
Москва. Северо�Восточный административный округ

№50 (711)

ДЕКАБРЬ
2020 

WWW.ZBULVAR.RU Е	MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (495) 681-3645 

Когда пиротехника 
опасна: 

советы продавца 
из Северного 

и окружного МЧС

Бык Барон с ВДНХ 
весной 

станет папой

10стр.

14стр.

Сергей Собянин: 
«Открываем 

запись 
на вакцинацию 

для новых 
категорий 
горожан»

6стр.

В уходящем году 838 семей СВАО 
переехали в новое жильё

Дизайнер 
из Бабушкинского 

печёт пряничные домики

18стр.

Новогодний сюрприз

Актёр Денис Матросов:  
«После одного случая

желание 
«дедморозить» 
надолго пропало»
стр. 16-17

стр. 7

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   50 (711) декабрь 2020ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
непростое положение попали 
юные конькобежцы, которые за-
нимаются на ледовой арене «Ме-
гаспорт» в Крылатском. Её пере-

оборудовали под временный госпиталь 
для больных COVID-19. Узнав о проблеме, 
префект СВАО Алексей Беляев предложил 
будущим чемпионам кататься в Лианозо-
ве, на катке с искусственным льдом на Во-
логодском проезде. Недавно здесь, как и на 
других катках округа, по инициативе пре-
фекта был сделан навес от снега.

На первом занятии в Лианозове Алек-
сей Беляев побывал вместе с олимпийской 
чемпионкой по конькобежному спорту 
Светланой Журовой.

— Уверен, что среди вас точно есть бу-
дущие чемпионы Европы и олимпийские 
чемпионы, — обратился Алексей Беляев к 
юным спортсменам. — Но самое важное, 
что спорт даёт здоровье и физическую фор-
му, которые вам очень пригодятся в жизни.

Светлана Журова рассказала, что сама 
начинала кататься на коньках на обычном 
дворовом катке.

— Я рада, что у конькобежцев появилась 
возможность здесь кататься. Занятия на 

льду особенно важны для детей из группы 
начальной подготовки, чтобы они не утра-
тили интерес к этому виду спорта. Каток в 
Лианозове вдвойне хорош тем, что от не-
погоды его защищает навес. При таких 

условиях ледовое покрытие может продер-
жаться до самого мая, — отметила олим-
пийская чемпионка.

Они с префектом поздравили юных 
спортсменов с наступающим Новым годом 
и вручили сладкие подарки. А самой Журо-
вой глава округа подарил шапку, шарф и 
варежки, изготовленные для нового флеш-
моба, который запускается в округе. Обла-
датели этих вещей собираются выкла-
дывать свои фото в соцсетях с хэштегом 
#ТеплоСВАО.

Алексей Беляев и Светлана Журова 
сделали с ребятами несколько кругов по 
катку. По словам олимпийской чемпион-
ки, лёд достаточно ровный. А станет ещё 
лучше, так как его регулярно будут шли-
фовать.

Марат Камалов с сыном Марселем при-
ехали на наш каток аж из Новопеределкина.

— Сын занимается конькобежным спор-
том уже год, ему очень нравится. Когда за-
нятия на льду прекратились, мы искали 
подходящий каток по всей Москве. Лучше-
го, чем здесь, не нашли. Каток шикарный — 
большой, хорошо освещённый, — говорит 
Марат.

— Очень понравилось, что родители мо-
гут ждать детей в тёплой раздевалке и даже 
выпить кофе, — поделилась Александра 
Янина из района Войковский, мама юной 
конькобежки.

Оксана МАСТЮГИНА

Лёд для будущих чемпионов

Олимпийская 
чемпионка Светлана 

Журова высоко 
оценила качество льда 
на лианозовском катке

В Южном Медведкове открылся спортклуб с бассейном
На пр. Шокальского, 9-9а, 

открылся новый спортив-
ный центр. Как сообщил 
глава управы района Юж-
ное Медведково Олег Голем-
ба, заниматься в нём смогут 
и дети и взрослые. 

— Жители долго ждали 
появления такого современ-
ного спорткомплекса. Уве-
рен, что он станет местом, 
где каждый сможет выбрать 
подходящее для себя заня-
тие, — отметил Големба. 

В четырёхэтажном здании 
обустроены три зала для за-
нятий аэробикой, два трена-
жёрных зала, бассейн, сау-
на и детская комната. В клу-
бе открылись курсы танцев, 
йоги, суставной гимнастики 
и водной аэробики. Для детей 
заработала студия мастеров 
«Сделай сам». Прилегающая 
территория благоустроена. 
Возле здания высадили ку-
старники, устроили парковку.

Михаил КОФАНОВ

ФОТОФАКТ

На Останкинской телебашне 
появилась новая подсветка

На башне смон-
тировали более 
550 осветитель-
ных приборов. 
Они способны ме-
нять цвет, прое-
цировать изобра-
жения, создавать 
яркие вспышки 
и движение луча. 
Благодаря новой 
подсветке 24 де-
кабря на теле-
башне впервые 
было запущено 
новогоднее све-
товое шоу. До 10 
января с 18.00 
до 23.00 оно бу-
дет включаться на 
пять минут в на-
чале каждого часа. 
А в новогоднюю 
ночь художест-
венное освещение 
Останкинской те-
лебашни будет 
украшать Москву с 
00.00 до 1.00.

Игорь МИНАЕВ

Подъезд в доме на Молодцова украсили к Новому году
Третий подъезд дома 25, 

корп. 2, на улице Молодцова 
необычно украсили к Ново-
му году. На потолке, стенах 
и доске объявлений — ми-
шура, а у входа и у лифта — 
искусственные ёлочки с ша-
рами и гирляндами. Укра-
шает подъезд уже не первый 
год консьержка Зинаида Си-
дорина.

— Я работаю здесь уже во-
семь лет. Очень люблю Но-
вый год. Это время, когда 
все должны радоваться. Вот 
я и подумала: надо украсить 
подъезд в канун Нового года, 

— рассказывает Зинаида Ва-
сильевна. — У жителей были 
ненужные ёлки. Их я и наря-
дила. 

Игрушки предоставили 
соседи. Но часть Зинаида 
Сидорина купила сама. Есть 
даже пара советских ёлоч-
ных шариков, которые сей-
час редкость. 

— В канун этого Нового 
года я старалась особенно. 
Хотелось всем, особенно де-
тям, поднять настроение во 
время пандемии, — добави-
ла Зинаида Сидорина.

Алексей НАЗАРОВ

Благодаря подсветке 
на башне впервые запустили 
новогоднее световое шоу

Часть игрушек предоставили соседи, 
некоторые Зинаида Сидорина купила сама

В новом спортивном центре смогут заниматься и взрослые и дети

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

По инициативе префекта СВАО Алексея Беляева 
оставшиеся без «Мегаспорта» конькобежцы будут кататься в Лианозове

Префект Алексей Беляев обсудил с олимпийской чемпионкой Светланой Журовой 
вопросы развития спорта в СВАО
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З
аместитель глав ного 
врача больницы им. 
А.К.Ерамишанцева на 
Ленской улице Ар-

нольд Маркаров награждён 
орденом Пирогова за вклад 
в борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Высокую госу-
дарственную награду врачу 
из Бабушкинского района 
и ещё нескольким десяткам 
медиков вручил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Весной в самый разгар 
пандемии Департамент здра-
воохранения создал штаб 
по борьбе с коронавирусом, 
куда были приглашены не-
сколько заместителей глав-
ных врачей из московских 
городских больниц, и я в том 
числе, — рассказывает Ар-
нольд Маркаров. — Стоял во-
прос о перепрофилирова-
нии стационаров под инфек-
ционные госпитали для лече-
ния пациентов с COVID-19. 
Мне было поручено развер-
нуть ряд больниц и обсерва-
торов. 

Одним из них был вре-
менный госпиталь для паци-
ентов с COVID-19 в павильо-

не №75 на ВДНХ, где Марка-
ров, максимально используя 
свой опыт, внедрил множе-
ство идей. 

— Такой госпиталь теперь 
при необходимости можно 
быстро развернуть в любом 
месте, — объясняет Арнольд 
Эдуардович.

Не остались без помощи 
московских врачей и регио-
ны страны. Маркаров возгла-
вил одну из бригад, которые 

ездили делиться опытом с 
коллегами в Ингушетию 
и Ханты-Мансийск. 

