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В
о время субботнего объез-
да территории префект 
СВАО Алексей Беляев по-
сетил диагностический 

центр №5 на Абрамцевской улице 
в Лианозове. Здесь находится один 
из пунктов, где проходит вакцина-
ция от коронавирусной инфекции. 

Главврач диагностического цен-
тра Павел Гуляев в свой день рожде-
ния — на рабочем месте. Встретив 
префекта, он показал ему, как орга-
низована работа.

— Ежедневно к нам приходят де-
сятки пациентов разного возраста, 
— говорит Гуляев. — Но в рамках 
масштабной вакцинации людям 
старше 60 лет пока не делают при-
вивку. Однако у них сегодня есть 
возможность записаться на кли-
ническое исследование вакцины. 

Администратор Ильяс Каримов 
по долгу службы работает с детьми. 
А Николай Захаров трудится води-
телем. На вакцинацию он пришёл 
вместе с женой.

— Работаю с людьми, риски повы-
шенные, поэтому мы с женой реши-
ли защититься, — говорит Николай.

Тамара Карпенко из Алтуфьев-
ского района пришла с мужем.

— Я кормящая мать, поэтому пока 
не могу участвовать в вакцинации. 
Но муж обязательно сделает при-
вивку. И сама я, как только врачи 
разрешат, последую его примеру.

Алексей Беляев отметил ответст-

венное и сознательное отношение 
жителей СВАО к своему здоровью. 

— Вы молодцы, правильно дела-
ете, ведь прививка — единствен-
ный надёжный способ избежать 
заражения коронавирусом, — ска-
зал префект.

Эльвира ЯКУПОВА

Префект Алексей Беляев посетил 
диагностический центр №5, где проходит 

вакцинация от коронавируса

В Ростокине пропал француз-
ский бульдог по кличке Конор. 

— Мы гуляли возле Яузы по не-
освещённой аллее, Конор был 
без ошейника, — рассказывает 
хозяин Конора Александр Шко-
дин. — Мимо проехал велосипе-
дист с фонариком, Конор увязал-
ся за ним. Я побежал следом, но 
не догнал. Стал спрашивать про-
хожих, но никто его не видел. 
Жена разместила информацию 
о пропаже в соцсетях. Спустя час 
нам скинули его фото, сделанное 
на остановке «Берёзовая аллея». 
Я приехал, но Конора там уже не 
было.

Возле остановки хозяин буль-
дога встретил девушку, которая 
видела пса, но уже на следующей 
остановке.

— И тут я понял, что он катает-
ся на автобусе, — говорит Алек-
сандр. — Начал расспрашивать 
водителей. Один сказал, что ви-
дел Конора, когда он пытался за-
прыгнуть в автобус.

Спустя шесть часов после про-
пажи Александру прислали фото 
из «Инстаграма» с текстом: «Най-
ден французский бульдог» и с но-
мером телефона.

— Оказалось, Конор добрался 
до клиники в Строгине, где его на-
шла девушка, работающая там ве-
теринаром. Она отвезла его к себе 
домой в Пушкино, куда я сразу и 
поехал, — заканчивает свой рас-
сказ хозяин бульдога. 

Мария ДРАГУШИНА

Пропавший в Ростокине бульдог 
катался на автобусе

В Бибиреве 
построят бассейн

Участок Северо-Восточ-
ной хорды от Дмитров-
ки до Ярославки планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
в конце 2022 года. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном цент-
ре Правительства Москвы 
рассказал руководитель 
столичного Департамен-
та строительства Рафик За-
грутдинов.

— Мы откроем дорогу 
раньше, если работы завер-
шатся до срока. Это очень 
сложный участок: много 
искусственных сооруже-
ний — придётся переклады-
вать коммуникации, — по-
яснил он.

По словам Загрутдинова, 
в этом году введены в экс-
плуатацию четыре спор-
тивных объекта, причём два 
из них находятся в СВАО: 
Центр пятиборья в Север-
ном и футбольное  поле со 
всей инфраструктурой в 
Северном Медведкове.

А в Бибиреве на улице 
Белозерской начато стро-
ительство бассейна для 
спортшколы олимпийского 
резерва им. А.Я.Гомельского. 
Сдать его в эксплуатацию 
планируют в конце 2021 — 
начале 2022 года.

Алексей НАЗАРОВ,
Роман НЕКРАСОВ

Студент 4-го курса Финансового уни-
верситета Павел Ивченко из Алексеев-
ского района — волонтёр из «Команды 
СВАО». Он выполняет заявки, которые 
пожилые жители округа, соблюдающие 
самоизоляцию, оставляют в городском 
колл-центре.

— Нам позвонила пожилая женщина. 
Она рассказала, что на днях к ней пришли 
люди, представившиеся сотрудниками 
Мосводоканала. Они её отвлекли и укра-
ли большую сумму денег. Вместе с другим 
волонтёром из СВАО, Анастасией Дёми-
ной, мы решили купить женщине продук-
ты за свой счёт. Когда пришли, она засму-
щалась, расплакалась. Еле уговорили её 
принять подарок, — рассказал волонтёр. 

Если вы хотите стать волонтёром 
« Команды СВАО», звоните по тел. 8-925-
511-9034 (Яна Владимировна).

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Студент из Алексеевского помог женщине, 
которую обокрали лжеводоканальщики

Дело 59-летнего домушника напра-
вили в Бабушкинский суд. Его будут 
судить уже в десятый раз.

Освободившись в очередной раз 
из тюрьмы, он разбил кирпичом окно 
и залез в квартиру на первом этаже 
дома на Кольской. Найденные ювелир-

ные украшения сложил в пакет, и тут 
нагрянула полиция. Мужчина спрятал-
ся за шкафом, но его это не спасло.

— Эта квартира была поставлена 
на сигнализацию, так что сотрудники 
вневедомственной охраны отреагиро-
вали немедленно, — рассказал газете 

«Свиблово» заместитель бабушкин-
ского межрайонного прокурора Илья 
Тимофеев. — Пожилая пара, которая 
проживает в этой квартире, отдыхала 
на даче, вместо них приехал сын, ко-
торый опознал изъятые вещи.

Елена ХАРО

Домушник решил сыграть в прятки в квартире на Кольской

Павел Ивченко 
доставляет 
продукты 
по заявкам 
пожилых 
москвичей, 
соблюдающих 
режим 
самоизоляции

Любитель автобусных поездок 
бульдог Конор заставил 
поволноваться своих хозяев
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Префект Алексей Беляев (справа) и главврач ДЦ №5 Павел Гуляев (слева) обсуждают 
ход вакцинации в присутствии Ильяса Каримова, пришедшего сделать прививку
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Прививка — 
единственный 

надёжный способ 
избежать 

заражения 
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В разгаре работы по 
строительству 700-ме-
трового участка Северо-
Восточной хорды, ко-
торый пройдёт над про-
спектом Мира. Уже на-
чалась укладка первых 
балок на заранее подго-
товленные опоры. Все-
го до конца декабря ра-
бочие должны уложить 
девять балок. Четыре из 
них, каждая длиной 48 
метров, обеспечат пря-
мой ход транспорта на 
этом участке хорды. А са-
мая тяжёлая балка дуго-
образной формы весом 
123 тонны сделает воз-
можным заезд на хорду с 
Ярославского шоссе.

Чтобы справиться с та-
кой махиной, на стро-
ительную площадку до-
ставили подъёмный кран 
особой мощности.

— Такой кран работает 

в основном на атомных 
электростанциях и при 
строительстве метро, 
— рассказал начальник 
участка Александр Коро-
стин. — В России всего 
два таких крана, в Москве 
он единственный.

Этот «геркулес» вме-
сте с гусеничным ходом 
весит больше 1 тысячи 
тонн. Его длина превыша-
ет 13 метров, ширина со-
ставляет 3 метра, а высота 
в сложенном состоянии 
больше 2,5 метра. При 

этом максимальная длина 
стрелы порядка 100 ме-
тров. Чтобы уравновесить 
такую громадину, часть 
крана сделана в виде те-
лежки на колёсах высо-
той с человеческий рост.

Эльвира ЯКУПОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
еобычную про-
верку для собст-
венного организ-
ма устроил житель 

Полярной улицы Сергей 
Лебедев. Он провёл 31 ми-
нуту в ледяной проруби в 
Лосином Острове. Сергей 
занимается закаливанием 
пять лет, четыре года мор-
жует. Жители соседних 
улиц уже не удивляются, 
увидев, как он в мороз со-
вершает пробежку в спор-
тивных шортах.

— Я решил заняться за-
каливанием, чтобы попра-
вить здоровье, — рассказал 
Сергей. — До этого я очень 
часто болел — то просту-
да, то ангина… Однажды ре-
шил попробовать начать 
бегать зимой в спортивных 
шортах. В тот день было 
минус 15, я вышел на бал-
кон, попробовал. На сле-
дующий день бегал уже на 
улице. Сначала 15 минут, 
потом полчаса, час. Через 

год впервые погрузился в 
ледяную воду. Мне понра-
вилось, и я стал делать это 
регулярно. С тех пор ни 
разу не болел.

Сергею 26 лет. Раньше он 
был тренером по тайскому 
боксу, сейчас — предпри-
ниматель, владелец сети 
кафе, специализирующих-
ся на корейском стрит-фу-
де. Сергей ведёт исклю-
чительно здоровый образ 
жизни: встаёт в шесть утра, 
следит за питанием, не упо-
требляет алкоголь и не ку-
рит. Кстати, два года назад 
«Звёздный бульвар» уже пи-
сал о Сергее. Тогда он про-

вёл в проруби 10 минут. По 
словам Сергея Лебедева, 
он не ставил для себя цель 
побить какие-то рекорды 
— это был личный экспе-
римент. Кстати, если гово-
рить о рекордах, то на се-

годняшний день в Книге 
рекордов России — спорт-
сменка Осман Делибаш. В 
2019 году она смогла про-
сидеть в ледяной проруби 
ровно час.

Елена ХАРО

Сергей Лебедев из Северного Медведкова 
провёл более получаса в ледяной проруби

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Лосинке синица показала 
акробатический номер

Жительница одного из домов на Янтар-
ном проезде приготовила для своей посто-
янной гостьи — синицы — кусочек сала, 
вывесив его из окна. Птичка уцепилась за 
угощение и, взмахами крыльев поддержи-
вая равновесие, принялась лакомиться. С 
некоторого расстояния могло показаться, 
что синица, подобно колибри, питается, не-
подвижно зависнув в воздухе. О птичьей 
«акробатике» пишет электронная газета «Наша Лосинка».

Покупатель в Отрадном 
«расплатился» за водку 

струёй из перцового 
баллончика

В магазине на улице Декабристов про-
давец-кассир попросила паспорт у поку-
пателя, приобретавшего алкоголь. Доку-
мент показывать мужчина отказался, вме-
сто этого он брызнул в лицо женщине из 

газово-перцового баллончика и был таков. По сообщению 
электронной газеты «Наше Отрадное», вскоре полицейские 
задержали 37-летнего жителя столицы, которому за свою вы-
ходку придётся ответить в суде.

Пруд в Лианозове облюбовал 
полуголый конькобежец

На замёрзшем пруду в Лианозововском 
заказнике заметили мужчину с голым тор-
сом, лихо гонявшего на коньках. Закал-
ка и спорт — это, конечно, хорошо, но в 
Управлении МЧС по СВАО посоветовали 
не брать пример с конькобежца, ведь тол-
щина льда ещё не достигла безопасных 
10-12 см, пишет электронная газета «Моё 
Лианозово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Наша Лосинка»

Все новости 
района: 
«Наше 

Отрадное»

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»

Коммунальщики СВАО 
готовы к бесперебойной ра-
боте в новогодние и рожде-
ственские праздники. Об 
этом заместитель префекта 
Михаил Пучков доложил на 
оперативном совещании с 
главами управ и руководи-

телями структурных подра-
зделений.

По его словам, на слу-
чай нештатных ситуаций 
в округе будут дежурить 69 
аварийных бригад, состоя-
щих из 290 человек; бригады 
обеспечены всем необходи-

мым. Наготове будут 25 пе-
редвижных электростан-
ций, 222 тепловые пушки.

На случай снегопада в 
распоряжении коммуналь-
щиков округа имеются 992 
единицы снегоуборочной 
техники. Особое внимание 

уделено подготовке и экс-
плуатации роторного обору-
дования, которое позволяет 
перемещать снег с тротуаров 
на газоны, — это экономит 
бюджетные средства и уве-
личивает скорость уборки.

