
о донорстве плазмы 
на сайте 
mosgorzdrav.ru/plazma. 
Горячая линия: (495) 870-
4516, с 9.00 до 19.00

За два дня 
до сдачи плазмы 

нельзя есть 
жареное и бананы

Коды доступа в кафе позволили 
выявить более 300 носителей вируса
Городские службы своевре-

менно предупредили 33 тысячи 
москвичей о том, что люди мо-
гли контактировать с больны-
ми COVID-19. Об этом сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин в 
эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что такая воз-
можность появилась после вве-
дения в городских кафе и ре-
сторанах системы регистрации 
с помощью QR-кодов.

— За последнее время мы 
зафиксировали 354 заболев-
ших. Мы направили информа-
цию гражданам, которые нахо-

дились в каком-то определён-
ном радиусе в этот день, — ска-
зал Собянин.

Он также пояснил, что QR-
коды введены в большинстве 
стран и уже показали свою эф-
фективность. 

С 19 октября в Москве посе-
тители на входе в кафе или в 
бар обязаны сканировать спе-
циальный код или отправить 
СMС. Если кто-то из посетите-
лей заболеет, остальных опо-
вестят о необходимости сдать 
тест.

Андрей ТОМЦЕВ

Крупный продуктовый 
магазин, расположенный по 
адресу: ул. Римского-Корса-
кова, 20, опечатали сотруд-
ники Роспотребнадзора. 

— Поступила информа-
ция о двух случаях заболе-
вания COVID-19 у сотруд-
ников супермаркета. Было 
проведено эпидемиологи-
ческое расследование, 25 
ноября в 20.00 предприятие 
было опечатано, — сообщи-
ла заместитель начальни-
ка Территориального отде-
ла Управления Роспотреб-

надзора по г. Москве в СВАО 
Светлана Хохлова.

Она также уточнила, что 
в магазине были выявлены 
нарушения санитарной бе-
зопасности. Администрация 
знала о заболевших, но во-
время не отстранила от ра-
боты всех контактировав-
ших с ними сотрудников. В 
супермаркете нерегулярно 
измеряли температуру пер-
сонала, не проводили дезин-
фекцию помещений, а так-
же не было антисептика. 

На владельца магазина со-

ставили протокол и переда-
ли в Бутырский районный 
суд. Предприятие либо за-
кроют на 90 дней, либо за-
ставят заплатить крупный 
штраф.

Также Роспотребнадзор 
опечатал кальянную в Яро-
славском районе. По инфор-
мации ведомства, заведение 
«Авеню 28» работало, хотя 
по указу мэра все кальянные 
должны быть закрыты. Те-
перь хозяева заведения так-
же заплатят штраф.

Евгений БАКИН

Турция бьёт рекорды по приросту 
заболевших за сутки

«Перекрёсток» в Отрадном закрыли 
из-за коронавируса

Ел
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П
о данным исследо-
вания ВЦИОМ, 54% 
москвичей счита-
ют, что в столице 
необходимо про-

должать строить больницы 
и поликлиники. 

Выделили деньги 
на больницы

Как прокомментировал 
результат исследования ру-
ководитель социологиче-
ского центра Валерий Фё-
доров, 2020 год из-за рас-
пространения корона-
вируса стал сложным для 
горожан. 

— Следствием этого стал 
повышенный запрос на 
строительство новых ме-
дицинских центров и боль-
ниц. Если год назад только 
40% считали первоочеред-
ной задачей медицинское 
строительство, то сегодня 
этот показатель составляет 
54%, — отметил он. 

Ответом на эти настрое-
ния москвичей станет про-
грамма возведения в горо-
де современных лечебных 
центров. В бюджете Москвы 
на 2021-2023 годы преду-
смотрено выделение зна-
чительных средств на эти 
цели. 

Как сообщил заместитель 
мэра Андрей Бочкарёв, за 
три года будет построено 
60 объектов. Это и район-
ные поликлиники, и круп-
ные медицинские центры. 

— В Москве уже реали-
зуются крупнейшие меди-
цинские проекты, такие 
как медкластер в «Скол-

ково», клиническая боль-
ница с роддомом вблизи 
Коммунарки, медкомплек-
сы различного назначения 
на территориях больницы 
святого Владимира, центра 
имени Логинова и другие, 
— сказал он.

Как сообщалось ранее, 
Московская городская дума 
в первом чтении приняла 
проект городского бюдже-
та на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

Предложения 
передадут 
депутатам
и мэру

Наиболее активные жи-
тели города приняли учас-
тие в обсуждении проек-
та городского бюджета на 
2021-2023 годы. Об этом 
АГН «Москва» рассказал де-

путат Мосгордумы Алек-
сандр Козлов.

Он сообщил, что публич-
ные слушания по бюджету 
проходили в течение трёх 
дней, с 23 по 25 ноября. 

— К сожалению, мы сей-
час не можем провести 
слушания в традиционном 
формате, но услышать мне-
ния москвичей о бюджете 
крайне важно, — отметил 
он. 

Все поступившие от го-
рожан сообщения учтены 
и разделены на группы в 
зависимости от места жи-
тельства заявителя или от 
темы предложения. Мне-
ния москвичей будут со-
браны в общий протокол. 
Его текст разместят на сай-

те Общественной палаты, 
а также передадут мэру и 
депутатам Московской го-
родской думы. Во время об-
суждения проекта закона о 
бюджете во втором чтении 
пожелания постараются 
учесть. 

По словам председателя 
Мосгордумы Алексея Ша-
пошникова, сейчас работа 
над бюджетом перешла от 
подготовительной стадии 
к подготовке поправок. 

К примеру, депутат МГД 
Елена Николаева предла-
гает выделить дополни-
тельные деньги обманутым 
дольщикам. 

А депутат городской 
Думы Людмила Гусева уве-
рена, что надо увеличить 

финансирование про-
грамм помощи безработ-
ным. 

Москвичи, зарегистри-
рованные на бирже труда, 
рассчитывают на поддер-
жку, и город обязан оправ-
дать их ожидания, уверена 
депутат. 

Льготы и выплаты 
сохранят

Бюджет города остаёт-
ся программным, соци-
альным и инвестицион-
ным. В приоритете — под-
держка москвичей и раз-
витие здравоохранения. 
Столица в полном объёме 
выполняет все принятые 
ранее социальные обяза-
тельства перед жителями 
города и финансирует до-
полнительные расходы по 
противодействию панде-
мии. 

В частности, только на 
программу «Социальная 
поддержка» предполага-
ют за три года выделить 
1 трлн 756 млрд рублей. 
Сейчас каждый третий жи-
тель — а это более 4,5 млн 
человек — получает меры 
поддержки от города. Сре-
ди основных приорите-
тов поддержка ветеранов, 
тружеников тыла, «детей 
войны», пенсионеров, ин-
валидов, семей с детьми и 
детей-сирот. Помимо де-
нежных выплат, город га-
рантирует льготы по ЖКУ, 
проезду в транспорте, ме-
дицинскому и социально-
му обслуживанию. 

Валерий ПОПОВ

АКТУАЛЬНО

Строительство медклиник 
будет приоритетным

Бюджет Москвы на три года формируется с учётом мнения горожан

Проект бюджета 
готовят ко второму чтению

В Москве подвели итоги кон-
курса рисунков «Наследие мо-
его района». Из-за пандемии 
столичные власти отказались 
от массовой церемонии награ-
ждения юных художников в мэ-
рии, а провели мероприятия в 
каждом районе. Одна из таких 
церемоний прошла в усадьбе 
Свиблово. 

В ней приняли участие ру-
ководитель столичного Депар-
тамента культурного наследия 
Алексей Емельянов, председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, пре-
фект СВАО Алексей Беляев, ар-

хиепископ Егорьевский Матфей.
— Конкурс позволяет участ-

никам — школьникам от 7 до 
15 лет — по-новому взглянуть 
на привычные для них здания, 
парки, музеи, усадьбы. На кон-
курс было прислано свыше по-
лутора тысяч работ, и жюри 
было очень нелегко выбрать 
лучшие из них, — сказал руко-
водитель Департамента куль-
турного наследия г. Москвы 
Алексей Емельянов.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев предложил в будущем году 
сделать отдельную номинацию, 
посвящённую 60-летию полёта 

Юрия Гагарина в космос, — наш 
«космический» округ будет с 
особым размахом отмечать это 
событие мировой истории.

