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В
о время суббот-
него объезда 
префект СВАО 
Алексей Беля-
ев осмотрел две 

строящиеся в округе поли-
клиники: филиал №3 поли-
клиники №218 в Лосинке 
и поликлинику №29 в Ба-
бушкинском. Глава округа 
подчеркнул, что оба мед-
учреждения строятся в со-
ответствии с Новым мос-
ковским стандартом. 

— Сейчас столичные по-
ликлиники — это не толь-
ко современный подход к 
лечению. Кроме новейше-
го медицинского обору-
дования, обновляются ин-
терьеры, появляются зо-
нирование, комфортные 
зоны ожидания для паци-
ентов. Первая в столице 
поликлиника, отремонти-
рованная по новому стан-
дарту, готовится к откры-
тию у нас в округе, на Нов-
городской улице, — сказал 
Алексей Беляев.

Четырёхэтажный кор-
пус поликлиники на 1-й 
Напрудной, 15, планируют 
ввести через год. Как рас-
сказал руководитель про-
екта Василий Курбанов, 
уже завершаются рабо-
ты по закрытию теплово-
го контура, что позволит 
вскоре подключить здание 
к временному отоплению 
и начать отделочные рабо-
ты. Готовятся сваи для стро-
ительства перехода, кото-
рый свяжет новостройку 
со старым корпусом. Про-
должаются устройство па-
рапета кровли, кладка на-
ружных стен и устройство 
внутренних перегородок, 
монтаж внутренних инже-
нерных сетей. 

Детско-взрослая поли-
клиника на Ленской ул., 
вл. 21, будет шестиэтаж-
ной. По словам начальни-
ка участка Романа Бурухи-
на, открытие планируется 
на 2022 год. Поликлини-
ка рассчитана на 750 по-
сещений в смену. Входные 
группы для детей и взро-
слых сделают раздельны-
ми, а внутри оборудуют 
хирургическое отделение, 
блок физиотерапии, зал 
лечебной физкультуры, от-
деление лучевой диагно-
стики, рентген-кабинет, 

отделение функциональ-
ной диагностики, кабинет 
ЭКГ, отделение профилак-
тики и отделение реаби-
литации. Кроме того, здесь 
разместится дневной ста-
ционар. 

Алексей Беляев подчерк-
нул, что прилегающая тер-
ритория будет также отве-
чать современным требо-
ваниям.

— Нужно заранее запла-
нировать благоустройст-
во: газоны, тротуары, под-
ходы. Посетителям долж-
но быть комфортно не 

только в здании, но и воз-
ле него, — добавил глава 
округа.

Отметим, что в прош-
лом году в СВАО откры-
лись две новые поликли-
ники: в Бутырском районе 
и в Марфине. Готовится к 
сдаче новый корпус поли-
клиники в Алексеевском 
районе на улице Касатки-
на. В Южном Медведкове 
на Полярной улице поли-
клиника тоже построена 
и сейчас переоборудуется 
по Новому московскому 
стандарту. В следующем 
году возобновится стро-
ительство поликлиники в 
районе Отрадное на ули-
це Декабристов и начнёт-
ся в Свиблове на Уржум-
ской улице.

Вера ШАРАПОВА

Префект СВАО Алексей Беляев: 
«Посетителям поликлиник должно быть 

комфортно и в здании, и возле него»

Готовится к сдаче 
новый корпус поликлиники 

на улице Касаткина

В ГОРОДЕ

В Москве открыли памятный 
знак в честь ополченцев

В Екатерининском парке 
открыли памятный знак, по-
свящённый 6-й дивизии Мо-
сковского народного опол-
чения. Решение об установке 
памятных знаков в столице 
принимает Мосгордума, по-
этому не случайно в церемо-
нии принял участие её пред-
седатель Алексей Шапошни-
ков. Он напомнил, что 79 лет 
назад началось контрнасту-
пление Красной армии под 
Москвой.

— Мы поставили себе за-
дачу — увековечить память 
дивизий, которым до сих 
пор в Москве не установ-

лены памятники: 6-я, 18-я 
и 21-я дивизии. И сделали 
это, — сказал Шапошников. 
— Сегодня ни у кого не вы-
зывает сомнения та особая 
роль, которую сыграли до-
бровольцы-ополченцы в 
обороне столицы. Москва, 
которая по планам фаши-
стов должна была быть взя-
та к сентябрю-октябрю, ока-
залась врагу не по зубам. Це-
ной своей жизни студенты, 
преподаватели, рабочие и 
дипломаты вынудили врага 
затормозить стремительное 
наступление.

Александр ЛУЗАНОВ

Юная балерина из СВАО 
выиграла грант мэра Москвы

Тринадцатилетняя Варва-
ра Гарькина, воспитанница 
детской музыкальной школы 
им. Г.В.Свиридова в Лосино-
островском районе, стала ла-
уреатом 1-й степени гранта 
мэра Москвы в сфере культу-
ры и искусства. Девочка побе-
дила в номинации «Классиче-
ская хореография».

— С Варей я занимаюсь уже 
три года. Чтобы танцевать ба-
лет, нужны упорство и трудо-
любие. Всё это есть у девоч-
ки. Она уже выигрывала мно-
гие международные конкур-
сы. На соискание гранта Варя 
выдвигалась не один раз. Но 
всегда подводило волнение, 
— рассказывает педагог Вари, 
балетмейстер Мария Тимо-
феева. — Мы очень счастли-
вы, что у моей воспитанницы 
наконец всё получилось!

Победу Варе принесла ва-
риация Гюльнары из балета 
«Корсар». Успешно танцует 
юная балерина партии и из 
других знаменитых постано-
вок. В свободное время Варя 
любит ходить в музеи, теа-
тры, консерваторию. В буду-
щем мечтает стать артисткой 
балета.

Гранты мэра ежегодно при-
суждаются 100 талант ливым 
учащимся творческих школ и 

колледжей в 19 номинациях. 
В этом году, кроме Варвары, 
ещё пятеро юных талантов 
из СВАО удостоились наград 
2-й и 3-й степени. Это Алек-
сандра Кридинер и Кристина 
Андреева из детской школы 
искусств им. Е.Ф.Светланова, 
Анна Арцрумян и Леонид 
Притула — учащиеся ДШИ 
им. С.И.Мамонтова, Анге-
лина Сазонова — ДМШ им. 
Н.П.Ракова.

Победители получат поощ-
рения в размере от 15 до 50 
тыс. рублей.

Оксана МАСТЮГИНА

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие 
в церемонии открытия памятного знака, посвящённого 
6-й дивизии Московского народного ополчения

Сдашь бутылку — получишь книгу
В районах Бу-

тырский, Марьина 
роща, Алексеевский, 
Бабушкинский, От-
радное и Северное 
Медведково жители 
теперь могут сдать 
стеклянные бутыл-
ки, макулатуру, пластиковые 
упаковки, а взамен получить 
призы. Как рассказали в Де-
партаменте природопользо-
вания г. Москвы, акция про-
длится до 23 декабря. 

Специально обо-
рудованные автомо-
били будут останав-
ливаться в тех местах 
округа, где много лю-
дей.  

В обмен на мусор 
жители СВАО полу-

чат билеты на экологические 
выставки и лекции, скид-
ки на покупку электронных 
книг и многоразовые сумки- 
авоськи. 

Михаил КОФАНОВ

АКЦИЯ

Смотреть здесь

Один из мобильных пунктов сбора вторсырья у дома 6, 
корпус 1, на Шереметьевской улице

Тринадцатилетняя Варвара 
Гарькина танцует партии 
из многих знаменитых 
постановок
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Алексей Беляев напомнил, что первая в столице поликлиника, 
отремонтированная по новому стандарту, готовится к открытию на Новгородской улице
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Р
ано утром двое ра-
ботников ГБУ «Жи-
лищник» — Рамазон-
жон Тогаймуродов и 

Рамазони Урокзода — про-
водили обход своего участ-
ка. Неподалёку от 2-го кор-
пуса дома 1 на Широкой 
улице они остановились, 
увидев клубы дыма и языки 
пламени, вырывавшиеся из 
окна на первом этаже. А по-
том в соседнем окне появи-
лась женщина. Она звала на 
помощь.

— Мы подбежали к окну, 
но на нём была установле-
на решётка, — рассказал «ЗБ» 
Рамазони. — За стеклом уви-
дели ещё одну женщину. Она 
упала на пол у нас на глазах 

— видимо, надышалась ды-
мом. Позвонили в службу 
«112» и побежали в подъезд.

К моменту, когда моло-
дым людям удалось войти в 
квартиру, пожар вовсю бу-
шевал. Они вытащили на 
воздух одну из женщин, вер-
нулись за второй, но вой-
ти уже не смогли: огонь пе-
рекинулся в коридор. Через 
минуту на место происше-

ствия прибыли пожарные.
Рамазони приехал в Мо-

скву несколько лет назад. Он 
окончил на родине, в Тад-
жикистане, экономический 
колледж, но решил попытать 
счастья в российской сто-
лице. Поработал курьером, 
потом устроился в «Жилищ-
ник». Его коллега Рамазон-
жон в Москве не так давно. 
На вопрос, не страшно ли 

было идти в горящую квар-
тиру, оба пожимают плеча-
ми:

— Так родители воспита-
ли. Если кому-то нужна по-
мощь, надо помочь.

На днях храбрые рабочие 
получили благодарственные 
письма от главы управы рай-
она Северное Медведково 
Сергея Яровенко.

Елена ХАРО

«Так родители воспитали»

Из окна валил 
дым 

и вырывалось 
пламя

В Северном Медведкове дворники спасли женщину в горящей квартире

Вместо автобуса №Т13, 
курсирующего между райо-
нами Останкинский и Марь-
ина роща, а также №Т18, ко-
торый возит пассажиров от 
Рижского вокзала до стан-
ций метро «Марьина Роща», 

«Савёловская» и «Белорус-
ская», вышли электробусы,  
говорится в сообщении Мос-
гортранса. При этом сами 
маршруты остались без из-
менений.

Михаил КОФАНОВ

По двум маршрутам 
в округе поехали электробусы 

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах 

Работы мастерицы 
из Бибирева 
попали в Музей Москвы

Жительница района Бибирево Наталья 
Нурумова передала в Музей Москвы ра-
боты, которые она изготовила, находясь в 
самоизоляции. Вышитые календари были 
отобраны в качестве экспонатов для экс-
позиции «Музей самоизоляции». Об этом 
сообщает электронная газета «Бибирево 
— наш дом».

Таксист набросился 
на водителя скорой 
с хозяйственным ножом 

Бабушкинский районный суд вынес обви-
нительный приговор в отношении таксиста, 
напавшего с хозяйственным ножом на води-
теля скорой на Ярославском шоссе. Хулига-
ну дали два года лишения свободы условно 
с испытательным сроком в течение трёх лет. 
Об этом сообщает «Ярославский вестник». 

Из Хогвартса 
в Бабушкинский?

В трамвае 17-го маршрута был заме-
чен филин. Об этом сообщает «Вестник 
Бабушкинского района». Филин — та же 
сова, а в сказках эти птицы, как извест-
но, разносят письма. Неужели корреспон-
денция из Хогвартса доставляется по 
17-му маршруту?  

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Ярославский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

КАК И ОБЕЩАЛИ На Докукина сделали подпорную стенку
На улице До-

кукина во дворе 
дома 11, корп. 1, 
по просьбам жи-
телей установили 
новый ливневый 
сток, а внутрен-
ний двор благоустро-
или. Об этом сообщи-
ла глава управы района 
Ростокино Светлана 
Гордикова.

— На склоне возле 
дома оборудовали под-

порную сте-
ну и бетонный 
жёлоб, по кото-
рому стекают 
талые воды, а 
во дворе обно-
вили асфальт, 

тротуары и парковки, — 
рассказала глава управы.

Председателю сове-
та дома Юлии Тарасен-
ко результаты работ нра-
вятся:

— Стоки сделаны ка-

чественно, разливов не 
было, теперь ждём такие 
же работы на другой ча-
сти склона.

Жители высказыва-
ли опасения, что дожди 
и талые воды могут под-
мыть склон. Префект 
СВАО Алексей Беляев не 
раз приезжал на проб-
лемный участок. Постав-
ленную префектом зада-
чу выполнили. 

Михаил КОФАНОВ

Подпорная железобетонная стена длиной 
130 метров находится перед крутым склоном 
к Яузе и уходит на 2 метра под землю

Работники «Жилищника», спасшие женщину: 
слева — Рамазони Урокзода, справа — Рамазонжон Тогаймуродов 

Новым заместителем 
префекта СВАО назначена 

Светлана Куревлева
Сергей Собя-

нин назначил 
Светлану Курев-
леву заместите-
лем префекта 
СВАО. Соответ-
ствующее рас-
поряжение опу-
бликовано на 
официальном сайте мэра 
столицы. Светлана Курев-
лева в органах исполни-
тельной власти с 2012 года: 
сначала работала в упра-

ве Бутырского 
района, затем 
— в префектуре 
ВАО. С 2019 года 
— начальник 
организацион-
ного управле-
ния префектуры 
СВАО. 1 декаб-

ря этого года назначена за-
местителем префекта Севе-
ро-Восточного админист-
ративного округа.

Игорь ПЕТРОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

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

Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

ВАШЕ МНЕНИЕ

Плакаты призывают не валить мусор в одну кучу

В одном из магазинов Марьиной рощи появилось фото: в торговом зале стоит чучело — 
похожая на Масленицу фигура в медицинской маске и перчатках. 

Наш следующий вопрос: 
Помогают ли такие придумки соблюдать 
меры безопасности в период пандемии?

 Здорово придумали! Надеюсь, на многих это подействует.
 Лучше бы в магазине следили за теми, кто заходит без масок 
и перчаток.

 Бред какой-то, ни на кого это не подействует.
 Зачем вообще ходить в магазин, если можно всё заказать по 
Интернету?

На интернет-портале «Звёздного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. Напомним: в подъездах мно-
гоквартирных домов, в витринах магазинов, в других местах 
появились плакаты, призывающие выбрасывать мусор раз-
дельно. Выполнили их в стиле агитплакатов советских времён.  