Вера ШАРАПОВА

Аварийные бригады округа вооружились 222 тепловыми пушками

ВАШЕ МНЕНИЕ

Народ уповает на видеокамеры
На интернет-портале «Звёзд-

ного бульвара» zbulvar.ru подве-
ли итоги очередного опроса. По-
водом для него послужило восста-
новление «космической» мозаики 
на Звёздном бульваре, пострадав-
шей от вандалов. Как защитить мо-
заику от их «художеств»? «ЗБ» по-
интересовался у жителей округа, 
что они думают по этому поводу.

70% респондентов уверены в том, 
что рядом с панно нужно установить 

видеокамеры, которые помогут ло-
вить и штрафовать вандалов. 30% 
опрошенных полагают, что нужно 
сделать мозаику из материала, ко-
торый легко отмывается. Никого из 
участников опроса не заинтересо-
вали два других предложенных ва-
рианта: поставить рядом специаль-
ный щит для самовыражения улич-
ных «творцов» или же махнуть рукой 
и вообще ничего не предпринимать.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, Игорь МИНАЕВ

В Свиблове появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников 
коммунальных организаций. В одних подъездах поджигают в электрощитке 

автоматы, потом обещая всё починить. В других — пугают плохим качеством 
воды и устанавливают в квартирах ненужные жителям фильтры.

Наш следующий вопрос: Как бороться с мошенниками, 
выдающими себя за коммунальщиков?

 Сразу вызывать полицию.
 Доставать смартфон и включать камеру.
 Просить документы: вдруг они настоящие 
коммунальщики?

 Если они никакого ущерба не нанесли, 
просто игнорировать.

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

Сергей встаёт 
в шесть утра, 

не употребляет 
алкоголь 
и не курит

Спортсмен улучшил свой предыдущий рекорд: 
два года назад он провёл в ледяной воде 10 минут
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Хорду над проспектом Мира помогает 
строить кран-«геркулес»
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Начальник участка 
Александр Коростин 
рядом с тем самым краном
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В 
Москве разрабо-
тана специаль-
ная система, с по-
мощью которой 
можно опреде-

лить состояние пациента 
по его анализу крови и об-
щей клинической картине. 
Об этом в своём блоге со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Выздоровели 
полмиллиона 
москвичей

Мэр отметил, что панде-
мия потребовала ускорить и 
расширить внед рение циф-
ровых сервисов в систему 
московского здравоохране-
ния. Так, уже почти 10 ме-
сяцев для выявления ковид-
ной пневмонии применяет-
ся специальная программа 
анализа КТ-снимка лёгких. 
Она работает на основе 
искусственного интеллекта. 
Врачи называют программу 
«компьютерное зрение».

«Без этой технологии ре-
шить задачу массовой и 
точной диагностики ковид-
ной пневмонии было бы 

практически невозможно», 
— написал мэр Москвы. 

С марта московские вра-
чи вылечили свыше 500 ты-
сяч человек. Течение болез-
ни, динамика выздоровле-
ния занесены в электрон-
ные карты этих пациентов. 
Накоплен огромный объ-
ём данных, которые позво-
лят успешно лечить других 
людей. Полученная инфор-
мация стала основой для 
разработки ещё одной тех-
нологии, которую назвали 
«калькулятор пневмоний», 
или «КТ-калькулятор».

Определяется 
тяжесть 
пневмонии

Инновационная техно-
логия разработана совмест-
но с учёными МГУ им. Ло-

моносова. Принцип дей-
ствия «КТ-калькулятора» 
основан на искусственной 
нейронной сети. Предва-
рительно было проведено 

сравнение результатов КТ 
уже выздоровевших паци-
ентов с данными их анали-
зов крови, содержания са-
хара в крови и с общей кли-
нической картиной. Были 
выявлены определённые 
закономерности.

«И теперь прошедшая 
«обу чение» нейронная сеть 
поможет врачу спрогнози-
ровать вероятность лёгкого 
(КТ 0-1), среднего (КТ 2) или 

тяжёлого (КТ 3-4) течения 
пневмонии и принять реше-
ние о дальнейшей тактике 
лечения», — написал в своём 
блоге Сергей Собянин. 

В каких-то случаях, если 
«КТ-калькулятор» предпола-
гает лёгкую форму пневмо-
нии, можно отказаться от 
проведения компьютерной 
томографии. Но при более 
тяжёлой ситуации пациен-
та госпитализируют, прове-
дут КТ-диагностику. Реше-
ние о необходимости на-
значения томографии будут 
принимать врачи. Искусст-
венный интеллект их не за-

менит, но окажет немалую 
помощь при формулировке 
ди агноза и выборе лечения.

Будет доступен 
врачам 
из регионов

«КТ-калькулятор» уже 
встроен в московскую сис-
тему ЕМИАС. Однако поль-
зоваться им смогут не толь-
ко столичные врачи. Доступ 
к технологии откроют спе-
циалистам из других обла-
стей нашей страны, где сей-
час не хватает томографов 
и быстро делать КТ не по-
лучается. Сергей  Собянин 
отметил, что новая разра-
ботка пригодится другим 
странам, где есть проблемы 
с нехваткой оборудования 
для обследования лёгких. 

Роман НЕКРАСОВ

Москва открыла уникальный сервис 
по определению тяжести пневмонии

Новую технологию разработали совместно с учёными из МГУ

Утверждён размер 
выплат студентам 

и ординаторам, 
работающим 

в поликлиниках
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин подписал постановление, 
которым утвердил размер вы-
плат студентам и ординаторам, 
работающим в городских поли-
клиниках в период пандемии. 
Об этом сообщила пресс-служ-
ба мэра. 

Размер выплаты для студен-
тов московских медвузов, про-
ходящих практику в поликлини-
ках в ноябре — декабре 2020 
года, составит 7 тыс. рублей в 
месяц, для ординаторов — 10 
тыс. рублей в месяц. Ожидает-
ся, что новую выплату получат 
свыше 3 тысяч человек.

Игорь САВЕЛЬЕВ 
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К «калькулятору 
пневмоний» будет доступ 
и у врачей 
из других регионов
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Пожилой пациентке 
сделали операцию на сердце 

в «красной зоне»

Более полутора миллионов вызовов обработали операторы 
горячей линии по коронавирусу

Врачи НИИ скорой по-
мощи им. Склифосов-
ского провели 62-летней 
пациентке с коронави-
русной инфекцией опе-
рацию на сердце в усло-
виях «красной зоны». По 
информации Деп здрава 
г. Москвы, некоторое 
время назад женщина 
перенесла операцию по 
установке кардиостиму-
лятора, но у неё внезап-
но началось кровотече-
ние из правых отделов 

сердца в полость пери-
карда. На спасение её 
жизни оставалось не бо-
лее двух часов. Учитывая 
наличие подтверждён-
ного у женщины диагно-
за COVID-19, операцию 
могли сделать только в 
«красной зоне». Здесь 
врач Станислав Гончаров 
успешно сделал пункцию 
и удалил кровь. Пациент-
ка была выписана в ста-
бильном состоянии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С начала пандемии колл-
центр Комплекса социаль-
ного развития обработал 
более 1,5 миллиона вызо-
вов. Каждый день на горя-
чую линию (495) 870-4509 
поступает до 50 тысяч звон-
ков, отвечают на них специ-
алисты центров госуслуг. 

— Благодаря совместным 
усилиям её специалистов и 
команды из 7 тысяч соци-
альных работников моск-
вичи получили уже более 
полумиллиона бесплатных 
социальных услуг, — под-
черкнула заместитель мэра 

Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

Чаще всего москвичи об-
ращаются на горячую ли-
нию с просьбой купить и 
доставить лекарства, про-
дукты, корма для домашних 
животных. Также операто-
ры колл-центра консульти-
руют по поводу оформле-
ния пособия по безрабо-
тице на период домашнего 
режима, а с недавнего вре-
мени занимаются поиском 
людей, которые могли кон-
тактировать с заболевши-

ми коронавирусом. Так, с 
октября операторы горя-
чей линии обзвонили по-
чти 250 тысяч пациентов с 
COVID-19 и выявили более 
360 контактных лиц.

Анастасия Ракова напом-
нила, что сотрудники МФЦ 
также помогают с бумаж-
ной работой врачам, с от-
бором помощников медсе-
стёр для резервных госпи-
талей, с доставкой листков 
нетрудоспособности моск-
вичам, находящимся на до-
машнем режиме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У актёра 
Сергея Маковецкого 

подтверждён COVID-19
Актёр театра и кино Сергей Маковец-

кий находится в самоизоляции в связи 
с положительным результатом теста на 
коронавирус. «Он находится дома, всё у 
него нормально, даже температуры нет, 
но тест был положительный, посадили 
пока в самоизоляцию», — сообщил ди-
ректор Государственного академическо-
го театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 

Сергею Маковецкому 62 года. В Те-
атре им. Вахтангова участвует в спек-
таклях «Дядя Ваня», «Евгений Оне-
гин», «Мнимый больной», «Улыбнись 
нам, Господи».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«КТ-калькулятор» 
врача не заменит, 

но поможет поставить диагноз

Новое оборудование 
завезли в резервный 
госпиталь на ВДНХ
В госпитале для лечения па-

циентов с коронавирусом, рабо-
тающем в 75-м павильоне ВДНХ, 
появилось новое оборудование. 
Это более 200 аппаратов пнев-
матической компрессии, кото-
рые закуплены для реанима-
ционного отделения. Оборудо-
вание позволит снизить риски 
возникновения венозной тром-
боэмболии у пациентов.

Аппарат представляет собой 
специальные манжеты для ног и 
имитирует мышечные сокраще-
ния, которые возникают у чело-
века при ходьбе или беге. Такие 
приборы предотвращают разви-
тие фатальных осложнений у па-
циентов, находящихся без движе-
ния.

— Наличие подобной спаса-
ющей жизнь реанимационной 
техники лишний раз подтвер-
ждает, что резервный госпи-
таль на ВДНХ оснащён всем 
необходимым оборудованием, 
которое позволяет оказывать 
помощь пациентам на уровне 
многопрофильных стациона-
ров, — рассказал Марат Ма-
гомедов, руководитель реани-
мационного блока в резервном 
госпитале на ВДНХ.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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С
итуация, сложив-
шаяся в городе в 
связи с пандеми-
ей коронавируса, 
остаётся сложной. 

Количество больных, нахо-
дящихся в стационарах, при-
ближается к 13 тысячам. Об 
этом в интервью програм-
ме «Неделя в городе» на теле-
канале «Россия 1» сообщил 
Сергей Собянин. Дополни-
тельные ограничительные 
меры власти вводить не пла-
нируют. Однако мэр Москвы 
попросил горожан быть 
осторожными и беречь себя, 
особенно в преддверии но-
вогодних праздников. А на 
полное возвращение к нор-
мальной жизни, по словам 
мэра, город может надеять-
ся только после масштабной 
вакцинации.

Скоро 
смогут сделать 
все москвичи

В Москве продолжается 
масштабная вакцинация от 
COVID-19. Она проходит по-
этапно. Приоритетное пра-
во защититься от корона-
вируса получают работни-
ки, контактирующие с боль-
шим количеством людей. С 
5 декабря прививаться от 
COVID-19 начали учителя, 
врачи и соцработники, а с 
11-го — сотрудники центров 
«Мои документы» и люди, за-
нятые в сфере культуры, тор-
говли и услуг. С 21 декабря 
прививка доступна для ра-
ботников промышленности, 
транспорта и СМИ.

— Очень надеюсь, что в 
течение ближайших недель 
вакцинация станет доступ-
ной всем жителям Москвы, 
— сказал мэр Сергей Собя-
нин.

Сейчас на базе город-
ских взрослых поликли-
ник развёрнуто 70 пунктов 
вакцинации. По мере уве-
личения масштабов приви-

вочной кампании их число 
может быть увеличено до 
170. Это произойдёт на эта-
пе доступности вакцины от 
коронавируса всем катего-
риям граждан.

Пока есть 
ограничения

Сейчас пройти вакцина-
цию от коронавируса могут 
жители, работающие в ука-
занных сферах деятельно-
сти, в возрасте от 18 до 60 
лет, с московским полисом 
ОМС или прикреплённые 
к городской поликлинике. 
Люди старше 60 лет будут 
вакцинированы позднее. 
Сейчас они могут принять 
участие в клинических ис-
пытаниях вакцины.

