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В старой части Северно-
го местные жители увидели 
сидящего на дереве енота, 
который, по их словам, двое 
суток не мог спуститься, и 
сообщили о происшествии 
в МЧС.

На помощь зверьку при-
были пожарные 34-й по-
жарно-спасательной части, 
которые по воле случая воз-
вращались с выезда и заме-
тили скопление людей.

— Енот сидел очень высо-
ко, на уровне третьего эта-
жа. Чтобы спасти замёрз-
шее животное, пришлось 
установить трёхколенную 
лестницу, — рассказали по-
жарные 34-й пожарно-спа-
сательной части. — Зверь 
просидел на дереве почти 
двое суток, сильно замёрз и 
был напуган — видимо, по-

этому особого сопротивле-
ния енот и не оказывал. Мы 
попытались приблизить-
ся к нему, но он находился 
довольно далеко, поэтому 
было принято решение рас-
тянуть под деревом сетку 
и с помощью специально-

го оборудования столкнуть 
зверька вниз.

Зверь был настолько пе-
репуган, что сразу после 
своего спасения заметался, 
вырвался из сетки и убежал 
в лес.

Анна БЕЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
январе следующего 
года на ул. Уржум-
ской, 4/1, начнётся 
строительство дет-

ско-взрослой поликлини-
ки. Сейчас подрядчик го-
товит площадку. Закончить 
строительство планируют 
в IV квартале 2022 года.

В рамках субботнего 
объезда на стройплощад-
ке побывали префект СВАО 
Алексей Беляев и председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Кроме того, 
они проверили ход благо-
устройства Ясного пруда 
в Южном Медведкове. А в 
Ярославском районе пре-
фект пообщался с жителя-
ми, которые переселяют-
ся из сгоревшего дома 3 на 
улице Проходчиков.

 

Всё будет 
по современным 
стандартам

Территория, где постро-
ят поликлинику, уже огоро-
жена. Подрядчик вывозит 
мусор.

Здание поликлиники бу-
дет четырёхэтажным. В 
смену медицинскую по-
мощь смогут получать 500 
взрослых и 250 детей. Ка-
бинеты для врачей и про-
цедурные оборудуют по 
современным стандартам. 
Для детей и взрослых будут 
отдельные входы. Для ма-
леньких пациентов рядом 
с поликлиникой обустроят 
детскую площадку. Рядом с 

торцевыми частями здания 
сделают парковки для авто-
мобилей.

Алексей Беляев сказал, 
что к открытию поликли-
ники необходимо приве-

сти в порядок и прилега-
ющую территорию, что-
бы было удобно будущим 
посетителям и не был на-
рушен комфорт жителей 
прилегающих домов.

Префект поручил сво-
им заместителям включить 
Уржумскую улицу и при-
легающие к ней дворовые 
территории в программу 
«Мой район». 

— Это позволит в сле-
дующем году выполнить 
проектирование, обсудить 
его с жителями, а в 2022-м 
выполнить работы, — объ-
яснил префект.

Чтобы минимизировать 
неудобства во время стро-

ительства, Беляев поручил 
застройщику устроить пе-
шеходный проход вдоль 
забора. 

Судьбу пристани 
решат жители 

Благоустройство Ясно-
го пруда началось осенью. 
Его уже осушили, вывезли 
со дна иловые отложения. 
Рыбу переселили в Двор-
цовый пруд. Представи-
тель подрядчика сообщил, 
что идут работы по увели-
чению глубины водоёма до 
3 метров. Это необходимо, 
чтобы пруд не зарастал тра-
вой и в нём лучше прижива-
лась рыба. Берега укрепят 
габионами, по периметру 
благоустроят пешеходные 
дорожки с освещением и 
видеонаблюдением.

Также подрядчик при-
ведёт в порядок две неболь-
шие пристани. Одна из них 
располагается рядом с до-
мом 5 на Ясном проезде. 
Местный житель Георгий 
Елистратов предложил пе-
ренести пристань на дру-
гую сторону пруда.

— Летом по вечерам на 
ней собираются шумные 
компании, — пояснил он.

Чтобы принять окон-
чательное решение, пре-
фект поручил главе упра-
вы ещё раз обсудить этот 
вопрос с жителями. Кроме 
того, глава округа поручил 
в следующем году в рамках 
программы «Мой район» 

привести в порядок дворы, 
прилегающие к пруду.

— Необходим комплекс-
ный подход к благоустрой-
ству, — сказал префект. — 
Тем более что поблизости 
мы планируем организо-
вать на базе школьного ста-
диона современный спор-
тивный кластер для всего 
микрорайона.

Из дома на улице 
Проходчиков 
переехали 
39 семей

Пятиэтажка на ул. Про-
ходчиков, 3, летом силь-
но пострадала от пожара. 
По инициативе префек-
та СВАО Алексея Беляева 
было принято решение — 
переселить жителей в но-
вые дома по программе ре-
новации. 39 семей уже пе-
реехали. Вскоре новоселье 
смогут справить и осталь-
ные жильцы. Алексей Беля-
ев поручил управе Ярослав-
ского района оказывать не-
обходимую помощь жите-
лям при переезде.

Анвар Хайруллин при-
шёл забрать оставшие-
ся вещи. Новое жильё ему 
и его жене дали на проез-
де Шокальского. Супруги 
квартирой довольны. 

— Спасибо, что не бро-
сили нас в беде, пошли на-
встречу, помогли, — побла-
годарил префекта новосёл.

Роман НЕКРАСОВ

Поликлинику в Свиблове начнут возводить в январе

Уржумскую улицу 
и прилегающие дворовые 

территории включат 
в программу «Мой район»

Сотрудники МЧС в Северном спасли 
застрявшего на дереве енота

Зверь просидел на дереве почти двое 
суток, сильно замёрз и был напуган

В СВАО с 20 по 31 декабря бу-
дут организованы 13 ёлочных ба-
заров. Об этом сообщила началь-
ник управления торговли и услуг, 
промышленности и предпринима-
тельства префектуры СВАО Ма-
рина Галанина. Работать ёлочные 
базары будут круглосуточно.

— Чтобы лишний раз люди не 
выходили на улицу, подвергая 
себя риску заразиться ковидом, 
мы организуем бесплатную до-
ставку, — сказала Вера Мудриц-
кая, организатор одной из торго-
вых точек.

Ёлочные базары оформят в еди-
ном стиле, они будут огорожены 
и освещены. Москвичи смогут ку-
пить отечественные и импортные 
ели, сосны, пихты, лапник. Приве-
зут их из Пермского края и из Вла-
димирской области, а также из Да-
нии и Бельгии. 

Цены останутся примерно на 
прошлогоднем уровне.

Анна ФОМИНА

В округе заработают 13 ёлочных базаров

Адреса ёлочных базаров в СВАО
Алексеевский просп. Мира, 120
Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 31; 

ул. Енисейская, 16/21
Бибирево ул. Лескова, 14
Лианозово ул. Череповецкая, вл. 14А
Лосиноостровский ул. Изумрудная, 3; ул. Малыгина, 7
Марфино ул. Кашёнкин Луг, 6, корп. 3 
Останкинский ул. 1-я Останкинская, 53
Северное Медведково ул. Молодцова, 2а
Южное Медведково Ясный пр., 10; пр. Шокальского, 2
Ярославский Ярославское ш., 54
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Префект СВАО Алексей Беляев (слева) и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
(в центре) обсуждают со строителями детали проекта
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Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru 
в разделе «Опрос». Он размещён в правой колонке 

на главной странице сайта

На интернет-портале «Звёздного 
бульвара» zbulvar.ru подвели ито-
ги очередного опроса. Поводом для 
него стал креативный вклад руко-
водства одного из магазинов в Ма-
рьиной роще в дело борьбы с пан-
демией. В торговом зале установи-
ли чучело Масленицы в медицин-
ской маске и перчатках. А в «руках» 
— объявление: мол, надевайте ма-
ски и перчатки. Мы поинтересова-
лись у жителей округа, помогают ли 
такие придумки соблюдать меры 
безопасности.

Ровно половина респондентов 
(50%) посчитали, что это никак не 
подействует на покупателей. 34% 
участников опроса полагают, что 
идея хорошая и она побудит мно-
гих пользоваться средствами инди-
видуальной защиты. 8% респонден-
тов считают, что лучше бы в магази-
не следили, кто заходит без масок и 
перчаток. И столько же опрошенных 
(8%) предлагают не ходить по ма-
газинам, а заказывать товары че-
рез Интернет.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У
никальный матч прошёл на ле-
довой арене «Спартак». Впер-
вые встречались команды, со-
ставленные из слабовидящих 

хоккеистов, — московская команда 
«Фортуна» и чебоксарский «Юман». 
Одну из шайб в ворота «Юмана» забро-
сил восьмилетний Юра Хрипунов из 
Лосиноостровского района.

Когда Юре было четыре года, на мед-
комиссии выяснилось, что у него очень 
слабое зрение: +13 и +14. Мама Ольга слу-
чайно увидела в Интернете, что идёт на-
бор на хоккей для слабовидящих детей.

По её словам, занятия хоккеем помо-
гли Юре обрести уверенность в себе и 
ориентироваться в обычной жизни без 
очков. Это очень важно, ведь он учит-
ся в обычной городской школе №1955.

А ещё Юра увлекается моделировани-
ем летательных аппаратов, игрой в шах-
маты и дрессировкой двух своих овчарок.

Команду «Фортуна» создала Детская 
следж-хоккейная лига, выиграв грант 
Президента России. Следж-хоккей — 
это паралимпийская версия классиче-
ского хоккея, в который могут играть 
дети и взрослые с серьёзными заболе-
ваниями, включая плохое зрение или 
вообще слепоту.

Команду «Фортуна» тренирует Лео-
нид Тишкин, который в своё время ста-
жировался в Чикаго, где следж-хоккей 
очень развит.

— Конечно, в нашей игре есть свои 
нюансы, — рассказывает Леонид Тиш-
кин. — Шайба здесь больше обычной, 
и она гремит, так как внутри неё метал-
лические шарики.

В «Фортуне», помимо Юры Хрипу-
нова, тренируются ещё два спортсмена 
из СВАО — Данила Соловьёв и Максим 
Хлыбов из Алексеевского района.

Ребята занимаются хоккеем бесплат-
но, экипировкой их также обеспечива-
ют. В Москве Детская следж-хоккейная 
лига ведёт постоянный набор в команды.

Подробная информация на сайте 
лиги paraicehockey.ru, а также по тел. 
8-926-170-6506.

Дарья ДОНЦОВА

Гол вслепую
На первом в России матче слабовидящих 

хоккеистов отличился школьник из Лосинки

В Свиблове на стадионе на Тенистом пр., вл. 6, откры-
лась бесплатная секция регби — первая в нашем округе. 
Заниматься там смогут ребята от 12 лет. Договор о созда-
нии секции регби для детей и подростков подписали пре-
зидент старейшего в стране регбийного клуба «Динамо» 
Ахмет Камальдинов и директор центра спорта и творче-
ского развития «Радуга-Свиблово» Дмитрий Куприянов.

— Это первый случай, когда профессиональный спор-
тивный клуб открывает бесплатную детскую секцию на 
базе районного спортивно-досугового объекта, — сказал 
Дмитрий Куприянов. — И мы приложим все усилия, что-

бы сделать регби не только доступным, но и популярным 
у жителей нашего района и округа.

Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам с 
18.00 до 20.00 исключительно на улице 
с соблюдением всех санитарных норм.