Большинство респондентов (42%) поддерживают такой твор-
ческий подход. К ним можно добавить и тех (8%), которые уве-

рены, что плакаты реально работают, заставляя отказаться от 
старой привычки валить всё в одну кучу.

33% участников опроса полагают, что идея хорошая, но её 
воплощение оставляет желать лучшего. 

17% респондентов не совсем поняли, для чего вообще нуж-
но прибегать к такой форме агитации.  

Дмитрий ДОЙНИКОВ, Игорь МИНАЕВ
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В 
столице началась 
запись на вакцина-
цию от COVID-19. 
Об этом сооб-
щил мэр Москвы 

Сергей Собянин в своём 
личном блоге.

Прививку сделают 
врачам и учителям

«Президент России Вла-
димир Владимирович Пу-
тин поручил начать масштаб-
ную вакцинацию от ковида 
и в первую очередь обеспе-
чить прививками граждан из 
групп риска», — написал мэр 
столицы.

Сергей Собянин расска-
зал, что в Москве открыта 
электронная запись на при-
вивку. Вакцинируют пока 
не всех желающих. Пре-
жде всего прививку будут де-
лать работникам школ и дет-
ских садов, больниц и по-
ликлиник, в том числе част-
ных, а также сотрудникам 
городских социальных служб.

Запись началась 4 декабря, 
и, по словам мэра Москвы, за 
первые пять часов на вакци-
нацию записались 5 тысяч 
москвичей. Фактически в го-
роде дан старт масштабной, 
но пока не массовой вакци-

нации. По мере поступления 
больших партий препарата 
список на прививку будет рас-
ширяться.

В Москве 
к вакцинации 
всё готово

Как рассказала замести-
тель мэра Москвы Анастасия 
Ракова, для хранения и тран-
спортировки вакцины «Спут-
ник V» в столице созданы все 
условия.

— В нашем городе стартует 
вакцинация против корона-
вирусной инфекции. Очень 
надеемся, что вакцины в Мо-
скву с каждым днём будет по-

ступать всё больше и до кон-
ца года, максимум до начала 
следующего года мы откро-
ем 170 центров вакцинации 
в Москве и дальше будем уве-
личивать их количество, — 
сказала Анастасия Ракова.

По словам заместителя 
мэра, ещё во время подготов-
ки и проведения клинических 
исследований «Спутника V» в 
Москве была создана и отра-
ботана система правильно-

го хранения вакцины в ме-
дицинских морозильниках 
и доставки препарата в тер-
моконтейнерах. Для центров 
вакцинации закуплено спе-
циальное медицинское моро-
зильное оборудование. Кроме 
того, в Москве построена спе-
циальная мощная морозиль-
ная камера, в которой может 
храниться до 1 млн доз вак-
цины.

— Самое главное — наши 

медики отработали процесс 
до деталей. В центрах удобно 
и ожидать вакцинации, и пол-
часа быть под наблюдением 
после процедуры, — отмети-
ла Ракова.

При этом весь ход вакци-
нации доктора фиксируют в 
электронном виде. Перед на-
чалом процедуры пациен-
та обязательно осматривает 
врач. Он оформляет прото-
кол медицинского осмотра, 
который вместе с результата-
ми вакцинации отражается в 
электронной медицинской 
карте. Эти данные доступны и 
для врача, и для пациента.

Препарат доказал 
свою 
эффективность

Заместитель мэра напом-
нила, что ранее более 20 ты-
сяч жителей столицы уже 
получили обе дозы вакци-
ны. Это было сделано в рам-
ках пострегистрационного 
клинического исследования 
препарата.

— На сегодняшний день 
мы зафиксировали всего 
273 заболевших. Это 1,5% 
от привитых, учитывая, что 
часть людей получали пла-
цебо. Эти цифры уже сами 
за себя говорят, — отметила 
вице-мэр.

Анастасия Ракова напом-

нила, что записаться на при-
вивки смогут горожане от 18 
до 60 лет, прикреплённые к 
городским поликлиникам. 
Сделать это можно онлайн 
на портале mos.ru.

— 70 пунктов сегодня от-
крылись. Они будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00 без вы-
ходных. Записаться можно 
на первую прививку, на вто-
рую вакцинацию вызовут 
врачи. При себе необходи-
мо иметь справку с места ра-
боты, подтверждающую, что 
вы работаете в организации, 
которая относится к груп-
пам риска, — добавила заме-
ститель мэра.

Пройти вакцинацию не 
смогут люди, участвующие 
в клиническом исследова-
нии вакцины. Горожане, у 
которых хронические за-
болевания находятся в ста-
дии обострения, а также 
страдающие тяжёлыми ал-
лергиями, вакцинировать-
ся тоже не смогут. Ограни-
чения касаются и беремен-
ных или кормящих грудью 
женщин.

— Надеюсь, что мы смо-
жем быстрыми темпами на-
чать масштабную вакцина-
цию и тем самым остано-
вить цепочку распростране-
ния коронавируса в городе, 
— заявила Анастасия Ракова.

Игорь СИБИРЯКОВ

АКТУАЛЬНО

Вакцинация началась
Хранить и перевозить препарат будут в специальных морозильниках

Результаты вакцинации 
фиксируются в электронной 

медицинской карте

В Москве 4 декабря выявле-
но 7993 заболевших корона-
вирусом, что является новым 
«антирекордом». Вместе с 
тем в столице каждую неделю 
растёт число выздоровевших 
больных. Ещё в середине но-
ября за сутки в Москве выле-
чивались в среднем 4-4,5 ты-
сячи пациентов, а сейчас уже 
четвёртый день подряд этот 
показатель превышает 6,5 ты-
сячи человек.

В оперштабе Москвы по ко-
ронавирусу объяснили дина-
мику изменения количества 
выявленных случаев в тече-
ние недели. Как выяснилось, 
понедельник и вторник яв-
ляются пиковыми днями об-
ращения жителей в медучре-
ждения, в том числе по пово-
ду сдачи тестов на COVID-19. 
На обработку взятой пробы 
уходит 48 часов. Ближе к се-
редине недели оперативный 
штаб получает результаты те-
стов, поэтому во второй по-

ловине недели число выяв-
ленных случаев коронавиру-
са достигает своих пиковых 
значений. Такая же ситуация 
наблюдается и в других мега-
полисах мира. 

Поэтому для получения 
объективной картины стоит 
анализировать не ежеднев-
ную, а недельную заболевае-
мость. Рост числа активных 
случаев коронавируса в Мо-
скве в поле недели в общем 
незначителен. 

Вместе с тем доля лиц стар-
ше 65 лет и детей среди боль-
ных COVID-19 в столице со-
кратилась практически в два 
раза с начала осени. Эти дан-
ные говорят об эффективно-
сти принимаемых ограничи-
тельных мер.

— Мы видим, что среди ка-
тегорий, которые находятся 
сейчас в изоляции, заболева-
емость не растёт: среди лиц 
старше 65 лет и детей, кото-
рые учатся на «дистанте». А 

их доля в общем объёме забо-
левших на сегодняшний день 
сокращается. По сравнению с 
началом осени она сократи-
лась практически в два раза, 
— сказала заместитель мэра 
столицы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

С момента приёма первых 
пациентов в резервных го-
спиталях в «Сокольниках», 
«Крылатском», АТЦ «Москва» 

и на ВДНХ прошло два меся-
ца. За это время в лаборато-
риях госпиталей провели 1,5 
млн анализов, а в диагности-
ческих отделениях выполни-
ли 7,8 тысячи КТ-исследова-
ний.

В резервных госпиталях 
сейчас работают более 200 
врачей из 29 крупных клиник 
и стационаров: Института 
скорой помощи им. Склифо-
совского, больницы им. Вере-

саева, Боткинской больницы 
и других.

— Распределение врачей в 
резервные госпитали никак 
не повлияло на оказание пла-
новой и экстренной помощи 
в многопрофильных клини-
ках, откуда командировали 
медиков, — подчеркнули в 
столичном Депздраве.

Максимально выросла на-
грузка на поликлиники, ока-
зывающие, помимо плано-
вой, амбулаторную помощь 
пациентам с COVID-19. В на-
стоящее время 300 сотруд-
ников МФЦ направлены на 
работу в колл-центры поли-
клиник. 

Выросло количество об-
ращений горожан в службу 
«112». В ноябре было приня-
то около 9 тысяч звонков по 
вопросам коронавирусной 
инфекции, что на 2,5 тысячи 
больше максимума, установ-
ленного в мае.

Также принято ре-

шение об открытии 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 раз-
вития Анастасия Ракова. 

Две трети пациентов с 
COVID-19, попадающих в 
больницы в Москве, пыта-
лись лечиться самостоя-
тельно. 

— Коронавирус — это не 
то заболевание, при кото-
ром стоит заниматься само-
лечением. Необходимо при 
первых признаках обратить-
ся в поликлинику. Все необ-
ходимые лекарства для лече-
ния врачи принесут на дом, 
— подчеркнула заместитель 
мэра.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой

В госпитале, расположенном в ледовом дворце «Крылатское», 
помощь пациентам с COVID-19 оказывают 
более 100 медработников
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В госпитале на ВДНХ заработала 
уникальная реанимационная система

Резервную клинику для лечения больных с диагнозом «коронавирус» 
оснастили самым современным оборудованием

Вакцину от COVID-19 будут делать в Москве
Резидент особой эконо-

мической зоны на Юго-
Востоке Москвы заканчи-
вает строительство про-
изводственной линии для 
изготовления вакцины от 
коронавируса. 

— Мы планируем открыть 
до конца года завод по про-

изводству вакцины в техно-
полисе «Москва». Возможно-
сти особой экономической 
зоны позволили в мини-
мальные сроки подготовить 
площадку для производст-
ва, — сообщил заместитель 
мэра Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что 

компания «Р-Фарм» закан-
чивает строительство за-
вода, где планирует выпу-
скать препарат «Спутник V», 
разработанный Центром 
им. Гамалеи. 

На организацию произ-
водства потребовался всего 
месяц. На площадке на Вол-

гоградском проспекте для за-
вода построили собственную 
газовую котельную, сейчас 
почти закончены монтажные 
работы и установка биоре-
актора. Компания планирует 
начать изготавливать вакци-
ну уже в январе 2021 года.

Андрей ТОМЦЕВ

Удалёнку для старшей школы продлили
Ученики 6-11-х классов 

будут осваивать школь-
ную программу на дому 
до окончания второй чет-
верти. В этом году оно 
приходится на 30 дека-
бря .  Соответствующий 

указ подпи сал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

При этом ученики 1-5-х 
классов продолжат очное 
обучение.

По мнению специа-
листов, именно учащи-

еся старшего школьно-
го возраста больше ри-
скуют заразиться коро-
навирусной инфекцией. 
Старшеклассники лучше 
владеют информацион-
ными технологиями, по-

этому было решено отпра-
вить на дистанционное 
обучение именно их.

Около 500 тысяч учени-
ков 6-11-х классов переве-
ли на дистанционное об-
учение ещё 19 октября.

Число пунктов, где выле-
чившиеся от коронавируса 
москвичи могут сдать плаз-
му для болеющих, увеличи-
лось до восьми. Теперь про-
цедуру проводят и в город-
ской клинической больнице 
№1 им. Н.И.Пирогова. Вось-
мой по счёту донорский 
пункт открыли из-за боль-
шого количества желающих 
стать донорами плазмы. Пе-
реливание донорской плаз-
мы почти в два раза снижает 
вероятность ухудшения со-
стояния  больного и подклю-
чения к аппарату искусст-

венной вентиляции лёгких. 
Выживаемость таких паци-
ентов увеличивается на 19%.

В ноябре плазму крови с 
антителами сдали 2645 че-
ловек. Это на 82% больше, 
чем месяцем ранее. Всего в 
столице донорами плазмы 
стали более 6,7 тысячи жи-
телей, многие из них сдава-
ли кровь неоднократно.

Тел. горячей линии для 
доноров плазмы (495) 870-
4516, оператор запишет на 
процедуру и ответит на все 
вопросы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин открыл реа-
нимационное 
отделение в ре-

зервном госпитале, создан-
ном в павильоне №75 выста-
вочного комплекса. 

Здесь можно 
делать 
даже гемодиализ

Столичный градоначаль-
ник рассказал, что в этом ле-
чебном заведении создана 
уникальная реанимацион-
ная система, где можно бу-
дет лечить до 200 пациентов 
одновременно. 

— Более того, созданы 
специализированные, са-
мые современные лаборато-
рии, диагностическое обо-
рудование, которого даже во 
многих современных кли-
никах нет, — отметил Собя-
нин. 

Мэр Москвы пояснил, что 
с момента ввода блока ре-
анимации этот резервный 
госпиталь, размещённый в 
павильоне №75, будет ока-
зывать помощь любым, даже 
самым тяжёлым больным.

— Открываем один из 
крупнейших реанимаци-
онных блоков, созданный 
в госпитале на ВДНХ. Кро-
ме того, в реанимацион-
ном блоке, возможно, будут 
проводить гемодиализ па-
циентам с COVID-19, стра-
дающим почечной недоста-

точностью, а также оказы-
вать другую специализиро-
ванную помощь, — отметил 
Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, 
созданные в Москве резерв-
ные госпитали несут огром-
ную нагрузку. 

— Половина из всех мощ-

ностей, которые сегодня за-
няты под COVID-19, — это 
специализированные кор-
пуса, которые сделаны для 
борьбы с инфекцией. Тем не 
менее, несмотря на то что 
эти мощности достаточные, 
мы увеличиваем не толь-
ко объёмы, но и качество и 

оснащённость этих госпи-
талей, — добавил он. 

Отделение создали 
за две недели

В апреле этого года в па-
вильоне №75 ВДНХ созда-
ли резервный госпиталь для 
пациентов с коронавирусом. 
Его развернули, набрали вра-
чей и оснастили оборудова-
нием всего за 16 суток. 

Общая площадь лечебно-
го заведения почти 60 тысяч 
кв. метров. 

В терапевтическом отде-
лении госпиталя — его ещё 
называют «Север» — могут 
лечиться разом более 1 ты-
сячи москвичей. 