Прививку не сделают при 
наличии хронических забо-
леваний, если человек болеет 
ОРВИ или после выздоровле-
ния прошло менее двух не-
дель, а также пока не пройдёт 

30 дней после любой привив-
ки, например от гриппа. Вак-
цинироваться от COVID-19 
противопоказано беремен-
ным и кормящим грудью. 

По словам директо-
ра НИЦ эпидемиологии и 
микробио логии им. Гамалеи 
Александра Гинцбурга, перед 
вакцинацией врач проводит 
осмотр и собирает анамнез, 
в том числе эпидемиологи-
ческий. И если за послед-
ние 14 дней у пациента были 
контакты с больными ин-
фекционными заболевани-
ями, его направят на тести-
рование на COVID-19: ПЦР-
тест или тест на антитела.

Москвичей прививают 
отечественной вакциной 
«Спутник V». 

— Я прививался ещё тог-
да, когда вакцинация про-
ходила исследования, для 
того чтобы самому понять, 
насколько это эффективно. 
Тяжёлых последствий со-
вершенно не ощутил, утром 
была небольшая головная 
боль — вот, собственно, и 
всё. Прошло уже почти пол-
года, у меня хорошие титры 
антител к коронавирусу, — 
сказал Сергей Собянин.

«Пришёл привиться, 
потому что мечтаю 
о море»

Прививочные кабинеты 
работают ежедневно с 8.00 
до 20.00. Записаться мож-

но на порталах mos.ru,
emias.info или через ин-
фомат в поликлинике. Не-
обходимо взять с собой 
справку с места работы, 
подтверждающую, что вы 
относитесь к категории 
работников,  имеющих 
право на приоритетную 
вакцинацию. 

Препарат «Спутник V» со-
стоит из двух компонентов, 
поэтому для формирова-
ния надёжного иммунного 
ответа вакцинация прово-
дится в два этапа. Второй 
компонент вакцины вводят 
через 21 день после перво-
го. При этом самостоятель-
но записываться на повтор-
ную вакцинацию не нужно, 
врач сам сделает это при 
первом посещении паци-
ента.

Антон с Алтуфьевско-
го шоссе — преподаватель 
курсов повышения квали-
фикации.

— С коронавирусом свя-
зано много моментов, ко-
торые очень мешают жить. 
От антисептиков раздраже-
ние на коже. Всё время, об-
щаясь по работе с большим 
количеством людей, думаю 
о том, что надо соблюдать 
дистанцию. Опасаюсь за 
здоровье мамы и бабушки, 
— перечисляет Антон. — 
Хочется наконец вернуть-
ся к более-менее нормаль-
ной жизни. Думаю, привив-
ка поможет. Мечтаю весной 
полететь отдыхать на море, 
если, конечно, откроются 
границы.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Расширен круг тех, 
кому делают прививки

Вакцинация охватывает новые группы горожан

Вакцина «Спутник V» 
состоит из двух компонентов, 
поэтому делается в два этапа

Убирать 
разбитые 
машины 
с дорог 

помогает 
вертолёт

При ликвидации послед-
ствий чрезвычайных про-
исшествий, при пожарах 
и на водоёмах в течение 
2020 года в Москве были 
спасены 965 человек. Об 
этом сообщили на итого-
вой пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы. На 
ней также рассказали, что 
во всех спасательных цен-
трах, которые отвечают за 
безопасность на суше, на 
воде и в воздухе, кругло-
суточно дежурят бригады. 
Чтобы как можно быстрее 
добираться в удалённые 
районы Новой Москвы, 
ещё в 2019 году была со-
здана авиационная поис-
ково-аварийная служба, на 
балансе которой находятся 
10 вертолётов.

— Недавно у нас появил-
ся вертолёт с гидравличе-
ским захватом, принцип его 
действия — как у подъёмно-
го крана. Он нужен для пе-
ремещения грузов массой 
до 5 тонн — например, что-
бы убрать разбитую машину 
с дороги и освободить про-
езжую часть, — рассказал 
директор Московского ави-
ационного центра Кирилл 
Святенко. 

Испытанием стала коро-
навирусная эпидемия. Спа-
сатели дежурят в аэропор-
тах, предупреждают горо-
жан об опасности, проводят 
дезинфекцию, помогают ме-
дикам переносить тяжело-
больных пациентов с лиш-
ним весом…

Эльвира 
ЯКУПОВА

С 21 декабря прививка доступна для работников промышленности, транспорта и СМИ
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Учёные рассчитали 
эффективность россий-
ской вакцины «Спут-
ник V» на основе дан-
ных 22 714 испытуемых, 
которые получили как 
первую, так и вторую 
инъекцию.

«Эффективность вак-
цины «Спутник V» под-
тверждена на уровне 
91,4% на основании ана-
лиза данных послед-
ней контрольной точки 
клинических испыта-
ний, — сообщается в ми-

кроблоге «Спутник V» 
в «Твиттере». — Эффек-
тивность вакцины про-
тив тяжёлых случаев за-
болевания COVID-19 со-
ставила 100%».

Из числа заразивших-
ся коронавирусом 20 
пациентов, перенёсших 
болезнь тяжело, были 
зарегистрированы в 
группе плацебо. Среди 
тех, кто получил вакци-
ну, тяжёлых случаев не 
выявлено.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Среди привившихся 
не было заболевших 

в тяжёлой форме Все кафе и рестораны Мо-
сквы должны закрываться в 
23.00. К этому времени все 
посетители должны их поки-
нуть, сообщил руководитель 
столичного Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк.

— Кафе и рестораны обя-
заны закрываться в 23.00 со-
гласно указу мэра Москвы, 
каких-либо других нововве-
дений нет, — пояснил он.

Театры, кинотеатры, кон-
цертные залы могут работать 
при условии заполнения за-

лов не более чем на 25%. При-
остановлено проведение куль-
турных, выставочных, про-
светительских, досуговых ме-
роприятий со зрителями. Эти 
ограничения действуют в Мо-
скве до 15 января 2021 года.

Роман НЕКРАСОВ

Кафе и рестораны Москвы должны закрываться 
не позднее 23 часов

Сотрудники столичного 
Рос потребнадзора опечатали 
торговый дом «Савёловский» 
в Марьиной роще из-за выяв-
ленных при осмотре наруше-
ний. В торговой точке отсут-
ствовало оборудование для 

обеззараживания воздуха. Не 
было контроля за тем, чтобы 
посетители надевали маски 
и перчатки. Не проводилась 
дезинфекция торговых за-
лов. Кроме того, отсутствова-
ли антисептические средства 

для обработки рук. Материа-
лы направлены в Останкин-
ский районный суд. Будет ре-
шаться вопрос о приостанов-
лении деятельности торгово-
го дома «Савёловский».

Роман НЕКРАСОВ

Роспотребнадзор опечатал торговый дом «Савёловский»

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 

Звоните, пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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На улице Дурова открыл-
ся амбулаторный центр Мо-
сковского международного 
онкоцентра. Жители СВАО 
могут пройти здесь полный 
курс обследования и лече-
ния, включая позитронно-
эмиссионную и компью-
терную томографию.

— В новом центре са-
мые современные мето-
ды диагностики. Здесь па-
циенты смогут быстро и 
комфортно проходить все 
этапы — диагностику, ле-
чение, реабилитацию и 
пос лед у ющее наблюде-
ние. Больше не понадо-
бится ездить по всей Мо-
скве, — рассказал главный 
врач 1-й городской клини-
ческой онкологической 
больницы, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Всеволод Галкин.

Важно, что вскоре в зда-
нии онкоцентра заработает 
аптечный киоск. Здесь па-
циенты смогут получать все 

прописанные врачом лекар-
ства, в том числе льготные.

— Я на днях была в он-
кологическом отделении 
на Печорской улице, дом 
10, корпус 2. Его даже срав-
нить нельзя с новым онко-
центром на улице Дурова, 
— делится глава муници-
палитета Лосиноостров-
ский Анна Фёдорова. — На 
Печорской — обычные ка-
бинеты, никаких специа-
лизированных исследова-
ний для онкобольных там 
проводить не могли. Поэ-

тому пациентов, которых 
наблюдали на базе этой 
полик линики, направля-
ли в другие центры для 
проведения диагностики 
и сдачи анализов, и это за-
нимало очень много вре-
мени.

Записаться на приём в 
онкоцентр на улице Дурова 
можно через сайт гос услуг, 
у своего лечащего врача, 
лично в здании центра или 
по телефону горячей ли-
нии (495) 153-8955.

Галина ПОГОДИНА

АКТУАЛЬНО

О
бщее число заболевших в 
мире составляет уже бо-
лее 75 миллионов. За ми-
нувшие сутки установле-
ны рекорды по числу но-

вых случаев заболевания коронави-
русом: в Великобритании — 35 383 
заразившихся, в Германии — 33 777, 
в Нидерландах — 12 844, в Канаде — 
7008, в Дании — 4508, в Японии — 
3214. Из-за коронавируса Берлин-
ский кинофестиваль пройдёт в он-
лайн-режиме в марте 2021 года. 

Концертов 
в Лондоне не будет

В Нидерландах в два раза увели-
чилась суточная заболеваемость 
COVID-19. В минувшие выходные в 
стране выявляли 8-10 тысяч новых 
случаев заражения в сутки, что яв-
ляется рекордом с конца октября. В 
связи с этим премьер-министр Ни-
дерландов объявил о введении лок-
дауна минимум на пять недель. Дет-
ские сады, тренажёрные залы, му-
зеи, зоопарки, кинотеатры, парик-
махерские и салоны красоты будут 
закрыты до 19 января. Школы не 
будут работать до 18 января.

В Лондоне начал действовать 
максимальный, третий уровень ог-
раничений. Запретят принимать 
клиентов ресторанам, кафе и барам. 
Заведения смогут работать только 
навынос и на доставку. Также под за-
прет попали публичные и массовые 
мероприятия.

В Швейцарии начал 
действовать карантин 

В Швеции признали проваль-
ной мягкую стратегию по борьбе 

с COVID-19. Король Карл XVI Гус-
тав отметил, что отказ от закрытия 
учебных заведений и массовых ме-
роприятий привёл к большему чи-
слу жертв вируса, чем в соседних 
странах, которые решились на вве-
дение строгого карантина.

В Словении продлён на месяц 
«режим эпидемии»: государство ог-
раничивает перемещения граждан 
внутри страны, запрещает выезд 
за границу без веской причины и 
строго следит за отсутствием мас-
совых мероприятий.

Из-за сложной ситуации каран-
тин ввели в Германии. Закрыты ма-

газины с промышленными товара-
ми. Работают лишь торговые точки, 
где можно купить продукты. Влас-
ти Германии объявили, что эти ог-
раничения будут действовать до 10 
января.

Карантинные меры начали дей-

ствовать в Швейцарии. Обществен-
ные заведения открыты только до 
23.00. С 22 декабря закрываются 
все рестораны, культурные, спор-
тивные учреждения и места отдыха. 
Карантинные меры будут действо-
вать до 22 января. 

В Дании закрыты 
учреждения культуры

С 16 декабря жёсткие ограничи-
тельные меры введены в Дании. За-
крыты учреждения культуры. Сфера 
общественного питания работает 
по системе «заказ навынос». Школь-
ники с 5-го класса, а также студенты 
перешли на дистанционное обуче-
ние. Кроме того, дети будут отправ-
лены на досрочные каникулы, кото-
рые в этом году продлятся дольше 
обычного.

Новые ограничительные меры 
введут с 21 декабря в Латвии. Пла-
нируется, что они будут действо-
вать примерно три недели. Огра-
ничения коснутся передвижения по 
стране, проведения праздников и 
обучения школьников. 

В Словакии из-за пандемии вно-
сят изменения в Конституцию. Пра-
вительство сможет неоднократно 
продлевать чрезвычайное поло-
жение каждый раз максимум на 40 
дней.

Роман НЕКРАСОВ

В Швеции признали провальной 
мягкую стратегию борьбы

В мире вводят новые жёсткие ограничения из-за коронавируса

В Словакии 
из-за пандемии 

вносят изменения 
в Конституцию

Деда Мороза 
лучше 

не приглашать 
Утренники для учеников 

1-5-х классов и для воспи-
танников подготовитель-
ных групп в столичных 
школах пройдут без участия 
родителей.  Родителям пре-
доставят видеозапись меро-
приятия, будет предусмо-
трена возможность прове-
дения онлайн-трансляции. 

— Для учащихся 6-11-х 
классов новогодние ме-
роприятия проведут в ди-
станционном режиме, — 
пояснили в пресс-службе 
Департамента образования 
и науки г. Москвы.