В Свиблове лауреатами стали 
десятилетние Патимат Гаджи-
ева и Ульяна Сидорова, четыр-
надцатилетняя Ксения Воско-
бой и пятнадцатилетняя Римма 
Романова. Девочки рассказали, 
что на создание конкурсных 
работ их вдохновили досто-
примечательности района. На-
пример, Ульяна Сидорова на-
рисовала Яузу. По словам девоч-
ки, они с семьёй часто проводят 
время в парке, и ей очень по-

нравились сине-зелёные пере-
ливы речной воды.

Ксения Воскобой запечатле-
ла расположенную на берегу 
реки беседку — «Храм Воздуха».

— Эта беседка спроектирова-
на так, что она как будто парит 
над землёй. И в сочетании с мо-
стом создаёт гармонию возду-
ха и земли. Я считаю, что кон-
курсы, посвящённые истории, 
очень важны, потому что благо-
даря им люди могут узнать даже 
о не самых известных досто-
примечательностях, — говорит 
Ксения.

Мария ГОРБУНОВА

В СВАО чествовали лауреатов городского конкурса рисунков «Наследие моего района»

Более половины участников опросов 
считают строительство больниц 
и поликлиник первоочередной задачей

Глава Департамента культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов вручил награду Ульяне Сидоровой

Два новых раздела появились 
в электронной медицинской карте 
москвича. Как сообщили в пресс-
службе Комплекса социального 
развития Москвы, это сделает её 
использование ещё удобнее.

В разделе «Мои рецепты» 
есть данные обо всех выписан-
ных рецептах: дата назначения, 
название препарата, статус ре-
цепта и схема приёма выписан-
ных лекарств. С помощью разде-
ла «Моя скорая помощь» поль-
зователи смогут ознакомиться с 
данными обо всех вызовах ско-
рой с июня 2017 года, там ука-
заны дата и время вызова, со-
став бригады медработников и 
поставленный диагноз.

Новые разделы доступны в 
веб-версии электронной меди-
цинской карты на портале mos.
ru и в мобильном приложении 
ЕМИАС.ИНФО. Причём с помо-
щью мобильного приложения 
данные можно скачать в форма-
те PDF, отправить по электронной 
почте или через мессенджеры. 

Электронная медицинская 
карта содержит информацию о 
здоровье пациента, его пребыва-
нии в медицинских учреждениях, 
а также рекомендации специали-
стов и другие медицинские све-
дения. Получить доступ к карте 
могут пользователи старше 15 
лет, имеющие московский по-
лис ОМС. Подать электронное 
заявление можно через «Лич-
ный кабинет» на портале mos.
ru. Родители могут запросить 
в одном заявлении доступ как 
к своей электронной медкарте, 
так и к медкарте ребёнка. В этом 
случае понадобится внести че-
рез «Личный кабинет» данные 
о детях и подождать, пока они 
пройдут проверку. После этого 
доступ ко всем медицинским до-
кументам будет предоставлен в 
течение пяти рабочих дней.

Алиса СЕРЕБРЯНСКАЯ

В электронной 
медкарте москвича 

появилась 
информация 
о рецептах 

и вызовах скорой
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З
а год москвичи 
и жители Под-
московья около 
130 миллионов 
раз воспользо-
вались поездами 

наземного метро. О планах 
развития нового городского 
транспорта рассказал мэр 
Москвы  Сергей Собянин в 
своём личном блоге. 

Связали Москву 
и область

Движение по двум первым 
Московским центральным 
диаметрам было открыто 
год назад, 21 ноября 2019 
года.

«Миллионы жителей Мо-
сквы и Подмосковья по-
лучили возможность го-
раздо быстрее, дешевле и 
комфортнее перемещаться 
между городом и областью», 
— написал мэр.

По его словам, чтобы но-
вые маршруты заработали, 
пришлось проделать огром-
ную работу: построить до-
полнительные пути, эста-
кады, путепроводы и но-
вые вок залы вместо старых 
платформ. 

«Классические пригород-
ные платформы с неболь-
шими навесами от дождя и 
двумя-тремя лавочками для 
пассажиров строились в те 
времена, когда электрич-
ками пользовалось намно-
го меньше пассажиров, да и 
представление о комфорте 
было совсем другим. 

Теперь им на смену при-
ходят городские вокза-
лы, через которые еже-
дневно проходят десятки 
тысяч человек», — сооб-

щил в своём блоге Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы также отметил, 
что совместно с ОАО «Россий-
ские железные дороги» и пра-
вительством Московской об-
ласти в ближайшие годы бу-
дет реконструировано или 
построено заново несколько 
десятков станций. 

Марьину Рощу 
построят 
в 2021 году 

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 
— это 132 км пути и 60 стан-
ций. На 20 из них можно пе-
ресесть на метро, МЦК или 
другие электрички. По дан-
ным железнодорожников, за 

год работы поезда МЦД пе-
ревезли 130 млн пассажиров, 
по 500 тысяч в день. 

Эксперты подсчитали, что 
жители Москвы и Подмо-
сковья, пересевшие с лич-
ных автомобилей на поезда 
диаметров, на 40 минут бы-
стрее доезжают до работы 
и домой. К тому же поездки 
становятся дешевле: все пас-
сажиры МЦД могут сэконо-
мить до 7 млрд рублей в год. 

За прошедший с момента 
открытия год на двух диаме-
трах построено пять новых 
и реконструировано девять 
уже работающих станций. 

На северо-востоке откры-

та станция МЦД-1 Долго-
прудная. Она расположена 
на границе одноимённого 
города и района Северный. 
Сейчас это современный 
пригородный вокзал с двумя 
платформами, навесом, на-
земным вестибюлем, эскала-
торами и лифтами. Украше-
нием станции стала модель 
дирижабля, подвешенная к 
потолку при входе.

В ближайший год на 
МЦД-1 и МЦД-2 будет по-
строено ещё семь станций. 
В том числе станция второ-
го диаметра Марьина Роща в 
СВАО около Савёловского во-
кзала. Завершить строитель-
ство планируется в 2021 году. 

Строятся 
новые вокзалы

Но развитие проекта Мо-
сковских центральных ди-
аметров этим не заканчива-
ется. Буквально на днях мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
руководитель ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров открыли 
новый вокзал в районе Хов-
рино. У остановки бога-
тая история: поезда начали 
останавливаться в этой ста-
ринной дачной местности 
ещё в конце XIX века. 

Несколько лет назад в 
этом районе была откры-
та станция метро Замоскво-
рецкой линии и построен 

автовокзал «Северные Воро-
та». Однако от платформы, 
где останавливались элек-
трички, до них было дале-
ковато: более получаса пеш-
ком. Было решено перене-
сти остановку поближе. Ста-
рую платформу при этом 
сохранили. Ей лишь дали 
новое название — Грачёв-
ская — в честь расположен-
ного неподалёку парка. 

За три года станцию по-
строили. Что интересно: на 
время работ движение тран-
зитных поездов не прекра-
щалось. Теперь новая стан-
ция Ховрино — это совре-
менный городской вокзал 
с двумя платформами и ве-
стибюлями, навесом, эска-
латорами, лифтами и двумя 
переходами, чтобы выйти 
к улицам Зеленоградской и 
Маршала Федоренко. 

В перспективе здесь будет 
сформирован крупный пе-
ресадочный узел. Пассажи-
ры, приехавшие в Москву из 
других городов на автобусах 
и электричках, смогут сесть 
здесь на метро и на назем-
ный транспорт. Здесь даже 
будут останавливаться высо-
коскоростные поезда из Пи-
тера, а значит, гостям сто-
лицы не надо будет ехать до 
Ленинградского вокзала.  

На очереди 
новая ветка

Но самое главное — но-
вая станция Ховрино стала 
первой современной оста-
новкой на маршруте третье-
го Ленинградско-Казанского 
центрального диаметра. Его 
ещё только строят, но первый 
полностью готовый объект 
— это именно платформа на 
севере столицы. В перспек-
тиве поезда МЦД-3 повезут 
пассажиров от Зеленограда 
до Раменского. Общая дли-
на маршрута составит 85 км. 
Поезда будут проходить его 
примерно за полтора часа. 
На линии будет 42 остановки. 