Алексей ТУМАНОВ

 ГБУ «ЦСТР «Радуга-Свиблово»: 
радуга-свиблово.рф.
Справки о работе секции регби 
по тел. 8-929-929-0755

В Свиблове заработала бесплатная секция регби

ВАШЕ МНЕНИЕ

На Звёздном бульваре планируют восстановить «космическую» мозаику. 
И уже задумались, как в будущем обезопасить её от подобных вандальных 

надписей. А вы что думаете?

 Повесить видеокамеры 
и штрафовать

 Сделать мозаику 
из материала, 
который легко 
отмывается

 Поставить рядом 
щит: «Специально 
для вандалов»

 Ничего не делать, 
бесполезно

Наш следующий вопрос: Как защитить мозаику от вандалов?

Внутри шайбы 
металлические 

шарики, 
которые гремят

Хоккеем Юра 
занимается 
с четырёх лет

Трети проголосовавших 
чучело в магазине понравилось

Смотреть здесь

В Северном Медведкове на ул. 
Широкой, 2а, заработал торговый 
комплекс «Глобус». Открытие со-
стоялось 10 декабря, рассказали в 
префектуре СВАО.

Площадь комплекса — 26,7 ты-
сячи кв. метров, в нём размести-
лись многочисленные магазины, 

рестораны, фуд-корт, комната ма-
тери и ребёнка, а также мясной, 
рыбный и кондитерский цеха.

Здание полностью приспособ-
лено под нужды маломобильных 
граждан. Корреспондент «ЗБ» по-
сетил ТЦ и выяснил, что вход в 
него сделан вровень с землёй, а 

значит, не нужен даже пандус. Так-
же в здании есть специализиро-
ванный туалет. Торговый центр 
имеет свою парковку на 1,1 тыся-
чи мест. Сто из них отданы води-
телям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Алексей НАЗАРОВ

На Широкой открылся гипермаркет 
размером с четыре футбольных поля

Здание полностью приспособлено 
под нужды маломобильных граждан

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах. 

В Бибиреве паук приполз 
за спелыми гранатами

Посетители супермаркета на улице Лес-
кова обнаружили в отделе овощей и фрук-
тов паука. Он мирно полз по лежавшим 
на прилавке гранатам. Об этом сообща-
ет электронная газета «Бибирево — наш 
дом».

В Южном Медведкове 
на человека упал шкаф

В офисе, расположенном на проезде 
Дежнёва, на сотрудника фирмы упал 
шкаф. Врачи скорой помощи диагностиро-
вали ушибы головы, грудной клетки и трав-
му живота. Мужчину госпитализировали в 
хирургическое отделение городской клини-
ческой больницы им. А.К.Ерамишанцева. 
Об этом сообщает газета «Медведково». 

В Свиблове 
вору понравились 
пижама и колготки

В магазине одежды в Свиблове украли 
пижаму и колготки. Пропажу обнаружила 
его сотрудница, проводившая инвентари-
зацию товаров. Об этом сообщает газета 
«Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Медведково»

Все новости 
района: 

«Свиблово»О
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В 
СВАО один из 
пунк тов вакцина-
ции от коронави-
руса находится во 
2-м филиале диаг-

ностического центра №5 на 
Мурановской. Там побывала 
корреспондент «ЗБ».

У 5% бывает 
повышение 
температуры

— Выбрать удобное для 
себя время можно легко, так 
как мы работаем с 8.00 до 
20.00 без выходных, — рас-
сказывает заведующая фили-
алом Лариса Соловьёва. — Са-
мый большой поток людей 
бывает утром и вечером. В 
любом случае процесс орга-
низован так, чтобы избежать 
контактов между людьми. 

По словам Ларисы Соло-
вьёвой, вся процедура зани-
мает около часа. 

— Сначала надо зареги-
стрироваться и заполнить 
анкету. Перед вакцинацией 
человека обязательно осма-
тривает врач, ему измеряют 
температуру и определяют на-
личие возможных противо-
показаний. После вакцинации 
в течение 30 минут человек 
находится под медицинским 
наблюдением и получает сер-
тификат, где указаны дата вак-
цинации, паспортные данные, 
номер серии введённой вак-
цины. Вакцина «Спутник V» — 
двухкомпонентная, она вво-
дится в два этапа. Поэтому мы 
тут же записываем человека 
на второй этап вакцинации 
через 21 день, — говорит Со-
ловьёва. — После завершения 

процедуры мы обязательно 
выдаём памятку. В ней указа-
ны возможные индивидуаль-
ные реакции, которые обыч-
но проходят в течение одно-
го-трёх дней. Там сказано, как 
себя вести в подобных случа-
ях. Например, если возникли 
слабость и общая усталость, 
надо уменьшить физическую 
активность и отдохнуть. В 5% 
случаев бывает повышение 
температуры, тогда необхо-
димо принять жаропонижаю-
щее средство.

«Мне прививка 
жизненно 
необходима»

Врач Татьяна Михайлов-
на с улицы Пришвина сдела-
ла прививку несколько дней 
назад.

— Я с нетерпением ждала 
этого момента. Кроме того 
что я веду приём и сталкива-
юсь с большим количеством 
заболевших людей, у меня 
есть дополнительные фак-
торы риска. Например, лиш-
ний вес и гипертония. После 

прививки у меня не было аб-
солютно никаких неприят-
ных ощущений. Хочу, когда 
это станет возможным, от-
править на прививку мужа, 
— говорит она.

Антон Владимирович с 
Шенкурского проезда — 
тоже врач. 

— Мне эта прививка жиз-
ненно необходима, пото-
му что я с медсестрой выез-
жаю на вызовы к больным с 
ОРВИ, — объясняет он. — Мы 
определяем, чем болен че-
ловек, берём мазок на ПЦР, в 
случае необходимости я на-
значаю КТ. Дома у меня ро-
дители, которых я боюсь за-
разить. 

Зубной техник Андрей с 
Илимской улицы тоже вол-
нуется за здоровье своей се-
мьи. У него жена и двое де-
тей: дочке уже девятнадцать, 
сыну — одиннадцать.

— Очень боюсь принести 
домой коронавирус, — при-
знаётся он. — Бояться очень 
надоело, поэтому на семей-
ном совете мы решили, что 
прививка — единственный 
выход из положения.

Надёжная защита
Перед тем как пройти вак-

цинацию, нужно прийти на 
медосмотр. К примеру, в упра-
ве Ярославского района для 
проведения этой процедуры 
в минувшую субботу выса-
дился целый десант врачей. 
Тем, кто хочет пройти вакци-
нацию, делали анализ крови. 
Кроме того, врачи выясняли, 
нет ли у пациентов заболева-
ний, при которых вакцина-
ция не рекомендуется.

Ирина Смолярчук работа-
ет в комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

— Ко мне на приём пос-
тоянно приходят люди. И 
признаюсь честно, я боюсь 
заразиться. Поэтому твёр-
до решила, что обязательно 
пойду на вакцинацию в бли-
жайшие дни. После привив-
ки буду уверена, что мне ни-
чего не угрожает, — расска-
зала Ирина Смолярчук.

— Вакцинация необходи-
ма, потому что это надёжная 
защита. Я сам привился и дру-
гим советую, — сказал пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

Ирина ЛЬВОВА

АКТУАЛЬНО

Зубной техник 
с Илимской 
волнуется 

за здоровье 
семьи

Врачи, учителя и соци-
альные работники Мо-
сквы уже приняли учас-
тие в прививочной кам-
пании против коронави-
руса, которая стартовала 
в столице в прошлую суб-
боту, 5 декабря. Все еди-
нодушны: весной, когда 
мы столкнулись с панде-
мией, никто не надеялся, 
что вакцина появится так 
скоро… Сейчас главная за-
дача — сделать прививку 
тем, кто постоянно взаи-
модействует с людьми и 
не может полностью уйти 
на удалёнку. Депутат Мос-
ковской городской думы, 
председатель Комиссии 
по здравоохранению Ла-
риса Картавцева убежде-
на: Москва уже встала на 
путь, который приведёт 
нас к окончательной по-
беде над пандемией. 

— Думаю, не стоит 
лишний раз говорить о 
том, как все мы ждали на-
чала вакцинации от ко-
ронавируса. Прививка — 
самый надёжный способ 
победить болезнь, и сто-
личная система здраво-
охранения обеспечивает 
нам такую возможность. 
В бюджете Москвы на бу-
дущий год 10 миллиар-
дов рублей заложено на 
прививочную кампанию 
— добровольная бесплат-
ная вакцинация будет до-
ступна всем желающим, 
как только в столичные 
клиники поступит доста-
точное количество пре-
парата. А пока мы долж-
ны сделать прививки ра-
ботникам медицинских 
и образовательных учре-
ждений, а также социаль-
ным работникам, — объ-
яснила Картавцева. 

Перечисленные кате-
гории москвичей должны 
будут подтвердить своё 
право на приоритетную 
вакцинацию: предъявить 
справку с работы.

Пункты вакцинации 
уже развёрнуты на базе 70 
городских взрослых по-
ликлиник. Они работают 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Запись ведётся через пор-
тал mos.ru и открыта на 
две недели вперёд. Перед 
прививкой потребуется 
предъявить паспорт и по-
лис ОМС. Сделать привив-
ку могут те, кто прикреп-

лён к городским поликли-
никам.

— На прививку требует-
ся примерно час. Снача-
ла пациента осматривает 
врач и даёт разрешение 
на вакцинацию. Потом 
препарат готовят, делают 
укол, после чего в тече-
ние получаса специали-
сты наблюдают за реак-
цией человека на вакцину. 
Напомню, что прививка 
от коронавируса делает-
ся в два этапа, потому что 
препарат состоит из двух 
компонентов. Самостоя-
тельно записываться нуж-
но только на первую вак-
цинацию, на вторую вас 
запишут автоматически и 
пришлют СМС с напоми-
нанием о дате и времени, 
— добавила Картавцева.

К прививкам допуска-
ются москвичи от 18 до 
60 лет. Среди основных 
противопоказаний — бе-
ременность и кормле-
ние грудью, заболевание 
гриппом или ОРВИ в мо-
мент вакцинации или в 
течение 14 дней перед 
ней, ряд серьёзных забо-
леваний сердечно-сосу-
дистой и эндокринной 
систем, печени, почек, 
системы кроветворения. 
Важный нюанс: должно 
пройти минимум 30 дней 
после любой другой по-
следней прививки (на-
пример, от гриппа).

Первая вакцина от ко-
ронавируса создана учё-
ными Национального ис-
следовательского центра 
эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф.Гамалеи 
Минздрава РФ. Ожидает-
ся, что уже в январе про-
изводство вакцины «Спут-
ник V» запустят в Москве и 
столица станет одной из 
главных площадок про-
изводства препарата для 
всей страны.

Светлана ДОЛГОВА

Депутат Мосгордумы 
Лариса Картавцева:

«Вакцинация приведёт нас 
к окончательной победе 

над пандемией»

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 24», столица 
— первый российский город, где 
началась масштабная вакцина-
ция. В перспективе здесь плани-
руют привить от коронавируса 
около 6-7 миллионов человек.

— Мы первыми сделали от-
крытую электронную систему 
 записи для людей из групп ри-
ска. За этот период времени на 
прививку записались около 20 
тысяч человек и больше 6 тысяч 
привились. Вся система работа-
ет хорошо, — сказал он. 

Мэр также напомнил, что сей-
час идёт масштабная, но пока не 
массовая вакцинация всех жела-
ющих. 

В ближайшие дни в город по-
ступят новые партии вакцины. 
Поэтому с 14 декабря на вак-
цинацию смогут записаться не 
только врачи, учителя, сотруд-

ники социальных служб, но и ра-
ботники МФЦ, учреждений куль-
туры, а также торговли и услуг. 