А медики рекомендуют 
отказаться в этом году от 
приглашения в дом Деда 
Мороза и Снегурочки.

— Аниматоры общаются 
с большим числом людей, 
и у них повышенный риск 
заражения, — подчеркнул 
главный внештатный спе-
циалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению Де-
партамента здравоохране-
ния столицы Андрей Тя-
жельников. 

Если же родители возь-
мут на себя такую ответ-
ственность, рекоменду-
ется обращаться только 
к тем артистам, которые 
смогут предоставить све-
жие результаты теста на 
СOVID-19.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Стокгольм. Король Карл XVI Густав жалеет, что Швеция 
не ввела строгий карантин по примеру соседних стран

pi
xa

ba
y

Современный онкоцентр заработал 
на улице Дурова

В минувшую субботу пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
побывал на стройплощадке.

Как сообщила директор 
ГБУ «Дирекция развития 

объектов здравоохране-
ния г. Москвы» Алёна Га-
лайко, в помещениях за-
вершается финишная от-
делка. Уже завезены ме-

бель и оборудование. 
Ведутся пусконаладочные 
работы.

Новый корпус рассчи-
тан на 320 посещений в 
смену. В здании будет всё 
необходимое для лечения 
детей: педиатрическое, хи-
рургическое и консульта-
тивно-диагностическое 
отделения, клинико-диаг-
ностическая лаборатория, 
отделения функциональ-
ной и лучевой диагности-
ки, физиотерапии и вод-
ных процедур.

Алексей Беляев подчерк-
нул, что жители Алексеев-
ского района ждут откры-
тия поликлиники.

— В прошлом году мы за-
пустили автобусный мар-
шрут до поликлиники, что-
бы пациентам было ком-
фортнее добираться до 
неё, — добавил префект.

Владимир 
ФИЛИППОВ

Близится к завершению 
строительство нового корпуса-пристройки 

к детской поликлинике №99 на улице Касаткина

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Здесь можно пройти полный курс обследования и лечения

Открытия этой поликлиники жители 
Алексеевского района ждут уже несколько лет

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев
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И
з-за пандемии ко-
ронавируса еже-
годный отчёт 
Сергея Собянина 
перед депутатами 

Мосгордумы прошёл в он-
лайн-формате. Это не поме-
шало мэру Москвы подроб-
но рассказать о задачах, ко-
торые стоят перед городом в 
ближайшие годы.

Дефицита врачей 
не будет

Мэр отметил, что сейчас 
идут капитальный ремонт 
поликлиник, строительст-
во новых корпусов больниц, 
закупка медицинского обо-
рудования.

— Уже на следующей не-
деле после реконструкции 
и переоснащения будут от-
крыты первые обновлённые 
поликлиники. Это комп-
лексная реконструкция, по 
сути дела, будут новые зда-
ния, оснащённые всем не-
обходимым оборудовани-
ем, — пояснил Собянин.

В городе продолжат внед-
рять новый стандарт поли-
клиник. Врачи самых во-
стребованных специально-
стей будут вести приём во 
всех без исключения рай-
онных медучреждениях.

— Мы продолжим реали-
зацию ключевых проектов 
повышения качества и до-
ступности современных ви-
дов лечения сердечно-сосу-
дистых и онкологических 
заболеваний, — пояснил мэр. 

Пандемия стала серьёзным 
испытанием для системы го-

родского здравоохранения. 
Однако мощностей у меди-
цинской сферы хватило. 

— Крупные многопро-
фильные стационары были 
готовы к тому, чтобы оказы-
вать помощь всем пострадав-
шим от пандемии, сохранив 
при этом — что очень важно 
— необходимые объёмы пла-
новой и экстренной помощи 
по другим заболеваниям, — 
пояснил Сергей Собянин. 

Вырастут пенсии 
и пособия

Благодаря программе ре-
новации на месте микро-

районов со старыми дома-
ми будут появляться сов-
ременные кварталы с по-
ликлиниками, школами, 
детскими садами. Жители 
пятиэтажек будут переез-
жать в новостройки. 

— В ближайшие три года 
по программе реновации 
будет построено почти 4 
миллиона квадратных ме-
тров нового жилья, — сказал 
Сергей Собянин.

Продолжится реализация 
программы «Мой район». 
В городе будут благоустра-
ивать дворы, создавать но-
вые и реконструировать уже 
имеющиеся парки и скверы. 

Сергей Собянин расска-
зал и о нововведениях в сфе-
ре социальной защиты. В 
следующем году будут повы-
шены городские доплаты к 
пенсиям и социальные вы-
платы москвичам.

— С 1 января минималь-
ный размер пенсий с город-
ской доплатой будет увели-
чен до 20 222 рублей в месяц. 
Будут проиндексированы 
детские пособия и социаль-
ные выплаты старшему по-
колению, — сказал Сергей 
Собянин.

Ещё девять 
станций БКЛ

В ближайшие годы пред-
стоит завершить строитель-
ство Большой кольцевой 
линии, которая разгрузит 
уже имеющиеся ветки ме-
тро. В 2021 году планируют 

открыть девять станций ме-
тро на западном, южном и 
юго-западном участках БКЛ. 
Длина кольца составит 70 
километров. На нём будет 
31 станция. Пассажиры смо-
гут делать пересадки на ра-
диальные линии метро, на 
МЦК, МЦД. Таких крупных 
транспортных линий, как 
БКЛ, в мире ещё не строили.

Продолжится и строи-
тельство новых станций на 
радиальных направлениях. 
Метро придёт в Северный и 
во Внуково. 

— В дополнение к двум 
первым диаметрам назем-
ного метро будут откры-
ты МЦД-3 Зеленоград — 
Раменское, и большинст-
во работ будут сделаны по 

МЦД-4 Апрелевка — Желез-
нодорожный. Решение по 
этим диаметрам принято, 
значительная часть объек-
тов уже строится, — отметил 
Сергей Собянин.

Также в ближайшие годы 
продолжат обновлять трам-
вайный парк. Электробусы 
придут на смену обычным 
автобусам.

Планируется обновить и 
составы метро. Так, в ближай-
шие три года в метро появит-
ся около 1300 вагонов но-
вой модели «Москва-2020». 
Кроме того, будет запущено 
движение по хордовым ма-
гистралям, которые разгру-
зят дороги в центре Москвы 
и МКАД. 

Роман НЕКРАСОВ

Минимальная пенсия 
в столице вырастет

Мэр выступил перед депутатами Мосгордумы и рассказал о перспективах развития города

В городе продолжат 
благоустраивать дворы, 

парки и скверы

Председатель Мосгорду-
мы (фракция партии «Единая 
Россия») Алексей Шапошни-
ков назвал отчёт мэра «взве-
шенным и объективным доку-
ментом, дающим полное по-
нимание объёмов развития 
 столицы».

— Одновременно это был 
откровенный и честный раз-
говор с депутатами, с город-
ским сообществом. Мэр отме-
тил, что столица столкнулась 
с тяжелейшим испытанием — 
пандемией, это стало испы-
танием на стойкость. Благо-
даря самоотверженному тру-
ду тысяч людей, всеобщей 
поддерж ке москвичей, их вы-

носливости город справится. 
Власть должна уйти от лиш-
ней бюрократии, сейчас долж-
ны работать новые принципы 
управления. Мы готовы к опе-
ративной и конструктивной ра-
боте, — сказал Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

ВЗГЛЯД ИЗ МОСГОРДУМЫ

Это был откровенный и честный 
разговор с депутатами

Новое жильё получили около 2,7 тысячи 
обманутых дольщиков

В 2020 году в Москве 
ввели в эксплуатацию 
26 домов-долгостроев. 
Об этом на пресс-кон-
ференции в информа-
ционном центре Пра-
вительства Москвы рас-
сказала председатель 
М о с  к о м с т р о й и н в е с т а 
Анастасия Пятова. Квар-
тиры получили около 2,7 
тысячи дольщиков. 

— С начала года мы вве-
ли в эксплуатацию дома 
в ЖК «Спортивный квар-

тал», «Марьино Град», «Бо-
рисоглебское», SkyHouse, 
объект СУ-155 в Новых 
Черёмушках, — рассказа-
ла Анастасия Пятова. 

Также достроены дома в 
комплексе «Балаклавский 
проспект». Сейчас идёт 
итоговая проверка по-
следних новостроек. В ЖК 
«Царицыно» полностью 
ввели в эксплуатацию 
первую очередь из семи 
новых корпусов. Вторую 
часть жилого комплекса 

планируют достроить к 
концу следующего года.

Анастасия Пятова до-
бавила, что сейчас в го-
роде остаются ещё 33 до-
ма-долгостроя. Их тоже 
планируют достроить. К 
работам привлекут ответ-
ственных подрядчиков, 
чтобы дольщики после 
завершения строительст-
ва могли получить свои 
квартиры.

Алексей 
НАЗАРОВ

В Москве построили десятки километров 
новых автомагистралей

Как сообщил на пресс-
конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы руково-
дитель столичного Депар-
тамента развития новых 
территорий Владимир 
Жидкин, в 2020 году толь-
ко в Новой Москве построи-
ли 60 километров новых до-
рог. По его словам, в общей 
сложности в Троицком и 
Новомосковском админист-
ративных округах обустро-
ено 252 километра дорог. 

Сооружение магистралей 
продолжается. 

— Планируется, что к 2024 
году в округе будет около 
500 километров магистраль-
ных дорог. В ТиНАО создано 
больше 160 маршрутов об-
щественного транспорта, — 
сказал Владимир Жидкин.

Развивается и инфра-
структура ЖКХ. В 2021 году 
в Прокшине начнут стро-
ить насосную станцию, ко-
торая необходима для обес-
печения работы канали-

зационных систем. Завер-
шается проектирование 
реконструкции очистных 
со оружений в Троицке.

Большие планы и по стро-
ительству объектов соци-
альной инфраструктуры: до 
2025 года в Новой Москве 
планируют построить 150 
детских садов, школ, поли-
клиник. Сейчас идёт стро-
ительство многофункцио-
нального центра около 
станции метро «Прокшино». 

Алексей НАЗАРОВ

Из-за пандемии 
коронавируса 
ежегодный отчёт 
Сергея Собянина 
перед депутатами 
Мосгордумы 
прошёл 
в онлайн-формате
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В Алтуфьеве отремонтировали ограждение 
площадки для выгула собак 

Сетка-рабица, 
ограждающая 
площадку для 

выгула собак возле дома 
5 на проезде Черского, 
находится в плохом 
состоянии. Низ огражде-
ния прогнил, собаки 
легко проходят через 
щель.

Александра,
пр. Черского

— Ограждение площадки 
для выгула собак возле дома 
5 на проезде Черского отре-
монтировали, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района».

Нижняя часть ограждения 
площадки укреплена, сет-
ка соприкасается с землёй, 
щели ликвидированы.

Анна 
КУШНАРЕНКО

 ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»: 
ул. Стандартная, 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

В лифте нужно 
отмыть стены и 
пол, они гряз-

ные. А на стене на лест-
ничной клетке в некото-
рых местах отлетела 
штукатурка.

Жительница дома 2, корп. 1, 
на Маломосковской ул.

— В настоящее время за-
мечания учтены, стены и 
пол в кабине лифта вымы-

ты. Также рабочие отремон-
тировали стену в подъезде: 
повреждённые участки ош-
тукатурены и покрашены, — 
сообщил директор ГБУ «Жи-
лищник Алексеевского рай-
она» Аким Голубев.

Алёна СМИРНОВА

 ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108, тел. (495) 682-4594. 
Эл. почта: alexdez@list.ru

В подъезде дома 
на Маломосковской отмыли лифт 

и привели в порядок стену

Нужно провести уборку тер-
ритории около электропод-
станции, а также отремонти-

ровать скамейку.
Алексей Николаевич, ул. Радужная, 6

Сотрудники «Жилищника Бабушкинско-
го района» отремонтировали скамью во 
дворе дома 6 на Радужной и провели убор-
ку территории. 

— Все недостатки устранены. За сани-
тарным состоянием дворовой территории 
усилен контроль, — сообщили в «Жилищ-
нике».

Алёна 
СМИРНОВА

 ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»: 
ул. Печорская, 11, тел. (499) 189-4748. 
Эл. почта: gbu_bsh@mail.ru

На Радужной починили скамью 
и провели уборку 

ПИСЬМА

Пандусом
на Большой 
Марфинской 

можно 
пользоваться

Повреждён 
плиточный 
бортик въезд-

ного пандуса. Прошу 
устранить проблему.