С октября по ноябрь в го-
спитале создавали реанима-
ционный блок, его назвали 
«Сектор «Юг». Теперь и эти 
работы завершены. 

— На сегодняшний день 
мы имеем самый совре-
менный госпиталь, в кото-
ром можем принять любых 
тяжёлых больных. Тем бо-
лее у нас теперь есть воз-

можность оказать и серьёз-
ную реанимационную по-
мощь. Я думаю, это суще-
ственно улучшит качество 
оказания медицинской по-
мощи в целом, — рассказал 
Григорий Родоман, глав-
врач городской клиниче-
ской больницы №24, в под-
чинении которой находит-
ся госпиталь. 

Есть свои 
лаборатории

Новое реанимационное 
отделение состоит из 24 
палат на 208 коек. Все кой-
ки оборудованы специаль-
ными консолями для по-
дачи кислорода, вакуума 
и сжатого воздуха. Шесть 
коек предназначены для 
проведения процедур ге-
модиализа пациентам с 
хронической почечной не-
достаточностью. 

Кроме стандартного ре-
анимационного оборудо-
вания, в блоке установлен 
компьютерный томограф, 
созданы кабинеты эндоско-
пии, бронхоскопии и га-
строскопии, работают отде-
ление лучевой диагностики 
и два приёмных отделения, 
есть помещения водопод-
готовки для гемодиализа и 
временного хранения ком-
понентов крови. Также обо-
рудованы клинико-диагно-
стическая и микробиологи-
ческая лаборатории. 

Валерий ПОПОВ

Теперь госпиталь 
может оказывать помощь 

даже самым тяжёлым больным

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие 
в открытии реанимационного отделения 
госпиталя в 75-м павильоне ВДНХ

В Москве открылся 
восьмой пункт приёма плазмы 

с антителами

m
os

.ru
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П
роект городско-
го бюджета бу-
дет рассмотрен во 
втором чтении в 
декабре. Депутаты 

Мосгордумы изучают текст 
основного финансового за-
кона города и готовят в него 
поправки. 

На очистку 
Лосиного Острова 
потратят 
50 миллионов

В бюджете будущего года 
предусмотрены значитель-
ные средства на городские 
экологические програм-
мы. По словам депутата МГД 
Игоря Бускина, пандемия и 
экономический кризис это-
му не помешали. 

— Лесопарки, скверы, за-
поведники столицы требуют 
постоянного ухода: только 
так они могут избежать де-
градации и продолжать ра-
довать новые поколения мо-
сквичей, — отметил депутат. 

По словам Бускина, в 2021 
году на парки культуры и от-
дыха, музеи-заповедники и 
музеи-усадьбы планирует-
ся выделить 18,2 млрд руб-
лей, ещё 2,3 млрд выделено 
на создание и благоустрой-
ство парков и озеленение, 
а охрана окружающей сре-
ды обойдётся в 14,1 млрд 
рублей. 

— Имеется также персо-
нальный адресный грант 
для национального пар-
ка «Лосиный Остров»: на 
очистку территории этого 
главного московского запо-
ведника выделено 50 мил-

лионов рублей, — сообщил 
парламентарий. 

Он также отметил, что по-
сещение зелёных зон в Мо-
скве было и остаётся сво-
бодным для всех. 

Появятся 
новые школы 
и стадионы

По мнению столичного 
парламентария Людмилы 
Стебенковой, авторы проек-
та бюджета Москвы смогли 
найти баланс между испол-
нением социальных обяза-
тельств перед жителями и 
необходимостью развивать 
городскую экономику. 

— Совместными усилия-
ми удалось подготовить та-
кой проект бюджета, кото-
рый, как и документы пре-
дыдущих годов, является 
программным, социальным 
и инвестиционным, — отме-
тила она. 

По словам депутата, го-
родские программы разви-
тия составляют 93% расход-
ной части бюджета. В числе 
приоритетов — строитель-
ство и реконструкция школ, 
больниц и поликлиник, уч-
реждений дополнительного 
образования и культуры. 

А депутат Мария Киселё-
ва подчеркнула, что на про-
грамму «Спорт Москвы» в 
2021 году выделяется более 
57 млрд рублей, в 2022 году 
расходы обещают составить 
более 50 млрд рублей, а в 
2023 году — 51 млрд рублей. 
Киселёва отметила, что про-
грамма предполагает стро-
ительство не только стади-
онов и центров подготовки 

профессиональных спорт-
сменов, но и большое коли-
чество физкультурных цент-
ров для всех горожан.

Доплаты и льготы 
проиндексируют

Как неоднократно отме-
чали столичные парламен-
тарии, в проекте бюджета 

достаточно средств на со-
циалку. По словам депутата 
Елены Николаевой, город-
ские власти намерены со-
хранить меры социальной 
поддержки для всех катего-
рий москвичей. 

— Обсуждаемый сейчас 
бюджет имеет очень чёт-
кую социальную направ-
ленность. Закреплены рас-

ходы на финансирование 
социальной сферы, в пер-
вую очередь здравоохране-
ния. Предусмотрены средст-
ва на выплату всех пособий 
и льгот для семей с детьми, 
пенсионеров, незащищён-
ных категорий населения. 
Заложен рост зарплаты в 
бюджетной сфере, — заяви-
ла Николаева.

По словам депутата, город 
намерен в полной мере про-
финансировать и индекси-
ровать с учётом инфляции 
доплаты к пенсиям, льготы 
на проезд в общественном 
транспорте, на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг 
и лекарств. 

— На это в бюджете заложе-
но 529 миллиардов рублей. Из 
них только на прямые денеж-
ные выплаты семьям с детьми 
в следующем году будет на-
правлено 63,5 миллиарда руб-
лей, а старшему поколению 
— 188,8 миллиарда рублей, — 
уточнила Николаева.

Всего на социальную сфе-
ру отводится более 56% рас-
ходов городского бюджета, 
или около 1,8 трлн рублей. 
Это на 90 млрд рублей боль-
ше, чем в этом году. 

Валерий ПОПОВ

АКТУАЛЬНО

На социалку денег не пожалеют
Проект городского бюджета рассмотрят во втором чтении уже в декабре

На городские программы 
приходится 93% 

расходной части бюджета

Город намерен профинансировать 
и индексировать с учётом 
инфляции льготы на проезд 
в общественном транспорте

Ев
ге

ни
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Ч
исло выявленных случа-
ев заражения коронави-
русом в мире превысило 
65 млн человек, умерли 
более 1,5 млн.

В США за одни сутки было вы-
явлено 217 664 случая. Губерна-
тор штата Калифорния объявил о 
введении обязательной  домашней  
изоляции для всех жителей  реги-
онов, где отделения интенсивной  
терапии заполнены на 85%. Распо-
ряжение будет дей ствовать три не-
дели.

В Турции 
«антирекорд» 
летальности в сутки

Число выявленных случа-
ев заражения коронавирусом 
в Турции за сутки составило 
31 219, умерли 188 человек — это 
наибольшие показатели с нача-
ла пандемии. Власти страны ввели 
новые ограничения для борьбы с 
коронавирусом.

— В будние дни вводится огра-
ничение на выход на улицу с 21.00 
до 5.00. Комендантский час будет 
также действовать с 21.00 пятни-
цы до 5.00 понедельника. Таким 
образом, в субботу и воскресенье 
все мы будем дома, — сказал пре-
зидент республики Реджеп Тайип 
Эрдоган.

Посещение торговых центров 
будет возможно только при нали-
чии QR-кода. Президент призвал 
жителей Турции воздержаться от 
приглашения гостей к себе домой, 
а также воздержаться от праздно-
вания Нового года.

Болгария 
продлевает режим ЧС

29 ноября Болгария вышла на 
первое место по летальности от 
COVID-19 среди государств Евро-
пы. Правительство страны про-
длило режим чрезвычай ной  
эпидемиологической  ситуации до 

31 января 2021 года и ввело до-
полнительные ограничения. До 
21 декабря прекращается работа 
образовательных учреждений , от-
меняются конференции, спортив-
ные и культурные мероприятия, за-
крываются крупные ТЦ. При этом 
власти страны отказались закры-
вать горнолыжные курорты на сво-

ей территории ввиду экономиче-
ских последствий.

28 ноября правительство Бель-
гии продлило жёсткий карантин до 
15 января. Единственным послаб-
лением стало разрешение на рабо-
ту магазинов с 1 декабря. Однако 
объекты торговли должны строго 
соблюдать санитарные меры.

В Италии и Испании запретят 
поездки за границу и между реги-
онами в своих странах во время 
праздников. Кроме того, в Испании 
в Рождество, 25 декабря, и в ново-
годнюю ночь будет действовать ко-
мендантский час с 1.30.

В Южной Корее 
запретили 
рождественские 
вечеринки

В Южной Корее ужесточили 
ограничения на фоне рекордов 
по COVID-19. Власти объявили 
о запрете вечеринок в период 
рождественских каникул, о за-
крытии общественных саун и 
некоторых предприятий обще-
пита. В данный момент в стране 
отмечают самый интенсивный 
рост числа случаев новых зара-
жений за последние девять ме-
сяцев. 

Вьетнам полностью приостано-
вил коммерческие авиарей сы по-
сле выявления первых за три меся-
ца внутренних случаев заражения 
коронавирусом.

В Лондоне и в нескольких дру-
гих регионах Великобритании со 
2 декабря посетителям пабов и 
ресторанов запретят задерживать-
ся после приёма пищи для того, 
чтобы дополнительно заказывать 
алкоголь. Это должно уменьшить 
скопление людей в заведениях об-
щепита. 

После вакцинации в Лондоне 
могут установить запрет на посе-
щение баров и кафе для посетите-
лей без COVID-прививки.

А власти Испании планируют со-
хранить обязательный  масочный  
режим в общественных местах на 
протяжении всего 2021 года даже 
после получения вакцины от коро-
навируса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Испании могут сохранить масочный 
режим до конца 2021 года 

Страны мира продлевают ограничительные меры

Такси для медиков 
оплатят 

из резервного фонда
Власти города намерены выде-

лить 128 млн рублей на финанси-
рование поездок врачей. Такое ре-
шение принял мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании президиу-
ма городского правительства. 

«Столичные таксисты с мая 
2020 года возят бесплатно меди-
ков к пациентам с коронавиру-
сом на дом для обследования или 
сбора анализов», — говорится 
в сообщении, опубликованном 
на сайте mos.ru. 

До июля ежедневно таксисты со-
вершали в среднем 300 поездок, в 
августе — 100, но осенью из-за ро-
ста числа заболевших количество 
поездок снова выросло до трёх со-
тен. 

Евгений БАКИН

Zu
m
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В Лондоне посетителям пабов 

и ресторанов разрешают только поесть 
на скорую руку. Потом они должны уйти

В Мадриде и других испанских городах в Рождество
и в новогоднюю ночь введут комендантский час с 1.30

«Команда СВАО» — объединение, 
сплотившее волонтёров округа, — 
запустила социальное такси. Сейчас 
в нём задействовано семь машин, 
благодаря чему помощь к нужда-
ющимся жителям округа попада-
ет быстрее. Об этом рассказала ли-
дер «Команды СВАО» Яна Воробьё-
ва префекту Алексею Беляеву, кото-
рый поздравил сегодня волонтёров с 
профессиональным праздником.

— В День волонтёра хочу сказать 
огромное спасибо всем доброволь-
цам. Костяк «Команды СВАО» сегод-
ня насчитывает 40 человек, которые 
бескорыстно приходят на помощь 
нашим жителям: доставляют про-
дукты, лекарства; оказывают иную 
помощь, — сказал Беляев.

Воробьёва рассказала, что сейчас 
так или иначе в волонтёрской рабо-
те в округе участвуют больше 60 че-

ловек. Только за последний месяц 
они выполнили более сотни заявок, 
а с начала пандемии — более полу-
тора тысяч! 

Неделю назад волонтёры решили 
запустить новый проект: социаль-
ное такси — на случай, когда челове-
ку надо помочь куда-то добраться. К 
проекту уже присоединились муни-
ципальные депутаты, вместе с дру-
гими волонтёрами они возят нужда-
ющихся на своих машинах. 

Узнав о проекте, помощь волон-
тёрам предложили предпринима-
тели. Частная автомойка проводит 
бесплатную дезинфекцию машин 
социального такси после каждой 
поездки. 

На данный момент волонтёры вы-
полнили около десятка таких «рей-
сов». К примеру, недавно за помощью 
обратилась пожилая женщина — быв-

шая балерина, ко-
торой нужна обувь, 
сшитая по индиви-
дуальным меркам: 
в обычной про-
сто больно ходить. 
Чтобы примерить 
новую пару, нужно 
было ехать на фабрику в другой конец 
Москвы — добраться туда помогли во-
лонтёры. Кстати, обувь оказалась не-
удачной, заказ будут перешивать — а 
значит, скоро опять придётся ехать на 
примерку и без помощи доброволь-
цев снова не обойтись. 

Вера ШАРАПОВА 

 Чтобы присоединиться к волонтёрам, 
звоните по тел. 8-925-511-9034 
(Яна Владимировна).
Оставить заявку на покупку продуктов или 
лекарств можно через городской колл-
центр, позвонив по тел. 8-800-200-3411

Волонтёры СВАО запустили социальное такси

Смотреть здесь

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Всё излечимо
Что ждёт пациентов СВАО в новом онкоцентре, рассказал главный врач 
городской клинической онкологической больницы №1 Всеволод Галкин

С
овсем скоро для 
жителей СВАО 
откроется новый 
Центр амбула-
торной онколо-
гической помо-

щи в Московском между-
народном онкологическом 
центре. В него войдут пер-
вичные онкологические 
отделения поликлиник 
№218, филиал №1, на ули-
це Печорской и №109, фи-
лиал №4, на улице Пестеля. 
Этот центр станет подраз-
делением онкологической 
больницы №1 — одной из 
старейших профильных 
московских клиник, кото-
рая специализируется на 
лечении пациентов с диаг-
нозом «онкология». О том, 
какие новые медицинские 
возможности появятся у 
жителей СВАО с открытием 
нового центра, рассказал 
главврач Всеволод Галкин.