«По роду своей работы они 
контактируют с миллионами 
граждан», —  написал мэр Мо-
сквы в своём блоге. 

Записаться на вакцинацию 
можно на порталах mos.ru, emias.
info, в мобильных приложениях 
«Гос услуги Москвы», «Моя Мо-
сква» и «ЕМИАС.ИНФО», через 
инфоматы в поликлиниках или 
позвонив по телефону, опубли-
кованному на сайте mos.ru. 

Прививочная кампания идёт 
в 70 пунктах на базе город-

ских поликлиник. Они работа-
ют ежедневно с 8.00 до 20.00.

Кстати, на Юго-Востоке сто-
лицы в технополисе «Москва» 
завершается строительство 
нового завода по производст-
ву вакцины от коронавируса. 
Здесь будут изготавливать до 
10 млн доз препарата в месяц. 

— Надеюсь, что запуск заво-
да состоится буквально в тече-
ние нескольких недель, — зая-
вил Сергей Собянин.

Это будет второй завод по 
производству вакцины. Первый 
уже работает в Зеленограде.

Андрей ТОМЦЕВ

Для вакцинации от коронавируса 
в Москве открыто 70 пунктов

Вся процедура 
занимает около часа

Корреспондент побывала в прививочном пункте на Мурановской

m
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Перед вакцинацией человека 
обязательно осматривает врач
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9 
декабря в столице было 
подтверждено 6730 новых 
случаев заражения корона-
вирусной инфекцией. Го-
спитализированы 1663 па-

циента, на ИВЛ находились 493 че-
ловека. При этом с конца ноября в 
Москве было зафиксировано два 
«антирекорда»: 27 ноября выявили 
7918 человек с коронавирусной ин-
фекцией, а 4 декабря — 7993.

Активный рост числа заболев-
ших горожан начался в октябре, ког-
да москвичи вернулись из отпусков, 
пожилые люди покинули дачи, а в 
учебных заведениях начались заня-
тия. С октября в городе наблюдалось 
несколько всплесков заболеваемо-
сти, однако пики каждый раз удава-
лось сгладить за счёт мягких огра-
ничительных мер: домашний режим 
для людей из групп риска, удалёнка 
для 30% сотрудников, «дистант» для 
старшеклассников.

В Москве разработана чётко дей-
ствующая система, которая позво-
ляет оперативно выявлять больных 
ковидом и успешно лечить их. Бла-
годаря этому столица осенью избе-
жала паники и массового превра-
щения обычных больниц в инфек-
ционные. Госпитали для ковид-па-
циентов были открыты в октябре, в 
настоящее время они работают с на-
грузкой, но при этом сохраняют ре-
зервные возможности.

К слову, из расчёта на 100 тысяч 
населения столица находится на 

70-м месте среди регионов России 
по загруженности коечного фонда.

В столице проводится огромное 
количество тестов — до 90 тысяч в 
день, что также влияет на статистику 
выявленных случаев. 

Масштабы пандемии становят-
ся понятнее, если смотреть не 
только количество заболевших и 

госпитализированных, но и дан-
ные о выздоровевших. Эти по-
казатели стабильно растут. Так, 
в Москве за сутки 4 декабря от 
СOVID-19 излечились 6584 чело-
века, а всего с начала пандемии 
столичные врачи вылечили уже 
500 тысяч больных.

Для сохранения стабильной эпи-

демиологической ситуации следует 
строго соблюдать введённые меры: 
масочный режим, социальную ди-
станцию, рекомендованный режим 
работы, чтобы не допустить зараже-
ния ещё большего количества лю-
дей и введения новых ограничи-
тельных мер.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Депутаты Мосгордумы 
приняли закон о бюджете 
на три ближайших года. 

— На заседании сто-
личного парламента при-
нят в окончательном чте-
нии бюджет Москвы на 
2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов, — со-
общил председатель МГД 
Алексей Шапошников.

К моменту финально-
го обсуждения проекта де-
путаты подготовили более 
200 поправок. В результа-
те были приняты те из них, 
что увеличивали расходы 
на социалку. Их предложи-
ли парламентарии от «Еди-
ной России» и депутатского 
объединения «Моя Москва».

К примеру, на 5 млрд руб-
лей больше решено потра-

тить на капитальный ре-
монт поликлиник. На 2,5 
млрд рублей выросли рас-
ходы на капремонт детских 
школ искусств. По 1,2 млрд 
рублей добавлено на вы-
сокотехнологичную мед-
помощь и выплаты безра-
ботным. На 1 млрд рублей 
больше, чем в проекте, вы-
делено на поддержку пред-
принимателей. И на 1 млрд 
рублей выросло финанси-
рование ремонта театров.

Также были увеличены 
расходы на развитие го-
родских библиотек, опла-
ту отдыха детей, финанси-
рование научно-исследо-
вательских работ и закупку 
средств реабилитации для 
инвалидов.

Валерий ПОПОВ

Всплески заболеваемости 
пока удаётся сглаживать

Известный вирусолог рассказал, 
как изменится мир после пандемии

Только с конца ноября в Москве зафиксировали 
два «антирекорда»

О природе вирусов в условиях пан-
демии должны знать даже подростки. 
Так считает учёный-вирусолог с ми-
ровым именем, профессор МГУ Лео-
нид Марголис. Недавно при содейст-
вии информационного центра Прави-
тельства Москвы прошла онлайн-пре-
зентация двух его новых книг для детей 
— «Вирусы с короной и без» и «Вирусы 
и ты».

Профессор уверен: знание того, как 
вирус воздействует на клетку челове-
ка, убедит ребёнка мыть руки не только 
потому, что так велит мама.

По его мнению, важно объяснить де-
тям, что у них есть ответственность. И 
что если ребёнок, например, не будет 
надевать маску, то тоже будет ответст-
вен за проб лемы со здоровьем своих 
близких.

Во время онлайн-конференции Мар-
голис ответил на вопросы о ситуации 

с коронавирусом. После пандемии, по 
его мнению, наша жизнь сильно изме-
нится. К примеру, нормальным может 
стать постоянное ношение масок.

— Мы знаем, что в Японии огром-
ное количество людей носят маски. 
Для них это является обыденной ве-

щью, как надевание пальто. Полезно ли 
это? Наверное, полезно. Некомфортно 
ли это? Ну, вопрос привычки, — счита-
ет учёный.

Остановить пандемию, по словам 
вирусолога, должна в первую очередь 
вакцинация. Немаловажную роль в 
скорости разработки вакцины сыграл, 
по словам учёного, тридцатилетний 
опыт борьбы с ВИЧ.

— Учёные буквально за несколько 
недель расшифровали геном нового 
вируса. Быстро были сделаны различ-
ные тест-наборы для диагностики этой 
инфекции, за рекордные сроки созда-
ны вакцины, одна из лучших — в на-
шей стране. Вакцина, конечно, не даст 
переболеть всему населению и, наде-
юсь, многим здесь присутствующим, 
если они вовремя привьются, — отме-
тил Марголис.

Елизавета БОРЗЕНКО

Учёный-
вирусолог, 
профессор 
МГУ Леонид 
Марголис

В столице 
проводится 
огромное 

количество 
тестов — 

до 90 тысяч в день

Городская Дума приняла 
бюджет Москвы на три года

АКТУАЛЬНО

Врачи 
посоветовали 
праздновать 

Новый год дома
Поскольку пандемия 

коронавируса пока не 
остановлена, горожанам 
лучше провести новогод-
нюю ночь и Рождество 
дома, вместе с родными 
и близкими. Такой совет 
дал москвичам главный 
врач медцентра МФТИ 
Алексей Чуршин. 

— Новый год — семей-
ный праздник, и сейчас 
самый оптимальный ва-
риант для сохранения 
своего здоровья и здоро-
вья близких — провести 
эти дни дома, — сказал 
он корреспонденту АГН 
«Москва». 

При этом власти Мо-
сквы не планируют вво-
дить дополнительные ог-
раничения в празднич-
ные дни. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в интервью те-
леканалу «Россия 24».

— Конечно, москви-
чи будут гулять по ули-
цам, паркам, скверам, но 
никаких массовых меро-
приятий мы устраивать 
не собираемся, — сказал 
он. 

Мэр Москвы также 
сообщил, что на время 
праздников льготный 
проезд для учащихся и 
пенсионеров восстанав-
ливать не будут, посколь-
ку людям из групп риска 
в эти праздничные дни 
безопаснее находиться 
дома. 

Евгений 
БАКИН
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Г
ородские клиники 
продолжают оказы-
вать плановую ме-
дицинскую помощь. 
Об этом Сергей Со-

бянин рассказал в интервью 
программе «Неделя в городе» 
телеканала «Рос сия 1». Для ле-
чения пациентов с COVID-19 
увеличивают технологиче-
ские и медицинские возмож-
ности уже существующих 
резервных госпиталей. На-
пример, в госпитале, кото-
рый расположен в павильо-
не №75 на ВДНХ, появились 
дополнительные койки в ре-
анимационном блоке.

Помогла массовая 
вакцинация 
от гриппа

В последние дни количе-
ство госпитализаций в сут-
ки достигает 1700 случаев, 
на ИВЛ находятся 515 чело-
век. Несмотря на сложную 
ситуацию, избежать более 
негативного сценария уда-
лось в том числе потому, что 
многие москвичи сделали 
прививку от гриппа.

— Около 6,5 миллиона че-
ловек привились от гриппа, 
и сегодня у нас никакой эпи-
демии гриппа вообще близ-
ко нет. Дай бог, чтобы и даль-
ше сохранялась такая же си-
туация, — отметил Сергей 
Собянин.

Важную задачу в пред от-
вращении распростране-
ния коронавируса выпол-

няет столичный колл-центр 
по выявлению контактов с 
больными. Только с октя-
бря операторы колл-цен-
тра обзвонили почти 250 
тысяч больных и выявили 
более 360 тысяч человек, с 
ними контактировавших. 
Отслеживание контактов за-
ражённых и введение мяг-
ких ограничений в общест-
венных местах считается в 

мире самой перспективной 
тактикой борьбы с распро-
странением коронавируса.

Пациентов на дому 
консультируют 
врачи центра 
телемедицины

Многие пациенты с лёг-
ким и средним протекани-

ем болезни проходят лече-
ние на дому. Ежедневно их 
консультируют врачи цент-
ра телемедицины.

— С начала пандемии вра-
чи провели более 820 тысяч 
удалённых консультаций для 
пациентов с коронавирусом 
и участников пострегистра-
ционного исследования вак-
цины против COVID-19. Ди-
станционное ведение зна-
чительно снижает нагрузку 
на медицинскую систему без 
потери качества оказания 

медицинской помощи, по-
зволяет нам грамотно орга-
низовать работу во времена, 
когда на счету все ресурсы, — 
рассказала Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития.

Специалисты связыва-
ются с пациентами по ви-
деосвязи или по телефону, 
оценивают их состояние, 
фиксируют жизненные по-
казатели, дают необходи-
мые рекомендации, а так-

же могут скорректировать 
лечение. Если врач отме-
чает ухудшение состояния 
пациента, он может при-
нять решение о необходи-
мости очного осмотра или 
госпитализации.