Стать врачом Арнольд 

Маркаров мечтал с детства. В 
14 лет, ещё учась в школе, он 
целый год подрабатывал са-
нитаром в больнице. 
Уже в 15 лет он окон-
чил школу с меда-
лью (начал учить-
ся в пятилетнем 
возрасте) и по-
ступил в Москов-
скую медицин-
скую академию им. 
И.М.Сеченова. После 

её окончания Арнольд Эду-
ардович уже 24 года работает 
хирургом в ГКБ им. А.К. Ера-

мишанцева.
— Я очень люблю 

свою работу и ста-
раюсь опериро-
вать каждый день, 
несмотря на ог-
ромную нагрузку, 
связанную с ко-

видом, — говорит 
Маркаров.

Ирина ЛЬВОВА

Врачу из Бабушкинского 
вручили орден Пирогова

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Потерявшегося в Лосинке 
щенка нашли на кладбище
Испугавшись взрывов петард, щенок па-

пийона убежал от хозяйки во время прогул-
ки в Джамгаровском парке. Беглеца искали 
даже ночью, но безрезультатно. На помощь 
пришли его «собратья». Одна из собак об-
наружила щенка и облаяла, чем привлекла 
внимание своей хозяйки. Это произошло в 

районе кладбища, на другой стороне пруда. О счастливом воз-
вращении четырёхмесячного папийона к хозяйке пишет элек-
тронная газета «Наша Лосинка».

Пьяного водителя 
с липовыми правами 

поймали 
в Алексеевском

В Алексеевском районе полицейские за-
держали нетрезвого водителя с поддель-
ным удостоверением. Мужчина признал-
ся, что купил документ в Интернете за 
10 тыс. рублей. Теперь ему придётся от-
ветить в суде сразу по двум статьям. Об 
этом пишет электронная газета «Алексеев-
ский вестник».

Замок из снега построили 
в Бибиреве

Необычный замок из снега создали в Би-
биреве отец и сын Белоусовы. Об этом пи-
шет газета «Бибирево — наш дом». Узкая, 
вытянутая снежная конструкция возвыша-
ется более чем на 2 метра. У жителей рай-
она она вызвала много вопросов и предпо-
ложений, например, что люди, создавшие 
снежное чудо, сами очень высокого роста 

и построили замок под себя. 
Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Наша Лосинка»

Все новости 
района: 

«Алексеевский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

ВАШЕ МНЕНИЕ

Надеемся на полицию
На интернет-порта-

ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги оче-
редного опроса. Поводом для 
него послужили участившиеся 
случаи мошенничества в рай-
оне Свиблово. Там неизвест-
ные, выдавая себя за сотруд-
ников коммунальных служб, 
ходят по квартирам и, пред-
лагая псевдоуслуги, вымога-
ют деньги. «ЗБ» поинтересо-
вался у жителей округа, какие 
методы борьбы с проходим-
цами такого рода они счита-

ют наиболее эффективными. 
66% респондентов увере-

ны, что нужно сразу вызывать 
полицию. 17% — что беседу 
с незнакомцами надо записы-
вать на видеокамеру. Ровно 
столько же участников опро-
са считают, что для начала у 
визитёров следует проверить 
документы. Просто игнориро-
вать посетителей — такая по-
зиция никого из респондентов 
не заинтересовала. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Бибиреве на улице Мурановской кто-то выломал под корень 
молоденькую ёлочку. Жители огорчены, экологи негодуют.

Наш следующий вопрос: 
Можно ли оправдать того, кто на праздник срубил ёлку?

 Нет, это ужас и позор. Таких надо примерно наказывать.
 Конечно, нет. Мне вообще жалко любую ёлку, которую 
рубят на Новый год.

 Я сам так однажды сделал. 
До сих пор стыдно.

 Регулярно рублю. А что тут такого?

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

Сотрудники ДПС переоделись 
в Деда Мороза и Снегурочку

Сотрудники дорожно-
патрульной службы УВД 
по СВАО Никита Шуваев 
и Людмила Штыканова 
24 декабря сменили слу-
жебную форму на костю-
мы Деда Мороза и Снегу-
рочки. Около полусотни 

водителей они поздрави-
ли с Новым годом. При-
мерно 30 маленьких пас-
сажиров получили по-
дарки — раскраски, па-
мятки и сладости.

Анна ЩЕРБИНИНА

Указом Президента России за боль-
шой вклад в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией и проявленные при этом само-
отверженность и высокий профессиона-
лизм награждены 40 московских врачей 

и пять медсестёр городских стационаров.
— Московские медики первыми в России 

столкнулись с пандемией. Это касается не 
только тех, кто работает в «красной зоне», 
но и тех, кто остался на основном медицин-

ском фронте — в сфере оказания других ви-
дов медицинской помощи, — обратилась к 
ним заместитель мэра Москвы Анастасия 
Ракова, вручавшая награды.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Завершается осенняя при-
зывная кампания. Её итоги 
обсудили на оперативном 
совещании в префектуре 
СВАО. Префект Алексей Бе-
ляев сообщил, что призыв 
организован с учётом тре-
бований эпидемиологов. На 
входе в военные комисса-
риаты юношам измеряют 
температуру, выдают маски 
и перчатки. В помещениях 
нанесена разметка, которая 
помогает соблюдать соци-
альную дистанцию.

На городском сборном 
пункте призывники сдают 
тесты на наличие коронави-
русной инфекции. В части 
их направляют только при 
условии, что результат отри-
цательный.

Заместитель префек-
та СВАО Светлана Куревле-
ва отметила, что на службу 
призваны почти 700 юно-
шей. Как правило, ребят из 

СВАО направляют в части 
Западного военного округа. 
Наши призывники служат 
в ВДВ, Росгвардии, Военно-
комических силах и на фло-
те. До службы могут бесплат-
но получить права и пойти в 
армию водителем.

Участники совещания на-
помнили, что за уклонение 
от службы предусмотрена 
уголовная ответственность. 
Те, кто прячется от армии, 
не смогут устроиться на хо-
рошую работу. Возникнут 
сложности с получением за-
гранпаспорта и водитель-
ского удостоверения. 

— Престиж службы в ар-
мии сейчас высок, поэтому 
многие ребята с охотой туда 
идут. На призывной комис-
сии можно даже выбрать 
войска, это пожелание по-
стараются учесть, — отме-
тил Алексей Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

Четырнадцатилетним 
подростком 
Маркаров пошёл 
подрабатывать 
санитаром
в больницу 

Осенью из округа призвали 
почти 700 юношей

Арнольд Маркаров возглавил одну из бригад 
врачей, которые ездили делиться опытом лечения 
COVID-19 в Ингушетию и Ханты-Мансийск 

Никита Шуваев и Людмила Штыканова поздравили 
с Новым годом около полусотни водителей

Московских медиков наградили за борьбу с COVID-19
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В 
Москве принимают до-
полнительные меры борь-
бы с коронавирусом, ко-
торый пока сдаваться не 
спешит.

В запасе — 
около 5 тысяч коек

В ближайшее время должны от-
крыть ещё три больничных корпу-
са для пациентов с COVID-19. Об 
этом сообщил Сергей Собянин в 
прямом эфире телеканала «Россия 
24».

— К сожалению, приходится кон-
статировать, что пандемия у нас 
продолжает наступать, как и во 
всём мире. Конечно, мы надеем-
ся, что ситуация стабилизируется 
и пойдёт на спад, но пока этого не 
происходит. В связи с этим мною 
принято решение о мобилизации 
ещё трёх больших корпусов наших 
стационаров для того, чтобы они 
были готовы принять пациентов, 

подстраховать ситуацию, — сказал 
мэр столицы.

Сейчас городская система здраво-
охранения справляется с наплывом 
пациентов. На сегодняшний день в 
запасе есть около 5 тысяч коек для 
лечения больных коронавирусом.

— Запас коечного фонда дол-
жен быть постоянным, — добавил 
Сергей Собянин, — или примерно 
в таком же объёме для того, чтобы 
спокойно работала логистика при 
распределении пациентов.

Также мэр отметил, что ситуация 
в городе остаётся сложной: были 
побиты два негативных рекорда — 
по количеству вновь выявленных 
заболевших (больше 8 тысяч) и по 
числу госпитализаций в сутки (око-
ло 2 тысяч).

Стали донорами 
впервые

Одним из эффективных мето-
дов лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией остаётся пе-
реливание плазмы крови с антите-
лами.