Алексей,
ул. Большая Марфинская, 1, 

корп. 3

Одна плитка бортика от-
летела, другая разбилась, и 
её фрагменты на поверх-
ности пандуса мешали им 
пользоваться.

— Наши сотрудники вос-
становили целостность пан-
дуса для маломобильных жи-
телей по адресу: улица Боль-
шая Марфинская, 1, корпус 3. 
В настоящее время вся кон-
струкция исправна, панду-
сом можно пользоваться, — 
сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Марфино».

Иван 
ГРИШЕЧКИН

 ГБУ «Жилищник района 
Марфино»: 
ул. Малая Ботаническая, 20, 
тел. (495) 618-1826.
Сайт: gbumarfino.ru

Из крана 
горячей воды 
течёт холод-

ная. Иногда днём начи-
нает идти тёплая, но 
всё равно не горячая. В 
диспетчерскую обра-
щались неоднократно 
— никаких результа-
тов. Погода холодная, 
просим помочь 
решить проблему с 
горячей водой.

Зоя,
пр. Дежнёва, 17, подъезд 1 

«ЗБ» обратился в управу 
района Южное Медведко-
во с просьбой оператив-
но решить проблему с го-
рячим водоснабжением 
дома. Недавно нам сооб-
щили, что горячее водо-

снабжение в квартире жи-
тельницы дома 17 на про-
езде Дежнёва восстанов-
лено.

— Специалисты район-
ного «Жилищника» прове-
рили внутридомовую сис-
тему горячего водоснаб-
жения, выявили причину 
неполадки и провели не-
обходимый ремонт, — со-
общили «ЗБ» в управе рай-
она. — Подача горячей 
воды восстановлена.

Жительница этот факт 
подтвердила.

Алёна СМИРНОВА

  Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. Сайт: 
medvedkovo-juzhnoe.mos.ru

В квартире дома на проезде Дежнёва 
восстановили подачу горячей воды

Домофон сло-
ман, входная 
дверь подъе-

зда не закрывается — 
входи кто хочешь. 
Прошу срочно отре-
монтировать.

Дмитрий, 
ул. Широкая, 1, корп. 1, 

подъезд 1

— На входной двери 
подъезда 1 дома 1, кор-
пус 1, на улице Широ-
кой заменили блок вы-
зова домофона. В насто-
ящее время запирающее 
устройство исправно, до-
мофон работает, входная 
дверь закрыта, — сооб-

щили в ГБУ «Жилищник 
района Северное Мед-
ведково».

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, 
тел. (495) 656-9851. 
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

В доме на Широкой наладили 
переговорное устройство
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Ваш «Звёздный бульвар»: (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сетку подлатали, собаки теперь с площадки не убегут

Рабочие «Жилищника» оперативно 
выполнили все требования жильцов

Домофон исправен, входная дверь в подъезд закрыта
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Ч
асть домов СВАО 
стали участника-
ми проекта «Элек-
тронный дом». 
Решать жилищ-

ные вопросы не выходя из 
квартиры оказалось очень 
 удобно. 

Кто не хочет, 
идёт в УК

Через год многоэтажку 
на Стартовой, 15, корп. 2, 
ждёт капитальный ремонт. 
Чтобы определиться, что 
и как ремонтировать, ре-
шили не проводить посто-
янные собрания жильцов, 
а перейти на новую элек-
тронную платформу. 

— Вскоре придётся ре-
шать, менять ли крышу, осте-
клять ли балконы, в какой 
цвет красить фасад… Посто-
янно собирать всех жиль-
цов очень неудобно, — рас-
сказывает старшая по дому 
Юлия Орыщенко. 

Поэтому, как считает стар-
шая по дому, переход на но-
вую систему стал отличным 
выходом из ситуации. Хотя 
не обошлось и без сопротив-
ления некоторых жителей. 

— Бабушки боялись, что 
мошенники могут украсть 
деньги с карточки или пере-

писать квартиры на себя, — 
говорит Юлия.

Жильцам пришлось объ-
яснить, что номер карты, 
сберкнижки или банковско-

го счёта вводить не нужно. 
Юлия Орыщенко расска-

зывает, что вместе со своим 
заместителем около меся-
ца ходила по квартирам. За 

это время помогли освоить 
новую платформу 40 жиль-
цам. Недавно собственники 
уже провели своё первое го-
лосование. 

— Я спрашивала соседей, 
нужен ли нам капитальный 
ремонт. Большинство ска-
зали да, — улыбается Оры-
щенко.

Тем же, кто платформой 

пользоваться не хочет, но 
собирается участвовать в 
общих собраниях, придёт-
ся идти в управляющую ком-
панию. Там они получат спе-
циальный бюллетень, в ко-
тором можно проголосо-
вать за или против. После 
этого бумагу нужно вернуть 
сотрудникам УК, только тог-
да голос будет учтён. 

Решили 
отремонтировать 
раньше срока

Жители дома 11, корп. 1, 
на улице Санникова 
с помощью системы 
«Электронный дом» 
решили, что капре-
монт проведут в 2022 
году, а не десятью го-
дами позже, как пла-
нировалось раньше. 
По словам жительни-
цы дома Тамары Аб-
дуллиной, в голосова-
нии приняли участие 
около 90% её соседей. 

— Нам не при-

шлось проводить очные со-
брания. Система «Электрон-
ный дом» позволила выра-
зить своё мнение не выходя 
из дома, — рассказывает Та-
мара.

Капремонт в доме 15 на ули-
це Яблочкова тоже намечен на 
2022 год. С помощью проекта 
«Электронный дом» жители 
решили: нужно сразу же отре-
монтировать крышу, комму-
никации и фасад. Кроме того, 
запланирована замена дверей 
в приквартирных холлах. В 
ходе онлайн-голосования жи-
тели выберут: либо это будут 

просто металличе-
ские двери, либо со 
стеклянными встав-
ками. 

— Мы рассчиты-
ваем начать опрос 
в ближайшие дни. 
В январе подведём 
итоги, — говорит 
председатель со-
вета дома Наталья 
Бурцева.

Михаил КОФАНОВ,
Роман НЕКРАСОВ

Соседи голосуют онлайн
Провести собрание жильцов теперь можно не выходя из дома

Данные, которые нужны 
при регистрации, никто не увидит Войти 

в приложение 
«Электронный 
дом Москва» 

и получить всю 
информацию 
о платформе 

можно по QR-коду

Во время снегопада горя-
чая пора настала для рабо-
чих, которые чистят кровли.

Так, на крыше дома 124, 
корп. 15, на проспекте Мира 
корреспондент «ЗБ» застал 
двоих рабочих. Ещё двое 
страховали их внизу. Экипи-
ровка у всех серьёзная: тро-
сы с карабинами, каски, ра-
ции.

— Нам недавно выдали но-
вую утеплённую форму: шта-
ны, курт ки. Теперь хоть весь 
день работай — не замёрз-
нешь. А ещё мы получили 
берцы с резиновыми подо-
швами, чтобы не поскольз-
нуться, — рассказывает кро-
вельщик Рамозон Эргашев.

В СВАО коммунальщикам 

нужно убирать снег с кровель 
958 жилых домов и 180 нежи-
лых строений. Делать это бу-

дут 322 бригады — 1371 атте-
стованный кровельщик.

Михаил КОФАНОВ

Кровли чистят рабочие в новых берцах 
с резиновыми подошвами

На ул. Милашенкова, 7/3, 
началось строительство 
многоэтажки по программе 
реновации. 

— Новостройка будет со-
стоять из трёх совмещён-
ных корпусов переменной 
этажности. Большая часть 
квартир — двухкомнатные. 
Мы с нетерпением ждали 
начала строительства. Ведь 
новые квартиры в этом доме 

получат более 250 семей, — 
пояснил глава управы райо-
на Бутырский Енок Акопов.

На первом этаже ново-
стройки откроются магази-
ны. Рядом оборудуют дет-
скую и спортивную пло-
щадки.

По словам Акопова, закон-
чить строительство плани-
руют в IV квартале 2023 года.

Михаил КОФАНОВ

Строительства дома на Милашенкова ждали с нетерпением
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Старшая по дому 15, корпус 2, на Стартовой Юлия Орыщенко 
помогает жильцам освоить новую платформу

Недавно 
кровельщикам 
выдали новую 
утеплённую 
форму: штаны 
и куртки

Новостройка будет состоять 
из трёх совмещённых 
корпусов переменной 
этажности
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А
лексеевский рай-
он нельзя назвать 
спальным: он гра-
ничит с центром 
Москвы, здесь есть 

метро, есть пешеходный 
маршрут в парк «Сокольни-
ки», рукой подать до ВДНХ… 
Вместе с тем район с одной 
стороны ограничен желез-
нодорожными путями, а с 
другой — зажат проспектом 
Мира, что создаёт транс-
портную проблему. Чего же 
не хватает этому району и 
какие перемены его ждут, 
рассказал глава управы Ва-
дим Бужгулашвили.

Сквер придумали 
вместе с жителями
— Вадим Альбертович, в 
2018 году в районе вместе 
с жителями широко 
обсуж дали перспективы 
благоустройства несколь-
ких крупных террито-
рий. Это сквер вдоль Риж-
ского проезда, сквер 
возле библиотеки и ряд 
других. Ни один проект 
не был реализован. В чём 
причина? 

— Действительно, в 2018 
году проектировщики вме-
сте с жителями обсуждали, 
что нужно улучшить в райо-
не. Год спустя были сделаны 
проекты, и уже в уходящем 
году мы должны были уви-
деть результаты этого сов-
местного труда. Из-за панде-
мии благоустройство при-
шлось отложить на год. Так 
что весной приступим к ра-
ботам. Но, несмотря на пан-
демию, нам удалось обно-
вить две детские площадки, 
на катке с искусственным 
льдом на проспекте Мира 
сделали хоккейные борта 
— это было наше обещание 
жителям. 
— Какой из проектов-2021, 
на ваш взгляд, самый дол-
гожданный и востребо-
ванный? 

— Безусловно, это долго-
жданный капитальный ре-
монт исторического фон-
тана с мишками во дворе на 
Бориса Галушкина. Этого со-
бытия жители ждали мно-
го лет! Заменят инженер-
ные сети, насосное обору-
дование фонтана, отремон-
тируют чашу и восстановят 
скульптуры медведей. Так-
же обновим во дворе сцену, 
сделаем площадки для детей 

и подростков, установим 
шахматные столы. Сделаем 
этот двор таким, чтобы было 
где и поиграть, и отдохнуть. 

Кстати, жители, кото-
рым не хватит активностей 
в своём дворе, смогут чаще 
посещать Литературный 
сквер: он появится букваль-
но в пяти минутах ходьбы, 
рядом с МФЦ и Централь-
ной городской деловой биб-
лиотекой. Этот сквер мы 
придумали вместе с жите-
лями района, которые при-
ходили на обсуждение кон-
цепции благоустройства. На 
мой взгляд, интересное бу-
дет место для встреч, обще-
ния, чтения. Там и сцена бу-
дет для выступлений и пре-
зентаций, лавочки удобные, 
буккроссинг. А ещё — арт-
объект, внешний вид кото-
рого пока тайна для жите-
лей.
— В Алексеевском районе 
есть ещё один историче-
ский двор с фонтаном. 
Там отношение жителей к 
благоустройству не такое 
однозначное…

— Проводимый на порта-
ле «Активный гражданин» 
опрос показал, что благо-
устройство в предложенном 
виде поддержали 70% жи-
телей. Недавно МАРХИ — а 
именно его студенты делали 
этот двор полвека назад — 
дал оценку той концепции, 
которая позволит обновить 
территорию. Специалисты 
отметили, что проектиров-

щикам удалось гармонич-
но сохранить историческое 
наследие и вписать его в ар-
хитектурный ансамбль дво-
ра. Будут отремонтированы 
скульптура «Змейка», амфи-
театр и большая часть ак-
ведука. На другой его части 
разместится горка. Во дворе 

появятся удобные детские 
и спортивные площадки, а 
также сухой, или пешеход-
ный, фонтан.

Строительство 
ФОКа стало 
реальностью
— Какие ещё изменения 
ждут район? 

— Наконец-то появилась 
реальная возможность по-
строить ФОК возле сквера 
памяти Героев. Префекту-
ре удалось решить вопрос с 
принадлежностью земель-

ных участков, и если жите-
ли по-прежнему поддержат 
строительство спортком-
плекса, будем работать над 
этим. Сам сквер в будущем 
году ждёт благоустройство. 
Он останется патриотиче-
ским центром района, обно-
вим дорожки, установим до-

полнительное освещение и 
высадим деревья. 