Препараты для лечения 
пациентов с COVID-19 пре-
доставляются бесплатно. В 
настоящее время на допол-
нительную закупку лекарств 
из городского бюджета на-
правлено 1,6 млрд рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дистанционные консультации врачей 
оказались эффективны

Столичная тактика борьбы с распространением коронавируса себя оправдывает

С начала пандемии врачи 
провели более 820 тысяч 
удалённых консультаций

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
объём онкологической помощи 
москвичам удалось даже увели-
чить. Об этом журналистам со-
общила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

— С января по октябрь 2020 
года в столичных онкологиче-
ских клиниках проведено бо-
лее 240 тысяч госпитализаций, 
это на 38% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года, — сообщила заместитель 
мэра. — Количество курсов лу-
чевой терапии в период панде-
мии выросло на 15% и состави-
ло более 7 тысяч, а количество 

курсов химиотерапии возро-
сло на 50% — до 186 тысяч.

Такие результаты стали воз-
можны благодаря внедрению 
нового стандарта онкологи-
ческой помощи. На базе круп-
нейших городских стацио-
наров создано шесть много-
профильных онкологических 
центров, обладающих пол-
ным спектром клинических 
возможностей: диагностика, 
хирургическое лечение, в том 
числе высокотехнологичные 
операции, лекарственная и 
лучевая терапия. 

По информации Депздра-
ва г. Москвы, в условиях пан-
демии ряд пациентов получа-

ют гормонотерапию на дому, 
больным выписывают лекар-
ства на максимально возмож-
ный период. В медучреждени-
ях онкологического профиля 
действуют ограничительные 
меры: разделение потоков па-
циентов, термометрия на вхо-
де, социальная дистанция и 
др. За каждым онкоцентром 
закреплены жители одно-
го или двух округов Москвы. 
Новый стандарт онкологиче-
ской помощи позволяет со-
кратить время постановки ди-
агноза, повысить его точность 
и назначить терапию с учётом 
всех особенностей пациента.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Большое количество антител 
позволяет сдавать плазму много раз
Среди 7,5 тысячи доно-

ров плазмы 972 человека 
(12,9%) сдавали кровь не-
однократно. Большинство 
из них прошли про цедуру 
два раза, 18,6% — три 
раза, 6,8% — четыре раза, 
остальные — пять и более 
раз. Также в медицинской 
практике в этом году за-
фиксирован уникальный 
случай: один донор сдал 
плазму крови с антитела-
ми 11 раз! И даже в 11-й 
раз в ней содержалось до-
статочное для лечения ко-
личество антител.

В организме человека, 
выздоровевшего после 

COVID-19, антитела мо-
гут сохраняться в тече-
ние нескольких месяцев. 
Как отмечают медики, 
их наличие и сохране-
ние в крови — индивиду-
альная особенность. Если 
их количество продолжа-
ет оставаться на высоком 
уровне и донор не имеет 
медицинских противо-
показаний, плазму мож-
но сдавать до 20 раз в год. 
Промежуток между про-
цедурами должен состав-
лять две недели.

Плазма с антителами к 
коронавирусу применя-
ется для лечения паци-

ентов в среднетяжёлом и 
тяжёлом состояниях. Пе-
реливание плазмы спо-
собствует стабилизации 
состояния пациентов и 
снижает вероятность пе-
ревода на искусственную 
вентиляцию лёгких в два 
раза, а также увеличивает 
выживаемость на 19%.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Подробную информацию 
для доноров плазмы пре-
доставят на горячей линии 
(495) 870-4516 ежедневно 
с 9.00 до 19.00 и на сайте 
mosgorzdrav.ru/plazma 

Избежать более негативного 
сценария удалось потому, 

что многие сделали 
прививку от гриппа

В Москве увеличен 
объём онкологической помощи

Интервью Сергея Собянина телеканалу «Рос сия 1»
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Ч
исло выявленных случа-
ев заражения коронави-
русом в мире превыси-
ло 67,4 миллиона. Выро-
сло и число летальных 

исходов. За последние семь дней 
умерли более 75 тысяч заболев-
ших — это максимальный показа-
тель с начала пандемии на плане-
те. Прирост по сравнению с прош-
лой неделей составил 7%. В США 
впервые зарегистрировали более 
3 тысяч смертей пациентов с ко-
ронавирусом за сутки. Жертвами 
COVID-19 в США с начала панде-
мии стали 292 192 человека. Это 
больше, чем составили боевые по-
тери страны в годы Второй миро-
вой войны. По данным министер-
ства по делам ветеранов США, в 
годы войны боевые потери соста-
вили 291 557 человек, ещё 113 842 
погибли не в бою. 

В Японии второй день подряд 
фиксируют максимальный суточ-
ный прирост заражённых с нача-
ла пандемии — 2955. «Антирекор-
ды» по приросту заболевших также 
зафиксированы в Хорватии (4396 
случаев), Панаме (2447 заболев-
ших) и Белоруссии (1967 случаев). 
В двух китайских городах — Суй-
фэньхэ и Дуннин — введён режим 
военного времени в связи с выяв-
лением местного случая заражения 
коронавирусом, а в городе Чэнду 
проведут массовое тестирование 
жителей . Из-за роста числа новых 
случаев заражения Франция, Ита-
лия, Германия и Андорра решили 
отложить открытие горнолыжных 
курортов до января 2021 года.

Правительство Швейцарии с 12 
декабря планирует ввести новые 
ограничительные меры: магази-
ны, рестораны и развлекательные 

заведения должны закрываться в 
19.00 по будням и остановить рабо-
ту по воскресеньям. В Черногории 
с 9 декабря запрещено покидать 
место проживания с 22.00 до 5.00. 

Бавария 
«остаётся дома»

Немецкий регион Бавария вто-
рой раз за пандемию коронавиру-
са объявит режим ЧС из-за продол-
жающегося распространения ин-
фекции и загруженности больниц. 
Об этом заявил баварский премь-
ер-министр Маркус Зёдер. 

— Всё скомпоновано под заго-
ловком «Остаёмся дома». Просто 
оставаться дома, снижать контак-
ты, избегать их и пытаться не допу-
скать дальнейших заражений. Это 
общий посыл, — сказал он.

Новый план властей предпола-
гает введение общего запрета на 
выход на улицу без уважительных 

причин — работа, посещение кли-
ники, обучение, закупки или се-
мейные дела. При этом в райо-
нах, где ситуация наиболее слож-
ная (свыше 200 новых инфициро-
ванных на 100 тысяч населения за 
неделю), будет действовать более 
жёсткое ограничение — полный 
запрет на появление на улице с 
21.00 до 5.00 следующего дня. В ро-
ждественские праздники — с 23 до 
26 декабря — будет сделано по-
слабление для групповых встреч. 

До 30 декабря продлён комен-
дантский час в Тунисе — с 20.00 
до 5.00 запрещено находиться на 
улице. Также в стране сохранён за-
прет на проведение ярмарок, кон-
ференций и собраний, рестораны 
прекращают работу в 19.00. Прове-
дение праздников, свадеб и похо-
рон допускается с числом пригла-
шённых не более 30 человек. Дей-
ствует обязательный масочный 
режим в общественных местах, а 
также требование держать соци-
альную дистанцию. Решение об 
ограничительных мерах в Тунисе 
принимает Научная комиссия по 
борьбе с коронавирусом.

В Сеуле закрыты 
тренажёрные залы

Гонконг столкнулся с новой, уже 
четвёртой по счёту волной инфек-
ции. Власти страны приняли ре-
шение повысить размер штрафов 

для нарушителей масочного режи-
ма и мер социального дистанциро-
вания с 2 до 5 тысяч гонконгских 
долларов (с $258 до $645). Сейчас 
в густонаселённом мегаполисе за-
крыты тематические парки, карао-
ке-клубы, игровые залы, музеи, бас-
сейны, школы. Госслужащие пере-
ведены на дистанционный режим. 

Продолжают ужесточать ограни-
чительные меры в Южной Корее. 
Власти страны пообещали мобили-
зовать 800 военных, полицейских 
и гражданских служащих на испы-
тательном сроке для отслеживания 
заражений коронавирусом в сто-
личном регионе. В столице Сеуле и 
прилегающих районах запрещены 
собрания с участием более 50 че-
ловек, закрыты тренажёрные залы 
и караоке-бары. Ранее в мегаполи-
се уже ограничили часы работы ре-
сторанов и кафе, теперь они закры-
ваются в 21.00. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В мире растёт количество жертв COVID-19
Штраф для нарушителей масочного режима в Гонконге увеличен в 2,5 раза

До 30 декабря 
продлён 

комендантский 
час в Тунисе — 

с восьми вечера 
до пяти утра

Создание в Москве транс-
портного каркаса уже улучши-
ло качество воздуха. Об этом 
на пресс-конференции, орга-
низованной на площадке ин-
формационного центра пра-
вительства города, сообщил 
руководитель Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Мо-
сквы Антон Кульбачевский.

— За счёт связности новой 
системы магистралей и дорог в 
городе улучшается транспорт-
ная ситуация. По окончании 
строительства транспортного 
каркаса не будет превышений 
выбросов в атмосферу даже в 
час пик и пробок станет намно-
го меньше, — отметил он.

Кульбачевский сообщил, что 

за 10 лет в Москве выбросы в ат-
мосферу вредных веществ по 
вине автомобилей снизились 
более чем на 600 тысяч тонн.

— С 2012 года приоритетной 
стала задача снижения загрязне-
ния воздуха автотранспортом. За 
счёт этого в столице развиваются 
электрические виды обществен-
ного транспорта, дорожно-транс-
портная сеть, обновляются грузо-
вой и автобусный парки, прово-
дится ряд других мероприятий, — 
рассказал Кульбачевский.

Как сообщил глава Департамен-
та природопользования, в Москве 
создан оперативный городской 
штаб по выявлению неприятных 
запахов. Сейчас этот штаб актив-
но приступил к работе.

Мария ГОРБУНОВА

В Швейцарии с 12 декабря магазины, рестораны 
и развлекательные заведения должны закрываться в 19.00

Чайхана «Манас» на Юго-Восто-
ке Москвы опечатана. Об этом со-
общила пресс-служба столичного 
Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что с жа-
лобой к ним обратился один из по-
сетителей заведения. Во время про-
верки факты подтвердились.

«В чайхане у сотрудников от-

сутствуют медицинские книжки, 
не организовано тестирование на 
COVID-19. Температуру не замеря-
ют, персонал работает без масок и 
перчаток. В кафе нет антисептиков 
в туалетах и не проводится дезин-
фекция вентиляции», — говорится 
в сообщении на сайте Роспотреб-
надзора.

Сейчас чайхана опечатана, в от-
ношении владельца составлен 
протокол об административном 
правонарушении. Материалы про-
верки переданы в суд, который 
примет решение либо о крупном 
штрафе, либо о закрытии кафе на 
90 дней. 

Валерий ПОПОВ

Кафе закрыли из-за нарушения 
особых санитарных норм

Столичный градоначальник 
Сергей Собянин на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте» вы-
разил благодарность сотрудникам 
московских лабораторий за работу 
во время пандемии коронавируса.

«Спасибо всем лаборантам, кото-
рые больше полугода фактически 

живут на работе! Вы сейчас делае-
те очень важную работу, от вас за-
висят миллионы жизней москви-
чей. Берегите себя!» — написал Со-
бянин. 

Он отметил, что с самого нача-
ла пандемии Москва стала прово-
дить масштабное тестирование на 

COVID-19. Эта мера позволила взять 
под контроль рост заболеваемости. 
Мэр напомнил, что одна из самых 
передовых лабораторий Москвы 
находится в ДКЦ №1. Особо он от-
метил работу руководителя лабора-
тории Джамили Джандаровой. 