В пресс-службе столичного Де-
партамента здравоохранения со-
общили, что только около 32% 
людей, сдавших антиковидную 

плазму, ранее уже были донора-
ми крови или её компонентов. 
Остальные 68% стали донорами 
впервые. Для всех желающих стать 
донорами плазмы, которые пе-
реболели COVID-19, ежедневно с 
9.00 до 19.00 работает горячая ли-

ния по тел. (495) 870-4516. К до-
нации приглашаются выздоровев-
шие после COVID-19 люди от 18 
до 55 лет, весом более 50 кг. Про-
тивопоказания — ВИЧ, сифилис, 
вирусные гепатиты, ряд других за-
болеваний.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Пациентов с COVID-19 примут 
ещё три больничных корпуса 
Столичные стационары готовы к наплыву пациентов с коронавирусом

Пандемия 
в Москве 

продолжает 
наступать, 

как и во всём мире

АКТУАЛЬНО

Поликлиники 
строят и 

модернизируют, 
несмотря 

на пандемию

Ограничительные меры 
в Москве доказали свою эф-
фективность. Об этом рас-
сказала заместитель мэра 
столицы по вопросам со-
циального развития Анас-
тасия Ракова в программе 
«Просто о сложном», выхо-
дящей в «Яндекс.Эфире». От-
вечая на вопрос об оправ-
данности запрета на прогул-
ки в парках и запрета поки-
дать дома людям старше 65 
лет в период весенней волны 
COVID-19, Анастасия Ракова 
пояснила, что тогда властям 
пришлось сделать непро-
стой выбор ради сохранения 
жизней москвичей, в первую 
очередь пожилых. Статисти-
ка заболеваний в весенний 
период показывала увели-
чение госпитализаций лю-
дей в возрасте от 60 до 70 лет 
буквально в геометрической 
прогрессии.

Анастасия Ракова отме-
тила, что в период осенней 
волны коронавируса введе-
ние таких запретительных 
мер не потребовалось.

— К осени мы очень хо-
рошо подготовились, от-
работали всю первую вол-
ну, меры показали свою 
эффективность. Мы уже в 
конце мая, когда пандемия 
шла на спад, сделали 7 ты-
сяч коек во временных го-
спиталях на будущее, всю 
технологию работы за лето 
обкатали, новые лекарства 
опробовали и закупили их 
в огромном количестве и к 
осени подошли уже более 
подготовленными, — объ-
яснила заместитель мэра.

Также город нашёл воз-
можности для реализации 
проектов, начатых до пан-
демии. 

По словам заместителя 
мэра, успешно продолжа-
ется программа модерниза-
ции поликлиник, беспере-
бойно ведётся строительст-
во новых поликлиник. Со-
стоялись торги по закупке 
высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования 
для переоснащения город-
ских медучреждений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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На одной из линий мо-
сковского метро в сле-
дующем году планируют 
запустить тематический 
поезд, посвящённый вра-
чам, сражающимся с ко-
ронавирусом. Об этом со-
общили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Дизайн поезда могут 

выбрать москвичи на пор-
тале «Активный гражда-
нин». Голосование уже 
идёт и продлится до кон-
ца января.

«Пусть это действитель-
но будет личная благодар-
ность от каждого жителя 
нашего большого города», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы Департа-
мента транспорта.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В метро начнёт курсировать 
поезд, посвящённый врачам

Развлекательный и спортивный клубы наказали 
за нарушение требований профилактики COVID-19

Управление Роспотребнадзора по г. Мо-
скве приостановило работу клуба спортив-
ной гимнастики «Рассвет» на Электролит-
ном проезде за несоблюдение мер профи-
лактики распространения коронавирусной 
инфекции. В ходе проверки выяснилось, 
что тренерский состав работал без масок 
и перчаток, в помещении клуба не было де-
зинфицирующих средств и кожных анти-
септиков. Как сообщили в пресс-службе ве-
домства, за эти и другие выявленные нару-
шения на ИП Иванова А.В. был составлен 
протокол об административном правона-

рушении. По решению суда деятельность 
клуба приостановлена на 20 суток.

Аналогично наказан московский клуб 
«ГлавClub». В Роспотребнадзоре по г. Москве 
сообщили, что 19 декабря в клубе прошёл 
концерт, на котором, как показала провер-
ка, не соблюдалась социальная дистанция, 
посетители находились без масок. В насто-
ящее время развлекательный клуб опечатан. 
Материалы об административном правона-
рушении направлены в Симоновский рай-
онный суд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москва побила негативный рекорд 
по числу госпитализаций в сутки. 
Так что дополнительные койки могут 
в любой момент понадобиться
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Ч
исло выявленных случа-
ев заражения коронави-
русом в мире превысило 
77,2 млн. По-прежнему 
печальный рейтинг воз-

главляют США: только за одни сут-
ки коронавирус был выявлен по-
чти у 190 тысяч человек.

Также стало известно о первых 
случаях коронавируса в Антаркти-
де, где заразились 36 сотрудников 
чилийской научной станции. На 
Земле не осталось континентов, 
свободных от пандемии.

Великобританию 
закрыли

В Великобритании зафикси-
рован «антирекорд» по суточ-
ному приросту заболевших — 
36 804 новых случая. Но самое глав-
ное — в стране выявлен новый гене-
тический тип коронавируса. В связи 
с этим более 20 стран, включая Рос-
сию, закрыли границы с Великобри-
танией. А из Лондона после объявле-
ния об ужесточении ограничений 
из-за выявления нового генетиче-
ского типа коронавируса началось 
настоящее бегство. Толпы людей за-
полнили крупные вокзалы Лондо-
на, на основных автомагистралях 
образовались заторы. Лидер партии 
Brexit Найджел Фараж сравнил про-
исходящее с тем, что было в Лондо-
не более 80 лет назад во время нача-
ла Второй мировой войны. 

Четвёртый (максимальный) уро-
вень угрозы распространения ин-
фекции в Лондоне и на юго-восто-
ке Англии предусматривает запрет 
на работу магазинов, не торгую-
щих самым необходимым (ресто-
раны и пабы в Англии были закры-
ты ранее). Людям рекомендова-
но воздерживаться от поездок по 
стране и за рубеж и не покидать 
свои дома без необходимости. Ог-
раничения коснулись почти 20 млн 

человек. Также власти страны от-
менили пяти дневные послабления 
по случаю Рождества, отмечаемого 
протестантами и католиками 25 де-
кабря, — это почти 30% населения.

Австрийцев посадили 
на жёсткий карантин

Власти Австрии вводят по 24 ян-
варя 2021 года третий жёсткий 
карантин, чтобы сдержать распро-

странение пандемии COVID-19 в 
праздничные дни. Снова будут за-
крыты магазины и предприятия 
сферы услуг. Жителям разрешат 
выходить из дома только для следо-
вания на работу, за продуктами, на 
помощь людям, на прогулку.

Круглосуточное ограничение на 
выход жителей из дома в Австрии 
будет действовать в рамках жёст-
кого локдауна даже в ночь на Но-
вый год — с 31 декабря на 1 янва-
ря. Запуск фейерверков запрещён.

Итальянские магазины 
закрыты

Территория Италии станет «крас-
ной зоной» в праздничные дни — по 
6 января. Это означает введение об-
щенационального карантина и за-
прет на выход из дома без надобно-
сти. Все магазины закрыты, за исклю-
чением продуктовых, запрещается 
переезжать из региона в регион, не 
будут работать бары и рестораны, но 
возможно обслуживание навынос. 
На праздничные застолья можно 
приглашать не более двух взрослых.

Отменены новогодние вечерин-
ки в отелях и ресторанах Египта. 
Увеселительные мероприятия бу-
дут под запретом на территории 
всех курортных зон.

А власти Турции запретили празд-
ничные развлекательные програм-
мы с ведущими и с музыкой в отелях.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В праздники Италия 
станет «красной зоной»

В Риме 
и других городах 
введены жёсткие 

ограничения

В Лондоне 
объявлен 

максимальный 
уровень угрозы 

заражения

Столичная система здравоохране-
ния пока справляется с огромной на-
грузкой, но ситуация в городе остаёт-
ся сложной. Об этом в ходе заседания 
президиума Координационного сове-
та при Правительстве РФ по борьбе с 
COVID-19 сообщил первый замести-
тель председателя совета, мэр столи-
цы Сергей Собянин. Так, 23 декабря в 
Москве было подтверждено 8203 но-
вых случая заболевания коронавиру-
сом, госпитализированы 1772 пациен-
та с COVID-19. Вместе с тем в этот же 
день из больниц выписали 1858 чело-
век. Очень резких всплесков заболева-
емости в последнее время не наблюда-
ется, около 30% больничных коек для 
пациентов с COVID-19 остаются сво-
бодными. 