Сегодня на маршруте бу-
дущего диаметра строят пу-
тепровод возле станции 
Николаевка, тоннель на Ка-
занском направлении Мос-
ковской железной дороги, 
а также Митьковскую вет-
ку. Запустить движение по 
линии планируют в конце 
2021 или в начале 2022 года. 

Олег ДАНИЛОВ

Ехать далеко — 
не значит долго

Ежедневно Московские 
центральные диаметры 
перевозят полмиллиона 
пассажиров

По данным железнодорожников, 
за год работы поезда МЦД 
перевезли 130 миллионов 

пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и глава РЖД Олег Белозёров 

на открытии станции МЦД Ховрино

ПЛАТФОРМА ОКРУЖНАЯ ПЛАТФОРМА ЛИАНОЗОВО

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Двери внешних 
проходов с 
этажа на этаж 

не закрываются. Кроме 
того, над мусоропрово-
дом на шестом этаже 
перегорела лампочка. До 
управляющей компании 
не можем дозвониться.

Александр Сергеевич, 
ул. Вешних Вод, 6, корп. 1 

«ЗБ» обратился за содей-
ствием в управу Ярославско-

го района. В течение дня по-
сле обращения сотрудни-
ки управляющей компании 
отрегулировали двери пе-
реходных балконов и заме-
нили лампочку в подъезде 
дома. 

Анна 
КУШНАРЕНКО

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru.

В доме на улице Вешних Вод 
починили двери 

переходных балконов

Во дворе на улице Руставели 
провели уборку

В нашем дворе совсем не 
убирают. Только собирают 
мусор, но не подметают. 

Галина Александровна,
ул. Руставели, 15а

Как сообщили в отделе ЖКХ и благо-
устройства управы Бутырского района, 
двор привели в порядок.

— Сразу после получения обращения 
состояние двора на улице Руставели, 15а, 
проверили. Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» сделали уборку, сейчас территория 
находится в надлежащем состоянии, — 
уточнили в управе района.

За санитарным состоянием и регуляр-
ной уборкой двора усилен контроль.

Иван ГРИШЕЧКИН

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

  ГБУ «Жилищник Бутырского района»:
 ул. Фонвизина, 11а, тел. (495) 610-4201. 
Эл. почта: to1@mail.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Вентиляционный выход в доме на Аргуновской обезопасили
«ЗБ» передал информацию в 

управу Останкинского района. 
Как сообщила «ЗБ» заместитель 
главы управы Марина Тоболова, 
сейчас вентиляционный выход 
на крыше пристройки на Аргу-
новской улице находится в над-
лежащем состоянии. Расшатав-
шаяся обрешётка закреплена, 

также ткань теперь удерживают 
дополнительные планки. Опас-
ности для пешеходов нет.

Вера КАЗАНСКАЯ 

  Управа Останкинского района:
ул. Академика Королёва, 10,
тел. (495) 615-6768.
Сайт: ostankino.mos.ru

На крышу двухэтажной пристройки 
к домам 8 и 10 на Аргуновской (там 
расположены кафе и фитнес-клуб) 

выведена вентиляция. Выход затянут защит-
ной тканью. Ткань порвалась, и от ветра нача-
ли отходить удерживающие её планки. Они 
могут упасть на тротуар и на пешеходов.

Вячеслав Владимирович,
ул. Аргуновская, 10

Сотрудники районного «Жилищника» 
навели во дворе образцовый порядок

Над лестницей 
у лифта и в там-
буре не горит 

свет с 19 октября. Подава-
ли заявку в единую 
диспетчерскую, нам 
обещали всё сделать, но 
не сделали. Просьба 
разобраться и помочь 
решить проблему.

Зоя Николаевна,
ул. Широкая, 10, корп. 1

Как пояснили в управе 
района Северное Медведко-
во, задержка была связана со 
сроками поставки ламп ос-
вещения. 

— Сейчас замечания уч-
тены, освещение в подъезде 
восстановлено, — сказала 
Алеся Москаленко, замести-
тель главы управы по работе 
с населением. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Северное 
Медведково:
пр. Шокальского, 30, корп. 1,
тел. (499) 476-7786.
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

В подъезде жилого здания 
на Широкой восстановили освещение

Просьбу жильцов 
оперативно выполнили: 
в подъезде не осталось 
тёмных углов 

Ремонтировали 
окна в подъезде 
и не довели 

ремонт до конца. Пласти-
ковое окно на седьмом 
этаже установлено без 
откосов.

Ирина,
ул. Тайнинская, 16, корп. 2

Сейчас все окна в подъез-
де дома на Тайнинской, 16, 
корп. 2, приведены в поря-
док.

— Работы по отделке окна 

на седьмом этаже заверше-
ны. Установлены и закре-
плены пластиковые откосы, 
— сообщил руководитель 
ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района» Алек-
сей Филякин.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Тайнинской завершили 
ремонт окон в подъезде

Работу по отделке окна завершили: установлены 
и закреплены пластиковые откосы
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В 
Л о с и н о о с т р о в -
ском нет ни метро, 
ни кинотеатров 
и концертных за-
лов, ни бюджетных 

спортивных комплексов 
или бассей-
на. Но в неда-
лёком буду-
щем всё изме-
нится, уверен 
глава управы 
этого района 
Роберто Ле-
онов.

Построят новые 
детсады и школы
— Роберто Александрович, 
в районе старая жилая 
застройка с изношенными 
коммуникациями: разры-
тия на сетях не прекраща-
ются круглый год. И про-
грамму реновации многие 
восприняли как панацею. 
Ведь в неё вошли 68 домов, 
и не только пяти-, но и 
девятиэтажки. 

— Реновация действи-
тельно откроет для жителей 
новые возможности. Сей-
час строительство ведёт-
ся в четырёх микрорайо-
нах. Первый дом 24, кор-
пус 1, на Изумрудной улице 
практически полностью за-
селён, осталось пере ехать 
пяти семьям. В будущем году 
достроят ещё три дома: на 
Изум рудной, владение 34, 
на Тайнинской, владение 
13, и на Норильской, владе-
ние 9. Ещё одна стройка на-
чалась на Шушенской, вла-
дение 5, буквально на днях. 
Так что для наших жителей 
перспектива быстро полу-
чить новое жильё не миф, а 
реальность. А первые этажи 
намечено отводить под не-
жилые помещения — будем 
просить город, чтобы часть 
из них передали нашему 
центру досуга и спорта «Ло-
синка». Сейчас дети занима-
ются в подвалах и в кое-как 
переоборудованных старых 
квартирах на первых эта-
жах. Нас это не устраивает! 
— Помещения для детско-
го досуга — давняя голов-
ная боль для района. Хоро-
шо, что реновация помо-
жет и в этом. Но как быть с 
другими объектами, не 
менее важными и для 
детей и для взрослых? 

Нужны детсады, парков-
ки, места для занятий 
спортом…

— Конечно, городские 
власти особое внимание уде-
ляют соцобъектам. В ренова-
ционных кварталах построят 
новые детские сады на 500 ма-
лышей и школу на 850 учени-
ков, прорабатываются и до-
полнительные объекты. На-
пример, для автовладельцев в 
районе возведут четыре пар-
кинга. Появится три физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плекса: один, с бассейном, на 
пересечении улиц Изумруд-

ной и Менжинского, второй 
— на Анадырском проезде, в 
нём также будет бассейн. Тре-
тий комплекс с двумя бассей-
нами построен в составе жи-
лого комплекса «Ты и Я» на 
Шушенской. Рядом размести-
лись футбольное поле и от-
крытые теннисные корты.

Обновляются 
поликлиника 
и кинотеатр
— Сейчас ведётся строи-
тельство пристройки к 
взрослой поликлинике на 
1-й Напрудной улице. На 
каком этапе работы сегод-
ня и каких обновлений 
ждать пациентам?

— Завершаются моно-
литные работы. Поликли-
ника будет соответствовать 
новому стандарту столич-
ных медучреждений: поя-
вятся современное обору-

дование, мебель, зоны отды-
ха и ожидания приёма и так 
далее. Новый корпус будет 
соединяться с имеющимся 
тёплым переходом и даст 
дополнительную мощность 
— до 200 человек в смену.
— Говоря о будущем 
Лосинки, нельзя не спро-

сить об «Орионе». Киноте-
атр на реконструкции, 
люди очень ждут его 
открытия. Когда оно пла-
нируется?