Олег ДАНИЛОВ

Мэр поблагодарил работников медицинских лабораторийТранспортный каркас 
делает воздух в Москве чище
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Л
етом в Бутырском 
снесли послед-
нюю в Москве пя-
тиэтажку перво-
го периода инду-

стриального домостроения. 
К концу года обещают сдать 
новый дом под реновацию. 
Так здесь «встретились» две 
грандиозные городские про-
граммы, призванные улуч-
шить жилищные условия 
миллионов людей. Как это 
изменит район, рассказал 
глава управы Енок Акопов.

На Яблочкова 
появится ФОК 
с бассейном
— Енок Юрьевич, Бутыр-
ский попал в так называе-
мую первую волну проек-
тирования кварталов рено-
вации. Совсем скоро здесь 
появится новейший микро-
район. Каково это — ока-
заться одними из первых?

— Как минимум это при-
ятно, потому что именно 
мы в первую очередь оце-
ним все плюсы. Люди полу-
чат не только красивое, про-
сторное, уютное жильё, но 
и будут полноценно обес-
печены социальной инфра-
структурой. Новая поликли-

ника, например, открылась 
уже прошлой весной. Вме-
сто снесённых хрущёвок на 
улице Яблочкова построят 
школу, детский сад и физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 
Возле домов 3, 37 и 49 на 
Яблочкова сделают подзем-
ные переходы, по которым 
можно будет перейти в со-
седний Северный округ. Ну а 
с транспортом и сейчас всё 
отлично: пять станций ме-
тро и две станции МЦД по-
зволяют добраться сюда из 
любой точки города.

Промзону ждёт 
реконструкция
— Кроме транспорта и 
социальных объектов, 

есть и третий фактор, 
делающий район привле-
кательным для прожива-
ния. Это экология. Будет 
ли решаться вопрос с бли-
зостью промзоны Остан-
кинского молочного ком-
бината?

— Вы достаточно акку-
ратны в формулировках, а 
я скажу прямо: долгие годы 
не было принято озвучи-
вать, что на территории 
Бутырского района нахо-
дится потенциально опас-
ный объект. На производ-
стве использовался амми-
ак, и он тоннами хранился 
на территории. В непосред-
ственной близости от жи-
лых домов! К счастью, уже 
решён вопрос о реоргани-
зации промзоны. На месте 

комбината построят шко-
лу на 550 мест, два детских 
сада, которые смогут при-
нять 350 детей, и современ-
ные жилые дома с дворами-
парками. На первых этажах 
домов разместятся кафе, 
службы быта, аптеки, меди-
цинские центры, магазины, 
которых сейчас в этой ча-
сти района остро не хвата-
ет. Таким образом, вместо 

закрытого микрорайона 
жители Бутырского полу-
чат современное городское 
пространство с широкими 
тротуарами, прогулочными 
бульварами, зеленью, дет-
скими и спортивными пло-
щадками. 

Работа 
рядом с домом
— Неподалёку от мясоком-
бината в промзоне плани-
руется строительство 
делового центра. Что это 
даст жителям Бутырского 
района?

— Развитие жилой за-
стройки влечёт за собой со-
здание новых рабочих мест: 
не все люди готовы тра-
тить несколько часов, что-
бы добраться на работу и с 
работы. И с этой стороны 
Бутырскому району повез-
ло. Бизнес-парк «Останки-
но» построят по городской 
программе стимулирова-
ния создания рабочих мест, 
коих здесь будет около 4 
тысяч, то есть огромное чи-
сло жителей нашего райо-
на смогут найти работу по-
близости от дома. Большой 
плюс этого — снизится ма-
ятниковая миграция, ведь 
люди будут меньше ездить 
из района в район на ра-
боту. Это позволит улуч-
шить ситуацию на дорогах 
и разгрузить общественный 
транспорт. А промзона, за-
нимающая значительную 
часть Бутырского района, 
превратится таким образом 
в современное деловое про-
странство.

Вдоль Огородного 
обустроят 
прогулочную зону
— Недавно в районе 
достроили храм. Но 
дорога до него, напри-
мер от станции метро 
«Бутырская», выглядит 
непривлекательно. А 
вечером и вовсе хочет-
ся пробежать там 
побыстрее: темно и 
неуютно… 

— Это пространство — 
Огородный проезд — уже 
на следующий год пре-
образится и станет совер-
шенно уникальным. Там 
будет создан огромный 
прогулочный маршрут с 
большим количеством зе-
лени, удобными лавочка-
ми, фонарями. Вдоль про-
ложат ещё и веломаршрут. 
Можно будет добраться, 
например, до «Фонвизин-
ской» и по подземному пе-
реходу «уйти» в Марфино, 
а оттуда в Ботанический 
сад, на ВДНХ, — то, что 
нужно любителям долгих 
велопрогулок.

Ещё одной достоприме-
чательностью Огородно-
го станет уникальный сад 
возле храма Святителя Ма-
кария (Невского). Сад ста-
нет открытой Wi-Fi-зоной. 
А ещё там высадят библей-
ские растения, которыми 
будут любоваться жители и 
гости нашего района.

Я убеждён, что всё это сде-
лает Бутырский район од-
ним из лучших в Москве!

Беседовал 
Александр СМИРНОВ

МОЙ РАЙОН

В ближайшие годы в Бутырском 
прибавится садов и школ 

О перспективах развития района рассказал «ЗБ» глава управы Енок Акопов

Рядом 
с Огородным 

проездом 
проложат 

веломаршрут

Так будет выглядеть один из кварталов реновации
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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У
чредители фонда 
— юрист Людмила 
Дувакина, домохо-
зяйка Олеся Чис-
тякова и эконо-

мист Татьяна Балашова — о 
проблемах семей с детьми 
знают не понаслышке. Люд-
мила и Татьяна воспитыва-
ют троих детей, а Олеся — 
пятерых. При этом много-
детные мамы всегда находи-
ли время на помощь другим: 
сначала женщины были во-
лонтёрами в семейном клу-
бе, где и познакомились, а 
летом прошлого года учре-
дили свой фонд. 

Устраивают 
«ёлки желаний» 

— Мы помогаем много-
детным и малообеспечен-
ным семьям, тем, кто вос-
питывает детей-инвалидов, 

приёмных детей, сиротам и 
семьям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, — рассказывает дирек-
тор фонда Людмила Дуваки-
на. — Мы не только снабжа-
ем вещами, продуктами, но 
и организуем детские празд-
ники, устраиваем «ёлки же-
ланий». Одна из наших по-
допечных — Ангелина, осо-
бенный ребёнок — очень 
хотела большую куклу. Бла-
годаря нашим благотвори-
телям в этот Новый год её 
мечта сбылась: Ангелине по-
дарили пупса с комплектом 
одежды и бутылочкой для 
кормления. 

Помогли собрать 
сына в школу 

Елена из Северного Мед-
ведкова получает помощь от 
фонда «Чудотворцы» с мо-

мента его открытия. Жен-
щина одна воспитывает тро-
их детей, младшему из них 
год и четыре месяца. 

— Без помощи фонда мне 
было бы очень тяжело с тре-
мя детьми в декрете. «Чудо-
творцы» подарили прогулоч-
ную коляску для младшего 
сына, кроссовки и осеннюю 
куртку для средней дочери, 
помогли собрать в школу 
старшего сына. Мы всей се-

мьёй очень благодарны не-
равнодушным людям, — го-
ворит Елена. 

Фонд нуждается в детской 
и взрослой одежде и обуви, 
школьных принадлежно-
стях, бытовой химии и сред-
ствах гигиены, продуктах 
питания с длительным сро-
ком хранения, памперсах 

всех размеров, бутылочках, 
молокоотсосах, игрушках, 
постельном белье, одеялах, 
полотенцах, колясках, ван-
ночках, детских стульчиках 
и столиках, кроватках, кон-
вертах для новорождённых, 
а также в помощи автово-
лонтёров.

Если вы хотите помочь 

фонду, приносите чистые 
вещи в хорошем состоянии 
по адресу: Студёный пр., 11, в 
понедельник с 10.00 до 15.00 
и в четверг с 12.00 до 17.00, 
звоните по тел. 8-903-130-
5179 (Татьяна) или пишите 
на эл. почту: admin@fond-
chudo.ru.

Эльвира ЯКУПОВА

«Чудотворцем» 
может стать любой

Благотворительный фонд в Северном 
Медведкове помогает многодетным семьям

Ангелине 
подарили 

большую куклу, 
о которой 
она давно 
мечтала

РазДельно

Ведущий программы «Чудо техники» на НТВ 
житель Свиблова Сергей Малозёмов

В рубрике «РазДельно» мы будем писать о том, как известные люди решают вопрос 
с раздельным сбором мусора. Также планируем рассказывать об интересном опыте 
и о неожиданных придумках жителей округа, которые можно взять на вооружение.

Дома не толь-
ко мы с женой, но 
и дети теперь при-
учились к тому, что 
пищевые отходы 
надо класть в один 
пакет, пластико-
вые, например лот-
ки или стаканчики 
из-под молочных 
продуктов, — в дру-
гой. При этом пред-
варительно тару моем, потому что только 
чистый пластик годится для вторичной пе-
реработки. Медленнее всего у нас наполня-
ется пакет для стекла, поскольку не так ча-
сто покупаем продукты в бутылках и бан-
ках. Что касается бумажных отходов и кар-
тона, то их собираем отдельно не первый 
год. Раньше у сына в школе, а у дочери в дет-
ском саду проходили акции по сбору маку-
латуры, её вывозили централизованно, а вы-
рученные от этого деньги шли на развитие 
образовательных программ. Ещё один па-
кет мы завели для старой одежды. В основ-
ном он пополняется детскими курточками 
и рубашками, из которых сын и дочь выра-
стают быстро. Сейчас много благотвори-
тельных фондов, которые собирают одежду 
в приличном состоянии для нуждающихся. 

Что касается батареек, то в нашем подъезде 
сами жители проявили инициативу и уста-
новили специальные коробки, которые по 
мере наполнения вывозят в специально от-
ведённые для этого места, например у ги-
пермаркетов.

Такие агитплакаты в советском стиле 
с недавних пор украсили улицы и дворы СВАО
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Вы приносите сюда ненужные вещи, 
а они становятся подарками
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Знак «Пешеходная дорожка» 
восстановлен

На дублёре Алту-
фьевского шоссе 
согнут дорожный 

знак «Пешеходная дорож-
ка», видимо, повредили в 
результате аварии. Он рас-
положен недалеко от Биби-
ревской улицы.

Житель Алтуфьевского района

Как сообщили в ГКУ г. Мо-
сквы «Центр организации до-
рожного движения», повре-
ждённый дорожный знак вос-
становили. Стойка с дорожным 
знаком 4.5.1 «Пешеходная до-
рожка» закреплена в норматив-
ном положении.

Анна КУШНАРЕНКО

В грузовом 
лифте выло-
мана кнопка 

вызова первого этажа, 
невозможно спустить-
ся. Просьба отремонти-
ровать панель с кноп-
ками вызова.

Наталья,
ул. Грекова, 1

— Специалисты обслу-
живающей организации 
ООО «СП «ПРАКТИКА» за-
менили кнопку вызова пер-
вого этажа в грузопасса-

жирском лифте в доме 1 на 
улице Грекова. Нарушение 
устранено, сейчас лифт на-
ходится в технически ис-
правном состоянии, — со-
общили в ГБУ «Жилищник 
района Северное Медвед-
ково».