В этих условиях Москва не будет 
прибегать к жёстким ограничениям в 
новогодние праздники, как это проис-
ходит сейчас в большинстве европей-
ских стран. Уже принятых мер доста-
точно, но их важно соблюдать. 

— Никаких дополнительных огра-
ничительных мер мы не планируем, 

но в то же время считаю, что никакие 
послабления в этой ситуации невоз-
можны, — сказал мэр. 

Так, москвичам старшего поколе-
ния рекомендовано воздержаться от 
походов по магазинам во время ново-
годних приготовлений. 

— Это риск не только для здоровья, 
но и для жизни, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

В новогоднюю ночь метрополитен и 
МЦК будут работать, чтобы не допу-
стить скопления пассажиров. При этом 
будет усилен контроль за соблюдени-
ем масочно-перчаточного режима. В 
Управлении Роспотребнадзора по 
г. Москве сообщили, что в преддве-
рии новогодних праздников под осо-
бый контроль возьмут места массо-
вого скопления людей. В ведомстве 
напомнили, что в столице до середи-
ны января действует запрет на рабо-
ту кафе, баров и ресторанов в ночное 
время, все они должны закрываться в 
23.00. В новогоднюю ночь заведения 
общепита также будут закрыты.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Медиков, лечащих пациентов с COVID-19, 
продолжат бесплатно кормить

Москва не будет прибегать к жёстким 
ограничениям в новогодние праздники 

ГУМ и фитнес-клуб в «Лужниках» могут оштрафовать 
ГУМ на Красной площади могут 

оштрафовать за нарушения мер 
профилактики коронавирусной 
инфекции. Об этом журналистам 
сообщил главный инспектор ОАТИ 
г. Москвы Ян Поповский. По его 
словам, в торговом центре не сле-
дили в достаточной мере за тем, 
чтобы все посетители надевали ма-
ски и перчатки и соблюдали соци-
альную дистанцию.

Могут оштрафовать и торговый 
центр «Охотный ряд». Ян Попов-
ский сообщил, что здесь уже про-
водили проверку. Не все покупате-
ли пользовались средствами ин-
дивидуальной защиты и соблюда-
ли социальную дистанцию. При 
повторной проверке инспекторы 
снова зафиксировали эти же нару-
шения. За них могут оштрафовать 
на 300 тыс. руб лей.

Фитнес-клуб Crocus Fitness в 
«Лужниках» за нарушение мер про-
филактики коронавирусной ин-
фекции могут закрыть на 90 суток 
или оштрафовать. В помещени-
ях не организовано достаточное 
обеззараживание воздуха. В разде-
валке отсутствует разметка для со-
блюдения социальной дистанции.

Роман 
НЕКРАСОВ

Правительство Москвы выделит 
из резервного фонда 1,3 млрд руб-
лей для организации в 2021 году бес-
платного питания медицинских ра-
ботников, оказывающих помощь в 
стационарных условиях пациентам 
с диагнозом COVID-19 или с подо-
зрением на него. Такое постановле-
ние подписал Сергей Собянин. 

В обычных условиях работода-
тель не обязан обеспечивать своих 
сотрудников бесплатным питанием. 
Однако с апреля этого года в связи 
с пандемией власти города органи-

зовали за счёт бюджета бесплатное 
трёхразовое питание медицинских 
сотрудников, работающих в ста-
ционарах с ковид-пациентами. За 
это время 19 столичных ресторан-
ных сетей поставили медикам око-
ло 1,5 млн суточных рационов еды. 
Тогда же в столице развернулось во-
лонтёрское движение: к обеспече-
нию врачей, сутками не выходящих 
из «красной зоны», горячей едой 
подключились москвичи и десятки 
кафе и ресторанов. Они за свой счёт 
готовили и привозили в ковид-ста-

ционары и в КТ-центры ланч боксы 
с обедами, выпечку, кофе. 

Сейчас помощь больным кови-
дом оказывают свыше 69 тысяч мо-
сковских медиков: врачи, средний 
и младший медперсонал, работни-
ки скорой помощи. Каждый второй 
московский врач с начала пандемии 
переболел коронавирусом, но пра-
ктически никто из медиков не от-
казался от работы из-за риска забо-
леть.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Рим — один из городов Италии, 
который станет «красной зоной» 

в праздничные дни — по 6 января
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В
Москве расширя-
ется круг людей, 
которым доступ-
на вакцинация от 
COVID-19. 

«Устали бояться»
В своём блоге мэр столи-

цы Сергей Собянин отме-
тил, что с 28 декабря сделать 
прививку получили возмож-
ность работники сферы об-
щественного питания и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, спортивных учре-
ждений, органов охраны 
правопорядка, сотрудники 
некоммерческих и религи-
озных организаций, волон-
тёры. Напомним, что сейчас 
вакцинируются работники 
образовательных и меди-
цинских учреждений, соци-
альных служб, офисов «Мои 
документы», сотрудники уч-
реждений культуры, торгов-
ли и услуг, транспорта, энер-
гетики, промышленности и 
СМИ.

Заведующая 2-м филиа-
лом диагностического цен-
тра №5 на Мурановской 
улице Лариса Соловьёва 
рассказала корреспон-
денту «ЗБ» о том, что ко-
личество людей, прихо-
дящих на прививку от 
коронавируса, постоян-
но увеличивается.

— Многие пациен-
ты старше 60 лет часто 
спрашивают, когда им 
тоже можно будет прой-

ти вакцинацию, — расска-
зывает врач. — Говорят, что 
устали бояться и хотят воз-
вратиться к нормальной 
жизни. Приходят на при-
вивку люди, которые уже пе-
реболели коронавирусом 
весной, они боятся повтор-
ного заражения. Считаю, 
что появившаяся вакцина 
даёт людям надежду нако-
нец вернуться к нормаль-
ной жизни.

Лариса Соловьёва отме-
чает, что настороженность, 
с которой люди относились 
к вакцинации в первое вре-
мя, уже проходит.

Заместитель мэра столи-
цы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ра-
кова в передаче «Просто о 
сложном», выходящей в «Ян-
декс.Эфире», также отмети-
ла, что у москвичей меняет-
ся взгляд на вакцинацию.

— Я практически увере-
на, что в ближайшие дни мы 
увидим рост числа желаю-
щих вакцинироваться, — 
сказала заместитель мэра и 
добавила, что в конце дека-
бря и начале января количе-

ство доз вакцины будет из-
меряться миллионами, что 
позволит начать в столице 
масштабную вакцинацию.

А на заседании прези-
диума Координационно-
го совета при Правительст-
ве РФ по борьбе с COVID-19 
Сергей Собянин сообщил, 
что при необходимости в 
Москве можно будет развер-

нуть до 140 прививочных 
пунктов.

«Побочных 
эффектов 
не было»

Сделавшие прививку от-
мечают, что чувствуют себя 

хорошо.
— Так как я сам врач, 

я хорошо понимаю, 
что нам просто по-

везло: наконец 
появилась воз-
можность сделать 

прививку, — раз-
мышляет Евге-
ний Сахаров с 
Алтуфьевско-
го шоссе. — Во-

круг болеет и 
умирает огром-

ное количество лю-
дей.

Евгений Вячесла-

вович добавил, что привился 
в один день с женой, которая 
тоже работает в медицине.

— У меня не было абсо-
лютно никаких недомога-
ний, а у жены немного по-
болела рука в месте укола, 
— рассказал врач. — Любая 
прививка предполагает ка-
кие-то ощущения, но, ду-
маю, стоит потерпеть, по-
тому что, если заболеть, по-
следствия могут быть гораз-
до серьёзнее.

Журналист Лариса Борцо-
ва, которая работает на Пол-
ковой улице, отправилась 
в пункт вакцинации 21 де-
кабря, сразу после того, как 
только начали прививать 
тех, кто работает в СМИ.

— Я веду активный образ 
жизни, езжу в транспорте на 
работу, хожу в магазин, по-
этому хочу обезопасить себя 
и окружающих, — говорит 

Лариса. — Сын тоже сделает 
прививку, как только будет та-
кая возможность. Он подраба-
тывает курьером, общается с 
большим количеством людей.

Журналист рассказала, 
что врач тщательно изучил 
её состояние, выяснилось, 
что от волнения у женщины 
немного повысилось давле-
ние, но вскоре оно норма-
лизовалось.