Уникальное 
отделение 
лучевой терапии
— С чем связано решение 
перевести с 14 декабря 
первичное онкологиче-
ское отделение из клиник 
на Печорской и Пестеля 
на улицу Дурова, 26?

— Лечить можно и нужно 
по новейшим стандартам. 
Важно, чтобы пациент с ди-
агнозом «онкология» мог 
получить амбулаторную, 
стационарную помощь и 
наблюдаться в одном уч-
реждении. Присоединение 
значительно упростит ком-
муникацию врачей, про-
водящих амбулаторное и 
стационарное лечение, по-
зволит специалистам ви-
деть полную клиническую 
картину для более быстро-
го принятия клинических 
решений. Благодаря осна-
щению нового центра по 
последнему слову техни-
ки мы сможем ещё успеш-
нее бороться с онкологи-
ческими заболеваниями. 
В этой новейшей клини-
ке создано уникальное от-
деление лучевой терапии, 
оснащённое линейными 
ускорителями последнего 
поколения, что позволит 
приступать к высокотехно-
логичному лечению неза-
медлительно.

Почувствуйте 
разницу
— Насколько значительна 
разница в оснащении 
этих клиник?

— Бывшие первичные он-
кологические отделения не 
располагали подобными 
технологическими возмож-
ностями и комфортными 
условиями для приёма па-
циентов. В них отсутствова-
ло необходимое диагности-
ческое оборудование, не-
обходимое для постановки 
диагноза и динамического 
наблюдения за состоянием 

онкобольного. Пациентов 
приходилось направлять в 
разные филиалы для прове-
дения обследований.

В новом корпусе Цент-
ра амбулаторной онколо-
гической помощи полно-
стью оборудованы и гото-
вы кабинеты приёма вра-
чей-онкологов, размещена 

высокотехнологичная ди-
агностическая техника, есть 
комфортные палаты для 
проведения химиотерапии 
со специальными ортопеди-
ческими креслами и инди-
видуальными кнопками вы-
зова медицинского персона-
ла. В центре будут проводить 
консилиумы врачей-онколо-
гов при сложных диагнозах. 
Здесь собраны самые широ-
кие высокотехнологичные 
возможности для лечения 
и диагностики онкологиче-
ских заболеваний.

Комфорт — это ещё одно 
требование сегодняшнего 
дня. В новом центре созда-
ны все условия для удобства 
пациентов и сопровождаю-
щих. В холлах и коридорах 
предусмотрены комфорт-
ные зоны ожидания для па-

циентов и их сопровождаю-
щих. В каждой палате имеет-
ся санузел — душ и туалет.
— Почему невозможно 
оснастить клиники на 
Печорской и Пестеля сов-
ременным оборудованием 
и таким образом сохра-
нить там первичное онко-
логическое отделение?

— Здания бывших первич-
ных онкологических отде-
лений не соответствуют сов-
ременным стандартам ока-
зания помощи. Они были 
расположены в стеснённых 
условиях на базе городских 
поликлиник, где оказывают 
помощь жителям с разны-
ми заболеваниями. В связи с 
ограниченными площадями 
не было возможности для 
проведения полноценных 
онкоконсилиумов. В зда-
ниях отсутствуют грузовые 
лифты, из-за чего возникали 
сложности с передвижени-
ем маломобильных пациен-
тов. Не было достаточно ме-
ста для ожидающих пациен-
тов и их сопровождающих.

Возможность 
точно 
диагностировать 
заболевание
— Стоит ли жителям СВАО 
ждать изменений в каче-
стве и доступности онко-
логической помощи?

— Качество онкологиче-
ской помощи для жителей 
округа не снизится, наобо-
рот, выйдет на более высо-
кий уровень благодаря сов-
ременной технической «на-
чинке» центра и кадровому 
составу. Врачи — онкологи, 
гематологи, химиотерапев-
ты, — медицинские сёстры 
являются высококвалифи-

цированными специалиста-
ми и имеют большой опыт 
работы с онкологическими 
пациентами Северо-Восточ-
ного округа. Все они продол-
жат в полном составе рабо-
тать в новом центре, а паци-
енты смогут, как и ранее, по-
сещать своих врачей, но уже 
по новому адресу. Записаться 
на приём к своему врачу-он-
кологу можно напрямую че-
рез систему ЕМИАС. 

Возможности центра зна-
чительно больше, чем ра-
нее в дневном стациона-
ре городских поликлиник. 
К тому же здесь будут вес-
ти приём врачи городской 
клинической онкологиче-
ской больницы №1 — одной 
из сильнейших специализи-
рованных клиник. Специ-
алисты проводят уникаль-
ные операции пациентам 
с одной из самых тяжёлых 
форм онкологических забо-
леваний — опухолью голо-
вы и шеи — с последующей 
реконструкцией лицевого 
скелета, которая необходи-
ма для сохранения качества 
жизни. Хирургические опе-
рации выполняют как тра-
диционным способом, так 
и с использованием мало-
инвазивных методов лапа-
роскопии. В прошлом году 
в клинике завершились ка-
питальный ремонт и пере-
оснащение онкохирургиче-
ского корпуса. Его ключевая 
специализация — микро-
хирургические операции, 
в том числе при наиболее 
опасных злокачественных 
опухолях головы и шеи, ко-
торые ранее не оставляли 
шансов на выздоровление. А 
ещё на базе клиники развёр-
нута патоморфологическая 
лаборатория, позволяющая 
точно диагностировать за-
болевание, точно опреде-
лять таргетную терапию 
и дозировку для каждого 
больного.

В Северо-Восточном 
округе также продолжат ра-
ботать онкологические под-
разделения ГКБ №40 (ул. 
Касаткина, 7). Как и пре-
жде, пациентов принимают 
дневной стационар для про-
ведения химиотерапии, от-
деление лучевой терапии, а 
также лечебные отделения 
стационара.

Беседовал 
Александр ЛУЗАНОВ

Приём здесь будут вести врачи 
одной из сильнейших 

специализированных клиник

Доктор Всеволод Галкин считает, 
что лечить онкобольных можно 
и нужно по новейшим стандартам

Уровень лечения в новом центре будет выше 
благодаря кадровому составу и современной 

технической «начинке»
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О
бъём и качество 
медико-социаль-
ной помощи мо-
сквичам с ВИЧ-
инфек цией в пе-

риод пандемии сохране-
ны. Об этом рассказали на 
пресс-конференции, со-
стоявшейся при поддержке 
информационного центра 
Правительства Москвы. 

Число случаев 
заражения 
не растёт

Распространённость ВИЧ 
в Москве в 1,5 раза ниже, 
чем в среднем по России. 
Об этом сообщил главный 
вне штатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Мини-
стерства здравоохране-
ния России и Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы, руководитель Москов-
ского городского центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус. 

— За последние пять лет 
обстановка в Москве пра-
ктически не поменялась. Мы 
видим абсолютно стабиль-
ное число новых случаев за-
ражений ВИЧ. Оно не рас-
тёт, — сказал Мазус.

Он также добавил, что 
важнейшим итогом ком-
плексной работы, которая 
системно ведётся в городе, 
является то, что практиче-
ски прекращена передача 
ВИЧ среди молодёжи. Так, 
по сравнению с 1999 годом 
в 2019 году в возрастной 
группе 15-17 лет отмечено 

снижение на 96%; 18-24 года 
— на 94%.

Риск передачи 
от матери 
к ребёнку 
минимальный

Ключевые направления 
развития столичного здра-
воохранения — раннее вы-
явление ВИЧ-инфекции и 
возможность женщины, ко-
торая имеет ВИЧ-инфек-

цию, родить здорового ре-
бёнка.

— Москва была и остаётся 
лидером в Европе по выяв-
лению ВИЧ-инфекции, по её 
ранней диагностике. Тест на 
ВИЧ в столице стал доступ-
ным и фактически рутин-
ным. Это позволяет выявлять 
ВИЧ в первые годы после за-
ражения, что очень важно. 
Согласно статистике, боль-
ше 90% жителей Москвы, ин-
фицированных ВИЧ, знают 
о своём диагнозе, — отметил 
Алексей Мазус.

По его словам, в столице 
риск передачи ВИЧ от ма-
тери к ребёнку в последние 
несколько лет находится на 
уровне 1%. Практически все 
дети рождаются здоровыми. 
Кроме того, в Москве любой 
родильный дом принима-
ет женщин с ВИЧ-инфекци-
ей. Также немаловажно, что 

в столице практически нет 
ВИЧ-положительных детей 
в сиротских учреждениях. 

Сотрудничество 
с зарубежными 
коллегами 

Как рассказал Мазус, в бли-
жайшее время будет запуще-
на международная сеть ин-

фекционных центров, ини-
циированная ведущими 
специалистами по ВИЧ-ин-
фекции России и Китая, на 
базе лучших профильных 
клиник — московской ин-
фекционной клинической 
больницы №2 и пекинской 
клиники «Юань».

— В январе прошла ассамб-
лея «Здоровая Москва», кото-
рая явилась серьёзной науч-
но-методической подпит-
кой и в борьбе с коронавиру-
сом, — отметил Мазус.

Реже бывают 
в поликлиниках 

По словам Мазуса, объёмы 
диспансерного наблюдения 
и лекарственного обеспече-
ния ВИЧ-инфицированных 
не изменились.

— Важнейший шаг, ко-
торый был сделан в этом 
году, — это своевре-
менное решение Мин-
здрава о возможности 
выписки больному препа-
ратов на полгода. Это дало 

возможность сократить ко-
личество посещений в по-
ликлинике, а часть врачей 
перевести на работу, связан-
ную с COVID-19, — подчерк-
нул Мазус.

Помогают на дому 
Председатель благо-

творительного общест-
венного фонда борьбы со 
СПИДом «Шаги» Игорь Пче-
лин рассказал, что благода-
ря сотрудничеству с Депар-
таментом здравоохранения г. 
Москвы удалось быстро и гиб-
ко настроить работу фонда 
так, чтобы пациенты с ВИЧ-
инфекцией не страдали от 
неудобств из-за ограничений, 
связанных с коронавирусом. 

— Была организована 
служба доставки с привле-
чением не только сотрудни-
ков, но и волонтёров, за что 
им огромнейшее спасибо. В 
ближайший год мы плани-
руем работать в этом фор-
мате, — отметил Пчелин.

Оксана МАСТЮГИНА

Препараты выписывают на полгода

Практически 
прекратилась 
передача ВИЧ 

среди 
молодёжи

Во время пандемии пациентам с ВИЧ помогают в полном объёме

В Мединституте РУДН обсудили проблемы 
ВИЧ с точки зрения разных поколений

В рамках Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом
в Мединституте РУДН со-
стоялся закрытый премьер-
ный показ документально-
го фильма «Против СПИДа: 
взгляд двух поколений. Цен-
ностная навигация», снятый 
Департаментом здравоох-
ранения г. Москвы. Ведущие 
эксперты по теме ВИЧ и сту-
денты-медики РУДН посмо-
трели фильм и обсудили 
проблемы, поднятые в нём.

— В фильме мы говорим о 
поиске нового языка, на ко-
тором современные роди-
тели могут говорить со сво-
ими детьми на тему ВИЧ, 
чтобы быть услышанны-
ми, — говорит режиссёр 

фильма Тигран Бежанов.
Подростки в фильме ска-

зали, что родители избега-
ют разговоров об интимной 
стороне жизни. Родители в 
свою очередь признаются, 
что часто не знают, как пра-
вильно подавать информа-
цию. Врачи и педагоги уве-
рены: родители должны го-
ворить с детьми о ВИЧ, но 
для этого нужно просвещать 
самих родителей.

Будущие врачи — студен-
ты РУДН из Замбии, Шри-
Ланки, Иордании, Колум-
бии, участвовавшие в дис-
куссии после фильма, рас-
сказали о том, как тема ВИЧ 
освещается в их странах.

— Раньше у нас не принято 

было говорить с родителями 
на интимные темы. Но когда 
в моём городе каждый пятый 
заразился ВИЧ, власти нача-
ли активную просветитель-
скую кампанию — в школах, 
церквях, везде. Родители на 
этом фоне тоже стали более 
открытыми. И через какое-
то время количество вновь 
выявленных случаев умень-
шилось в два раза. Мне по-
везло: на все вопросы отве-
чала мама, — поделилась сту-
дентка из Замбии.

Студенты из Шри-Ланки 
и Иордании отметили, что 
опыт их стран тоже пока-
зывает, что замалчиванием 
проблему не решить. 

Елизавета БОРЗЕНКО
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Москва остаётся лидером 
в Европе по ранней 
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В диаметральном направлении
Станция Крёкшино после реконструкции стала частью МЦД-4

В 
Новой Москве по-
сле реконструкции 
открылась желез-
нодорожная стан-
ция Крёкшино, ко-

торая войдёт в состав чет-
вёртого Московского цент-
рального диаметра. На месте 
небольшой платформы по-
строили современный вок-
зал. В ближайшие годы от-
кроется ещё свыше 10 но-
вых станций. О перспекти-
вах развития МЦД в своём 
блоге рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

На месте открытой 
платформы — 
вокзал

Станция Крёкшино рас-
положена на Киевском на-
правлении Московской же-
лезной дороги. Она станет 
частью четвёртого Москов-
ского центрального диа-
метра, который свяжет Же-
лезнодорожный и Апрелев-
ку. МЦД-4 фактически будет 
ещё одной линией наземно-
го метро. Пассажиры смогут 
намного быстрее добирать-
ся до центра Москвы.

Станцию Крёкшино ре-
конструировали по стандар-
там МЦД.

«Теперь вместо традици-
онной открытой платфор-
мы местные жители будут 
пользоваться современным 
вокзалом наземного метро 
с лифтами, эскалаторами и 
безопасным переходом че-
рез железнодорожные пути 
вместо прежнего настила», 
— написал в своём блоге 
Сергей Собянин.

Всего к открытию МЦД-4
построят шесть дополни-

тельных станций наземного 
метро. Количество переса-
док с Киевского направления 
на метро увеличится до пяти. 
Это сделает передвижение по 
городу удобнее для сотен ты-
сяч жителей западных рай-
онов столицы и ближайших 
городов Подмосковья.