— Кинотеатр «Орион» дол-
жен открыться после рекон-
струкции в 2022 году. И нако-
нец у нас появятся кинозалы 
— целых шесть! Там же разме-
стятся уютные кафе и ресто-
раны, творческие мастерские, 
площадки для развлекатель-
ных мероприятий, супермар-
кет. А возле кинотеатра благо-
устроим потрясающий сквер, 
его фишкой станет фонтан. 
Круглые чаши-звёзды распо-
ложатся в форме созвездия 
Орион, а специальная систе-
ма испарения воссоздаст уди-
вительное явление — туман-
ность Ориона. Подсветка под-
красит туман в разные цвета 
— от розового до пурпурного 
и фиолетового. 

Рядом с домом 
разобьют 
яблоневый сад
— Кстати, о благоустройст-
ве. В этом году жители 
дома 3 на Норильской 

улице благодаря соучаст-
вующему проектирова-
нию вместе с проектиров-
щиками и архитекторами 
разработали для своего 
двора план по благо-
устройству. Когда мы смо-
жем увидеть результат их 
совместного труда? 

— В следующем году про-
ект будет реализован. Жи-
тели дома очень активно 
включились в разработку 
концепции. При этом поста-
вили нелёгкую задачу сво-
им «коллегам»: двор должен 
стать современным, оста-
ваясь тихим и зелёным. Ря-
дом с домом разобьют ябло-
невый сад, спортплощад-
ку оборудуют столом для 
пинг-понга и тренажёра-
ми, проложат маршрут для 
прогулок.

Второй проект дворово-
го благоустройства, создан-
ный при активном участии 
жителей, охватывает четы-
ре двора: Изумрудная, 36, 
38, 40, и Минусинская, 16. 
Концепцию «Изумрудный 
двор» предложили студенты 
МГСУ и вместе с жителями 
дорабатывали её. Мы долж-
ны были сделать это в ны-
нешнем году, но из-за пан-
демии перенесли. Здесь по-
явятся спортивные трена-
жёры, детские площадки с 
покрытием зелёного, бирю-
зового и голубого оттенков. 
А зона отдыха спланирова-
на так, чтобы жители могли 
проводить дворовые празд-
ники.

Собирают 
старые колёса
— Больше года в столице 
действует раздельная сис-
тема сбора отходов: 
отдельно собирают сме-
шанный мусор и потенци-
альное вторсырьё. Вы 
добавили к этому пункты 

сбора автомобильной 
резины — уникальный 
опыт для нашего округа! 

— Как любой водитель, я 
сам столкнулся с пробле-
мой избавления от отслу-
живших покрышек. Дого-
ворились с перерабатыва-
ющим заводом и открыли 
четыре пункта приёма ко-
лёс: возле ГСК на Старто-
вой, возле техцентра на 
Джамгаровской улице, на 
Анадырском проезде и на 
проезде между Изумруд-
ной и улицей Лётчика Ба-
бушкина. Они обрели ог-
ромную популярность 
среди автомобилистов, а 
мы точно уверены, что не 
найдём старых покрышек 
ни в мусорных баках, ни 
в парке.
— 2020-й был для всех нас 
нелёгким. И вот близится 
Новый год. Как будете 
создавать праздничное 
настроение? Чего бы хоте-
лось пожелать жителям 
родного района?

— Ни пандемия, ни вре-
менные ограничения не ли-
шат нас новогоднего настро-
ения. Район будет красивым 
и нарядным! Мы уже зали-
ли каток с искусственным 
льдом на Тайнинской ули-
це. В парках скоро начнём 
устанавливать праздничные 
скульптуры. Кстати, в но-
вом году у нас появится ещё 
один канал коммуникации 
с жителями. В кабинах лиф-
тов жилых домов мы сейчас 
начинаем устанавливать мо-
ниторы с полезной инфор-
мацией о встречах, меро-
приятиях, других важных и 
интересных событиях. Всем 
жителям и гостям Лосинки 
желаю встретить 2021 год 
ярко, провести его продук-
тивно. И конечно, здоровья 
всем нам и нашим близким!

Беседовал 
Игорь ВЛАДИМИРОВ

О том, какие перемены ожидают типичный спальный район Лосиноостровский 
в ближайшей перспективе, «ЗБ» рассказал глава управы Роберто Леонов

В Лосинке построят три ФОКа 
с бассейнами

Дом на Изумрудной улице 
по программе реновации 

практически полностью заселён
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Проекты благоустройства дворов 
разрабатываются при активном 

участии жителей
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Ж
ители по-
страдавше-
го от пожара 
дома на ули-
це Проход-

чиков начали переселяться 
в новые квартиры. А жиль-
цы коммуналок в доме на 
Анненской ждут переезда 
в стартовый дом. Как идёт 
переезд и что по этому по-
воду думают новосёлы, уз-
нал корреспондент «ЗБ».

Новый год 
встретят 
в новой квартире

В Ярославском районе 
в июне этого года произо-
шёл большой пожар в доме 
3 на улице Проходчиков. По 
инициативе префекта СВАО 
Алексея Беляева было приня-
то решение переселить жи-
телей пострадавшего дома 
в новые дома по програм-
ме реновации. Люди поедут 
в дом 22 на Полярной улице 
или в дом 33 на проезде Шо-
кальского. 

— В новые квартиры въе-
хали уже 30 семей из дома 
на улице Проходчиков. 
Остальные получают смо-
тровые ордера и ждут клю-
чи от новых квартир. На-
деемся, что Новый год они 
отпразднуют в них, — от-
метил глава управы района 
Михаил Бурцев.

«Получить бы 
ключи поскорее»

Как рассказывает Мак-
сим Павлов, житель дома 
на улице Проходчиков, его 
квартира пострадала при 
пожаре. Сейчас мужчина 
ждёт переезда в новый дом.

— Мне показали кварти-
ру на седьмом этаже, она 
мне понравилась. В квар-
тире всё довольно удобно, 
широкий коридор и уют-
ные, светлые комнаты. Сей-
час жду, когда оформят до-

кументы. Получить бы клю-
чи поскорее, — говорит 
Максим Михайлович.

Юлия Лебедева с ма-
мой, сыном и дочкой уже 
переехала в новый дом на 
проезде Шокальского. Се-

мья перевезла вещи при-
мерно месяц назад. Юлия 
говорит, что квартира 
оправдала ожидания.

— Живём теперь на де-
сятом этаже. У нас два бал-

кона, просторная кухня. 
Управа нам помогла пере-
везти вещи. Приехала ма-
шина с бригадой грузчи-
ков, мы сами почти ничего 
не перетаскивали. Вокруг 
нового дома много площа-
док, где можно с детьми по-
гулять. Плюс «Парк Яуза» 
практически под окнами. В 
общем, мы рады, — подели-
лась Юлия.

Вместо комнаты 
в коммуналке 
своя квартира

В Марьиной роще исто-
рия другая. Стартовый дом 
на 1-м Стрелецком пр., 18, 
уже ввели в эксплуатацию. 
В новостройку по едут жи-
тели пятиэтажек. Одна из 
них находится на Аннен-
ской ул., 9. Именно с это-
го дома начнётся пересе-

ление жителей Марьиной 
рощи по программе ре-
новации. Всего в районе в 
программе участвуют 24 
дома, в которых живут по-
рядка 4 тысяч жителей.

Пятиэтажку на Аннен-
ской построили ещё в 
1961 году. Ольга Новико-
ва живёт в коммунальной 

квартире на первом эта-
же. Женщина воспитывает 
троих детей. По её словам, в 
таких условиях жить очень 
неудобно. 

— Дом старый. Лет пять 
назад стенка между ванной 
и туалетом у нас просто на-
чала опускаться вниз. Сгни-
ла несущая деревянная бал-
ка. На одной из стен снару-
жи видна большая трещи-
на. В доме нет подвала. К 
трубам рабочие могут спу-
ститься только через люк 
на кухне у меня в квартире. 
Я не могу сделать ремонт, 
переложить полы на кухне, 
в ванной и туалете, — рас-
сказывает Ольга.