— Оказалось, что волно-
валась я зря, никаких побоч-
ных эффектов не было, раз-
ве что в первый день чуть-
чуть поболела голова, — до-
бавила Лариса.

Пункты работают 
и в праздники

Прививку можно сделать в 
одном из 70 пунктов, откры-
тых на базе городских поли-
клиник. Они работают еже-
дневно с 8.00 до 20.00. За-
пись открыта на две недели 
вперёд. Важно, что пункты 
вакцинации будут работать 
и в новогодние праздники. 
По словам Сергея Собянина, 
это нужно, чтобы как мож-
но больше москвичей могли 
воспользоваться свободным 
временем и сделать прививку.

Ирина ЛЬВОВА,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Вакцина даёт людям надежду 
вернуться к нормальной жизни»

Москвичей, приходящих на прививку, становится всё больше

При необходимости в Москве 
развернут 

до 140 прививочных пунктов

Пройти вакцинацию от 
коронавируса могут жите-
ли в возрасте от 18 до 60 
лет с московским полисом 
ОМС или с прикреплением 
к городской поликлинике. 
Люди старше 60 лет будут 
вакцинированы позднее.

Те, кому показана вакци-
нация, могут записаться на 
прививку на порталах mos.
ru и emias.info, в городских 
мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и ЕМИАС.ИНФО, 
через инфоматы в поли-
клиниках или по телефо-
ну. Прививочные кабине-
ты работают ежедневно с 
8.00 до 20.00. 

Как записаться 

Горячая линия по корона-
вирусу продолжит работать в 
новогодние каникулы, также 
в штатном режиме на вопро-
сы будут отвечать сотрудни-
ки колл-центра для доноров 
плазмы и горячей линии «Го-

вори руками» для горожан с 
нарушениями слуха.

— Несмотря на празднич-
ные дни, горячая линия по 
коронавирусу не будет пре-
кращать свою работу. Во вре-
мя новогодних каникул колл-

центр продолжит работать в 
стандартном режиме. Пред-
ставители старшего поколе-
ния и люди с хроническими 
заболеваниями будут обес-
печены всем необходимым, 
чтобы их пребывание дома 

было максимально комфорт-
ным и безопасным, — расска-
зала Анастасия Ракова, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В новогодние праздники горячая линия 
по коронавирусу будет действовать Горячая линия по коронави-

русу: (495) 870-4509, ежеднев-
но с 8.00 до 21.00. 

Горячая линия для доноров 
плазмы с антителами: (495) 
870-4516, ежедневно с 9.00 
до 19.00.

Горячая линия «Говори ру-

ками» для горожан с наруше-
ниями слуха: 8-926-870-4444 
(также СМС, скайп, мессен-
джеры WhatsApp и Viber), 
«Телеграм»-чат GovoriRukami. 
Запрос или видеообраще-
ние примут по эл. почте 
GovoriRukami@mos.ru

Куда обращаться
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Журналист Лариса Борцова 
уже прошла вакцинацию. Сын Владимир 
решил последовать её примеру

Пункты вакцинации будут работать 
и в новогодние праздники
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В 
2020 году новые 
квартиры по про-
грамме ренова-
ции получили 838 
семей. Об этом на 

оперативном совещании 
в префектуре сообщил за-
меститель префекта СВАО 
Михаил Конопельченко. По 
его словам, всего за послед-
ние два годы в новое жильё 
переехали уже 1,5 тысячи 
семей.

Подобрано 
65 стартовых 
площадок

— В этом году мы полно-
стью расселили два дома: на 
улице Лётчика Бабушкина, 
27, и на Полярной улице, 3, 
корпус 1. Готовимся к их де-
монтажу. Снос планируем 
завершить в I квартале 2021 
года. Также в уходящем году 
началось расселение ещё 
пяти домов, — сообщил Ко-
нопельченко.

С момента старта про-
граммы реновации в окру-
ге построили 18 домов для 
переселения. В этом году 
сдали в эксплуатацию три 
новостройки. В доме на 
Сельскохозяйственной ул., 
14, корп. 3, в Ростокине за-
селение уже идёт. В ново-
стройках на 1-м Стрелец-
ком пр., 18, в Марьиной 
роще и на пр. Дежнёва, 8, 
в Южном Медведкове но-
вые квартиры начали пре-

доставлять 25 декабря. До-
кументы для переезда по-
могают оформить в уже 
открывшихся центрах по 
переселению.

Михаил Конопельчен-
ко напомнил, что всего в 
округе подобрано 65 стар-
товых площадок. При-
чём восемь из них — в Ло-
синке, Свиблове, Марьи-
ной роще и Бабушкинском 
районе — были утвержде-

ны в этом году. Площадок 
пока нет в Алтуфьевском и 
Ярославском районах, ме-
сто для новостроек здесь 
ищут. Префект СВАО Алек-
сей Беляев отметил боль-
шой вклад в реализацию 
программы реновации му-
ниципальных депутатов. 
Хорошо знающие терри-
торию своих районов, они 
вместе с жителями активно 
участвуют в подборе стар-
товых площадок. 

Не только 
жилые дома

Сейчас в округе строит-
ся 20 домов. Десять из них 
начали возводить в 2020 

году. Рядом с новыми дома-
ми будут строить детские 
сады, школы, поликлиники, 
спортивные комплексы. Для 
удобства новосёлов проло-
жат маршруты обществен-
ного транспорта.

Михаил Конопельчен-
ко подчеркнул, что про-
грамма реновации позво-
лила предоставить жильё 
тем, кто остался без крова. 
Так, в новые квартиры пе-

реезжают жители дома 3 на 
улице Проходчиков, кото-
рый пострадал от пожара. 
Эта пятиэтажка включена в 
программу реновации. Те-
перь новосёлам помогают 
перевезти вещи: выделяют 
транспорт и грузчиков.

— Помню те времена, ког-
да на приём приходили жи-
тели и рассказывали о вет-
хих перекрытиях в домах. 
Тогда трудно было карди-
нально улучшить ситуацию. 
Сейчас благодаря програм-
ме реновации такая возмож-
ность появилась. Строится 
новое жильё, в которое пе-
реезжают жители округа, — 
сказал Алексей Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

В новые квартиры переезжают 
жители дома 3 на улице 

Проходчиков, который пострадал 
от пожара

В новое жильё 
переехали 
838 семей

Это один из главных итогов 2020 года в СВАО

Все пруды 
округа получат 

хозяина
Круглый стол, посвящённый 

состоянию московских прудов, 
прошёл в онлайн-формате. В 
нём приняли участие предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, префект СВАО 
Алексей Беляев, заместители 
руководителей департаментов, 
в том числе ЖКХ и городского 
имущества, а также директор 
ГУП «Мосводосток». 

В округе расположено 84 во-
доёма. У части из них, по сло-
вам Алексея Беляева, нет экс-
плуатирующей организации. 
Это означает, что никто не сле-
дит за состоянием дна. В каче-
стве примера на круглом сто-
ле привели пруд Ясный в Юж-
ном Медведкове. Сейчас этот 
водоём реконструирует ГУП 
«Мосводосток» — дно очища-
ют от ила, увеличивают глуби-
ну водоёма. Однако после за-
вершения работ следить за по-
рядком будет некому, потому 
что пруд не состоит на балансе 
ни у одной организации. 

Прудов, не имеющих эксплу-
атирующей организации, в го-
роде более 600. Некоторые на-
ходятся в плохом состоянии, и 
большинство проблем на этих 
водоёмах устраняет Мосводо-
сток. На круглом столе было 
принято решение обратиться в 
Правительство Москвы с пред-
ложением определить эксплу-
атирующие организации для 
всех водоёмов Москвы, а так-
же проработать вопрос о син-
хронизации работ по охране и 
благоустройству водоёмов с ра-
ботами, проводимыми по про-
грамме «Мой район», програм-
ме реновации жилой застрой-
ки в Москве, а также в рамках 
иных программ благоустройст-
ва и развития городской среды.

Шапошников попросил Де-
партамент ЖКХ и благоустрой-
ства г. Москвы составить еди-
ный список всех водоёмов го-
рода с указанием их балансо-
вой принадлежности. 

На круглом столе также об-
судили проблему безымянных 
водоёмов. Алексей Шапош-
ников предложил префекту-
рам вместе с Департаментом 
культурного наследия г. Мо-
сквы подумать над названи-
ями для этих прудов и пред-
ставить их на суд жителей. А 
Департаменту культуры сов-
местно с Комитетом по туриз-
му председатель Мосгордумы 
посоветовал включить столич-
ные водоёмы в экскурсионные 
маршруты и, если нужно, уста-
новить рядом с прудами допол-
нительные лавочки, торговые 
точки и информационные таб-
лички на разных языках. 