Проехали более 
130 миллионов 
пассажиров

Диаметры заработали в 
Москве год назад. Сейчас от-
крыто движение по МЦД-1 
от Лобни до Одинцова и по 
МЦД-2 от Нахабина до По-
дольска. С момента запуска 
диаметров пассажиры совер-
шили более 130 млн поездок.

По СВАО проходят пути 

МЦД-1. Перед открытием 
капитально реконструиро-
вали платформы, запустили 
новые поезда «Иволга».

В своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин отметил, 
что инфраструктура МЦД-1 
будет развиваться и дальше. 

Между Окружной и Тими-
рязевской откроется новый 
остановочный пункт — Пе-
тровско-Разумовская. Пас-
сажиры смогут сделать пе-
ресадку на одноимённые 

станции Серпуховско-Ти-
мирязевской и Люблинско-
Дмитровской линий ме-
тро, а также на перспектив-
ный диаметр МЦД-3. На Пе-
тровско-Разумовской будут 
останавливаться скорост-
ные поезда, курсирующие 

между Москвой и Санкт-Пе-
тербургом. 

Рядом с Шереметьевской 
улицей будет расположе-
на станция Марьина Роща. С 
электричек МЦД-2 можно бу-

дет пересесть на одноимён-
ную станцию метро «салато-
вой» ветки. Здесь же строится 
одноимённая станция Боль-
шой кольцевой линии. По-
том откроется остановка и 
для поездов МЦД-4.

Ходят по графику 
метро

На других направлени-
ях тоже откроются новые 
станции. На МЦД-2 построят 
станцию Щукинская. Она бу-
дет расположена рядом с од-
ноимённой станцией метро. 

Новые станции построят 
по стандартам МЦД. На них 
обустроят удобные пере-
ходы, лифты, эскалаторы и 
навесы по всей длине плат-
форм.

Идёт и модернизация же-
лезнодорожного полотна. 
На МЦД-4, который свяжет 
Апрелевку и Железнодорож-
ный, строятся дополнитель-
ные пути. Кроме того, по-
явится соединительная ветка 
с Белорусским направлени-
ем длиной 6 км. Это будет не 
просто перегон, а полноцен-
ный участок наземного ме-
тро с несколькими станция-
ми и пересадочными узлами.

Напомним, что всего в 
столице будут работать пять 
диаметров, они свяжут сто-
лицу с Подмосковьем. Поез-
да МЦД ходят по графику 
метро. У пассажиров появи-
лись десятки альтернатив-
ных маршрутов для поездок 
по городу.

Роман НЕКРАСОВ

Рядом с Шереметьевской улицей 
будет расположена 

станция МЦД Марьина Роща

Остановочный пункт Петровско-Разумовская 
откроется между Окружной и Тимирязевской
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Н
ачинается рекон-
струкция развяз-
ки на пересечении 
МКАД и Алтуфьев-
ского шоссе. Рабо-

чие разворачивают бытовой 
городок, завозят строймате-
риалы.

Два новых съезда 
Владимир Тармеев рабо-

тает на Алтуфьевском шос-
се, до офиса добирается 
на автомобиле. По его сло-
вам, пробки на пересечении 
МКАД и Алтуфьевского шос-
се возникают из-за устарев-
шей клеверной развязки. 

— Одни съезжают с МКАД, 
другие выезжают на неё — 
вот и стоим. Особенно мно-
го машин скапливается на 
развязке у внешней стороны 
Кольца, — рассказывает ав-
товладелец. 

После реконструкции си-
туация должна кардиналь-
но измениться. По словам 
руководителя проекта Ми-
хаила Махнева, на развязке 
построят отдельный петле-
образный съезд с внешней 
стороны МКАД на Алтуфь-
евское шоссе в сторону цен-
тра. Он пройдёт под шоссе. 
А для выезда по шоссе из го-
рода на внешнюю сторону 
МКАД построят эстакаду.

Получится, что потоки, 
из-за которых сейчас обра-
зуются пробки, пересекать-
ся не будут.

Остальные съезды рас-
ширят. Плюс обустроят до-
полнительные полосы для 

разгона. Благодаря этому 
машины не будут мешать 
основному потоку на МКАД.

Мост надвинут 
домкратами

На пересечении МКАД и 
Алтуфьевского шоссе по-
строят новый мост. Ныне су-
ществующий путепровод де-
монтируют, но движение по 
нему перекрывать не будут. 

Михаил Махнев говорит, 
что сначала демонтируют 
правую часть, по которой 
машины едут в Московскую 
область. Для проезда оста-
вят левую часть путепро-

вода. Это ограничение пла-
нируют ввести в конце де-
кабря. Примерно через год 
правая часть должна быть 
готова, и машины перейдут 
на неё. А строители займут-
ся реконструкцией левой 
части.

При строительстве моста 
используют так называемую 
технологию надвижки. Но-
вую конструкцию будут со-
бирать по частям и надви-
гать над МКАД с помощью 
домкратов.

Эту технологию исполь-
зовали при строительстве 
Крымского моста. Сейчас 
её применяют, чтобы не ме-
шать проезду машин по Мо-
сковской кольцевой автодо-
роге. 

Во время строительст-
ва схема проезда по МКАД 
практически не изменится, 
лишь с конца декабря мо-
гут ограничить движение по 
крайним левым полосам.

Есть примеры 
других развязок

Реконструкцию транс-
портной развязки плани-
руют завершить в середи-
не 2023 года. Архитекторы 
подсчитали: её пропускная 
способность увеличится на 
20%. По словам директора 
Института экономики тран-
спорта и транспортной по-
литики Высшей школы эко-
номики Михаила Блинкина, 
направленные съезды по-
строили на многих развяз-
ках Москвы.

— Пересечение Алтуфьев-
ского шоссе и МКАД — один 
из последних участков, ко-
торый пока не реконстру-
ировали. Сейчас эта рабо-
та начата. Важно, что здесь 
тоже появятся направлен-
ные съезды. Эта конструк-
ция более современна по 
сравнению с имеющейся 
клеверной развязкой, — го-
ворит Блинкин.

С его мнением соглас-
ны обычные водители. На-
правленные съезды уже 
есть на развязках МКАД с 
Дмитровским и Ленинград-
ским шоссе. Сергей Гон-
таревич часто там ездит и 
свидетельствует:

— Ещё два-три года назад 
на этих съездах были посто-
янные пробки. После рекон-
струкции стало существен-
но свободнее. Уверен, так же 
будет и после окончания ра-
бот на развязке МКАД с Ал-
тушкой. 

Роман НЕКРАСОВ

Петли развязки 
не будут пересекаться

Новый мост 
через МКАД 

построят 
в два приёма

После реконструкции на Алтуфьевском шоссе и МКАД потоки машин будут разведены

На днях ход реконструкции развязки МКАД и Алтуфьевского 
шоссе проверил префект СВАО Алексей Беляев. Он отметил, 
что проект утверждён Департаментом транспорта г. Москвы. 
Работы выполняет подрядчик, занимающийся строительст-
вом Юго-Восточной хорды в столице и Центральной кольце-
вой автодороги в Подмосковье. 

— Наша задача — наладить работу строителей так, что-
бы минимизировать неудобства для жителей, — подчеркнул 
глава округа.

Отдельно Алексей Беляев обсудил с генподрядчиком во-
прос вывоза строительного мусора.

— Мы будем строго следить за тем, чтобы строители выво-
зили весь мусор на полигоны, — отметил префект.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ 

Префект СВАО Алексей Беляев: 
«Наша задача — минимизировать 

неудобства для жителей»

Зелёным цветом 
выделены новые 
направления 
реконструированной 
развязки, 
которые избавят 
автомобильные 
потоки 
от пересечений

ре
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Префект СВАО (на фото справа) обсудил ход реконструкции 
развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе с представителем 
генподрядной организации

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

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

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   47 (708) декабрь 2020ПИСЬМА

На проезде 
Дежнёва, 
на улице 

Заповедной и улице 
Молодцова после 
замены асфальта не 
вернули дорожные 
знаки «Стоп-линия».

Александр,
ул. Заповедная 

По информации ГКУ
г. Москвы «Центр ор-
ганизации дорожного 
движения», на указан-
ных улицах установлены 
стойки со знаком 6.16 
«Стоп-линия». В настоя-
щее время все дорожные 
знаки на улицах Запо-
ведной, Молодцова и на 
проезде Дежнёва соот-
ветствуют схеме дорож-
но-уличной сети.

Анна 
ЖУРАВЛЁВА

На улицы 
Южного 

Медведкова 
вернули знаки 
«Стоп-линия»

На улице Лескова 
починили светофоры

На улице Лескова на 
пересечении с 
По душкинским пере-

улком не работают светофо-
ры. Просьба отремонтировать, 
чтобы можно было безопасно 
переходить дорогу.

Анастасия, ул. Лескова

Как сообщили в ЦОДД, сотруд-
ники службы пути устранили ко-
роткое замыкание сигнального 
кабеля, которое и стало причи-
ной неисправности. В настоящее 
время светофоры на пересечении 
улицы Лескова и Подушкинского 
переулка исправны и работают в 
соответствии с заданной програм-
мой.

Маргарита ИВАНОВА

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

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть 
вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На Муранов-
ской у дома 
12а на неболь-

шом спуске сделали 
ступеньки. Ходить 
здесь стало удобнее, но 
перил у лестницы нет. 
Просьба их устано-
вить, с ними будет 
намного безопаснее.

Наталья,
ул. Мурановская

«ЗБ» обратился в «Жи-
лищник района Бибире-
во» с просьбой устано-
вить перила. Вопрос ре-
шили в течение несколь-
ких дней. В настоящее 
время на лестнице у дома 
12а на Мурановской улице 
уже установлен поручень. 
Лестничный спуск на пе-
репаде высот обустроили 
в рамках текущего ремон-

та. Также теперь здесь по-
явился удобный съезд для 
жителей с детскими коля-
сками.

Анна БЕЛОВА

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

Лестница на Мурановской теперь с перилами

Просьба уста-
новить у торца 
дома антипар-

ковочные столбики. Там 
расположен тротуар, на 
котором постоянно пар-
куют машины. 

Жители дома 13 
на Игарском пр.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Свиблово», 
в настоящее время во дворе 
дома 13 на Игарском про-
езде установлены антипар-
ковочные столбики. Тротуар 
свободен для прохода пеше-
ходов.

Анатолий КАЛИНИН

  ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3.
Тел. горячей линии 
(499) 180-0164.
Эл. почта: gbusviblovo@mail.ru

У дома на Игарском 
проезде установили 

антипарковочные 
столбики 

В подъезде на 
первом этаже 
из-за протечек 

образовалась сырость и 
даже появилась гриб-
ная поросль. Примите 
меры!

Галина,
ул. Печорская, 3, подъезд 1

Специалисты ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского 
района» провели провер-
ку в 1-м подъезде дома 3 на 
улице Печорской и приве-
ли его в надлежащее сани-
тарное состояние: пол и 
стены почищены и обра-
ботаны антисептическим 
составом. Работник, зани-

мающийся уборкой подъ-
езда, понесёт ответствен-
ность за допущенную ха-
латность. 

Также в управе Бабуш-
кинского района сообщи-
ли, что для предотвраще-
ния подобной ситуации 
в подъезде провели рабо-
ты по герметизации про-

странства между стеной и 
потолочной панелью.  

Анна 
ЖУРАВЛЁВА

  Управа района 
Бабушкинский: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru.
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Подъезд дома на Печорской привели в порядок

Во дворе нашего 
дома есть дет-
ская площадка. 

И вечером прожектор на 
площадке очень ярко све-
тит в окна нашего дома. 
Просьба повернуть про-
жектор в сторону, чтобы 
он не светил в окна. 

Раиса Семёновна,
ул. Ботаническая, 23

Как сообщили в отде-
ле ЖКХ и благоустройства 
управы района Марфино, 

сейчас проблема решена и 
свет фонаря больше не бес-
покоит жителей дома 23 на 
Ботанической улице.

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» изменили наклон 
фонаря так, чтобы он не све-
тил в окна дома, — уточнили 
в управе.

Иван ГРИШЕЧКИН

  Управа района Марфино:
ул. Большая Марфинская, 4,
тел. (495) 619-3297.
Сайт: marfino.mos.ru

Свет фонаря во дворе 
на Ботанической жителей 

больше не беспокоит

Короткое замыкание 
сигнального кабеля, 

ставшее причиной 
неисправности, устранили

Фонарь отвернули в сторону, 
в окна он больше не светит
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С
виблово — один 
из самых тихих и 
красивых районов 
СВАО. В прошлом 
здесь была часть 

города Бабушкин, и по сей 
день историческая застрой-
ка и уютные улочки напоми-
нают о тех временах. Но сто-
лица развивается бурными 
темпами. Как это отразится 
на Свиблове, «ЗБ» рассказал 
глава управы района Анд-
риан Кучма.
— Андриан Анатольевич, в 
ближайшие годы Свибло-
во ждёт бум социального 
строительства. Чего ждать 
жителям? 

— Начинается долгождан-
ное строительство детско-
взрослой поликлиники на 
Уржумской улице. Она рас-
считана на 750 посещений 
в смену и позволит значи-
тельно улучшить ситуацию с 
медобслуживанием в нашем 
районе. Разумеется, поли-
клиника будет соответство-
вать новому стандарту сто-
личных медучреждений: в 
ней появятся современное 
оборудование, мебель, зоны 
отдыха и ожидания приёма. 

Скоро в районе откроет 
двери новая школа на 550 
мест на проезде Русано-
ва. Публичные слушания по 
проекту межевания терри-
тории провели в 2010 году, 
недавно началась подготов-
ка к строительству.
— Но основной прирост 
соцобъектов даст ренова-
ция? 