Анатолий 
КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково»: ул. Тихо-
мирова, 1, корп. 2, тел.: (495) 
656-9851, (499) 479-7377. 
Эл. почта: 
zhilishnik@gbusm.ru

Рядом 
с супермаркетом 

на улице Конёнкова 
смонтировали 

поручень

На улице 
Конёнкова у 
дома 3 распо-

ложен магазин. От него 
к автобусной остановке 
ведёт дорожка под 
наклоном. Раньше там 
были ступеньки, а 
теперь просто склон. В 
гололёд там будет опас-
но ходить — можно 
упасть, поэтому просьба 
установить поручень. 

Александр Григорьевич, 
ул. Конёнкова, 5

Просьбу читателя мы пе-
редали в «Жилищник». Воп-
рос оперативно решили.

— Работы по устройст-
ву поручней на указанном 
участке дворовой террито-
рии выполнены, — сообщи-
ла «ЗБ» директор ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» 
Александра Фадеева.

Анна БЕЛОВА

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

В доме на улице Грекова грузовой 
лифт работает исправно

По обращению жителя, 
заметившего проблему с 
антипарковочными полу-
сферами, установленны-
ми на улице Енисейской, 
были приняты меры. Со-
трудники ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО» 
вернули на место смещён-

ные неизвестными до-
рожные ограждения.

— Дорожные огражде-
ния восстановлены. До-
полнительно сообща-
ем, что при планируемом 
благоустройстве данно-
го объекта будут учтены 
пожелания жителей по 

установке выдвижных ог-
раждений с учётом дей-
ствующих норм, — про-
комментировал ситуацию 
генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные до-
роги СВАО» Марат Мали-
ков.

Алёна СМИРНОВА

Дорожные ограждения на Енисейской вернули на место
На Енисейской 
улице передви-
нули огражде-

ния пешеходной зоны. 
Опять образовалась неза-
конная парковка. Устано-
вите выдвижные ограж-
дения.

Сергей

Сломана двер-
ца почтового 
ящика, а 

соседние погнуты. 
Просьба их отремонти-
ровать.

Житель дома 24 
на Алтуфьевском ш.

Сейчас почтовые ящики 
на первом этаже подъезда 
9 дома 24 на Алтуфьевском 
шоссе уже отремонтиро-
ваны.

— Работники участка за-

менили неисправный за-
мок дверцы почтового 
ящика в подъезде 9, приве-
ли в порядок дверцы сосед-
них почтовых ящиков, — 
сообщил руководитель ГБУ 
«Жилищник района Отрад-
ное» Александр Деревянко. 

Иван ГРИШЕЧКИН

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

Почтовые ящики в доме 
на Алтуфьевском отремонтировали

Знак установлен согласно нормативам

Сотрудники ГБУ «Жилищник» починили 
весь блок почтовых ящиков
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Г

БУ
 «

Ж
ил

ищ
ни

к 
ра

йо
на

 О
тр

ад
но

е»

На Сущёвском 
Валу у надзем-
ного перехода 

неисправен фонарь. 
Плафоны наполнены 
чем-то чёрным, света 
нет.

Павел,
район Марьина роща 

Как сообщили в ГУП 
«Моссвет», опору освещения 
на Третьем транспортном 
кольце — пересечении Су-
щёвского Вала с 4-й улицей 
Марьиной Рощи — привели 
в надлежащее состояние.

— Работники службы пути 
промыли рассеиватели, сей-

час освещение на данном 
участке проезжей части 
обеспечено, — добавили в 
ГУП «Моссвет».

Татьяна УШАНОВА

 Горячая линия по вопросам 
наружного освещения ГУП 
«Моссвет»: (495) 587-8760

На Сущёвском Валу привели в порядок уличный фонарь

Просьба провести уборку в 
5-м подъезде на 12-м этаже. На 
лестничной площадке пол 

затоптан и испачкан цементом.
Елена, 

Долгопрудная аллея, 14, корп. 4

В «Жилищнике» оперативно отреагирова-
ли на сигнал, на этаже уже навели порядок.

— Работы по уборке подъезда на 12-м эта-
же дома по указанному адресу выполнены. 
Также проведены работы по очистке пола 
лифтовых кабин от клея и цемента. В на-
стоящее время места общего пользования в 
подъезде находятся в удовлетворительном 
санитарном состоянии, — сообщил дирек-
тор ГБУ «Жилищник района Северный» Вла-
димир Лушин.

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник района Северный»: 9-я Север-
ная линия, 1, корп. 1, тел./факс (499) 767-7981. 
Эл. почта: sever-ros@mail.ru

Пол в подъезде дома на Долгопрудной аллее 
очистили от цемента

В подъезде провели 
генеральную уборку 
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Хорду протянут над дорогой 
в те часы, когда многие спят

С
троительство Се-
веро-Восточной 
хорды (СВХ) на 
территории СВАО 
продолжается пол-

ным ходом. Один из её важ-
нейших элементов — раз-
вязка с Ярославкой. Тут всё 
готово к монтажу пролётно-
го строения эстакады, по ко-
торой СВХ пройдёт над про-
спектом Мира.

Жители уже привыкли, 
что эстакады над действую-
щими дорогами монтируют 
путём надвижки, не останав-
ливая движения. Для этого 
должны быть полностью го-
товы все опоры: на них мон-

тируют большой фрагмент 
эстакады, а потом двигают 
домкратами. Однако из-за 
большого объёма работ по 
перекладке коммуникаций 
бетонирование опор закон-
чили совсем недавно.

Чтобы строительство не 
затянулось, решили обой-
тись без надвижки: неболь-
шие элементы пролётно-
го строения просто под-
нимут на опоры краном 
и соединят уже наверху.

— Принятое решение по-
зволит существенно сокра-

тить сроки строительства 
эстакады, — пояснил управ-
ляющий проектом АО «До-
роги и мосты» Валерий Фа-
бер.

Правда, для подъёма ме-
таллоконструкций над про-
езжей частью проспект 
Мира придётся перекры-
вать, но совсем ненадол-

го. Чтобы свести неудобст-
ва для водителей к миниму-
му, это будут делать исклю-
чительно по ночам, с 3.00 
до 4.00, когда машин мень-
ше всего. Первое перекры-
тие начнётся в 3 часа ночи 
16 декабря. Всего на эту ра-
боту отведено 11 ночных ча-
сов: каждую ночь по одному 

часу по 26 декабря включи-
тельно.

Перекрытый участок при 
движении как со стороны 
центра, так и со стороны об-
ласти можно будет объехать 
по проезду Серебрякова и 
по улице Докукина: ночью 
это не вызовет проблем.

Василий ИВАНОВ

Перекрытый 
участок можно 
будет объехать 

по проезду 
Серебрякова 
и по улице 
Докукина

Движение по Берёзовой ал-
лее от дома 16а до пересече-
ния с Сельскохозяйственной 
улицей и по Северянинскому 
проезду у одноимённого пу-
тепровода запретили до сле-
дующего года. 

— Проезд пришлось за-
крыть из-за строительства 
Северо-Восточной хорды, — 
сообщили в Центре органи-
зации дорожного движения.

Берёзовая аллея пере-
крыта только ночью, с 2.20 
до 5.10. В остальное время 

проехать по ней можно. Из-
за работ на 160 метров бли-
же к Олонецкой улице пере-
несли остановку автобусов 
№33 и 134. На этом участке 
работы закончат в конце сен-
тября 2021 года.

До 30 июня 2021 года за-
крыли также Северянинский 
проезд в месте его пересече-
ния с ж/д путями. Запасной 
переезд организован в 50 ме-
трах от места перекрытия.

Михаил 
КОФАНОВ

Берёзовую аллею 
тоже перекрывают по ночам

С 16 по 26 декабря ночное движение по проспекту Мира 
будет ненадолго останавливаться

26 декабря полотно над проспектом 
Мира должно быть смонтировано

Так будет выглядеть переход 
по экотропе над Чермянкой

На двух новых участках 
«Парка Яуза», расположен-
ных вдоль реки Чермян-
ки, началась подготовка к 
благоустройству. Первый 
участок находится между 
Медведковской железно-
дорожной веткой и про-
ездом Дежнёва, а второй — 
между стадионом «Отрада» 
и улицей Мусоргского.

— Территорию уже очи-
стили от сухих и аварий-
ных деревьев, а из Чермян-
ки достали весь мусор, — 
рассказал директор парка 
Александр Сапронов.

Проект благоустройства 
участков архитекторы об-
суждали с жителями рай-
онов Отрадное и Южное 
Медведково в начале 2020 
года. Все работы будут 
проходить под обществен-
ным контролем жителей и 
представителей общест-
венного совета.

Как сообщил Сапро-
нов, в парке решено было 
установить площадку для 
игры в уличный баскет-
бол, детскую игровую с 
большими горками, а так-
же концертную сцену под 
открытым небом. И ко-
нечно же обу строить эко-

тропу, которая пройдёт 
над Чермянкой.

Директор уточнил, что в 
парке на месте пересече-
ния улицы Римского-Кор-
сакова и Юрловского про-
езда построят одноэтаж-
ный экоцентр из легко-
возводимых конструкций. 
Здесь жителям столицы 
расскажут, какие растения, 
звери и птицы обитают в 
Москве, прочтут для них 
лекции об экологии, про-
ведут различные мастер-
классы. Курсы будут бес-
платными для всех.

Благоустроить оба 
участка Чермянки и по-
строить экоцентр плани-
руют до конца 2021 года. 
По словам Сапронова, во 
время работ перекрывать 
пешеходные тропинки не 
будут, чтобы москвичи мо-
гли свободно гулять.

В 2021 году будет разра-
ботан проект ещё одной 
части парка — от улицы 
Мусоргского до реки Яузы.

— Когда концепция бу-
дет готова, её покажут жи-
телям Отрадного и Южно-
го Медведкова, — добавил 
Александр Сапронов.

Михаил КОФАНОВ

Берега Чермянки 
благоустроят 

в следующем году
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В Марьиной роще 
велосипедист попал 
под «Фольксваген»

5 декабря около 6 часов 
вечера молодой человек на-
чал пересекать на велосипе-
де Перуновский переулок не-
далеко от перекрёстка с Но-
восущёвской улицей — не 
спешившись, да к тому же 
вне «зебры». До противопо-

ложного тротуара велосипе-
дист так и не добрался: его 
сбил «Фольксваген Поло», 
шедший со стороны Тихвин-
ской улицы. В итоге постра-
давший обратился в Институт 
им. Склифосовского с сотря-
сением мозга и ушибом го-
лени.

Сбил женщину 
на улице Пришвина

7 декабря в шестом часу 
вечера пожилой мужчина, 
управляя «Маздой-6», ехал 

по улице Пришвина в направ-
лении Мурановской. У пере-
крёстка с Шенкурским про-
ездом он сбил женщину, ко-
торая переходила проезжую 
часть по нерегулируемой «зе-
бре». Пострадавшая самосто-
ятельно обратилась в 20-ю 
больницу, где ей поставили 
диагноз «сотрясение мозга».

Столкнулись 
в Бутырском районе

9 декабря около 6 часов 
вечера женщина за рулём 

автомобиля «Киа» двига-
лась по улице Руставели. 
Недалеко от перекрёстка 
со 2-м Гончаровским пере-
улком она из-за несоблюде-
ния безо пасной дистанции 
врезалась в попутную «Шко-
ду». На месте срочная мед-
помощь никому из участни-
ков ДТП не потребовалась, 
но позже водительница 
обратилась в поликлинику 
с сотрясением мозга и уши-
бом затылка.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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В 
холода бездомным 
животным прихо-
дится особенно 
трудно. Их стара-
ются пристраивать 

в приюты, и здесь очень важ-
на помощь волонтёров. Они 
есть, но лишние руки никог-
да не помешают, особенно в 
пандемию, когда часть горо-
жан должны соблюдать ре-
жим изоляции.