Михаил КОФАНОВ

В этом году больше 3 тысяч 
московских семей из 128 старых 
пятиэтажек получили новое рав-
нозначное жильё, построенное 
по программе реновации. Об 
этом на пресс-конференции в 
информационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента городского имуще-
ства Максим Гаман.

— Жители переселились в 
комфортные квартиры в 52 но-
востройках, которые находятся 
в 9 округах столицы, — расска-
зал он.

Помимо реновации, руково-
дитель департамента затронул 
тему очереди на улучшение жи-
лищных условий москвичей. 
Он уточнил, что за последние 
10 лет она сократилась почти в 

три раза: со 137 тысяч до 50 ты-
сяч семей. Гаман отметил, что 
Москва — лидер по обеспече-
нию жильём детей-сирот: за 10 
лет квартиры получили 6285 че-
ловек.

На пресс-конференции обсу-
дили и вопрос получения гос-
услуг. Максим Гаман пояснил, 
что к концу этого года 70% услуг 
можно получить в электронном 
виде.

— К примеру, заработали ви-
деоконсультации, и теперь жите-
ли могут задать любые вопросы 
о покупке жилья или земельно-
го участка не выходя из дома, — 
сообщил Гаман.

Он добавил, что в 2021 году 
планируется перевести все виды 
госуслуг в цифровой формат.

Михаил КОФАНОВ

В городе заселили 52 новостройки

По программе «Мой район» изменится облик улиц и скверов
На оперативном совеща-

нии в префектуре СВАО об-
судили планы благоустрой-
ства на 2021 год в рамках 
программы «Мой район». В 
порядок будут приводить 
крупные улицы, парки, скве-
ры и дворы.

Заместитель префекта Ми-
хаил Конопельченко сооб-
щил, что в следующем году 
благоустроят более 30 объек-
тов. Преобразится ещё одна 
часть «Парка Яуза» — пой-
ма реки Чермянки в районах 
Южное Медведково и Отрад-
ное. В порядок приведут два 
участка: между Медведков-
ской железнодорожной вет-
кой и проездом Дежнёва, а 
также между стадионом «От-

рада» и улицей Мусоргского. 
Огородный проезд в Бу-

тырском районе превратит-
ся в полноценную аллею для 
прогулок местных жителей. 
Здесь планируют высадить 
берёзы, клёны, ели и яблони, 
а также хвойные кустарники.

В следующем году приве-
дут в порядок территорию 

около пруда «Марс» в Алтуфь-
евском районе, сквер вдоль 
Полковой улицы в Марьи-
ной роще. Закончится благо-
устройство сквера на Звёзд-
ном бульваре в Останкин-
ском районе, начатое в этом 
году. Приступить к работам 
планируют начать в апреле 
следующего года.

В Лосинке и Бибиреве бла-
гоустроят дворы по новому 
стандарту. Концепцию раз-
рабатывали в режиме со-
участвующего проектиро-
вания. Жители высказывали 
свои пожелания, архитекто-
ры предлагали форму их ре-
ализации. Так, у дома 3 на Но-
рильской улице разобьют 
яблоневый сад, а на спортив-
ной площадке поставят стол 
для пинг-понга и уличные 
тренажёры. Во дворе дома 
4 на улице Конёнкова отре-
монтируют спортивную пло-
щадку. 

Заместитель префекта Ми-
хаил Пучков добавил, что в 
следующем году планируется 
комплексно благоустроить 

169 дворов. Ещё на 192 дво-
ровых территориях заменят 
асфальт. Подрядчики приве-
дут в порядок 118 детских и 
46 спортивных площадок.

— Мы уже благоустраива-
ли крупные знаковые объек-
ты. Работы выполнили каче-
ственно. Знаковые объекты, 
в частности «Парк света», ста-
ли брендовыми для Москвы 
— снимки на обложках пе-
чатали крупные издания. Та-
кой же уровень качества нуж-
но обеспечить при благо-
устройстве в 2021 году. Ведь 
наша главная цель — сделать 
Северо-Восточный округ 
лучше, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев.

Роман ФЛЕЙШЕР

Преобразится ещё одна часть «Парка Яуза» — пойма реки 
Чермянки в районах Южное Медведково и Отрадное

В этом году по программе 
реновации в округе сдали 
в эксплуатацию три новых дома
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На Печорской отремонтировали 
игровой комплекс

На лазилке в 
детском 
игровом 

городке вытерлась 
краска, несколько 
элементов погнулись. 
Нужно обновить.

Владимир,
Бабушкинский район

Работники ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского 
района» отремонтирова-
ли часть игрового ком-
плекса во дворе дома 6 на 
Печорской улице.

— Деформированные 
элементы игрового ком-
плекса заменили, а также 
покрасили конструкции. 
Сейчас комплекс при-
ведён в нормативное со-
стояние, — сообщили в 
«Жилищнике».

Анна ФОМИНА

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

Несколько 
дней контей-
неры перепол-

нены, вокруг них уже 
скопились пакеты с 
мусором. 

Путевой пр., 14, корп. 1

Сейчас контейнерная 
площадка во дворе дома на 

Путевом пр., 14, корп. 1, на-
ходится в удовлетворитель-
ном санитарном состоя-
нии: контейнеры освобо-
ждены от отходов, вокруг 
чисто. 

— За состоянием данной 
контейнерной площадки 
будут следить тщательнее, 
адрес взят на контроль, — 

сообщили в ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского райо-
на».

Анатолий КАЛИНИН

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

Контейнерную площадку в Путевом 
станут убирать тщательнее

ПИСЬМА

В подъезде 
на улице 

Плещеева 
починили 
ступеньку

У лестницы 
на первом 
этаже сло-

мана ступенька. 
Очень сложно под-
ниматься и спускать-
ся пожилым людям. 
Просьба починить.

Вера Александровна, 
ул. Плещеева, 10, 

подъезд 1

«ЗБ» обратился в управ-
ляющую компанию — ГБУ 
«Жилищник района Би-
бирево» — с просьбой 
срочно отремонтировать 
ступеньку. 

— Работы по укрепле-
нию нижней плиты лест-
ницы подъездного холла 
выполнены, — сообщили 
«ЗБ» в производственно-
техническом отделе ГБУ 
«Жилищник района Би-
бирево».

Анна 
БЕЛОВА

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

У нашего подъ-
езда неделю 
назад исчезла 

урна, стал появляться 
мелкий мусор. Просьба 
срочно вернуть урну.

Эмма,
ул. Новгородская, 27, 

подъезд 3

«ЗБ» передал информа-
цию в «Жилищник», где реши-
ли проблему в течение суток.

— В настоящее время у 3-го 
подъезда установлена новая 
урна, — сообщила директор 
ГБУ «Жилищник района Лиа-
нозово» Светлана Белова.

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»: 
ул. Новгородская, 32, 
тел./факс (499) 908-8079. 
Эл. почта: gbu_lia@svao.mos.ru

Три недели 
назад перего-
рела лампа 

у лифта на десятом 
этаже. Подали в диспет-
черскую несколько зая-
вок, но проблема до сих 
пор не решена. Возле 
лифта темно, боимся 
открывать двери и бес-
покоимся за детей.

Лилия Скуба,
ул. Молодцова, 3

Как сообщили в управе 
района Южное Медведко-
во, специалисты районно-
го «Жилищника» устрани-
ли нарушение.

— Освещение в подъезде 
2 восстановили, в настоя-

щее время лифтовая пло-
щадка освещена, — уточни-
ли в управе района.

Анна 
ЖУРАВЛЁВА

 Управа района Южное Мед-
ведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. 

Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. 
Оставить обращение в режиме 
онлайн можно в официаль-
ных сообществах управы 
в соцсетях: facebook.com/
upravayujnoemedvedkovosvao, 
vk.com/
upravayujnoemedvedkovo

Освещение в подъезде дома 
на улице Молодцова восстановили

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Деформированные элементы заменили, конструкции покрасили

Просьбу жителей 
выполнили 
в течение суток

Лифтовая площадка на десятом этаже 
теперь ярко освещена

Возле подъезда на Новгородской 
появилась новая урна
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Убрали забор-
чик, теперь 
машины парку-

ются на газоне. Травы 
весной не будет. Устано-
вите столбики.

Житель дома 47, корп. 3, 
на Анадырском пр. 