Сквер вдоль Рижско-
го проезда также благо-
устроим. Здесь, как и реши-
ли с жителями, сделаем две 
спортплощадки, ещё одну 
площадку для выгула собак, 
добавим фонарей, зелени, 
упорядочим парковку возле 
«Пятёрочки». Возле выхода 
с Маленковской будет зона 
отдыха с качелями, а в зоне 
ожидания пассажиров элек-
тричек установят лавочки. 

Завершено строительство 
пристройки к поликлини-

ке на улице Касаткина, 9. В 
здании разместят отделения 
педиатрии, физиотерапии 
и восстановительного ле-
чения, отделение для груд-
ничков, хирургию, рентген, 
клинико-диагностическую 
лабораторию и отделение 
функциональной диагно-
стики. Ждём открытия.

Сделать 
веломаршрут 
сквозь два округа
— Несколько лет назад 
стало известно, что будет 
построено и реконструи-
ровано почти 5 киломе-
тров дорог в нашем райо-
не и в соседнем Ростоки-
не. На каком этапе нахо-
дится этот проект? Какие 
ещё транспортные вопро-
сы назрели? 

— Правильнее говорить, 
что ряд транспортных 
проблем скоро разрешится. 
В этом году началось проек-
тирование реконструкции 
улично-дорожной сети. Как 
только проект будет готов, 
мы снова выйдем на тер-

риторию: удостовериться, 
что все необходимые наше-
му району элементы учте-
ны — пешеходные перехо-
ды, светофоры, остановки и 
так далее. Надеемся, что че-
рез пару лет начнутся стро-
ительные работы. 

При строительстве стан-
ции МЦД-2 Ржевская по-
строят надземный переход, 
который значительно упро-
стит жизнь пассажиров, 
приезжающих на платфор-
му Рижская Ленинградского 
направления. Сейчас люди 
вынуждены довольно далеко 
идти пешком до автобусной 
остановки либо до метро. 

Также планируем сделать 
парковочные места возле 
дома 17 на Бориса Галушки-
на, обустроить пешеходный 
переход по улице Бориса Га-
лушкина, напротив домов 
15-17. Разработали проект 
реконструкции тротуаров 
вдоль проезда от Маломо-
сковской улицы к продукто-
вому рынку. Здесь традици-
онно много подъезжает ма-
шин и идёт большой пеше-
ходный поток. 
— Близится Новый год. 
Какое желание вы загада-
ли бы Деду Морозу? 

— У меня есть мечта — 
оформить въезд в наш рай-
он и округ с востока. Сейчас, 
съезжая с Ростокинского пу-
тепровода, даже не замеча-
ешь, что ты в СВАО. Хочется 
установить здесь не только 
стелу, но и сделать красивые 
цветники, высадить деревья 
вдоль улицы Космонавтов. 
Ещё сделать уникальный ве-
ломаршрут сквозь два окру-
га. Чтобы можно было прямо 
из Ботанического сада или с 
ВДНХ проехать по такой кра-
сивой улице Космонавтов и 
дальше поехать в парк «Со-
кольники». Я очень надеюсь, 
что этот проект мы когда-ни-
будь разработаем, обсудим с 
жителями и реализуем. 

Георгий МАКСИМОВ

В пяти минутах ходьбы от МФЦ 
появится Литературный сквер

На улице Бориса Галушкина вновь 
заработает исторический фонтан 

Какие перемены ждут Алексеевский район в ближайшие годы, 
рассказал его глава Вадим Бужгулашвили
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Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Заменят инженерные сети, насосное оборудование фонтана, 
отремонтируют чашу и восстановят скульптуры медведей
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В 
столицу наконец 
пришла настоя-
щая зима с устой-
чивым минусом и 
снежным покро-

вом. Это значит, что наста-
ла пора зимних развлече-
ний, среди которых одно из 
главных — катание на конь-
ках. 

Катков 
стало больше

За последние годы сеть 
катков — цивилизованных, 
освещённых, оборудован-
ных пунктами проката — в 
столице многократно рас-
ширилась: свои ледовые 
площадки есть практически 
во всех городских парках и 
зонах отдыха. 

Катки Москвы открылись 
в конце ноября — в частно-
сти, на территории СВАО, 
на ВДНХ, находится самый 
большой в Европе каток. В 
этом сезоне ледовые пло-
щадки работают в особом 
противоэпидемическом ре-
жиме, поэтому для их по-
сетителей введены особые 
правила, напоминает депу-
тат Московской городской 
думы директор парка куль-
туры и отдыха «Бабушкин-
ский» Игорь Бускин.

Работают 
в безопасном 
режиме

— Катание на коньках на 
открытом воздухе — отлич-
ный вид активного зимнего 
отдыха, и при соблюдении 
ряда санитарных требова-
ний это достаточно безо-
пасно, несмотря на панде-
мию коронавируса, — гово-

рит Игорь Бускин. — Чтобы 
не подвергать опасности 
своё и чужое здоровье, по-
сетители катков должны 
выполнять несколько пра-
вил — это наша с вами гра-
жданская ответственность. 

В частности, как и на другие 
мероприятия, билеты на 
катки продаются только в 
электронном виде, их мож-
но приобрести заранее на 
сайте парка — например, в 
парке «Бабушкинский» это 
bapark.ru, — либо у входа 
на каток с помощью смарт-

фона, перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-код 
на табличке. 

Рабочее время катков раз-
делено на сеансы, отмечает 
Игорь Бускин. Так, на катках 
в Бабушкинском парке и его 

подведомственных терри-
ториях таких сеансов преду-
смотрено четыре: с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 
до 18.00 и с 19.00 до 22.00. 

В перерывах сотрудники 
катков не только выравни-
вают лёд, но и обрабатыва-
ют оборудование в прокате 

дезинфицирующими сред-
ствами. 

— В павильонах прока-
та необходимо носить ма-
ски и перчатки, а одновре-
менно в помещении могут 
находиться не более 15-20 
человек, — подчёркива-
ет Игорь Бускин. — Коли-
чество билетов на сеансы 
также лимитировано: со-
циальную дистанцию нуж-
но соблюдать даже на льду. 
Сотрудники катков еже-
дневно контролируют со-
блюдение дистанции и ис-
пользование индивидуаль-
ных средств защиты, а так-
же помогают приобрести 
билеты дистанционно. Кат-
ки остались одной из не-
многих доступных форм 
развлечений, к тому же на 
льду сейчас действительно 
безо паснее, чем, скажем, в 
торговых центрах. Именно 
поэтому от имени работни-
ков катков и лично от себя 
ещё раз очень прошу: будьте 
аккуратны, берегите своё и 
наше общее здоровье.

Пожилым надо 
побыть дома

Врачи настоятельно ре-
комендуют людям старше 
65 лет оставаться дома, на-
поминает депутат Мосгор-
думы. 

— Не будет и занятий, 
спектаклей, секций — до 
тех пор, пока действует за-
прет на массовые культур-
ные мероприятия на пло-
щадках парков. Это вынуж-
денные ограничения, но мы 
все надеемся, что пандемия 
вскоре завершится, — гово-
рит Игорь Бускин.

Георгий МАКСИМОВ

Когда в прошлом году свя-
щенник Роман Колесни-
ков стал настоятелем стро-
ящегося храма Святых рав-
ноапостольных Кирилла и 
Мефодия в Ростокине, он 
принёс с собой много инте-
ресных идей и планов. Стро-
ительство развернулось, 
жизнь прихода закипела: в 
воскресной школе учат ста-
вить театральные постанов-
ки, прихожане ездят в не-
обычные паломничества, 
участвуют в историко-лите-
ратурных вечерах и даже хо-
дят на концерты рок-групп. 
Однако пандемия осложни-
ла жизнь. О том, что проис-
ходит в приходе сейчас, мы 
расспросили настоятеля Ро-
мана Колесникова.
— Не придётся ли теперь 
отложить надежды на 
новый храм и менять его 
проект?

— Нет, храм обязательно 
будет таким, как планирова-
ли: пятикупольным, рассчи-
танным на 500 прихожан. Он 
должен стать украшением 
парка «Ростокинский акве-
дук». Конечно, ростокинцы 
возлагают на храм большие 
надежды: район густонасе-
лённый, а храма поблизости 
нет. Долгое время прихожа-
не совершали здесь молебны 
зимой и летом под откры-
тым небом, сейчас службы 
идут в деревянном храме-ча-
совне в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».
— Коронавирус богослу-
жениям мешает?

— Разумеется, в нашем 
приходе выполняются все 
требования Роспотребнад-
зора и священноначалия: 
ношение масок и перчаток, 
дезинфекция помещений и 
соблюдение дистанции. Од-

нако мы стараемся, чтобы 
эти ограничения не повре-
дили базовым направлени-
ям приходской жизни. Это 
исповедь и причастие, мис-
сионерство, паломничество, 
воскресные школы для де-
тей и взрослых. Сейчас в на-
шем храме мы исповедуем и 
причащаем не только на Бо-
жественной литургии, но и 
после неё — делаем это для 
тех, кто боится скопления 
людей. Если народа собира-
ется много, я совершаю об-
щую исповедь: читаю пере-
чень грехов и допускаю всех 
кающихся до причастия.
— Слышала про ваш про-
ект — создать при храме 
центр славянской культу-
ры…

— Наш храм строит-
ся в честь славянских про-
светителей равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, и 
мне хочется создать при нём 
центр славянской культуры. 
В Москве находятся серб-
ское, болгарское, чешское и 
другие подворья поместных 
церквей, и через ознакомле-
ние с их церковными и куль-
турными традициями мож-
но будет воссоздать в нашем 
храме уникальную атмо-
сферу просвещения. 

Беседовала 
Марина МОРОЗОВА

Храм в Ростокине 
будет достроен 

несмотря на пандемию

Билеты на катки продаются 
только в электронном виде

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: 
«Социальную дистанцию нужно 

соблюдать даже на льду»
Каким правилам необходимо следовать на столичных катках
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Депутат МГД 
Игорь Бускин 
опробовал столичный 
лёд одним из первых
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Продолжается сбор новогод-
них подарков для малоимущих 
семей из разных регионов Рос-
сии. Эту акцию проводит Все-
российская благотворительная 
программа «Спаси жизнь». По-
жертвования — слад-
кие наборы, развес-
ные конфеты — мож-
но приносить в Гу-
манитарный центр: 
ул. Малыгина, 7, 2-й 
этаж торгового цент-
ра, пом. 20, тел. (495) 
142-4901 (обязатель-

но предварительно позвонить). 
— Среди наших подопеч-

ных — многодетные сельские 
семьи, детишки с особенно-
стями развития или с родите-
лями-инвалидами, дети без пап 
и круглые сироты, — говорит 
руководитель благотворитель-

ной программы «Спа-
си жизнь» Екатерина 
Маркова.

Подарки отправят 
в Брянскую область, 
в Алтайский край, в 
Приморье и другие 
регионы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

В Лосинке собирают подарки 
для семей из глубинки

Если хотите 
помочь, 

смотрите здесь 
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Берегите колёса и «дворники»!

П
редставитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Александра 
Колчева отмечает, что с при-
паркованных на улице авто-
мобилей чаще всего снима-

ют фары, колёса, зеркала, «дворники» и 
парктроники — радары, помогающие 
при парковке. 

В Ростокине «разули» 
«Шкоду»

Один из таких случаев недавно про-
изошёл в районе Ростокино. В поли-
цию обратился 23-летний автовладе-
лец. Он рассказал, что с его «Шкоды» 
неизвестные сняли укомплектованное 
заднее колесо стоимостью более 33 
тыс. рублей.

— После изучения данных камер ви-
деонаблюдения сотрудники полиции 
задержали неоднократно судимого 
59-летнего гражданина, — рассказали 
в пресс-службе УВД по СВАО. — Увидев 
подходящий автомобиль, мужчина вы-
брал момент, когда, по его мнению, за 
ним никто не наблюдал, снял колесо с 
чужой машины и установил на свою. 

Колесо изъято и передано законно-
му владельцу. Любитель чужого имуще-
ства снова ответит по закону. 

Ни себе ни людям
Как стало известно «ЗБ», этой осенью 

в Москве произошла серия краж зер-
кал заднего вида с автомобилей марки 
«Тойота». Выяснилось, что этим зани-
мался 22-летний парень, который по-
ставил дело на поток. Он разъезжал на 
велосипеде, складывал добычу в рюк-
зак и потом продавал через сайты бес-
платных объявлений. 