Правила приёма 
разные

В двух приютах, «Дубовая 
Роща» и «Искра», получить 
постоянный пропуск волон-
тёра довольно просто. Нуж-
но оформить письменное 
заявление в управляющую 
организацию ГБУ «Автодор» 
и заполнить анкету у масте-
ра приюта.

Свои правила в приюте 
«Красная сосна». Здесь нужно 
через форму в группе «ВКон-
такте» vk.com/redpine за-
полнить заявку на прогулку. С 
вами свяжется один из волон-
тёров. Вас встретят, расскажут 
правила, познакомят с соба-
ками. Придётся несколько раз 
при ехать, чтобы волонтёр 
вас обучил. Лишь после этого 
можно будет подать докумен-
ты в ГБУ «Автодор» на получе-
ние пропуска волонтёра.

Спасала 
примёрзших ко льду

Марина Фокина, медик и 
педагог, уже около года не 
только ухаживает за бездом-
ными животными, но и до-
ставляет их в приют «Дубо-
вая Роща».

— Мне случалось находить 
животных, примёрз ших ко 
льду животом и лапами. А ле-
том, в жару, мы подбирали со-
бак, умирающих от жажды. У 
нас есть собаки, которые го-
дами отказываются выходить 
за пределы приюта, потому 
что здесь они впервые в жиз-
ни узнали, что такое безопас-
ность. Сейчас строят новые 
вольеры, и это просто ска-
зочная радость для всех нас!

Виктория Барзина — ме-
неджер по персоналу, сей-
час она в отпуске по уходу за 
ребёнком, но находит вре-
мя помогать в приюте «Ду-
бовая Роща». За год работы 

у неё под опекой собралось 
восемь собак. 

— Если хоть раз в неде-
лю не пришла, на душе не-
спокойно, — рассказывает 
Виктория. — Главное — по-
кормить, погулять; мы также 
ведём активную работу по 
пристройству. В приюте бо-
лее 700 собак. Поэтому важ-
но, чтобы было больше во-
лонтёров, чтобы люди узна-
вали, приходили, помогали…

На защиту 
пустой миски

Кира Бурмистрова по про-
фессии юрист, она уже пя-

тый год является волонтёром 
приюта «Красная сосна». В 
октябре удалось пристроить 
в семью её любимицу Кьяру, 
теперь Кира опекает пожи-
лую Этну и слепого Трезора.

— Этот год был особен-
но сложным и в плане при-
стройства собак, и в плане их 
социализации из-за каран-
тинных мер, — говорит Кира.

А Алла Валеева уже чет-
вёртый год помогает при-
юту «Искра». За это время 
случалось всякое. Напри-
мер, однажды её укусила 
собака, когда Алла попыта-
лась забрать из её вольера 
пустую миску. Пса в прош-

лом били, он пережил го-
лод, поэтому на рефлексе 
бросился защищать святое.

Но такие случаи бывают 
не часто. Собаки — умные 
и привязчивые существа, 
они сначала бросаются об-
ниматься с человеком, а уже 
потом приступают к еде.

— У нас очень хороший 
коллектив, — рассказыва-
ет Алла Васильевна. — На-
пример, Екатерина Коби-
на — замечательная девуш-
ка! Она недавно отдыхала 
в Сочи и увидела там оди-
нокого, тощего, больного 
щенка, который искал себе 
пропитание среди мусора. 
Взяла этого детёныша, до-
ставила поез дом в Москву, 
пролечила…

Галина ПОГОДИНА

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Отпуск по уходу за ребёнком 
не мешает Виктории опекать 

восемь собак в приюте 
«Дубовая Роща»

Пропуск волонтёра
Животные из приютов ждут помощи друзей
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Дымок
Молодой 

котик, ему 
3 года, спо-
койный и 
ласковый. 
Кастриро-
ван, при-
вит. Пристраивается в квар-
тиру, где нет других кошек. 
 Опекуны: 

8-910-451-7018, Елена; 
8-905-757-4166, Мария.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Мирон (Мир)
М и р о н у 

около 3-4 
лет,  вес 
35 кг, рост 
выше коле-
на, привит, 
кастриро-

ван, имеет ветпаспорт.  
 Опекуны: 

8-916-325-2800, Алёна; 
8-916-717-3028, Татьяна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Альфа
П р е д а н -

ная и очень 
добрая со-
бака. Рост в 
холке около 
50 см. Здо-
рова, приви-
та, стерилизована. 
 Опекуны: 

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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— К нам попадают собаки, 
которые жили в чудовищных 
условиях, — говорит веду-
щий волонтёр приюта «Дубо-
вая Роща» Антон Оборов. — 
Бывает, животных просто вы-
кидывают на улицу. Их иног-
да начинают прикармливать 
во дворах, но ведь не все лю-
бят, когда рядом бегает без-
домная собака. Чтобы для 
неё это не закончилось пло-
хо, нужно делать заявку че-
рез «Жилищник». Тогда со-
баку поместят в приют, про-
лечат, стерилизуют. А жители 
могут приходить сюда, наве-
щать, гулять.

О бездомной собаке сообщите 
в «Жилищник»

В приюте «Красная сос-
на» появится тёплая раз-
девалка для волонтёров. 
Об этом сообщил префект 
СВАО Алексей Беляев в 
ходе дня открытых дверей 
в зооприюте. 

— В нашем округе три 
приюта для бездомных 
животных. Только благо-
даря волонтёрам собаки 
имеют не только корм и 
кров, но и любовь, заботу. 
В этом году в приюте «Ду-
бовая Роща» началась мас-
штабная реконструкция, 
которая позволит создать 
комфортные условия для 
содержания животных, 
для работы сотрудников и 
волонтёров. В будущем мы 
планируем также благо-
устроить и «Красную сос-
ну», и «Искру» в Бабушкин-
ском районе, — сказал Бе-
ляев.

Однако первые изме-
нения волонтёры «Крас-
ной сосны» заметят сов-
сем скоро. На территории 

приюта поставят отапли-
ваемый модуль, где волон-
тёры смогут переодеться 
перед прогулкой с соба-
ками. 

Татьяна Симонова из 
Королёва ухаживает за 10 
собаками. Часто берёт с 
собой в приют девятилет-
него сына Ваню. 

— Приезжаю по воскре-
сеньям, гуляю со своими 
питомцами. В новогодние 
праздники, думаю, буду 
приезжать чаще, — гово-
рит Татьяна. 

Напомним, в СВАО ра-
ботают три приюта, в ко-
торых содержат сегод-
ня 1146 собак и 50 кошек. 
Поч ти тысяча волонтёров 
помогают в уходе за без-
домными животными, за-
нимаются их социализа-
цией и поиском хозяев. В 
этом году обрели новых 
владельцев 272 собаки и 
28 кошек.

Роман 
НЕКРАСОВ

Для волонтёров в зооприюте 
«Красная сосна» создадут 

комфортные условия

КСТАТИ
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И
мя народного ар-
тиста РФ, телеве-
дущего и актёра 
Леонида Якубо-
вича известно ка-

ждому россиянину. Свой 
75-й день рождения бес-
сменный ведущий телешоу 
«Поле чудес» отметил выхо-
дом в свет новой книги — 
«Плюс минус 30: невероят-
ные и правдивые истории 
из моей жизни».

Полёт 
в оркестровую яму
— В книге вы начинаете 
вспоминать свою жизнь с 
самых «первых кадров»? 

— Первые два класса я 
учился в знаменитой в Мо-
скве 330-й школе, и с 1-го 
класса все учителя обраща-
лись к нам только на вы. «Ле-
онид! — говорила мне учи-
тельница, глядя на моё за-
ляпанное лицо. — Зачем вы 
дунули в чернильницу-не-
проливайку?» 

— Как со сценой склады-
вались отношения?

— Выход на настоящую 
сцену Народного театра ДК 
ЗИЛ, куда я поступил школь-
ником, обернулся для меня 
курьёзом. На премьере «Ово-
да» был аншлаг, вся моя семья 
сидела во 2-м ряду. У меня 
была роль Джибанса, слуги в 
доме Бартонов, который го-
ворит всего одну фразу: «Го-
спод нет дома, сэр! Барыня 

просила передать, что она 
просит вас зайти к ней, ког-
да она вернётся!» И вот я по-
являюсь на сцене, обращаясь 
к Оводу — Василию Лано-
вому, — произношу: «Господ 
нет дома, сэр! Ба…» И падаю в 
оркестровую яму, прижимая 
к себе подсвечник!
— После школы сразу 
запланировали поступать 
в театральный?

— Вообще не задумывал-
ся. За компанию протолк-
нулся в Школу-студию МХАТ 
и прошёл 1-й тур. Потом 
мы решили, что поступить 
туда нереально, и рванули в 
 ГИТИС, потом в Щуку. Пом-
ню, как перед собеседовани-
ем стоял перед зеркалом и 

на всю квартиру орал: «Над 
седой равниной моря гордо 
реет Буревестник…» А полу-
оглохшие родственники го-
ворили шёпотом. Но когда с 
работы вернулся отец, то ав-
торитетно заявил: «Сначала 
получи специальность, а по-
том занимайся, чем хочешь!» 
В итоге я выбрал МИЭМ, но 
затем перевёлся в МИСИ. Пе-
ревёлся не почему-нибудь, а 
потому, что там был КВН!

КВН снижал 
преступность
— В то время КВН был на 
пике популярности…

— Сейчас в это трудно по-
верить, но когда шла транс-

ляция, то всё замирало. Со-
гласно милицейским свод-
кам, в эти часы даже пре-
ступность падала! Нас знали 
все! Узнавали в метро и на 
улице! При этом я продол-
жал работать по специаль-
ности, мотался по промыш-
ленным предприятиям Мо-
сквы, налаживал вентиля-
ционное оборудование. А 
после писал объёмные от-
чёты о проделанной работе, 
а также сценарии и антре-
призы для Винокура, Петро-
сяна, Клявера и Казакова.

Неожиданная роль
— В декабре во МХАТе 
имени Горького премьера 

спектакля «Лавр» по рома-
ну Евгения Водолазкина, 
где вы играете старца 
Никандра. Расскажите об 
этой роли.

— Я был удивлён и даже 
изумлён тем, что меня 
пригласили в этот спек-
такль.  Это уникальный 
материал, фактически жи-
тие святого — жанр, кото-
рый широкому театраль-
ному зрителю малоизвес-
тен. Я человек скрытный, 
всё ношу в себе — что там 
во мне угадал режиссёр 
Эдуард Бояков? Но не могу 
не признать: я чувствую 
этот образ. Всё, что гово-
рит старец, — это и есть 
философия и смысл про-

изведения, Никандр смо-
трит на происходящее со 
стороны. Я много общал-
ся с такими людьми, но 
всё равно внутри меня 
живёт некое противоре-
чие. Я родился в середине 
прошлого века, когда учи-
ли, что Бога нет и быть не 
может.
— А что ещё в планах?

— Конечно, третья кни-
га. Это будет сборник сти-
хов. Их у меня уже более 
пятисот. Стихи я начал пи-
сать ещё в школе: что при-
ходило в голову, то и писал. 
Можно сказать, что я их не 
пишу, а ретранслирую.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Известный шоумен о новой книге 
и о неожиданной работе в театре

Леонид Якубович:
Я был изумлён, когда мне 

предложили роль во МХАТе

Скоро выйдет третья моя книга. 
Это будет сборник стихов
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Якубович на встрече, посвящённой 30-летию КВН. 1993 год 
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Библиотеки 
приглашают 
на встречу 

с писателем
18 декабря в 19.00 библи-

отеки СВАО приглашают на 
встречу с писателем Романом 
Сенчиным — лауреатом пре-
мий «Большая книга» и «Яс-
ная Поляна», автором рома-
нов «Зона затопления», «Ел-
тышевы», «Информация» и 
других. На встрече речь пой-
дёт о сборнике рассказов 
«Петля». 
П р я м о й 
эфир со-
стоится на 
странице 
б и б л и о -
тек СВАО 
в «Инста-
граме».