— В настоящее время вдоль 
газона во дворе дома 47, кор-
пус 3, на Анадырском уста-
новлены антипарковочные 

столбики, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник Лосиноостров-
ского района». — Автомоби-
листы больше не смогут пар-
ковать машины на газоне.

Дарья ДОНЦОВА

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

На Анадырском проезде установили 
антипарковочные столбики

Автомобилям теперь на газон не попасть
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Н
ынешний Бабуш-
кинский район 
когда-то был цен-
тром тихого под-
московного горо-

да Бабушкина. Застройка сви-
детельствует об этом до сих 
пор: 70% жилых домов здесь 
имеют пять этажей, а то и 
меньше. Возможно, поэтому 
район стал первым в СВАО, 
где стартовала реновация, — 
практически все старые дома 
стали её участниками. О пла-
нах на будущее рассказывает 
глава управы района Сергей 
Аганеев.

Жилой фонд 
быстро 
обновляется
— В Бабушкинском райо-
не желание переселиться в 
новые квартиры выразили 
жильцы 93 домов. Здесь 
реновация идёт активнее, 
чем в других районах окру-
га. Какие положительные и 
отрицательные стороны 
имеет этот процесс?

— Действительно, на ули-
це Лётчика Бабушкина, 39 и 
41, были построены первые 
дома, куда переехали жиль-
цы из сносимых домов. Когда 
мэр объявил старт програм-
мы реновации, оказалось, что 
эти два дома полностью подо-
шли под заявленные стандар-
ты улучшения условий жиз-
ни людей. Сегодня в нашем 
районе заселяется уже четы-
ре дома, ещё три строится и 
четыре расселяется. Четыре 
дома уже снесли, на подходе 
пятый на улице Лётчика Ба-
бушкина, 27. 

Плюсы в том, что быстры-
ми темпами обновляется жи-
лой фонд. Он у нас старый, со 
всеми вытекающими послед-
ствиями: изношенные комму-
никации, постоянные аварии 
на сетях и, как следствие, раз-
рытия на дорогах и во дворах, 
поддерживающий ремонт де-
лать с каждым годом всё доро-
же и труднее. Но есть и обрат-
ная сторона: много строек, а 
значит, жителям района при-
ходится терпеть определён-
ные неудобства. 

Поэтому я вижу свою глав-
ную задачу в том, чтобы в бли-
жайшие годы минимизиро-
вать для жителей эти неудоб-
ства. Следить, чтобы строите-
ли соблюдали нормы по шуму, 
создавать комфортную вре-

менную инфраструктуру. Ну 
и конечно, грамотно плани-
ровать благоустройство — как 
дворов, так и парков.

Светящийся 
самолёт
— В этом году из-за панде-
мии работы по благо-
устройству практически 
нигде в СВАО не велись. В 
Бабушкинском районе уда-
лось что-то сделать?

— Мы планировали ком-
плексно обновить дворы в 
квартале, не затронутом стро-
ительными работами. Это 
территория между улицами 
Менжинского, Енисейской, 
Олонецким и Старовату-
тинским проездами. Удалось 
лишь отремонтировать ас-
фальт. В следующем году хо-
тим заменить там детские и 
спортивные площадки, поста-
вить новые лавочки. 

Город продолжил начатое 
в прошлом году благоустрой-
ство улицы Лётчика Бабуш-
кина. Этим летом сделали до-
статочно крупную зону от-
дыха на пересечении с Вер-
хоянской. Её изюминкой 
стали качели, которые поль-
зуются популярностью. А в 
начале декабря мы украсили 
её к Новому году: размести-
ли там светящийся самолёт 
— символ района, изобра-
жённый на гербе, который 
отображает заслуги знаме-
нитого полярного лётчика 
М.С.Бабушкина. Получилось, 
на мой взгляд, необычно и 
очень празднично. Ещё одну 
новогоднюю фигуру — све-
тящегося павлина — поста-
вили на пересечении улиц 
Лётчика Бабушкина и Ени-

сейской. Каток с искусствен-
ным льдом на улице Чичери-
на в этом году накрыли наве-
сом. Это была идея префекта 
Алексея Беляева, и нашим жи-
телям она пришлась по душе. 

Когда планируют 
открыть 
поликлинику?
— Как развивалась в уходя-
щем году транспортная 
инфраструктура района?

— Удалось сделать очень 
важное дело. При поддержке 
префектуры мы установили 
светофор в районе дома 12 
на Енисейской улице. За по-
следние три года в этом ме-
сте было несколько крупных 

аварий, в которых постра-
дали пешеходы. Теперь там 
безопасный регулируемый 
переход. 
— На улице Ленской, 21, 
строят поликлинику. Сроки 
завершения работ несколь-
ко раз переносили. Когда 
работы завершатся? 

— Открытие планируется 
в 2022 году. Последний пере-
нос сроков был связан с тем, 
что в столице приняли но-
вый стандарт поликлиник, 
которому должно соответст-
вовать каждое вновь постро-
енное медучреждение. Это и 
современное оборудование, 
и комфортное планировоч-
ное решение самого здания. 
Поликлиника будет детско-
взрослой, с двумя раздельны-
ми входами. В ней разместят 

отделения педиатрии и тера-
пии, включающие кабинеты 
врачей-специалистов функ-
циональной и лучевой ди-
агностики, профилактики и 
реабилитации. Рядом со зда-
нием разместятся небольшая 
парковка и зона отдыха для 
пациентов.

Фотозона 
для молодёжи
— Очень активно развива-
ется «Парк Яуза» — гранди-
озный проект нашего окру-
га. Будет ли что-то новое на 
участке парка в Бабушкин-
ском районе? 

— Нашу часть благоустрои-
ли ещё в 2017 году. Напротив 
расположено Певческое поле. 
И теперь жители частенько за-
дают вопрос: «Когда и у нас бу-
дет так же красиво?» Будем раз-
вивать это направление. На 
будущий год есть планы пол-
ностью изменить облик тер-
ритории возле Бабушкинско-
го ЗАГСа. В частности, сделать 
там современную фотозону 
для молодожёнов. 
— Приближается Новый 
год. Что бы вы пожелали 
жителям? 

— С учётом наших реалий 
скажу, что стройка — на вре-
мя, а жильё — навсегда. По-
этому хочется, чтобы от жи-
телей поступало больше кон-
структивных предложений, 
как организовать жизнь в 
районе комфортнее для всех. 
Это позволит нам сделать Ба-
бушкинский район и округ в 
целом лучшими в городе. 

Георгий МАКСИМОВ

О реновации, благоустройстве, будущей поликлинике и о других планах 
рассказал глава управы Бабушкинского района Сергей Аганеев

Планируем полностью изменить территорию 
у Бабушкинского ЗАГСа

На Енисейской улице сделали 
регулируемый пешеходный 

переход
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Дворы района в ходе работ по благоустройству станут ещё комфортнее для взрослых и детей. 
На фото одно из предложенных проектных решений
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В Ярославском 
районе 
обнаружена 
коллекция 
боеприпасов

На Холмогорской ули-
це в одной из квартир со-
трудники полиции обнару-
жили целый арсенал: гра-
наты, снаряды для мино-
мёта, пистолет калибра 
5,6 мм и около сотни патро-
нов к нему. Кроме этого, было 
найдено более 12 граммов 
запрещённого психотропно-
го вещества — марихуаны.
На 37-летнего гражданина 
заведены уголовные дела 
по двум статьям: «хранение 
наркотиков» и «хранение 
взрывчатых веществ».

В Ростокине 
ранили двоих

Как сообщила пресс-
служба УВД по СВАО, в 
квартире на Будайском 
проезде произошла по-
ножовщина. Сожители — 
женщина 50 лет и 51-лет-
ний мужчина — повздори-
ли с человеком, который 
находился у них в гостях. 
Гость нанёс хозяевам про-
никающие ранения живо-
та, они были госпитали-
зированы. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

М
ногие москви-
чи не мыслят 
себе новогод-
ние праздни-
ки без запуска 

петард и прочей пиротех-
ники. Однако развлече-
ние это не безопасное. Не-
обходимо соблюдать ряд 
правил, главное из кото-
рых — приобретать пиро-
технику только в специа-
лизированных магазинах. 
В них следят за сроками 
годности петард и соблю-
дают правила хранения. 
Один из таких магазинов 
находится на Дмитров-
ском шоссе. Рассказыва-
ет продавец-консультант 
Алексей Пименов:

— Очень важно хорошо 
закрепить коробку с пиро-
техникой, хотя бы снегом. 
Как-то мы запускали мощ-
ный салют, и в расчёте на 
большую площадь опоры 
не стали напрягаться с за-
креплением. С каждым но-
вым пуском батарея отъ-
езжала в сторону, пока не 
попала на кочку и не пере-
вернулась. Выстрелы поле-
тели точно в меня, и, хоть 

я и стоял на большом рас-
стоянии, мне досталось ра-
кетой в плечо. К счастью, 

легко отделался: порохом 
только прожгло куртку.