— Иногда люди ничего не воруют, а 
портят чужие машины, что называет-
ся, «бескорыстно», просто так, — гово-
рят в пресс-службе УВД по СВАО. — В 
октябре этого года было разбито зер-
кало автомобиля, припаркованного 

возле дома на Минусинской улице. Ма-
териальный ущерб составил 10 тысяч 
рублей. Об этом сообщила 33-летняя 
владелица транспортного средства. 

Полицейские задержали двадцати-
летнего хулигана, который повредил 
зеркало ногой, желая произвести сво-
им «геройством» впечатление на шед-
ших с ним девушек. 

А в декабре ситуация повторилась в 
Лосиноостровском: там хулиганы по-
вредили зеркало, причинив хозяину 
авто ущерб в сумме 5 тыс. рублей. 33-лет-
ний автомобилист обратился в поли-
цию, и подозреваемых задержали. Ока-
залось, это двое мужчин 20 и 26 лет. Ка-
меры видеонаблюдения показали, что 

зеркало было повреждено специаль-
но. Следственным отделом по Лосино-
островскому району возбуждено уголов-
ное дело по статье «умышленное унич-
тожение или повреждение имущества».

Светлее — значит, 
безопаснее

Способов надёжно защититься от та-
ких преступлений нет, но существенно 
снизить риски можно, если учесть пе-
чальный опыт других автовладельцев. 

— Чаще всего подобного рода пре-
ступления совершаются в ночное вре-
мя суток и в плохо освещаемых местах, 
— объясняют в УВД по СВАО. — Будьте 
бдительны и не оставляйте транспорт-
ные средства там, где плохо обстоят 
дела с освещением. Если вы стали сви-
детелем порчи транспортных средств 
— незамедлительно звоните по номе-
ру 102.

Галина ПОГОДИНА

Снял колесо с чужой 
машины и тут же 

установил на свою

По свидетельству полиции, машины в этом году 
стали «раздевать» чаще, чем в прошлом

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хозяйка квартиры 
в Алексеевском 

прописала 
171 «жильца»

Как сообщила помощ-
ник прокурора СВАО Анна 
Галанцева, прокуратура 
округа при проведении пла-
новой проверки выявила 
серьёзное нарушение миг-
рационного законодатель-
ства. В этом году житель-
ница дома на улице Бори-
са Галушкина поставила 
своего рода рекорд, заре-
гистрировав в своей квар-
тире 171 иностранного гра-
жданина. По результатам 
проверки органами дозна-
ния возбуж дено уголовное 
дело по статье «фиктивная 
постановка на учёт». 

В Алтуфьевском 
задержали 

«закладчицу»
Сотрудники Росгвардии 

во время патрулирования 
заметили на Алтуфьевском 
шоссе женщину, которая 
закапывала что-то в зем-
лю недалеко от проезжей 

части. Увидев служебную 
машину, она попыталась 
скрыться, но была задер-
жана. Оказалось, 34-летняя 
жительница Москвы делала 
так называемые закладки 
— тайники с наркотиками 
для продажи. 

Человек 
без диплома 

проводил 
семинары 

по косметологии

Росздравнадзор по 
г. Москве и Московской 
области установил, что 
директор одной из частных 
клиник в СВАО, не имея 
медицинского образова-
ния, проводит обучающие 
семинары по инъекционной 
косметологии. Наличие ме-
дицинского образования у 
слушателей также не про-
верялось. Материалы рас-
следования решено напра-
вить в Главное следствен-
ное управление СК РФ по 
г. Москве.

Галина ПОГОДИНА,
Анна ЩЕРБИНИНА 

ХРОНИКА «02»

Новым начальником 
Управления МЧС по СВАО 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве 7 де-
кабря назначен Роман Бу-
янов. Выпускник Иванов-
ского института Государст-
венной противопожарной 
службы, работать в струк-
туре МЧС он начал в 2006 
году. Сначала в Москов-
ской области, а с 2012 года 
— в столице. С 21 октября 
по 7 декабря 2020 года был 
временно исполняющим 
обязанности начальника 
Управления МЧС по СВАО.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Начальником Управления 
МЧС по СВАО назначен 

Роман Буянов

Пострадала в Бибиреве
10 декабря в девятом часу утра 

48-летний водитель «Ситроена» двигал-
ся по улице Пришвина со стороны улицы 
Конёнкова в направлении улицы Плеще-
ева. Возле торгового центра, располо-
женного в доме 22, он сбил 33-летнюю 
женщину, которая переходила проезжую 
часть по нерегулируемому переходу. По-
страдавшая самостоятельно обратилась 
в 20-ю больницу с травмой ноги.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
В префектуре прошло заседа-

ние антинаркотической комис-
сии, на котором подвели итоги 
года. В частности, заместитель 
префекта Светлана Куревлева 
рассказала, что участники мо-
лодёжного проекта «Кибердру-
жина», стартовавшего в СВАО 
весной 2019-го, помогли право-
охранителям выявить и закрыть 
восемь сайтов по нелегальной 
продаже наркотиков. Активисты 
в районах выявили и закрасили 
518 трафаретных объявлений о 
продаже наркотиков на стенах 
домов и на асфальте.

— В округе выстроена систем-
ная работа, направленная на вы-
теснение из районов продавцов 
наркотиков. В неё вовлечены 
управы районов, правоохрани-
тельные органы, ГБУ «Жилищ-
ник», молодёжные палаты, на-
родная дружина, общественные 
пункты охраны порядка, волон-
тёры «Команды СВАО», — рас-
сказала Светлана Куревлева.

Как решают проблему с нарко-
тиками в вузах, рассказал про-
ректор Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) Миха-
ил Клёнов. Тех, кто столкнулся с 

этой бедой, в университете ста-
вят на внутренний учёт, который 
является не наказанием, а, нао-
борот, мерой помощи и заботы. 
В вузе работают 32 спортивные 
секции, где занимаются около 
800 студентов. Есть и возможно-
сти для творчества. Кроме того, 
МИИТ помогает студентам най-
ти вакансии для подработки.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев выступил с инициати-
вой создать в 2021 году штаб 
по координации творческих, 
спортивных и других увлека-
тельных мероприятий между 

школами и колледжами округа.
— Это позволит возобновить 

взаимодействие в подготовке и 
проведении спортивных сорев-
нований, фестивалей, совмест-
ных акций и не в последнюю 
очередь игр между школьными 
командами КВН. Такое взаимо-
действие и обмен опытом поло-
жительно скажутся в том числе 
и на профилактической рабо-
те. Это возможно даже с учётом 
пандемии, ведь мы научились 
работать онлайн, — отметил 
префект.

Вера ШАРАПОВА

Наркотикам здесь не место
В округе создадут штаб, который поможет отвлечь молодёжь от сомнительных удовольствий
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В 
Академии Ники-
т ы  М и х а л к о в а 
на Часовой ули-
це недавно прош-
ла встреча с ак-

тёром Александ ром Балуе-
вым. Он снялся более чем в 
110 фильмах, в их числе — 
«Мусульманин», «Благосло-
вите женщину», «Изгнание», 
«Жуков», «Француз». Алек-
сандр Балуев проявил себя и 
как режиссёр, сняв фильм о 
любви «Отель». 

В детстве я боялся 
чужих людей
— Александр Николаевич, 
в юные годы вы занима-
лись в театральной студии 
при Доме культуры завода 
«Станколит». Что вас туда 
привело?

— Случайность. Я вообще-
то мечтал всю жизнь гонять 
шайбу, но у меня были проб-
лемы с коленями, и профес-
сионалы сказали, что я не по-
тяну. Как-то наш класс пове-
ли в Театр имени Вахтанго-
ва на «Принцессу Турандот», 
и там со мной что-то случи-
лось: атмосфера очаровала и 
затянула. Но самое большое 

потрясение я почему-то ис-
пытал от стука театральной 
обу ви по деревянному помо-
сту сцены. Я заболел театром 
и после 10-го класса попы-
тался поступить в театраль-
ное училище, но неудачно. 
Тогда пошёл в станколитов-
скую театральную студию. 
Там замечательная Татьяна 
Романовна Титова готови-
ла ребят в театральные вузы. 
Мы делали умопомрачи-
тельные агитпредставления 
и ездили с ними по заводам. 
Эта практика избавила меня 
от страха перед публично-
стью: в детстве я так боял-
ся чужих людей, что, когда к 
родителям приходили гости, 
прятался под столом или в 
шкафу.

С Говорухиным 
не раз возникало 
непонимание
— В новом сериале 
«Угрюм-река» по роману 
Вячеслава Шишкова вы 
сыграли Петра Громова. 
Не опасаетесь сравнения с 
фильмом, вышедшим в 
1968 году?

— В новом фильме всё 

другое: и люди, и характеры. 
Может, кто-то и будет срав-
нивать ту «Угрюм-реку» с 
этой, но в любом случае мы 
возьмём серийностью.

— Как вам работалось в 
фильме «Благословите 
женщину» с режиссёром 
Станиславом Говорухи-
ным?

— Со Станиславом Серге-
евичем, царствие ему небес-
ное, у меня на съёмках не раз 
возникало непонимание. 
Мне, например, было очень 
непросто оправдать своего 
героя так, как его оправды-
вал Говорухин. Для него не 
стоял вопрос выбора между 
служением Отчизне и лю-

бимой женщиной. А у меня 
стоял. Картину он посвятил 
своей бабушке или маме, то 
есть конкретному женскому 
образу. И Света Ходченкова 

это прочувствовала и пра-
вильно сыграла. Вот с ней он 
не ругался.

Играть в мюзикле 
не собирался
— Несколько лет назад 
видела вас в мюзикле «Тер-
ритория страсти». Для 
меня это стало большой 
неожиданностью!

— А для меня-то это было 
как неожиданно! Ничего 
подобного я делать не со-

бирался, но замечательный 
композитор и исполнитель 
Глеб Матвейчук пришёл ко 
мне и сказал: «Александр 
Николаевич, я хочу, чтобы 
вы поставили мюзикл». Я 
спросил: «Ничего, что я не 
пою вообще?» На что Мат-
вейчук заметил: «Ничего 
страшного, мы всё сдела-
ем, всё запишем». Я попро-
сил показать музыку и по-
нял, что из этого может по-
лучиться очень неплохая 
музыкально-драматическая 
история. Короче, взялся за 
это дело и как продюсер, и 
как режиссёр, и как артист. 
Мы играем этот мюзикл уже 
довольно долго и, если бы 
не пандемия и не волнения 
в Белоруссии, играли бы его 
сейчас там.

Джордж Клуни — 
милый парень
— Вы снимались в картине 
«Миротворец» на студии 
Стивена Спилберга. Как 
туда попали? Как вам аме-
риканский кинемато-
граф?

— Режиссёр захотел, что-
бы в его картине хорва-
та играл хорват, русского 
— русский, причём «не раз-
вращённый западной циви-
лизацией», вот меня и выдер-
нули. Конечно, американ-

ская киноиндустрия — не ка-
чество фильмов — вызывает 
уважение. Начиная снимать 
картину, там все уже точно 
знают день её выхода, и ни-
что не может изменить сро-
ки. Если ломается техника, 
на следующий день появ-
ляется новая. Что касается 
игры американских актёров, 
то, ей-богу, ничего особен-
ного в ней нет. После «Ми-
ротворца» я сразу поехал в 
нашу глубинку сниматься 
в «Му-му». Мне так хорошо 
стало: всё родное, знакомое, 
никакой тебе жары, пальм...
— Вам довелось работать с 
Джорджем Клуни. Какое 
он произвёл на вас впе-
чатление?