Теперь женщина ждёт 
возможности лично по-
смотреть свою будущую 
квартиру в новом доме. И 
хочет поскорее переехать.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

ЖИЛЬЁ

В Ярославском переезжают, 
в Марьиной роще готовятся

Как проходит реновация в двух районах СВАО

«Приехала машина с бригадой 
грузчиков, мы сами почти ничего 

не перетаскивали»
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Стартовый дом на 1-м Стрелецком проезде, 18, 
уже ввели в эксплуатацию

Декретные 
и больничные 

будут 
выплачивать 
без задержек

С 1 января 2021 года изме-
нится порядок выплаты посо-
бий по временной нетрудоспо-
собности и по материнству. Но-
вовведения коснутся жителей 
столицы, работающих по тру-
довым договорам, и московских 
работодателей. По информа-
ции Фонда социального страхо-
вания РФ, будет использовать-
ся механизм прямых выплат 
пособий.

В настоящее время действует 
такой порядок: пособие по вре-
менной нетрудоспособности, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком и другие работни-
ку выплачивает работодатель. И 
он же перечисляет в Фонд соци-
ального страхования страховые 
взносы в размере, уменьшенном 
на сумму пособия, выплаченно-
го работнику. При этом работо-
датель может на неопределён-
ный срок задержать выплату 
указанных пособий работнику 
— например, в связи с финансо-
выми проблемами.

При прямых выплатах рабо-
тодатель будет обязан перечи-
слять страховые взносы в Фонд 
в полном объёме. А уже Фонд 
будет выплачивать работни-
ку пособие в фиксированный 
срок. 

Благодаря этому механизму 
работающие жители Москвы га-
рантированно будут получать 
пособия по временной нетру-
доспособности и по материнст-
ву в полном объёме, независимо 
от финансового положения ра-
ботодателя. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Подробная информация 
о механизме прямых выплат 
на сайте отделения Фонда 
r77.fss.ru в разделе 
«Прямые выплаты»

СОЦЗАЩИТА
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Н
а днях в матче 
Ночной хоккей-
ной лиги сошлись 
два лидера сезона 
— команды «Ал-

тушка» и МГТ, представля-
ющая Мосгортранс. Коман-
да из Алтуфьевского района 
победила 7:4.

Первые два периода 
прошли на равных, но в тре-
тьем периоде наши пар-
ни сломили сопротивле-
ние транспортников. Теперь 
«Алтушка» лидирует в чем-
пионате: четыре победы, два 
поражения и одна ничья.

С шайбой 
водитель, 
пас инженеру…

В команде «Алтушка» тон 
задаёт первая тройка: Моз-
гунов, Козьменко, Столяров.

Андрей Мозгунов — во-
дитель по профессии. Алек-
сей Козьменко — техниче-
ский эксперт по системам 
безопасности. Но особен-
но отличился в игре с МГТ 
нападающий — инженер-
проектировщик Евгений 
Столяров. Он забросил че-
тыре шайбы и дважды асси-

стировал партнёрам, кото-
рые поражали ворота со-
перника. 

— Противник был силь-
ный, но мы задавили их на-
пором, — улыбается Евге-
ний.

В свободное время он ув-
лекается рэпом и любит чи-
тать. Среди его любимых 
авторов — Цвейг, Ремарк, 
Кафка.

Семья 
не потребовала 
бросить хоккей 

Бессменный капитан «Ал-
тушки» Денис Петров рабо-
тает водителем. Увы, в этом 
сезоне он не может играть: 
надолго выпал из-за серьёз-
ной травмы плеча — не-
удачно въехал в борт. Жена 

и трое сыновей всеми сила-
ми поддерживают Дениса и 
не требуют бросить хоккей, 
как он втайне опасался.

Секрет команды «Алтуш-
ка» в её слаженности. Мно-
гие игроки живут в одном 
доме 64в на Алтуфьевском 
шоссе. Вместе отмечают 
праздники, ставят на Новый 
год общую ёлку.

— Хоккей — это вторая 
семья, мы вместе проводим 
время, встречаемся с жё-
нами, с детьми, — говорит 
капитан команды. — Нам 
управа идёт навстречу, по-
зволяя самим заливать ка-
ток, ведь здесь есть нюан-

сы. Мы делаем так, 
чтобы около борта 
не было наплывов 
льда, чтобы никто 
не травмировался.

История 
про 
замороженных 
мужиков

«Алтушка» сформирова-
лась пять лет назад. Всё на-
чалось с того, что жители 
дома 64в на Алтуфьевском 
шоссе стали заливать каток 
для всех желающих. Потом 
провели к нему электриче-
ство. Поначалу случались 
казусы. 

— Как-то мы с мужиками 
решили выйти во двор и за-
лить каток, — вспоминает 
Денис Петров. — Вроде всё 
было как обычно: налива-
ем равномерный слой воды. 
И вдруг отлетает насадка, 
шланг вырывается из наших 
рук и начинает метаться по 

всей площадке, а мы 
все давай его ловить. 
Так и не поймали. 
Потом уже догада-
лись пойти и отклю-
чить воду. Итог: чет-
веро мокрых замо-
роженных мужиков 

в 15-градусный мороз, а на 
следующий день — толстый-
толстый слой льда…

Игроки «Алтушки» не 
только заливают дворовый 
каток, но и учат местных 
ребятишек основам хок-
кея. Так они пристрастили 
к спорту уже более 40 детей.

Галина ПОГОДИНА

Бомбардир читает Кафку

Многие игроки «Алтушки» живут 
в одном доме, дружат семьями

Хоккейная команда любителей «Алтушка» выбилась в лидеры Ночной лиги

Всё покупают 
за свой счёт

Тренировки, как и матчи 
команды, проходят на раз-
ных крытых катках. Оплата 
аренды льда, приобрете-
ние экипировки полностью 
лежит на самих членах 
команды.

Смотреть здесь

Команда «Алтушка» (чёрно-жёлтые) — 
лидер сезона
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  «ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
по т. 8 (495) 782-8212  www.edinrek.ru  shop@zbulvar.ru 
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А
нна проснулась утром и 
поняла, что не чувству-
ет ног. Вызвала скорую. 
В больнице поставили 
серьёзный диагноз, по-

требовалось непростое лечение. 
Анна считает это одним из отго-
лосков употребления наркотиков. 
Хотя они давно в прошлом.

Выпали почти все зубы
— В больнице меня очень поддер-

жали друзья по сообществу «Аноним-
ные нар команы», — говорит Анна. — 
Звонили постоянно, навещали, не 
оставляли без внимания! Это очень 
помогало. А ведь когда-то я решила, 
что умру от наркотиков. Просто не 
видела другого выхода!

Анне нет и сорока, но у неё за пле-
чами тяжёлые испытания: несколько 
лет назад из-за постоянных доз у неё 
выпали почти все зубы, из-за истоще-
ния ей трудно было передвигаться.

Получила поддержку, 
которой не хватало

Так сложилось, что тяжёлые нар-
котики Анна начала употреблять 
уже взрослой — в 25 лет. 

— В восемнадцать я вы шла замуж, 
— вспоминает Анна, — родился ре-
бёнок. Но муж пил, и мы быстро 
развелись. А через несколько лет он 
перезвонил мне. Оказалось, отси-
дел за хранение наркотиков. Одо-
лело любопытство. Когда-то в шко-
ле я начинала пить и, хотя алкоголь 

меня не затянул, помнила, как это 
расслабляет. Укололась и сразу по-
няла, что это «идол», ради которого 
я брошу всё. 

Так и получилось. Сына Анны за-
брала её мама. Сейчас он практиче-
ски взрослый, живёт отдельно. По-
том она потеряла квартиру в цент-
ре Москвы, подаренную отцом: го-
ворит, «пустила по венам». Мама 
предлагала лечение, но Анна отка-
зывалась. И вдруг, когда сил уже ни 

на что не было, согласилась. В боль-
нице провела полгода и там позна-
комилась с участниками сообщест-
ва «Анонимные наркоманы». 

— Думаю, главная моя проблема 
не в наркотиках, а в восприятии ре-
альности, — делится Анна. — Мне 
трудно принимать жизнь такой, ка-
кая она есть, встраиваться в неё. Ал-
коголь, а потом наркотики помога-
ли раскрепоститься, заглушали пере-
живания. А на встречах сообщества 
«Анонимные наркоманы» я получила 
поддержку, которой не хватало. 