— Разумеется. В нашем 
районе в программу рено-
вации вошли 39 домов. По-
добраны три стартовые пло-
щадки, и на двух из них — 
на проезде Нансена, 8, и на 
Кольской, 7, — в следующем 
году начнётся строительство 
жилых домов для переселе-
ния. Впоследствии на участ-
ке в границах улиц Снежной, 
Амундсена, проезда Нансена 

и проезда №3660 вырастет 
24-й микрорайон. Здесь бу-
дет детская поликлиника на 
320 мест, на месте дома 14 
на улице Амундсена постро-
ят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассей-
ном и с подземной парков-
кой. Также предусмотрено 
строительство детского сада 
на 250 ребятишек на месте 
существующего дошколь-
ного учреждения. Появится 
учебный корпус, в нём раз-
местится ещё один детсад 
на 100 мест и блок началь-
ной школы на 150 учащих-
ся. В одном из жилых домов 
расположится музыкаль-
ная школа им. А.Н.Скрябина 
— уникальное учрежде-

ние, отметившее в этом году 
100-летний юбилей! 
— В Свиблове много лет 
ходит шутка, что в районе 
нет и никогда не было 
власти… Здание, где разме-
щается управа, располо-
жено в соседнем Бабуш-
кинском районе. Для 
жителей это весьма 
не удобно…

— По программе ренова-
ции предусмотрено стро-
ительство административ-
ного здания в микрорайо-
не 23а — это территория 

старого Свиблова. Вот там 
и планируется размещение 
местных органов власти. На 
этом участке сносят 14 до-
мов и, кроме жилья, постро-
ят школу на 275 мест и дет-
ский сад на 325 мест. Как 
и в 24-м микрорайоне, он 
сменит существующее до-
школьное учреждение. 
— Промзону «Свиблово» 
ждёт реорганизация. Что 
это значит для жителей? 

— Эта промзона нахо-
дится в черте двух районов 
— нашего и Бабушкинско-

го. Для жителей это в пер-
вую очередь означает, что 
появятся дополнительные 
площади для строительства 
жилья по реновации. Коль 
появляется реновацион-
ное жильё, то будут и новые 
соц объекты: все кварталы 
реновации проектируются 
с учётом этих объектов. Ну 
и, разумеется, новые кафе, 
магазины, службы быта — 
они займут первые этажи 
домов. 
— В прошлом году префект 
Алексей Беляев анонсиро-
вал планы реконструкции 
стадиона «Свиблово» — это 
единственный подобный 
объект на балансе местно-
го спортивно-досугового 
центра. Когда стоит ждать 
изменений?

— Концепция обновления 
стадиона готова. В неё вошли 
все предложения жителей, 
которые, кстати, очень го-
рячо поддержали предложе-
ние. Надеемся, что в следую-
щем году будет готов проект, 
а ещё через год приступим 
к реализации. Но некото-
рые изменения на стадионе 
произойдут гораздо рань-
ше. Здесь завершается стро-
ительство всесезонного фут-
больного манежа, благодаря 
которому дети и взрослые 
смогут заниматься любимым 
спортом в холодное время 
года. Планируем предсто-
ящей зимой торжественно 
открыть манеж и дать старт 
тренировкам в нём. 
— По району Свиблово 
проходит участок Северо-

Восточной хорды. Что 
принесёт запуск движе-
ния местным жителям? 

— Фактически у нас под 
хордой окажется проезд Се-
ребрякова в районе Яузы. 
Он значительно разгру-
зится, так как транзитный 
транспорт уйдёт с него на 
эстакаду, а внизу пойдут 
только местные транспорт-
ные потоки. Кроме того, в 
рамках строительства хор-
ды убрали под землю ЛЭП 
вдоль проезда Серебрякова 
— до весны будущего года 
сети переподключат, а су-
ществующие опоры демон-
тируют.
— Традиционный вопрос 
накануне Нового года. Что 
ждёт район в 2021 году?

— Первое — это долго-
жданная очистка Капус-
тинского пруда. Пруд меле-
ет, в этом году мы доливали 
воду, но она всё равно ухо-
дит. Предусмотренный ком-
плекс мероприятий позво-
лит убрать из пруда мусор, 
ил, скопившиеся за послед-
ние десятилетия, и поднять 
уровень воды. Как и во всех 
районах, будем благоустра-
ивать дворы, ремонтировать 
асфальт. Особое внимание в 
будущем году уделим безо-
пасности дорожного дви-
жения. По просьбам жите-
лей установим искусствен-
ные неровности на проезде 
Русанова. Сделаем пешеход-
ные тротуары по чётной 
стороне на Игарском про-
езде и на дублёре Енисей-
ской улицы вдоль комбина-
та «Лира»: люди там ходят по 
проезжей части. 

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех жителей рай-
она Свиблово и СВАО с на-
ступающим Новым годом. 
Желаю всем ярких празд-
ников, здоровья и хорошего 
настроения! 

Беседовал 
Игорь ВЛАДИМИРОВ

В Свиблове появится 
футбольный манеж 

О том, как изменится район в ближайшие годы, рассказал его глава Андриан Кучма

По просьбам жителей установим 
искусственные неровности 

на проезде Русанова
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У многих жителей Свиблова не за горами 
новоселье. В программу реновации района 
вошли 39 домов

В обновлённом Свиблове будут уютные зоны 
отдыха и много зелёных насаждений

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970
ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Прокуратура 
оспорила отказ 
по делу 
о мошенничестве

В октябре этого года 
к 89-летней жительнице 
района Свиблово явились 
незнакомцы и предложи-
ли приобрести новую пли-
ту и стиральную машину. 
Пенсионерка согласилась, 
но впоследствии выясни-
ла, что стоимость бытовой 
техники была завышена в 
пять-шесть раз. Женщина 
обратилась в полицию, но, 
поскольку имелся добро-
вольно подписанный дого-
вор, в возбуждении дела 
было отказано. Однако 
когда проверку провели 
сотрудники Бабушкинской 
межрайонной прокурату-
ры, событие было призна-
но преступлением. Возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». 

В счёт выплаты 
кредита 
арестовали 
автомобиль

49-летний житель Остан-
кина взял крупный кредит, 
но не стал соблюдать усло-
вия его возврата. Решени-
ем суда гражданина обя-
зали выплатить долг, сум-
ма которого превышала 
1 млн рублей. Но и после 
этого деньги на счёт кре-
дитора не поступили, поэ-
тому исполнительные до-
кументы были направле-
ны в Останкинский отдел 
приставов. Они наложили 
запрет на выезд должни-
ка за границу и объявили в 
розыск два его автомобиля. 
Один из них — БМВ — был 
обнаружен и перевезён на 
штрафстоянку. После этого 
неплательщик уплатил 1,2 
млн рублей и 70 тыс. рублей 
исполнительского сбора. 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

А
ктивизировались 
телефонные мо-
шенники. Обе-
щая собеседни-
кам надёжную за-

щиту вкладов, суля золотые 
горы, они нередко лишают 
их всех сбережений. 

Попался 
в «ласковые сети»

Недавно в полицию обра-
тился 44-летний житель на-
шего округа. Ему позвони-
ла девушка якобы из службы 
безопасности банка и сооб-
щила, что с его счетами со-
вершаются подозрительные 
операции. Она вызвалась 
помочь. Общение посте-
пенно перешло на друже-
ские рельсы, девушка ста-
ла звонить регулярно, наво-
дя справки о финансовом 
состоянии собеседника, и 
предлагать различные за-
щитные программы. По её 
совету мужчина открыл но-
вый, вроде бы совершенно 
безопасный счёт, куда и пе-
ревёл около 3 млн рублей. 
По истечении месяца он об-
наружил, что лишился всех 
своих сбережений.

Не послушалась 
мужа

Другая печальная исто-
рия случилась с пожилой 
семейной парой из Бибире-
ва. Пенсионерке позвонил 
мужчина, представившийся 
сотрудником службы безо-
пасности банка. Он сооб-
щил, что вклад женщины в 

опасности. Ей необходимо 
срочно идти в банк, снять 
деньги со счёта и перевести 
на другой, якобы защищён-
ный. При этом «сотрудник» 
настоятельно рекомендовал 
не слушать советов служа-
щих банка, потому что они 
как раз и хотят завладеть её 
деньгами.

Услышав разговор, муж 
женщины запретил ей ку-
да-либо ходить, но женщи-
на осталась глуха к голосу 
разума. Она пошла в банк и 
выполнила все требования, 
которые по телефону ей на-
диктовал мошенник: сня-
ла все деньги со счёта (по-
чти полмиллиона рублей) и 

перевела их в другой банк. 
Лишь спустя несколько дней 
пожилая женщина осозна-
ла, что перевела деньги мо-
шеннику, и обратилась в по-
лицию.

Программы, 
«съедающие» 
сбережения

Ещё одна из действующих 
схем злоумышленников — 
предлагать бесплатную уста-
новку стороннего приложе-
ния или программы, кото-
рые якобы спасут денежные 

средства от вездесущих ха-
керов. На эту уловку попалась 
71-летняя жительница райо-
на Лианозово, когда на её мо-
бильный телефон позвонил 
неизвестный и представил-
ся сотрудником финансовой 
организации. Он сообщил 
пенсионерке, что по её карте 
кто-то пытается произвести 
оплату. Затем злоумышлен-
ник предложил установить 
на компьютере програм-
му, якобы блокирующую по-
добные махинации, и в ходе 
установки получил инфор-
мацию о кодах и счетах жен-
щины. Чуть позже стало ясно, 
что это звонил мошенник, 
стоимость такого разговора 
обошлась нашей жительнице 
в 98 тыс. рублей.

— К сожалению, такие 
истории наши жители рас-
сказывают каждый день, — 
говорит пресс-секретарь 
УВД по СВАО Юлия Львицы-
на, — практически каждое 
10-е заявление начинает-
ся со слов: «Прошу принять 
меры к розыску неизвестных 
лиц, которые ввели в заблу-
ждение и завладели моими 
денежными средствами, на-
ходящимися на счёте…» Хо-
телось бы предостеречь жи-
телей округа: будьте бдитель-
ны при общении с незнаком-
цами по телефону. Даже если 
они представляются различ-
ными должностными лица-
ми и сообщают, что ваши де-
нежные средства находятся 
под угрозой, прекращайте 
разговор и звоните по теле-
фону 102. 

Галина ПОГОДИНА

Девушка из банка 
вызвалась помочь

Осознала, что перевела деньги 
мошенникам, 

лишь через несколько дней

Мошенники научились ловко выуживать деньги 
не только у пенсионеров

Врезалась 
на Ярославке

29 ноября в начале пято-
го вечера 21-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Шевроле», следовала по Яро-
славскому шоссе в сторону ули-
цы Лётчика Бабушкина. Води-
тельница заранее не заняла 
крайнюю полосу перед пово-
ротом, поэтому в районе дома 
1, корп. 1, на Ярославском шос-
се машина врезалась в «Шко-
ду», двигавшуюся в том же на-
правлении. Пострадала только 

водительница «Шевроле». Ско-
рая увезла её в больницу с че-
репно-мозговой травмой.

Попал под машину 
на Бутырской

29 ноября около 11 часов 
вечера автомобиль «Хёндай» 
двигался по автостоянке на Бу-
тырской улице. За рулём был 
31-летний мужчина. У дома 6 
на Бутырской машина сбила 
пешехода 44 лет, который шёл 
по территории автостоянки. По-
страдавший сам пришёл в боль-
ницу, ему диагностировали со-
трясение мозга, перелом груди-
ны и многочисленные ушибы.

Пострадала 
на улице Академика 
Королёва

1 декабря около полдевя-
того вечера женщина 22 лет 
была за рулём «Ниссана» и 
ехала по улице Академика Ко-
ролёва в сторону улицы Цан-
дера. Водительница не соблю-
дала дистанцию и около дома 
9, корп. 1, на улице Академика 
Королёва врезалась в «Киа», 
ехавший в попутном направ-
лении. Водительница «Нисса-
на» сама обратилась в больни-
цу, диагноз — перелом стопы.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
В доме 
на Алтуфьевском 
подожгли дверь

Как сообщил старший дозна-
ватель РОНПР майор Сергей 
Ким, 2 декабря ночью, в 4.22, 
по адресу: Алтуфьевское ш., 21, 
подъезд 2, на четвёртом этаже 
загорелась обшивка двери, ве-
дущей в тамбур на несколько 
квартир. С огнём справились 
сами жители до приезда по-
жарного расчёта. Охваченная 
огнём площадь составила 2 кв. 
метра, пострадавших нет. Уста-

новлено, что причина возгора-
ния — поджог.

В Отрадном 
в горевшей квартире 
погиб человек

Утром 2 декабря загоре-
лась квартира в доме 8 на Се-
верном бульваре. Приехавший 
пожарный расчёт спас пяте-
рых человек, но одного жиль-
ца спасти не удалось. Пло-
щадь возгорания составила 
около 30 кв. метров.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
Всего за неделю в округе произошло 16 пожаров. Погиб 

один человек.

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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В доме 14, корп. 3, на 
Сельскохозяйственной 
улице, который построи-
ли по программе ренова-
ции, началось заселение. 
Квартиры здесь получат 60 
семей. В новостройку пе-
реедут жители дома 135а 
на проспекте Мира. Центр 
по информированию на-
селения уже работает. Но-
восёлы осматривают квар-
тиры, готовятся к переезду. 

Юрий Нистратов до 
пенсии работал в Мин-
энерго. Участвовал в созда-
нии сети газозаправочных 
станций для автомобилей. 
В пятиэтажке на проспек-
те Мира живёт с 1962 года. 
Прихожая в квартире на-
столько маленькая, что го-
стям приходится разде-
ваться по одному. В новом 
жилье коридор больше. 
Ждать очереди, чтобы по-
весить одежду на вешалку, 

гостям не придётся.
— Вместе с супругой 

мы уже осмотрели новую 
квартиру. Окна выходят во 
двор — это плюс, — гово-
рит Юрий Сергеевич. 

Супруги надеются пере-
ехать до Нового года. Пе-
ревезти вещи им помогут: 
выделят машину и грузчи-
ков. 

— Мы даже задумались 
об обновлении мебели. 
Всё-таки едем в новую 
квартиру, — говорит Юрий 
Нистратов.