На ВДНХ расскажут 
о фантастических 

животных
20 декабря в 15.00 центр 

славянской письменности 
«Слово» на ВДНХ приглаша-
ет на онлайн-лекцию о фан-
тастических животных Сред-
невековья. Зрители узнают о 
том, как наши предки пред-
ставляли себе животных, ко-
торые никогда не жили на 
русских землях, а также смо-
гут самостоятельно прочи-
тать на церковнославянском 
языке фрагменты из сред-
невековой книги о животных 
«Физиолог». Трансляция бу-
дет до-
ступна на 
с т р а н и -
це ВДНХ 
« В К о н -
такте».

Наталья 
АНОХИНА

АФИША

Н
овый год невозможно 
представить без наряд-
но украшенной ёлки. Но 
украшать её не обязатель-
но покупными игрушка-

ми. О том, как их можно сделать сво-
ими руками, рассказала «ЗБ» пре-
подаватель колледжа дизайна и де-
коративного искусства МГХПА им. 
С.Г.Строганова Анастасия Солодя-
хина.

Во всем «виноват» 
прадедушка

Традиция украшать новогоднюю 
ёлку пришла к нам из Германии. Сна-
чала ёлки украшали 
свечами и сладостя-
ми, затем им на сме-
ну пришли игрушки 
из ваты и картона.

— Я помню, как 
м о й  п р а д е д у ш -
ка дома сам делал 
ёлочные игрушки из 
ваты. А я смотрела и 
запоминала. Навер-
ное, поэтому, когда 
выросла, я сама решила заниматься 
этим профессионально, — расска-
зывает Анастасия Солодяхина. 

Анастасия окончила художест-
венную школу, колледж дизайна и 

декоративного искусства, а потом 
устроилась работать на предприя-
тие по производству детской мебе-
ли, где также делали ёлочные иг-
рушки.

— Ёлочные игрушки можно изго-
товить из разных материалов — из 
бумаги, картона, — их можно свя-
зать из ниток, сделать из кружева 
или даже соткать в технике ков-
роткачества, — говорит Анастасия. 
— Но мне больше всего нравятся 
игрушки из папье-маше. 
Например, моя люби-
мая — это Мышиный 
король, которого я 
сделала к прош-

лому Новому году — году Мыши. Он 
размером с ладонь, там много мел-
ких деталей типа короны, ворот-
ничка и бантиков из фетра. 

Шарик из папье-маше
Специально для читателей «ЗБ» 

Анастасия Солодяхина рассказала, 
как сделать своими руками новогод-
ний шарик из папье-маше.

Возьмите рулон туалетной бумаги 
и замочите его в воде на час. Потом 
слейте воду, отожмите и добавьте к 
бумаге клей ПВА. По консистенции 
масса должна стать похожей на гли-
ну, которую легко размять.

Надуйте воздушный шарик до 
размера ёлочной игрушки, обле-
пите его полученной массой и по-
весьте сушить на три-четыре часа. 

После этого иголкой проткните 
воздушный шарик и достаньте его. 
У вас получится лёгкая полая фор-
ма. Вставьте колечко из проволо-
ки для того, чтобы игрушку можно 
было повесить на ёлку, и заделайте 

его клеевой массой. При желании 
покройте форму шпаклёвкой и за-
шкурьте. Нанесите на готовую иг-
рушку рисунок акриловыми кра-
сками или раскрасьте.

Наталья 
АНОХИНА

Ёлочный шарик можно 
сделать своими руками

Рассказывает Анастасия Солодяхина, преподаватель колледжа дизайна в Марьиной роще

Телесериал «Регби» для канала 
СТС снимают в том числе на ули-
цах Мурановской и Лескова. Не-
которые жители в комментари-
ях уверяли, что видели на съёмоч-
ной площадке популярного актёра 
 Сергея Селина.

— Главным местом съёмок стал 
стадион «Слава», где проходят до-
машние игры регби-клуба с одно-

имённым названием, — рассказали 
на канале СТС. — На улицах Бибире-
ва снимали сцены, в которых задей-
ствованы практически все главные 
персонажи в исполнении Олега Гаа-
са, Маргариты Аброськиной и да — 
Сергея Селина. Так что местные жи-
тели не ошиблись. 

— Нам нужна была локация «обыч-
ного московского района», и Биби-

рево отлично нам подошло. Жители 
очень бережно относятся к съёмкам: 
в кадр никто не лезет, снимают теле-
фонами издалека, не мешают, — рас-
сказал режиссёр, продюсер и сцена-
рист сериала Илья Куликов.

В пресс-центре СТС сообщили, 
что премьера сериала должна состо-
яться в начале 2021 года.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Бибиреве снимают спортивный сериал

Сергей Селин на съёмках 
сериала «Регби»

Возьмите рулон 
туалетной 

бумаги 
и замочите его 
в воде на час…

Смотреть здесь

Смотреть здесь
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Разрисовать шарик 
можно как душа 
пожелает
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Свиязь решила зазимовать на Яузе

Редкую для наших краёв 
водоплавающую птицу — 
свиязь — поймал в объектив 
на Яузе в Северном Медвед-

кове фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров. Места 
обитания (гнездования): Па-
леарктика — от Исландии до 
Чукотки, в средней полосе 
орнитологи отмечают лишь 

единичные случаи появле-
ния этой птицы. А зимовать 
свиязь отправляется на юг — 
на побережья Чёрного и Ка-
спийского морей, в Аравию 
и т.д.

— В последнее время из-
за тёплых и малоснежных 
зим многие водоплаваю-
щие, не являющиеся «корен-
ными зимовщиками» сред-
ней полосы, облюбовали 
именно водоёмы в город-
ских лесопарках, — расска-
зывает основатель Музея со-
колиной охоты Константин 
Соколов. — Это объясни-
мо: в городской черте прак-
тически всегда есть откры-
тая вода, а добросердечные 
посетители парков охот-
но кормят птиц. Так что не 
исключено, что свиязь оста-
нется зимовать у нас.

Алексей ТУМАНОВ

Редкие для наших краёв птицы 
облюбовали столичные водоёмы

Победительницей конкурса «Марафон талан-
тов» в номинации «Инструментальный жанр» 
стала юная пианистка Амалия Пашаева из Лиа-
нозова. Конкурс был посвящён Дню матери.

— Участников собрали в театре «Геликон-
Опера» на музыкальный вечер, там они и 
представили свои программы, — рассказала 
«ЗБ» мама юной пианистки Хадижат Пашае-
ва. — Амалия исполнила на фортепиано пьесу 
Лемонта «Страшная сказка».

Амалии 13 лет, музыкой в детской школе 
искусств им. В.С.Калашникова она занимает-
ся с шести лет.

— Амалия пробовала играть на гитаре и на 
ударных инструментах, увлекалась джазом. А 
сейчас она в основном исполняет классиче-
ские композиции, — отметила мама девочки. 
— Фортепиано Амалия полюбила три года на-
зад, когда за её обучение взялась моя сестра — 
она преподаёт музыку.

Мария ГОРБУНОВА

Пианистка из Лианозова стала победителем 
московского «Марафона талантов»

Амалия любит 
исполнять классику
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П
риближается время праздников, и многие хо-
зяйки ломают головы, чем удивить в Новый год 
гостей и своих близких. Предлагаю очень инте-
ресный рецепт салата. Для него нам понадобят-

ся заранее сваренный говяжий язык — 400-500 г, руко-
ла — 200-400 г, 12 перепелиных яиц, помидоры черри 
— 16-18 штук. Для заправки салата нужны 4 столовые 
ложки рисового уксуса, столько же соевого соуса, 6-9 
столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки 
тёртого имбиря, пара чайных ложек сахарного песка.

Язык нарезаем соломкой, помидоры черри и перепе-
линые яйца режем пополам, выкладываем всё в приго-
товленную ёмкость, добавляем руколу. Главный секрет 
этого салата в заправке, поэтому необходимо найти все 
ингредиенты. Заправляем салат и красиво выкладыва-
ем в салатницу.

Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Амбразу-
ра. Мат. Протокол. Заступ. Оф-
сайд. Астролог. Обряд. Рогожа. 
Набег. Жар. Секрет. Сейм. 
Соти. Тмин. Онагр. Пакость.

По вертикали: Проворст-
во. Стрекоза. Днестр. Запру-
да. Атом. Тип. Затрещина. Ас-
тра. Рог. Смог. Макет. Ложе. 
Урожай. Тулуп. Гармонь.

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Тенденция последних лет: зи-
мой мы страдаем от глобаль-
ного потепления, а летом — от 
глобального похолодания.

На выставке абстрактной 
живописи. У одной из кар-
тин долго стоит интелли-
гентного вида старичок. К 
нему подходит автор кар-
тины. 

— Вам так понравилась 
эта вещь? 

— Понимаете, сударь, 
раньше я только чувство-

вал головную боль, а теперь 
знаю, как она выглядит.

Покупатель в цветочном ма-
газине просит: 

— Подберите мне 99 роз 
для моей жены. 

Продавщица в ужасе: 
— Господи! Что же вы такое 

натворили? 

Зрелость — это когда 
между кока-колой и пепси 
выбираешь ряженку.

— Согласен ли ты быть с 
ней в богатстве и в бедности, 
в здравии и в болезни, пока 
смерть не разлучит вас?

— Да, нет, да, нет, нет.

На перекрёстке. Ста-
рушка:

— Внучок, приглядись, 
там зелёный?

— Зелёный, бабуля.
— Переведи, пожалуйста!
— Hy это... как его... 

green...

АНЕКДОТЫ

Я швея. Одним из обя-
зательных атрибутов моей 
профессии является на-
пёрсток. Я просто без ума 
от этих чудных вещичек. 
Сейчас в моей коллек-
ции насчитывается 88 на-
пёрстков, которые соби-
раю уже больше 20 лет! 
Они привезены из разных 
стран и из разных регио-
нов России. Когда мои род-
ственники или друзья едут 
куда-нибудь на отдых или 
в гости, они никогда не за-
думываются, что мне при-
везти в качестве сувени-
ра, ведь ответ прост: на-
пёрсток!

Любовь Викторовна Жук, 
район Отрадное

— Мам, сколько тебе лет?
— 37.
— А когда тебе 16 будет?
 
Папа говорит:
— Схожу в «Космос» (уни-

вермаг).
Настя радостно:
— Куда? В космос, на дру-

гую планету?! Возьми меня с 
собой, мне надоела эта пла-
нета!

 
— Мам, а сколько снегу 

лет?
 

— Пап, а что такое дорадо?
— Рыба такая японская.
— Значит, «Эльдорадо» — 

это рыбный магазин техники?
 
— Пап, а Дед Мороз при-

думанный?
— Придуманный, — взды-

хает папа.
— Хорошо, я об этом вос-

питательнице расскажу, а 
то она думает, что насто-
ящий.

Салат с языком и руколой
от актрисы Дарьи Погодиной

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
И
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«Если дорадо — рыба, значит, «Эльдорадо» — рыбный магазин»

Настя, от 3 до 5 лет С красивым напёрстком и шить приятно

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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