Главное — 
не опускать руки

В сообществе «АН» Анна уже три 
года. Несколько раз в неделю хо-
дит на встречи, в группе ей довери-
ли «служение»: она казначей (соби-

рает добровольные пожертвования 
на аренду и на книжки для нович-
ков), решает организационные во-
просы. Во время самоизоляции оч-
ные собрания «Анонимных нарко-
манов» прекратились. Их перевели 
в онлайн-формат. 

— Тогда многие наши ребята ста-
ли «ходить» на встречи в другие го-
рода и страны, — говорит Анна. — 
Те, кто владеет английским, участ-
вовали во встречах американских 
групп. Я подключалась к русско-
язычным группам в Израиле. Опыт 
оказался интересным: у них встречи 
проходят эмоцио нальнее. Они всем, 
даже новичкам, говорят: «Мы тебя 
любим». У нас такие слова приня-
то говорить только самым близким. 
Но я поняла, что в любой стране ни-
кто не может так поддержать нарко-
зависимого, который старается не 
употреблять, как другой человек, на-
ходившийся в такой же ситуации.

Зато если человеку удаётся по-
кончить с наркотиками, он, по сло-
вам Анны, может свернуть горы! 
Силы, которые раньше уходили на 
поиски дозы, время, которое рань-
ше проводилось в забытьи, он на-
правляет на конструктив. Через 
три года без наркотиков и алкоголя 
Анна вышла замуж и устроилась на 
работу менеджером по недвижимо-
сти. Даже сталкиваясь с тяжёлыми 
последствиями наркотиков, такими 
как серьёзные  болезни, она больше 
не опускает рук, а борется и живёт 
нормальной, счастливой жизнью. 

Вера ШАРАПОВА 

Квартиру отца «пустила по венам»
Менеджер из Северного Медведкова сумела отказаться 

от наркотиков. О них ей теперь напоминают проблемы со здоровьем

А через несколько 
лет 

после развода 
бывший муж 

вдруг позвонил...

Люди, решившие порвать 
с наркотиками, нуждаются 
в постоянной поддержке
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60-летняя жительни-
ца столицы увидела в од-
ной из соцсетей объявле-
ние, предлагавшее быст-
рый заработок на инвес-
тициях. 

Пенсионерка вошла по 
указанной ссылке и за-
регистрировалась, после 
чего с ней связался муж-
чина, который сообщил, 
что для участия в торгах 
ей необходимо внести де-
нежный взнос. Но пере-
ведённой суммы оказа-

лось недостаточно, а со-
беседник якобы уже ком-
пенсировал нехватку 
своими деньгами. После 
этого женщина переда-
ла дополнительную сумму 
наличными курьеру в од-
ном из торговых центров 
на Ярославском шоссе, но 
и этого оказалось мало. 
Жительнице предложи-
ли взять кредит и продол-
жить выплаты. Спустя не-
которое время в голову 
азартной дамы закрались 

подозрения, и она обра-
тилась в полицию. Упла-
ченная женщиной сумма 
на этот момент составила 
более 4,5 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД 
РФ по г. Москве, сотрудни-
ки уголовного розыска по 
Ярославскому району за-
держали двух мужчин 27 и 
33 лет. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошен-
ничество». 

Галина 
ПОГОДИНА

Ухнула в «инвестиции» 
4,5 миллиона рублей
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Жителя дома 9, корп. 2, на 
Отрадном проезде высели-
ли из квартиры из-за долгов 
за жилищно-коммунальные 
услуги. В минувшую пятницу 
его вместе с вещами перевез-
ли в САО. Здесь ему предо-
ставлена квартира меньшей 
площади.

Должник Александр Щ. 
жил в квартире на Отрадном 
проезде на условиях соци-
ального найма. За «комму-
налку» он не платил семь 
лет, в результате его долг 
вырос почти до 400 тыс. 
руб лей. Как сообщил «ЗБ» 
заместитель главы управы 
района Отрадное Андрей 
Болнокин, должнику пред-
лагали заключить договор 
о реструктуризации долга и 
в дальнейшем гасить его ча-
стями, но безуспешно.

Расплатиться с долгами ему 
советовали и соседи. По их 
словам, Александр Щ. — че-
ловек неплохой, раньше рабо-
тал краснодеревщиком. 

Департамент имущества 
г. Москвы обратился в Бутыр-
ский районный суд, и тот вы-
нес решение выселить долж-
ника в жильё меньшей площа-
ди. Жить в новой квартире он 
будет также на условиях соци-
ального найма. 

В Отрадном в квартирах соц-
найма проживают ещё 294 се-
мьи, имеющие большой долг 
за «коммуналку». Они тоже 
рискуют лишиться своего жи-
лья, если не начнут гасить за-
долженность. 

Напомним: при наличии за-
долженности управляющая 
компания вправе подать в суд, 
а судебные приставы — нало-
жить арест на банковские сче-
та и имущество, например на 
автомобиль. Чтобы не лишить-
ся имущества, нужно обра-
титься в свою управляющую 
компанию и заключить дого-
вор о реструктуризации дол-
га. Каждый случай рассматри-
вают отдельно, учитывая все 
нюансы. Сроки погашения за-
долженности рассчитывают, 
исходя из реальных возмож-
ностей жителя. Сумму своего 
долга можно узнать в центре 
госуслуг или на сайте mos.ru, 
а оплатить — через «Личный 
кабинет» на портале mos.ru 
или через мобильное прило-
жение банка.

Роман 
НЕКРАСОВ

Жителя 
Отрадного 
выселили 

из квартиры 
за долги 

по оплате 
«коммуналки»

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970
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Н
едавно прозаик 
и кинодраматург 
Ирина Ракша вы-
пустила книгу рас-
сказов и новелл, 

которую назвала «Звёздный 
бульвар». Редакция нашей 
газеты, разумеется, не мо-
гла пройти мимо этого со-
бытия.

«Нарисовал себя 
в утробе матери»

— Я так назвала книгу не 
только потому, что роди-
лась в Останкине и школа 
№271, в которой училась до 
10-го класса, располагалась 
на Звёздном бульваре — он, 
правда, тогда ещё так не на-
зывался. Но ещё и потому, что 
все друзья и приятели, кото-
рые бывали в нашем с мужем, 
художником Юрой Ракшой, 
доме, стали звёздами. Сре-
ди них — Василий Шукшин, 
Станислав Говорухин, Лариса 
Шепитько, Эдмонд Кеосаян, 
Лариса Лужина, Галина Поль-
ских, — говорит 82-летняя 
писательница. — На обложке 
книги я поместила фотогра-
фию Юриной картины «Моя 
мама». На международном би-
еннале современного искус-
ства в 1972 году эта работа 
удостоилась первой премии. 
Французский корреспондент 
тогда написал, что впервые 

влюбился в картину, где ху-
дожник нарисовал себя ещё 
в утробе матери. Эта карти-
на посвящена Юриной маме, 
которая из Оренбурга с бау-
лом и лоскутным одеялом по-
ехала строить Магнитку. Мы 
тогда были нищими, Юра не 
мог нанимать натурщиц, по-
этому позировала я. Юра про-
сил, чтобы я надела светлую 
кофточку, но у меня такой не 
было, пришлось попросить у 
подруги. Она дала, но потом 
всё время названивала: «Ира, 
не вздумай носить мою кофту, 
только стой в ней».

Жили в бараке 
у Останкинского 
пруда

По рассказам Ирины Рак-
ши, на месте Звёздного бульва-
ра был огромный овраг, 271-я 
школа располагалась рядом.

— Через овраг к Маломо-
сковской улице шла огром-
ная труба, и все девчонки, 
которые бежали в школу с 
Мещанской, ныне проспект 
Мира, и другие, в том числе я, 
со стороны Останкина, про-
ходили по этой трубе. Иног-
да на середине трубы мы 

устраивали бои портфелями: 
кто кого столкнёт в овраг, 
по дну которого текла реч-
ка, называемая нами Тухлян-
кой. Потом этот овраг засы-
пали, речку заковали в трубу, 
и в 1964 году образовавшу-
юся улицу назвали Звёздный 
бульвар, — вспоминает Ири-
на Ракша. — Как и многие в 
то время, мы жили в двух-

этажном деревянном бара-
ке, стоявшем у Останкинско-
го пруда рядом с Шереметев-
ским дворцом и храмом Жи-
воначальной Троицы. Там, 
где у нас был огород, теперь 
Останкинский телецентр.