— Хороший, милый па-
рень, никакой звёздности. 
На этих съёмках Клуни по-
чему-то назначили ответст-
венным за моральный облик 
коллектива, и видели бы вы, 
какие он устраивал разно-
сы своим американским па-
цанам, в точности как у нас в 
парткомах в советские вре-
мена. Американцам же нель-
зя ухаживать за посторон-
ними женщинами, иначе тут 
же пришьют обвинение в 
домогательстве, вот они на 
съёмках за границей и от-
рывались.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Известный актёр рассказал о себе и о съёмках в России и за рубежом

Мы делали агитпредставления 
и ездили с ними по заводам

Александр Балуев:
Когда к родителям приходили гости, 
прятался под столом или в шкафу
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Кадр из сериала «Угрюм-река»
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В Ярославском 
пройдёт 

эстрадный концерт

24 декабря в 18.00 Москов-
ский многофункциональный 
культурный центр приглашает 
на новогодний концерт с уча-
стием популярных артистов и 
приглашённых гостей. В про-
грамме — выступление участ-
ницы 7-го сезона шоу «Голос. 
Дети» Anny (Анна Бажанова), 
финалиста Международного 
конкурса детской песни «Ев-
ровидение-2020» Геныча 
(Геннадий Перевердиев), а 
также новогодние хиты и ав-
торские песни в исполнении 
Анастасии Неоновой, Макси-
ма Зайца и Panacotta. Кон-
церт пройдёт в онлайн-фор-
мате на 
стра нице 
МФКЦ в 
с о ц с е т и 
« В К о н -
т а к т е » 
v k . c o m /
mcmc_ru.

В Бибиреве 
расскажут, 

как отмечать 
Новый год

26 декабря в 17.00 в цен-
тральной библиотеке №52 
состоится онлайн-встреча с 
поэтами Ксенией Балдиной, 
Александрой Краско, Вале-
рией Сабировой и Алексеем 
Шабуней. Тема: «Что нуж-
но делать, чтобы возникло 
новогоднее настроение, 
как в детстве». И конечно, 
на онлайн-встрече с поэта-
ми про-
з в у ч а т 
их стихи. 
Присое-
диниться 
к прямо-
му эфиру 
можно на 
странице библиотеки в «Ин-
стаграме» @centralsvao.

Наталья 
АНОХИНА

АФИША

Н
овый год — это 
всегда волшеб-
ство и приятные 
сюрпризы. Глав-
ный специалист 

отдела экологического про-
свещения Дирекции при-
родных территорий СВАО 
ГПБУ «Мосприрода» Люд-
мила Михайлова рассказала, 
как удивить своих родных 
необычной ёлкой.

1. Пахучая
Чтобы изготовить эту аро-

матную ёлку, понадобятся 
ножницы, кофейные зёрна, 
конус из картона или пено-
пласта, клеевой пистолет, 
тесьма, бусины, лак, манка 
и сушёные дольки апельси-
нов. 

— Конус из картона или 
пенопласта плотно об-
клейте кофейными зёрна-
ми в два слоя. Первый слой 
— круглой стороной зер-
на наружу, второй — пло-
ской, — рассказывает Люд-
мила Михайлова. — Между 
зёрнами приклейте буси-
ны, а потом украсьте ёлоч-
ку тесьмой и сушёными 
дольками апельсина. Если 
хотите придать ёлке засне-
женный эффект, некото-
рые зёрна намажьте лаком 
и посыпьте манкой.

2. Из пряжи
— Вырежьте из картона 

треугольник с ножкой — это 
будет основа для будущей 
ёлки. Аккуратно обмотай-
те его пряжей одного или 
нескольких цветов. Кончи-
ки ниток закрепите клее-
вым пистолетом, — сове-
тует Людмила. — Намажьте 
клеем ножку дерева и обмо-
тайте его бечёвкой. Украсьте 
ёлку бусинами, пуговицами, 
блёстками, кусочками кру-
жевной ткани.

3. Колючая
— Эта ёлка самая про-

стая в исполнении, — уве-
ряет Людмила. — Склейте 
из картона конус. В разных 
его местах произ-
вольно сделайте ды-
рочки и вставьте в 
них веточки сосны 
или ели. Оставшее-
ся пространство об-

клейте шишками, украсьте 
бусинами, блёстками и пу-
говицами.

Наталья АНОХИНА

 Больше идей 
для изготовления 
альтернативных 
ёлок можно найти на 
странице Мосприроды 
в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/mospriroda

Смотреть здесь

Берём кофейные зёрна 
и делаем… ёлку

Символ Нового года можно смастерить своими руками

Смотреть здесь

26 декабря в 14.00 в Теа-
тре Российской армии прой-
дёт традиционная ёлка пре-
фекта СВАО. 

— Из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации в этот раз но-
вогоднее представление «Запас-

ной богатырь» будет проходить 
без зрителей, но ребята смогут 
увидеть его во время онлайн-
трансляции, — рассказал «ЗБ» 
начальник управления развития 
социальной сферы префектуры 
СВАО Сергей Пименов.

«Запасной богатырь» — 
это театрализованная сказ-
ка. Богатырь из Тридевятого 
царства Проша Силыч слу-
чайно освобождает из зато-
чения злого чародея Черно-
мора. Черномор хочет лишить 

людей Нового года и 
крадёт у Деда Моро-
за волшебный посох, 
чтобы установить на 
веки вечные своё цар-
ство. Но добро обяза-
тельно победит зло.

Трансляция будет до-
ступна на сайте Svao-
Moscow.ru/elki2021. В 
записи её можно будет 
увидеть до 15 января.

Наталья 
АНОХИНА

Ёлка префекта СВАО пройдёт онлайн
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Ёлочку для встречи Нового года 
не обязательно рубить 

под самый корешок
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Черри
Собаке около 5 лет, 45 см в холке. 

Спокойная, ласковая, по мнению опе-
куна, уживётся в любой семье. Любит 
побегать, при этом послушно гуляет на 
поводке. К собакам относится спокой-
но. Здорова, привита, стерилизована.
 Опекун: 

8-903-288-2222, Елена.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25

Вафля

Ей недавно исполнился год. Чут-
ко улавливает настроение человека, 
обожает игры и общение на природе. 
Отличная семейная собака. Здорова, 
привита, стерилизована.
 Опекуны: 

8-916-454-0176, Дарья; 
8-999-821-9404, Анна.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, вл. 30

Шелдон
Шелдону 3 года, ла-

сковый, спокойный и об-
щительный кот. Привит, 
кастрирован, приучен и 
к влажному, и к сухому 
корму. 
 Опекуны: 8-910-451-

7018, Елена; 8-905-757-4166, Мария. Приют «Искра»: ул. Искры, 25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Помещения общей пло-
щадью 200 кв. метров вы-
ставлены единым лотом. 
Об этом сообщили в Цен-
тре управления город-
ским имуществом. Объект 
недвижимости занимает 
часть первого этажа и под-
вал. В прошлом здесь рас-

полагался магазин садо-
водства со складом. Сейчас 
у объекта свободное назна-
чение. 

Нежилое помещение рас-
положено по адресу: Ба-
бушкинский район, ул. Ко-
минтерна, 13/4. По сосед-
ству со зданием находятся 

Бабушкинский парк культу-
ры и отдыха, Историко-эт-
нографический театр, жи-
лые дома. До станции ме-
тро «Бабушкинская» 14 ми-
нут ходьбы. 

Ау к ц и о н  с о с т о и т -
ся 10 февраля. Заявки 
на участие принимают-

ся до 4 февраля 2021 года. 
Ознакомиться с этим и 

другими объектами нежи-
лого фонда можно на офи-
циальном сайте ГУП ЦУГИ 
в разделе «Коммерческая 
недвижимость» или на ин-
вестиционном портале Мо-
сквы. 

ОФИЦИАЛЬНО

Два помещения на улице Коминтерна 
выставлены на торги

Историю похождений во-
робьиного сычика — обита-
теля Главного ботаническо-
го сада выложил на своей 
странице в соцсетях фото-
граф-натуралист Анатолий 
Нестеров. Они с супругой 
уже давно за ним наблюдают.

По словам фотографа, 
назвали они сычика Фёдор 
Владимирович. Показалось, 
что это имя ему подходит. 
Теперь все желающие мо-
гут видеть, как сычик летает, 
как сидит на ветке, охотится, 
выглядывает из дупла, заку-

сывает полевыми мышами. 
При этом выражение «лица» 
у птицы очень забавное: 
ясно читается упрёк фото-
графу — мол, не мешайте 
мне обедать.

Воробьиный сыч — птица 
очень полезная. Он уничто-
жает грызунов, защищая по-
севы зерновых. Поэтому с 
древних времён наши пред-
ки-славяне относились к 
сычику с большим уважени-
ем. А ещё бытовало поверье: 
если на подворье прилетел 
и заухал сычик — жди при-
бавления в семье.

Алексей ТУМАНОВ

Сычик охраняет Ботанический сад от грызунов
ЖИВОЙ УГОЛОК

Сычик невелик, но грозен. Не случайно наблюдатели дали 
ему не только имя, но и отчество — Фёдор Владимирович
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Д
ля меня новогодний рецепт 
не значит сложный. Я люб-
лю накрывать праздничный 
стол, но не могу себе позво-

лить тратить на это слишком много 
времени. Этот рецепт мясного рулета 
я узнал в Стамбуле, теперь готовлю 
его на Новый год или на Рождество.

Составляющие этого блюда та-
кие: примерно 0,7-0,8 кг фарша из 
индейки, одно яйцо, одна мелко на-
резанная луковица, стакан молока, 
такое же количество панировочных 
сухарей, пара столовых ложек ко-
ричневого сахара, столько же гор-
чицы, треть чашки кетчупа, соль и 
перец по вкусу.

В большой миске хорошо сме-
шайте фарш, яйцо, лук, молоко 
и сухари. Приправьте солью и 
перцем по вкусу. Получен-
ную массу сверните в 
рулет и положите её в 
форму для выпечки, 
слегка смазанную ма-
слом. Поставьте в ра-
зогретую до 175 гра-
дусов духовку и за-
пекайте около часа. 
Минут за 15 до готов-
ности полейте рулет 
соусом. Для этого в не-
большой миске смешай-
те коричневый сахар, гор-
чицу и кетчуп. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Инспек-
тор. Сад. Приданое. Запись. 
Турист. Аэростат. Ребус. Исти-
на. Перст. Тор. Тютчев. Арка. 
Кров. Толк. Аскер. Татарин.

По вертикали: Антарктида. 
Работник. Спектр. Капуста. 
Евро. Олт. Зарисовка. Раджа. 
Ост. Пест. Санки. Титр. Станок. 
Дверь. Таракан. 

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

Зимние виды спорта име-
ют одно неоспоримое пре-
имущество перед летними: 
не победишь, так хоть со-
греешься.

В метро меня раздражают 
две категории людей: те, кто 
останавливается перед ука-
зателями, и приходится их 
отталкивать, чтобы пройти, 
и те, кто пихается, когда ты 

стоишь и спокойно читаешь 
указатель.

Встречи бывших однокласс-
ников показывают, что у жиз-
ни свой взгляд на отличников 
и двоечников.

— Ты не замечал, что от-
крытая коробка с пазлом на-
поминает кошачий лоток?

— Нет.

— А наш Барсик заметил...

Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да не вопрос! Расцвета-

ли яблони и груши…

Детство заканчивается 
в тот момент, когда ты пе-
рестаёшь бояться сдавать 
кровь на анализ и начина-
ешь бояться его результатов.

АНЕКДОТЫ

Маша сказала, что хочет на 
Новый год куклу и набор ку-
кольной посуды.

— Машенька, Дед Мороз 
один, и подарок должен быть 
один, — говорит мама.

— Нет, я видела, что Дедов 
Морозов два — один в крас-
ной шубке, другой в синей.

 
— Машенька, иди посмотри, 

что тебе Дед Мороз под ёлоч-
ку положил.

Но Маша первым делом по-
шла посмотреть, закрыт ли бал-
кон, а потом заявила:

— А что, полиция сказала, что 

Дед Мороз к нам вот так ночью 
приходил?

 
Обсуждает с мамой, кем бу-

дет на новогоднем празднике 
в детском саду:

— Не хочу быть Золушкой, 
хочу быть Снегурочкой!

— Почему?
— Снегурочка песни поёт 

и веселится, а Золушка полы 
дома подметает.

— Папа, смотри, как паутина 
блестит на солнце.

— Да, красиво.
— У пауков тоже Новый год?

Рулет из индейки 
от певца Владимира Брилёва
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«У пауков тоже Новый год»
Маша, от 3 до 6 лет Скорая помощь на работе и дома

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. 

Я работаю фельдшером скорой помощи и уже несколько 
лет собираю модели машин скорой. В моей коллекции мо-
дели как современных машин скорой помощи, так и маши-
ны ретро. Это машины скорой помощи АМО, ГАЗ-М55, ЗИМ, 
ГАЗ-22Б, РАФ. Есть модели автобусов скорой помощи, гру-
зовиков. А также модели скорой помощи для правительства. 
Есть модели отечественных и зарубежных фирм. И несколь-
ко вертолётов скорой помощи. 

Борис Меркушин, Бабушкинский район
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