Жильё в новостройке 
дают и Марии Чернико-
вой. Квартиру она уже ви-
дела, переезжать готова. С 
переездом ей тоже помо-
гут. Грузчиков и машину 
выделят в день, который 
Марии Ивановне будет 
удобен. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

Новосёлам помогут 
перевезти вещи

16
89

Супруги Нистратовы надеются переехать в новую квартиру 
до Нового года

В
сероссийскую пе-
репись населения, 
которую должны 
были провести в 
октябре 2020 года, 

перенесли на апрель 2021-го.
Планы скорректировали из-
за пандемии. 

Объединять базы 
данных обойдётся 
дороже

— Такая ситуация не толь-
ко в России, — рассказыва-
ет руководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
г. Москве и Московской об-
ласти Олег Князев. — Сро-
ки проведения переписи 
населения изменены также 
в США, в Бразилии и в Кир-
гизии.

Глава Мосстата добавил, 
что для переписчиков созда-
дут максимально безопас-
ные условия — естественно, 
все они будут работать в ма-
сках и перчатках.

— Росстат договорился со 
Сбербанком о страховании 
переписчиков и контро-
лёров от несчастных случа-
ев. К слову, в 2010 году случа-
ев, когда страховка потребо-
валась, было примерно два 
на 10 тысяч переписчиков, 
— пояснил Олег Князев.

Несмотря на то что панде-
мия пока не отступает, сов-
сем отказаться от переписи 
нельзя. Конечно, существу-
ют различные базы данных, 
но работа по их объедине-
нию обойдётся дороже пе-
реписи. 

— Но главное — часть со-
бираемой в ходе переписи 
информации не может быть 

получена каким-либо другим 
способом, — говорит руково-
дитель Мосстата. — Это отно-
сится к сведениям о нацио-
нальности, о составе семьи, 
о языке, об уровне образова-
ния, об источнике дохода.

Максимально 
сократить 
контакты

Чтобы максимально со-
кратить контакты с пере-
писчиками, все желающие 
могут пройти перепись на 
едином портале госуслуг 
gosuslugi.ru. Полученные 
таким способом данные 
смогут обработать быстрее. 
Ответить на вопросы пе-
реписи в электронном виде 

можно будет и в одном из 
центров «Мои документы». 

— Как показывают иссле-
дования, многие россия-
не на фоне пандемии стали 
проявлять интерес к дистан-
ционному варианту участия 
в переписи. О том, что по-
явилась возможность «пе-
реписаться» в онлайн-режи-
ме, уже знают чуть более 44% 
жителей страны, а среди мо-
лодёжной аудитории — 76%, 
— добавил Олег Князев.

Сейчас идёт набор пере-
писчиков. Стать им может 
любой человек в возрасте 
от 18 до 64 лет. Чтобы стать 
переписчиком, можно оста-
вить о себе информацию 
на сайте Мосстата mosstat.
gks.ru, позвонить или прий-

ти в отдел государственной 
статистики в СВАО. Кроме 
того, набор переписчиков и 
контролёров ведут префек-
туры и управы.

Светлана БУРТ

 Отдел государственной ста-
тистики в СВАО: просп. Мира, 
184, корп. 1, подъезд 4. 
Тел.: (495) 686-1141, 
(495) 682-7251

Почему нельзя отменить перепись населения

Сведения о национальности, 
составе семьи, языке, источнике 
дохода можно получить только 

во время переписи

Оставить данные о себе можно 
будет на портале госуслуг

В СВАО живут 
караимы, коряки 

и поморы
По результатам Всерос-

сийской переписи населе-
ния 2010 года, в СВАО живут 
1 184 907 русских, 20 036 та-
тар, 18 312 украинцев, 10 944 
армян и 5854 еврея. Были за-
регистрированы в нашем 
округе и представителей та-
ких национальностей, как 
кряшены, караимы, поморы, 
шорцы, русины, алеуты, бе-
сермяне, коми-ижемцы, гор-
ные марийцы, бежтинцы, веп-
сы, коряки, манси, мишари, 
турки-месхетинцы, удины.

В отличие от предыдущей переписи 2010 года, 
нынешняя в основном пройдёт онлайн
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И
рина Тихонова 
живёт в Марфине 
и работает пере-
водчицей. Её муж 
Михаил Кондрать-

ев — по профессии дизай-
нер. Дома у них маленький 
зоопарк, в котором вольгот-
но чувствуют себя их экзоти-
ческие питомцы — игуаны.

Контакт с игуаной
— Мне с детства нрави-

лись ящерицы и змеи, у них 
яркий характер, с ними ин-
тересно, — рассказывает 
Ирина. — Когда я была ма-
ленькая, на даче дружила 
со змеёй. Говорили, что это 
гадюка, но она не пыталась 
меня кусать.

В студенческие годы Ири-
на поехала в гости во Фран-
цию. У её друзей было мно-
го животных. С разрешения 
хозяев гостья из России взя-
ла в руки крупную игуану.

— У меня с ней сразу воз-
ник контакт, я поняла, что 
это очень умное животное, 
— говорит Ирина. — И ког-
да я вернулась в Москву, ре-
шила тоже завести себе та-
кого ящера. Мою первую 
игуану звали Тейю, она была 
уже взрослая и очень боль-
ная, мы её постоянно вози-
ли к герпетологу.

Среди питомцев Ирины 
была и взрослая ужиха по 
имени Анахита. Однажды 
на прогулке она создала си-
туацию, которая, наверное, 
надолго запомнилась её 
участникам. Ирина шла по 
безлюдному уголку парка, к 

ней направилась группа мо-
лодёжи. Может быть, ребя-
та и не замышляли ничего 
дурного, но змея заинтере-
совалась происходящим и 
высунула из волос хозяйки 
свою чёрную голову. Этого 
оказалось достаточно, что-
бы желание пообщаться с 
девушкой у юношей улету-
чилось.

Упала 
с 11-го этажа 
и хоть бы хны

Ирина с мужем Михаи-
лом выкупают игуан, чьё 
здоровье оказалось подо-
рвано неправильным со-
держанием.

У Радушки была запущен-
ная стадия рахита, она веси-

ла в 10 раз меньше нормы. 
Как-то она чего-то испуга-
лась и с такой силой броси-
лась к открытому окну, что 
пробила москитную сетку и 
вылетела с 11-го этажа. Бла-
годаря небольшому весу и 
длинному, «планирующе-
му» хвосту рептилия не по-
страдала. Спустя два дня Ра-
душку нашли в подвале.

Уже 10 лет в доме живёт 
гигант Селен необычно-
го — оранжевого — цвета. 
Прежний владелец содер-
жал ящера в слишком влаж-
ных условиях, и у того раз-
вился сильнейший грибок, 

который буквально съедал 
ткани тела. Селена удалось 
вылечить, но у него на лапах 
практически не осталось 
пальцев. Оранжевый краса-
вец обожает сидеть у хозяев 
на руках и даёт понять, что 
еду ему нужно приносить 
прямо в «постель».

Третий глаз — 
на темени

Супруги любят путешест-
вовать и в поездках тоже не 
упускают возможности по-
общаться с животными. Од-
нажды в Индии Ирина уви-
дела на улице заклинателей 
змей и не упустила возмож-
ность погладить настоя-
щую кобру. Заклинатели 
были настолько удивлены, 
что вышли из транса и по-
интересовались, из какой 
страны прибыла необыч-
ная туристка.

Михаил Кондратьев, муж 
Ирины, увлекается живо-
писью и запечатлевает сво-
их питомцев на загадочных 
картинах, которые украша-
ют стены дома.

— В игуанах есть что-то 
мистическое, у них на те-
мени третий глаз. А вообще, 
их удобно рисовать, потому 
что они любят подолгу си-
деть неподвижно, — улыба-
ется Михаил.

Главное правило Ирины 
и Михаила — жить инте-
ресно и помогать тем, кому, 
кроме тебя, никто не помо-
жет.

Галина 
ПОГОДИНА

«Я в детстве на даче 
дружила с гадюкой»

Переводчица из Марфина спасает экзотических рептилий

В приюте 
для собак 
на улице 

Красная Сосна 
пройдёт 

день открытых 
дверей

В субботу, 12 декабря, с 
10.00 до 15.00 можно будет 
посетить приют для собак 
«Красная сосна». Людмила 
Арсеньева, мастер участка 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО» (учреждение, ку-
рирующее приюты для без-
домных животных), расска-
зала корреспонденту «ЗБ», 
что день открытых дверей 
проведут волонтёры. Они 
встретят гостей на дресси-
ровочной площадке, расска-
жут о приюте и его питом-
цах. Затем проведут экскур-
сию по приюту, расскажут 
о животных, которые в нём 
живут. По желанию можно 
будет вывести понравившу-
юся собаку на прогулку и по-
знакомиться с ней поближе, 
а заодно получить исчерпы-
вающую информацию о со-
баке от её куратора. Для на-
лаживания контакта можно 
принести с собой собачье 
лакомство из зоомагазина.

Волонтёры и сотрудники 
приюта будут благодарны 
за одноразовые пелёнки, по-
водки, намордники, ошей-
ники, шлейки.

Адрес приюта: ул. Красная 
Сосна, вл. 30.

Галина ПОГОДИНА

Очень недоволен 
качеством лечения 
в стоматологиче-
ской клинике. На-

чались проблемы со здоро-
вьем. Куда жаловаться? Мож-
но ли получить компенсацию 
за мучения? 

Сергей Степанович, 
ул. Милашенкова

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

В данной ситуации действия 
стоматологической клиники мож-
но расценивать как некачествен-
ное оказание медицинских услуг, 
приведшее к дальнейшим ослож-
нениям. Данные правоотношения 
регулируются гражданским зако-
нодательством и Законом РФ «О 
защите прав потребителей», а 

именно: вред, причинённый жиз-
ни, здоровью или имуществу по-
требителя вследствие недостатков 
услуги, подлежит возмещению в 
полном объёме. Соответственно, 
при причинении вреда здоровью 
вследствие некачественного ока-
зания услуг вы имеете право по-

требовать с исполнителя возмеще-
ния материального и морального 
вреда — как в досудебном поряд-
ке, так и в судебном. Также мож-
но обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор на действия врача или 
на клинику для привлечения к от-
ветственности. 

Как можно наказать клинику 
за некачественное лечение?
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Ирина быстро 
устанавливает 
контакт со змеями 
и ящерицами

Фотосессию он датры-попрошайки — оби-
тательницы Ботанического сада  выложил 
на своей странице в соцсетях фотограф-на-
туралист Анатолий Нестеров. Зверёк, ниско-
лечко не смущаясь присутствием человека, 
сидел на задних лапах и с аппетитом грыз ба-
ранку, которую выпросил у гуляющих. 

— Ондатры в дикой природе вообще-то 
осторожные животные, пугливые, при появ-
лении человека мгновенно ныряют, — рас-
сказывает независимый эколог Анастасия 
Зайцева. — Но в последние годы почти все 
обитатели городских лесопарков настолько 
привыкли к присутствию людей и к тому, что 
от человека можно получить что-нибудь вкус-
ненькое, что превратились в настоящих по-
прошаек. 

Алексей ТУМАНОВ

В Ботаническом саду ондатра пообедала баранкой

Сверхосторожные в дикой природе 
зверьки в городе совершенно 
не боятся людей

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ирина с мужем Михаилом 
выкупают игуан, чьё здоровье 

оказалось подорвано
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В 
сериале «Тобол», 
который с огром-
ным успехом про-
шёл на Первом ка-
нале, Евгений Дят-

лов играет одну из ключе-
вых ролей — губернатора 
Тобольска князя Матвея Га-
гарина. Так что повод для 
интервью простой и оче-
видный. Но мы поговорили 
с артистом не только о се-
риале… 

Характер 
губернатора 
додумал сам
— Евгений, были у вас сом-
нения, соглашаться ли на 
роль в сериале «Тобол»? 
Ведь ваш персонаж, князь 
Матвей Гагарин, — гранди-
озная историческая 
фи гура. 

— Сомнений и никаких 
опасений на этот счёт не 
было. Матвей Гагарин — 
действительно грандиоз-
ная историческая фигура, 
и мы весьма приблизитель-
но можем представлять мас-
штаб этой личности. В То-
больском историческом му-
зее я узнал, что сибирские 
губернаторы и воеводы — в 
основном знатные люди, ко-
торые получили свои долж-
ности в Сибири в качестве 
почётной ссылки. А Гагарин 
сам взял на себя устройст-
во Сибири, самостоятельно 
стал улучшать её жизнь. 

Именно с его назначением 
на должность лицо Тоболь-
ска начало преображаться.
— Пришлось ли изучать 
перед съёмками историче-
ские материалы — напри-
мер, чтобы наделить ваш 
персонаж более яркими 
чертами? 

— Пришлось, но этих ар-
хивных материалов крайне 
мало. Так что в том, что ка-
сается характера, как я его 
себе представил, так и стал 
играть. 
— Каково было почувство-
вать себя не просто в ста-
ринном костюме и пари-
ке, а в том историческом 
образе, в том времени? 

— Я в школьные годы 
очень любил историю. Поэ-
тому для меня это было в ра-
дость. 
— Правда ли, что ваша 
дочь Василиса в сериале 
«Тобол» сыграла неболь-
шую роль? 

— Правда. Для нас это ог-
ромная радость! И потом я 
буду на это смотреть совер-
шенно иначе, для меня это 
очень дорого.

На гастролях 
главное — 
хороший звук
— Вы не только востребо-
ванный актёр, но и 

популяр ный певец. Альбом 
свой не планируете запи-
сать?

— Планирую. Но, как ви-
дите, времени для этого 
пока нет. Кое-что пыта-
емся записать с моим бес-
сменным аккомпаниато-
ром Николаем Криворуч-
ко. Но когда будет оконча-
тельный результат — пока 
не из вестно. 
— Вы с гастролями объ-
ездили, кажется, всю 
страну… Какие города вам 
запомнились? 

— Самый дальний город 
моих гастролей — Южно-
Сахалинск. Но мне нравят-
ся и Хабаровск — это мой 

родной город, — и Влади-
восток. Сибирь люблю: Ир-
кутск, Красноярск, Новоси-
бирск, Томск, Омск…
— Есть какой-то минимум 
вещей, которые вам необ-
ходимы на гастролях и 
для хорошего концерта?