Станислав 
Говорухин делал 
предложение

С будущим мужем Ирина 
познакомилась во ВГИКе, где 
училась на сценарном фа-
культете, а Юрий — на худо-
жественном. Но первым пред-
ложение выйти замуж Ирине 
сделал Станислав Говорухин. 

— Стас был громогласным 
лидером, но мне это как раз 
не нравилось, и, подумав, я 
ему отказала. А Юрочка, цар-
ство ему небесное, был мяг-
ким, тактичным, он год за 
мной ухаживал. 

«Шукшину 
нравились 
мои рассказы»

Василий Шукшин часто 
приходил в мастерскую ху-
дожника Юрия Ракши.

— Вася отдыхал у нас от ки-
ношных сложностей и ин-
триг. Садился на пол, облоко-
тившись спиной на батарею, 

и разговаривал с Юрой и за-
одно со мной. Юра, кстати, на-
писал его портрет, который я 
называю интеллектуальным, 
— рассказывает Ирина Ракша. 
— Васе нравились мои расска-
зы, особенно «Евразия» — по-
зже я его назвала «Переписка 
на машинке», — о том, как ал-
тайский мужик приехал в Мо-
скву. Ну совсем как Шукшин!  
Очень Василия забавлял наш 
туалет, главным «украшени-
ем» которого была найденная 
Юрой на помойке металличе-
ская табличка с предупрежде-
нием электрикам: «Кончил — 
выключи рубильник!». Каж-
дый раз, когда Вася заходил в 
туалет, он безудержно хохо-
тал и не раз просил Юру по-
дарить табличку, но Юра не 
соглашался. Это металлоизде-
лие долго потом с нами коче-
вало, пока в новой мастерской 
Юра не написал на нём кар-
тину «Красные папоротники». 
Сейчас эта работа на выставке 
в Уфе.

Ирина КОЛПАКОВА

На месте телецентра был огород
Новую книгу писательница Ирина Ракша назвала «Звёздный бульвар»

«Все наши 
с мужем 
друзья 

и приятели 
стали 

звёздами»На обложке книги автор поместила фотографию картины, 
которую её муж художник Юрий Ракша посвятил своей маме
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Н
а ВДНХ снова открыл-
ся самый большой в 
Европе каток с искус-
ственным ледовым 
покрытием. Сверху, к 

примеру с коптера, он смотрит-
ся как гигантский ключ. Залита 
Главная аллея от Центрального 
павильона до Земледельческого, 
можно кататься вокруг фонта-
нов «Дружба народов» и «Камен-
ный цветок», на Аллее влюблён-
ных и во многих других местах.

Денис учится кататься
Уже вечером 27 ноября, едва 

открывшись, лёд оказался за-
полнен катающимися — семья-
ми, компаниями друзей, пароч-
ками. Звучит приятная музыка, 
освещение отличное. Все фо-
нари украшены золотистыми 

и белыми гирляндами, кое-где 
они образуют светящиеся арки. 
А в центре катка — «цветочное 
поле», где вместо цветов лам-
почки, переливающиеся всеми 
цветами радуги. Красиво!

Личное впечатление — лёд 
отличный, скольжение идеаль-
ное. Довольны и те, кого мне 
удалось поймать на бегу.

— На этот каток я пришёл 
впервые, — рассказывает Де-
нис. — Очень порадовали лёд и 
всё вокруг.

Ольга и её маленький сын Де-
нис тоже впервые на этом кат-

ке. Именно здесь она решила 
научить сына кататься. 

А Екатерина и Дмитрий хо-
дят на каток ВДНХ каждый год.

— На нём мы несколько лет 
назад познакомились, — поде-
лилась пара.

Не забываем маску 
и перчатки

Из-за пандемии для посетите-
лей катка ввели новые правила. 
Билет на каток теперь нужно при-
обретать онлайн на сайте парка. 
Попасть на лёд можно через тур-
никет с помощью электронного 
или распечатанного билета, но 
именно у того павильона, кото-
рый был выбран при покупке.

Всем посетителям при вхо-
де измеряют температуру. По-
том дезинфицируют с помощью 
специальных рамок. И только 
после этого пускают на терри-
торию катка. В павильонах про-
ката гости должны находиться в 
масках и перчатках, а также со-
блюдать дистанцию 1,5 метра.

— Инструкторы контроли-

руют загруженность катка, фуд-
корта и остальных зон отдыха. 
При чрезмерном скоплении лю-
дей вход может быть временно 
ограничен, — предупредили в 
пресс-службе ВДНХ.

Пейзажи Антарктиды
200 лет назад русские море-

плаватели Беллинсгаузен и Лаза-
рев открыли Антарктиду.

— Поэтому нынешней зимой 
территория ВДНХ будет стили-
зована под Антарктиду со все-
ми её обитателями и особенно-
стями. А ещё будут детская ледо-

вая площадка, 
тюбинговая 
горка и мно-
гое другое, — 
р а с с к а з а л и 
нашей газете 
в пресс-служ-
бе ВДНХ.

В первый день работы катка 
корреспондент «ЗБ» обнаружил 
рядом с ракетой фотовыставку 
пейзажей и животных Антарк-
тиды. Кроме того, ВДНХ органи-
зует множество онлайн-меро-
приятий, посвящённых истории 
ледового континента.

Мария ГОРБУНОВА

«Здесь мы 
познакомились»

НА ДОСУГЕ

При чрезмерном 
скоплении людей 
вход может быть 

временно 
ограничен

Едва открывшись, царь-каток на ВДНХ заполнился москвичами на коньках

Смотреть здесь
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Каток работает со вторника по 
пятницу с 11.00 до 23.00, в суббо-
ту и воскресенье с 10.00 до 23.00. 
Ежедневно с 15.00 до 17.00 преду-
смотрен перерыв для обновления 
ледового покрытия.

Цена билетов зависит от сеанса 

— днём или вечером — и дня неде-
ли. Для взрослых (от 13 лет) — от 
350 до 650 рублей, для малышей 
(от 3 до 6 лет) и детей (от 6 до 12 
лет) — от 150 до 300 рублей. При-
обрести билеты и узнать подробно-
сти можно на сайте katok.vdnh.ru

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Все дни, кроме понедельника

По общему мнению, лёд отличный, 
скольжение идеальное

Умка возвращается 
в Ростокино

К Ростокинскому 
акведуку вернут се-
мейство белых мед-
ведей. 

— Когда их поста-
вили впервые в 2018 
году на проспекте 
Мира, было настоя-
щее столпотворение. 
Люди со всего города 
приезжали, чтобы на 
них посмотреть, — 
напомнили в пресс-
службе префектуры 
СВАО. — По хэште-
гам #умка и #акведук 
«Инстаграм» выдавал 
тысячи фотографий 
детей и взрослых на 
фоне нашего Умки.

В прошлом году 
медведи решили 
встретить Новый год 
в парке Горького. Но 
жители округа пос-
тоянно задавали во-
прос: когда они вер-
нутся? И вот теперь, 
незадолго до ново-
годних праздников, 
медведи возвраща-
ются домой, в парк у 
акведука, на радость 
взрослым и детям. 

Разумеется, подго-
товка к Новому году 
на этом не заканчи-

вается. Силами го-
рода, префектуры и 
управ в округе будут 
установлены 83 но-
вогодние ели. 

— В парках и скве-
рах появятся более 
100 самых разных 
световых конструк-
ций. Это световые 
арки и тоннели, ги-
гантские новогод-
ние шары и валенки, 
герои сказок Щел-
кунчик и оловянный 
солдатик, новогод-
ние фигуры — зайцы 
и пингвины, — отме-
тили в пресс-службе 
префектуры СВАО.

Их можно будет 
увидеть в парках 
культуры и отдыха — 
Бабушкинском, Гон-
чаровском и Лиано-
зовском, — в парке 
«Торфянка» и парке 
Света, на «Лианозов-
ском променаде» и в 
«Парке Яуза».

Всё новогоднее 
оформление округа 
будет готово к 13 де-
кабря. А с 20 декаб-
ря заработают ёлоч-
ные базары.

Игорь ПЕТРОВ

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В парке у акведука вновь 
будет медвежий уголок
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Табити
Добродушная, очень послушная собака, обо-

жает людей. Знает команды, умеет преодоле-
вать препятствия. Размер в холке около 50 см. 
Здорова, привита, стерилизована.

 Опекуны: 8-916-454-0176, Дарья; 8-977-836-6309, Дарья. 
Приют «Красная сосна», ул. Красная Сосна, 30

Гром
Метис овчарки среднего возраста, ла-

сковый и спокойный. Предпочитает недол-
гие прогулки и спокойный отдых в безо-
пасном уголке. Послушный, настолько 
ориентирован на человека, что не обра-

тит внимания на прошедшую мимо собаку или кошку. Здоров, 
привит, стерилизован.

 Опекун: 8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра», ул. Искры, 23

Маша
Крупная собака весом 54 кг. Возраст 9 

лет. Очень добрая и послушная. Здорова, 
привита, стерилизована, имеет ветпаспорт. 

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Врезался 
в «Мерседес» 
на Лианозовском 
проезде

19 ноября в 6 часов вече-
ра водитель 22 лет, управляя 
«Опелем», ехал по Лиано-
зовскому проезду в сторону 
Новодачного шоссе. В райо-
не дома 6 на Лианозовском 
проезде шофёр не выдер-
жал дистанцию между ав-
томобилями и столкнулся с 
двигавшимся впереди «Мер-
седесом». Пострадал только 
водитель «Опеля», он полу-
чил сотрясение мозга. 

Столкнулись 
на Кольцевой

21 ноября около восьми 
утра мужчина 25 лет, управ-
ляя автомобилем ГАЗ, ехал 
по МКАД в сторону Ленин-

градского шоссе. На 82-м 
км МКАД при перестрое-
нии в соседнюю полосу он 
не уступил дорогу попутной 
машине «Исузу». Из-за уда-
ра она столкнулась с треть-
ей машиной — «Мицуби-
си». Пострадала пассажир-
ка «Мицубиси». Она обра-
тилась в больницу с рваной 
раной губы.

Сбил женщину  
на улице 
Комдива Орлова

24 ноября около пол-
шестого вечера водитель 
«Хёндай» ехал по улице 
Комдива Орлова в направ-
лении Ботанической. Возле 
дома 10 на улице Комдива 
Орлова машина сбила жен-
щину 57 лет, переходившую 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Скорая увезла пострадав-
шую в больницу с ушибом 

позвоночника и сотрясени-
ем мозга. 

Попала 
под машину 
на Малыгина

24 ноября в половине 
восьмого вечера автомо-
биль «Дэу» ехал по улице 
Малыгина в сторону Ана-
дырского проезда. За ру-
лём был 31-летний мужчи-
на. Возле дома 7 на ули-
це Малыгина автомобиль 
сбил женщину 56 лет, пе-
ресекавшую проезжую 
часть по нерегулируемой 
«зебре». Пострадавшую 
увезли в больницу с пере-
ломом голени и сотрясени-
ем мозга.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП Бабушкинская 
прокуратура 
разоблачила 

«мёртвые души»
 В одном из государствен-

ных вузов Бабушкинского 
района межрайонная про-
куратура провела провер-
ку. Было установлено, что 
год назад в сектор техниче-
ской инвентаризации тру-
доустроили двух человек. 
В табеле им проставлялись 
рабочие часы, шёл стаж, на-
числялась зарплата. В об-
щей сложности они получи-
ли 1,3 млн рублей. При этом, 
как выяснилось, они и не ду-
мали выполнять свою рабо-
ту. По запросу прокуратуры 
возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество 
в особо крупном размере». 
Ведётся следствие.

Галина ПОГОДИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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М
ария Смольни-
кова любит го-
товить. С «ЗБ» 
актриса поде-

лилась своим рецептом 
домашнего хлеба. Гото-
вить его будем из обыч-
ной белой или цельно-
зерновой муки (700 мл), 
кукурузной муки (300 
мл), при желании мож-
но взять кукурузную или 
гречневую муку пополам 
с рисовой. Понадобится 
также чайная ложка бы-
стродействующих дрож-
жей, столько же соли, сто-

ловая ложка сахара, про-
ванские травы по вкусу, 40 
мл любого растительного 
масла, не менее 250 мл тё-
плой воды. Сначала надо 
в тёплой, чуть сладкова-
той воде развести дрож-

жи, они активизируются 
минут через 15. Добавим 
в ёмкость с мукой дрожжи, 
соль и сахарный песок, 
всё перемешаем, вольём 
тёплую воду и замесим те-
сто. Оставим его в тёплом 

месте подходить часа на 
два. Затем тесто извлека-
ем, слегка обминаем и до-
бавляем вяленые томаты, 
семечки, оливки, прован-
ские травы, масло и снова 
вымешиваем. На этот раз 
укладываем готовое тесто 
в форму для выпечки, на 
дно которой положен 
лист пергамента. 
Даём тесту немного 
подняться и ставим 
в духовку, разогре-
тую до 180 граду-
сов. Выпекаем 
хлеб минут 40-45. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Кикимора. 
Каа. Набросок. Скатка. Обно-
ва. Хлебороб. Тупик. Немота. 
Овраг. Мир. Мерило. Юбка. 
Чили. Анис. Тукан. Стружка.

По вертикали: Ассортимент. 
Наперник. Колчан. Мономах. 
Воин. Лис. Сценарист. Абрек. 
Бег. Атом. Кисет. Ромб. Кло-
тик. Аккра. Баранка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

Алёша, от 3 до 6 лет

«Папа, как ты узнал, как меня зовут?»
На даче устроил небольшую 

выставку камней

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Я уже полгода в де-
прессии, ничего не помога-
ет. Не вижу смысла жизни.

— Сходи к психологу, рас-
скажи ему.

— Ходил, рассказывал.
— И что?
— Теперь он тоже не по-

нимает, в чём смысл жизни.

Не можете дождаться важ-
ного звонка? Положите теле-

фон в карман, идите в ванную 
и намыльте руки.

Девушку, претендующую 
на место секретаря директо-
ра фирмы, спрашивают: 

— А вы владеете француз-
ским и испанским языками? 

— Свободно! 
— А эсперанто? 
— Ещё лучше: я прожила в 

этой стране шесть лет!

Муж с женой в ссоре. Об-
мениваются записками. Муж 
перед сном пишет: «Разбуди 
меня в 7.30». Просыпается в 
девять утра, жены дома нет, 
на столе записка: «Вставай, 
уже 7.45».

Попыталась смахнуть 
крошку с экрана смартфо-
на. Заблокировала 247 кон-
тактов и купила трактор.

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! Фо-
токонкурс «Моя кол-

лекция» продолжается. При-
сылайте ваши фотографии 
на фоне коллекции и корот-
кий рассказ о ней с указани-
ем района, где вы живёте, 
на почту zb@zbulvar.ru. В 
конце года мы подведём 
итоги и вручим призы побе-
дителям. 
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Меня зовут Миша, мне шесть лет. Больше года я собираю 
разные красивые камни. Моя коллекция уже такая большая, 
что часть её пришлось отвезти на дачу, где я устроил неболь-
шую выставку камней. Из всех поездок я привожу новые экс-
понаты для своей коллекции. Это не только камни, но и, на-
пример, кусочки окаменелых скелетов древних моллюсков 
— белемнитов. Они по форме напоминают пальцы или нако-
нечники стрел. Я и дальше хочу расширять свою коллекцию. 
Главное, чтобы для неё хватило места.

Миша Кочкарев, район Отрадное

— Кто такая Баба-
яга?

— Это очень старая 
бабушка, — отвечает 
мама.

— Значит, когда я сов-
сем вырасту, ты ста-
нешь Бабой-ягой?

— Пап, а разве кони 
бывают докторами?

— В смысле?
— Ну ведь поют: «Конь-

доктор (кондуктор) не 
спешит, конь-доктор по-
нимает…»

— Папа, а как ты уз-
нал, как меня зовут?

Мама позвала Алёшу 
обедать, и в это время 
его больно укусила оса. 
Он разревелся, а немно-
го успокоившись, сказал:

— Я сейчас доплакаю 
и пойду обедать.

— Пап, а знаешь, как 
называются люди, кото-
рые едят в кинотеатрах?

— И как же?
— Жрители.

Домашний хлеб  
от актрисы Марии Смольниковой 
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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