— Гримёрная комната, 
в которой можно привес-
ти себя в порядок, наличие 
в ней горячей и холодной 
воды. Если я не успел под-
крепиться — чтобы были 
лёгкие закуски и вода. И 
хороший звук — это самое 
главное! Всё, больше мне 
ничего не нужно.

Люблю, когда есть 
вызов
— Где вы недавно сня-
лись? 

— Вышел в прокат фильм 
«Подольские курсанты». 
Ждёт своего часа сериал 
«Золото» — там три сезо-
на. Ещё сейчас идёт «Шер-
лок Холмс в России», и я там 
тоже присутствую…

— Какие проекты больше 
всего интересны Евгению 
Дятлову?

— Мне интересны проек-
ты, которые будоражат душу, 
вызывают повышенное вни-
мание, дают массу энергии… 
Чтобы музыка была хорошая, 
роль, материал. Чтобы было 
интересно решать, потяну ли 
я. Чтобы в этом был вызов! 

Огородом 
занимается жена
— Я знаю, что у вас за горо-
дом есть целое хозяйство: 
куры, кошки, собаки... 
Наверное, и огород имеется? 
Кто всем этим занимается? 

— Да, есть огород. В основ-
ном супруга всем занимается. 
Но увидеть, как Евгений Дят-
лов окучивает картошку, мож-
но конечно же! Я спокойно 
могу делать домашние дела…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы Первого канала 

(ИА «Столица»)

Популярный актёр рассказал о сериале «Тобол» 
и о своём загородном хозяйстве

Евгений Дятлов: 
Картошку окучивать 

я тоже умею

На запись своего альбома 
пока не хватает времени

В сериале Евгений Дятлов 
сыграл губернатора 
Матвея Гагарина
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!

Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях в округе
 к интересным статьям о жителях СВАО
 к афише на выходные
 к электронному архиву газеты «Звёздный бульвар»

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                             В App Store:

НА ДОСУГЕ

На ВДНХ обсудят 
«Войну и мир»

17 де-
кабря  в 
19.00 центр 
«Слово» на 
ВДНХ при-
г л а ш а е т 
на онлайн-
встречу читательского клу-
ба «Школьная классика для 
взрослых». Тема — роман 
Льва Толстого «Война и мир». 
Участники обсудят формулу 
счастья, которую автор вывел 
в этом произведении.

Присоединиться к транс-
ляции можно на странице 
ВДНХ в соцсети «ВКонтак-
те» vk.com/vdnh.

«Москино» 
предлагает 
посмотреть фильмы 
о Миклухо-Маклае

«Москино» подготови-
ло подборку документаль-
ных фильмов о выдающем-
ся русском путешественнике 
Миклухо-Маклае и его насле-
дии. Зрители могут увидеть 
фильмы «Человек с Луны», 
«Путешествие папуасов в 
Россию» и «Русские назва-
ния географических объек-
тов в Океании». 

Фильмы доступны по ссыл-
ке mos-kino.ru/event_1587.
html.

Тюбинговые горки 
на ВДНХ закрыли  

Работа аттракционов — 
горок для катания на спе-
циальных надувных санках 
(тюбах) — на ВДНХ приоста-
новлена. 

«С 3 декабря на террито-
рии выставки временно при-
остановлена работа тюбинго-
вых горок. Это вынужденная 
мера безопасности, необхо-
димая в период, связанный 
с эпидемиологической си-
туацией в Москве», — гово-
рится в сообщении, опубли-
кованном на официальном 
сайте ВДНХ. 

Уточняется, что все ранее 
приобретённые билеты на 
посещение горок можно вер-
нуть в кассы и получить назад 
деньги. Время возобновления 
работы аттракционов пока не 
уточняется. 

Наталья АНОХИНА,
Валерий ПОПОВ

АФИША

Смотреть здесьБ
лизятся Новый год 
и Рождество — пора 
сказок, волшебст-
ва и необычайных 
приключений. О 

том, какие места СВАО свя-
заны с этими праздниками, 
рассказывает «ЗБ» историк и 
краевед из СВАО Егор Казан-
цев.

НУИНУ 
в телецентре

Вряд ли существует хотя 
бы один человек в нашей 
стране, который не смотрел 
новогодний мюзикл «Чаро-
деи». Его действие проис-
ходит в НУИНУ — Научном 
универсальном институте 
необыкновенных услуг в вы-
мышленном Китеж-граде.

— На самом деле внутрен-
ние помещения и кори-
доры НУИНУ, по которым 
блуждал и не мог найти вы-
ход гость с юга в исполне-
нии Семёна Фарады, сни-
мали в здании телецентра 
«Останкино», построенно-
го к Олимпийским играм 
1980 года, — рассказывает 
«ЗБ» Егор Казанцев. — Фа-
рада однажды действитель-
но заблудился в коридорах 
телецентра и не мог найти 

съёмочную группу. Именно 
тогда у него родилась фра-
за, которая потом была ис-
пользована в фильме и ста-
ла крылатой: «Ну кто так 
строит?»

Кстати, в «Чародеях» есть 
ещё несколько эпизодов, ко-
торые снимали в СВАО. Сце-
ны, где героиня Александ-

ры Яковлевой поёт песни 
«Должна быть в женщине 
какая-то загадка» и «Ведьма-
речка», снимали в оранже-
рее Ботанического сада. А 
эпизод с песней «Три белых 
коня» снимали на его терри-
тории.

Наталья 
АНОХИНА

«Чародеи» из «Останкино»

Александра Яковлева спела 
песню про женщину и загадку 

в оранжерее Олимпийского 
телерадиокомплекса

В СВАО снималось несколько эпизодов новогоднего мюзикла

Наши волейболисты 40+ выиграли спартакиаду
Отлично выступили на ежегодной 

межокружной спартакиаде «Спорт для 
всех» волейболисты нашего округа. В 
группе спортсменов 40+ они завоевали 
1-е место, став лучшими в столице.

— Это первая победа такого уров-
ня для нас, — рассказал представитель 
команды Центра физкультуры и спор-
та СВАО г. Москвы Москомспорта Ри-
нат Ишмуратов. — В прошлом году мы 
только смогли выйти в финал, но в ито-
ге по результатам четырёх игр стали 
лишь четвёртыми. Тренировались уси-
ленно и в итоге в финале сошлись с 
командами СЗАО, ЮЗАО и ТинАО.

В нашей команде темп и стиль игр 
задавали Виктор Яницкий и Александр 
Прохоров. Они поднимали самые, ка-
залось бы, безнадёжные мячи.

Алексей 
ТУМАНОВ

Дед Мороз едет по Студёному проезду 
и Полярной

Какой Новый год без снега и холода? В нашем округе есть 
три улицы с холодными, северными названиями. В Свибло-
ве находится Снежная улица, а в Северном Медведкове — 
улица Полярная и Студёный проезд. По сказочной версии, их 
названия связаны с тем, что именно по ним проезжает в сво-
их санях Дед Мороз по дороге в Москву из Великого Устюга.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Съёмки «Чародеев» 
проходили в том числе 

в здании телецентра 
на Академика Королёва, 19

Семён Фарада 
долго блуждал 

по останкинским 
коридорам

В финале команда нашего округа сошлась с командами СЗАО, ЮЗАО и ТиНАО
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Владельцы собаки, кото-
рая больше недели назад 
убежала из квартиры в От-
радном и — предположи-
тельно — пытается вернуть-
ся домой в Бибирево, до сих 
пор не теряют надежды её 
найти.

— Мои родители живут в 
Бибиреве. Раньше я жил с 
ними, но потом стал жить 
отдельно, — рассказал Ви-
талий, из квартиры кото-
рого убежал пёс и который 

теперь пытается его оты-
скать. — Когда родители за-
болели и им пришлось изо-
лироваться, мы на время за-
брали их собаку к себе. Гуф-
фи 11 лет, он хорошо меня 
знает. В тот день, когда всё 
случилось, я ушёл на рабо-
ту и оставил его в квартире. 
Каким-то образом пёс смог 
открыть дверь. Он вышел 
на лестничную площадку, и 
кто-то из соседей его выпу-
стил из подъезда.

Пока все сообщения о 
найденных собаках, кото-
рые получает Виталий, ре-
зультатов не дают.

Приметы Гуффи: кобель 
трёхцветного окраса (чёр-
но-бело-рыжий), по пове-
дению очень домашний, 
неагрессивный, но к чужим 
относится насторожен-
но. Тел. Виталия 8-929-609-
4054.

Анна 
БЕЛОВА

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

РЕКЛАМА

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ЧТО ПОСТРОЯТ ПРОПАЛА СОБАКА

Сбежавшего из Отрадного в Бибирево пса 
продолжают искать хозяева

На Северном бул., вл. 5-7, 
построят молодёжно-досу-
говый центр. Как сообщил 
глава района Отрадное Па-
вел Литовченко, ранее этот 
участок был отдан частному 
застройщику, который пла-
нировал строительство мо-
лодёжного центра. Строите-
ли смонтировали фундамент, 
но на этом работы останови-
лись.

Молодёжно-досуговый 
центр будут строить за счёт 
средств Правительства Мо-

сквы в рамках программы 
«Мой район». На участке 
уже демонтировали остав-
шийся фундамент. Для 
строительства всё готово.

Здание молодёжно-досу-
гового центра будет трёх-
этажным. В нём планируют 
разместить актовый и вы-
ставочный залы, а также по-
мещения для работы твор-
ческих студий. Посещать 
центр смогут жители Отрад-
ного и соседних районов. 

Роман НЕКРАСОВ

На Северном бульваре построят 
новый молодёжно-досуговый центр 

Все, кому дорог Гуффи, 
верят, что он обязательно 
вернётся домой
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В 
магазине сегод-
ня можно купить 
любой паштет, но 
согласитесь, что 

паштет, приготовленный 
дома, намного полезнее и 
вкуснее. Актриса Виолет-
та Давыдовская предла-
гает попробовать приго-
товить паштет из печени 
индейки и грибов. Пона-
добятся полкило печени 
индейки, столько же от-
варных грибов, четыре 
крупные моркови, четы-
ре луковицы, зубчик чес-
нока, 100 граммов жир-

ных сливок, соль, перец, 
кориандр по вкусу.

Печень отварить до 

готовности или, наре-
зав кусочками, обжа-
рить на растительном 

масле. Мелко нарезать 
лук, натереть морковь и 
жарить их на раститель-
ном масле минут пять. 
Соединить печень, на-
резанные грибы, ово-
щи и ещё немного по-
тушить с добавлением 
сливок, соли, пряно-
стей. Дать готовой 
массе остыть и за-
тем хорошенько 
взбить блендером. 
Паштет подавать 
с хлебцами, кре-
керами, тостами, 
сверху украсить 
веточкой зелени. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Достаток. 
Уха. Поводырь. Батька. Натуга. 
Телеграф. Саман. Европа. Аке-
ла. Бал. Сигара. Рана. Овощ. 
Саки. Аскет. Актриса.

По вертикали: Теннисист-
ка. Томагавк. Нарост. Аппарат. 
Кава. Ока. Болельщик. Кроха. 
Ева. Тигр. Упырь. Роба. Кла-
пан. Альфа. Фаланга.

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

Никита, от 3 до 6 лет

Каким я хотел бы быть животным? Роботом
Фарфоровый зоопарк

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Не злитесь, если ваш ма-
лыш разбудил вас криком в 
3 часа ночи! Скоро вы буде-
те рады, что он вообще в это 
время дома!

— Как ты думаешь, кто ум-
нее: люди или животные?

— Животные умнее!
— Почему?
— Потому что, когда я раз-

говариваю со своей собакой, 
она меня всегда понимает, но 
когда она со мной разгова-

ривает, я её никогда не по-
нимаю.

В школе задали сочинение 
на тему «Мои родители». Де-
вятилетний мальчик написал: 
«Родители нам достаются в 
таком возрасте, что от мно-
гих вредных привычек нам 
уже не удаётся их отучить».

Идут съёмки кино. Очеред-
ной эпизод. Актёр подходит к 
подвесному мосту над пропа-

стью и в ужасе оборачивает-
ся к режиссёру:

— А он не оборвётся?!
Режиссёр:
— Зашибись! Классная 

идея!

Молодые выбирают имя 
своему первенцу. Добрыня, 
Ярополк, Святогор, Мсти-
слав, Ратибор… 

Дед слушал-слушал и го-
ворит: 

— А что, Русь в опасности?

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! Фото-
конкурс «Моя коллек-

ция» продолжается. Присы-
лайте ваши фотографии на 
фоне коллекции и короткий 
рассказ о ней с указанием 
района, где вы живёте, на по-
чту zb@zbulvar.ru. В конце 
года мы подведём итоги и 
вручим призы победителям. 
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Началась моя коллекция с двух фарфоровых фигурок — со-
бачки и кошечки. Их я нашла в одном небольшом магазинчике, 
когда была в командировке. С тех пор я стала собирать фигурки 
разных животных и птиц. Сейчас у меня их более трёхсот. Ос-
новой коллекции стали фарфоровые фигурки. На полках моей 
этажерки соседствуют собаки, кошки, гуси, утки, овечки, мыш-
ки. Есть у меня и несколько фигурок представителей фауны, вы-
полненных из натурального камня. Надеюсь, что коллекция моя 
будет и впредь пополняться. Хватило бы моим животным места.

Ольга Новикова, район Лианозово

— Каким животным ты 
бы хотел быть?

— Роботом.

Послушал сказку про 
Белоснежку и спраши-
вает:

— Зачем Королевич 
поцеловал Белоснеж-
ку, если видел, что она 
мёртвая?

Никита ходит на фут-
бол. Увидел в раздевалке 
девочку с мамой и выдал:

— Вообще-то девоч-

ки красивые и не должны 
играть в футбол.

В соседней квартире 
начали сверлить стену. 
Никита берёт свой иг-
рушечный перфоратор 
и тоже начинает «свер-
лить», а потом, глядя 
вверх, громко спраши-
вает:

— Дядя, ты слышишь? 

— Если я выучу все 
языки мира, я буду глав-
ным «язычком» мира?

Паштет из печени индейки с грибами  
от актрисы Виолетты Давыдовской 
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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