По словам Пименова, 

недопустим запуск пиро-
техники под навесами и 
кронами деревьев, а также 
вблизи домов. Случалось, 
что ракеты попадали на 
балконы или в окна и ста-
новились причиной пожа-
ров. Запрещено устраивать 
огненные развлечения в 

помещениях, за исключе-
нием бенгальских огней и 
хлопушек. 
— Использовать пиротех-
нику надо строго соглас-
но инструкции, размещён-
ной на упаковке, — гово-
рит инспектор надзорной 
деятельности Управления 
МЧС по СВАО лейтенант 
внутренней службы Ека-
терина Юркевич. — Отме-
чу, что наиболее опасными 
изделиями считаются те, 
которые имеют короткие 
фитили или приводятся в 
действие без них. Вот не-
которые основные прави-
ла техники безопасности: 
не носите пиротехнику с 
легковоспламеняющими-
ся предметами; не кидайте 
петарды и не направляй-
те фейерверки на людей; 
не взрывайте петарды и не 
запускайте фейерверки с 
рук; не используйте пиро-
технику в помещениях. Са-
мое главное — запускать 
пиротехнические изделия 
можно только на специ-
ально предназначенных 
для этого площадках. 

Галина ПОГОДИНА

Покупать пиротехнику надо 
только в специализированных 

магазинах

Ракета попала в плечо
Продавец-консультант из Северного предупреждает: неправильный запуск 

пиротехники может привести к беде

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Москве появились случаи рассыл-
ки поддельных единых платёжных до-
кументов (ЕПД). Горожане получают 
по электронной почте уведомления о 
несуществующих задолженностях за 
жилищно-коммунальные услуги. Если 
погасить долг с помощью банковской 
карты, то есть риск, что мошенники 
снимут с вашего счёта деньги. 

Один из признаков поддельно-
го ЕПД — отсутствие информации 
о плательщике и об управляющей 
компании. Кроме того, долговые 
платёжки будут присылать по элек-
тронке, только если вы сами подпи-
сались на эту услугу на портале mos.
ru. В остальных случаях их положат 
в почтовый ящик. Внешняя сторона 
платёжки с суммой задолженности 
окрашена в розовый цвет. На ЕПД 
указано, что это долговой документ. 

Если подлинность квитанции вы-
зывает сомнения, нужно обратить-
ся в свою управляющую компанию 
или в ближайший центр госуслуг 
«Мои документы». Также можно 
позвонить на единую горячую ли-
нию (495) 777-7777. Оператор под-
скажет, куда обратиться для уточне-
ния  информации о задолженности.

Роман НЕКРАСОВ

Мошенники атакуют поддельными 
жилищно-коммунальными квитанциями 

Жителя Бибирева избили и ог-
рабили трое неизвестных в мас-
ках. В полицию поступила инфор-
мация о пациенте одной из больниц 
с травмами криминального харак-
тера: колото-резаным ранением, 
черепно-мозговой травмой и уши-
бом мягких тканей головы. Как вы-
яснилось, травмы ему нанесли гра-
бители, об этом сообщает пресс-
служба столичного главка МВД.

Установлено, что несколькими 

часами ранее трое неизвестных в 
масках в доме на улице Плещеева 
встретили потерпевшего, нанесли 
ему побои, забрали 20 тыс. руб лей, 
затем вошли в его квартиру и ра-
нили ножом в левое предплечье.

Правда, из квартиры преступни-
ки сбежали, ничего не взяв. Сейчас 
их разыскивают, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
«разбой».

Анна ЩЕРБИНИНА

В Бибиреве трое в масках 
напали с ножом на мужчину

В специализированном магазине 
на Дмитровском шоссе следят 

за сроками годности петард 
и соблюдают правила хранения

Народная дружина СВАО 
стала лучшей в Москве

Народная дружина СВАО в 2020 
году заняла 1-е место среди на-
родных дружин административных 
округов Москвы. 

— Уверен, что успех в работе на-
родной дружины СВАО стал воз-
можен благодаря хорошо налажен-
ному взаимодействию с префекту-
рой округа, с управами районов, 
УВД по СВАО города Москвы и с 
территориальными ОМВД, — от-
метил начальник штаба народной 
дружины нашего округа Сергей 
Семин.

— Дружина СВАО в 2020 году 
особое внимание уделяла работе 

в жилом секторе по выявлению ре-
кламы наркотических средств, ра-
боте по недопущению распростра-
нения COVID-19, обеспечению об-
щественного порядка возле водоё-
мов, а также в период призывной 
кампании, — рассказал глава шта-
ба народной дружины СВАО.

Сергей Семин пригласил жи-
телей округа, которые хотели бы 
помочь правоохранительным орга-
нам в обеспечении общественного 
порядка, вступать в народную дру-
жину СВАО. Тел. штаба НД СВАО 
(495) 471-3507.

Дмитрий ДОЙНИКОВ
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Сбил женщину 
на улице Лескова

22 декабря в седьмом 
часу вечера мужчина за 
рулём «Жигулей» седь-
мой модели следовал по 
улице Лескова со сторо-
ны Алтуфьевского шос-
се. Возле дома 6 он сбил 
женщину, которая пере-
ходила дорогу по нере-
гулируемой «зебре». С 
ушибами головы, живо-
та и бедра пострадавшая 
обратилась в 20-ю боль-
ницу.

Столкнулись 
на Кольцевой

22 декабря около 10 
часов вечера молодой 
водитель автомобиля 
«Мицубиси Аутлендер» 
ехал по внутреннему 
кольцу МКАД от Осташ-
ковской улицы в сторо-
ну Ярославки. На 91-м 
километре он начал пе-
рестраиваться на со-
седнюю полосу, не убе-
дившись в безопасно-
сти такого манёвра, и 
«Мицубиси» столкнулся 
с попутным автомоби-
лем «Хёндай Солярис». 
Пострадала пассажир-
ка «Соляриса». Женщи-
на самостоятельно обра-
тилась в 20-ю больницу с 
ушибом головы.

Врезался 
в ограждение 
на МКАД

23 декабря около 7 ча-
сов утра молодой чело-
век, управляя грузови-
ком «Хёндай», двигал-
ся по внешнему коль-
цу МКАД со стороны 
Осташковской улицы в 
направлении Алтуфьев-
ского шоссе. На 90-м ки-
лометре он не справился 
с управлением и наехал 
на металлическое огра-
ждение. Пострадал при 
этом пассажир грузови-
ка. Скорая отвезла муж-
чину в 20-ю больницу с 
переломом голени.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

И
зменился маршрут 
автобуса №23, ко-
торый связывает 
Бутырский район 
и Отрадное. Те-

перь он стал ходить до ЖК 
«Юрлово». Об этом сооб-
щили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс».

Раньше конечная оста-
новка 23-го автобуса нахо-
дилась на Юрловском про-
езде. У автобуса появились 
три дополнительные оста-
новки: «Северный бульвар», 

«Юрловский проезд, 17», 
«Козеево».

По словам первого заме-
стителя главы управы рай-
она Отрадное Вячеслава 
Селикатова, жители давно 
просили, чтобы до ЖК «Юр-
лово» ходил автобус, пото-
му что до ближайшей оста-
новки нужно было далеко 
идти. 

— Вместе с префектурой 
мы отправляли запросы в 
Мосгортранс и в Департа-
мент капремонта, чтобы 

продлить старый маршрут 
или пустить новый, — пояс-
нил Селикатов.

Он добавил, что для запу-
ска маршрута нужно было 
расширить дорогу, постро-
ить разворотный круг для 

автобусов и смонтировать 
остановку. Сейчас уже всё го-
тово. Плюс рабочие постави-
ли новые фонари, дорожные 
знаки и нанесли разметку на 
проезжую часть.

В Бутырском районе 

после остановки «Метро 
«Фонвизинская» 23-й ав-
тобус стал курсировать по 
Огородному проезду, ули-
цам Добролюбова, Гонча-
рова и Яблочкова. На этом 
участке добавили три но-
вые остановки: «2-й Гонча-
ровский переулок», «Тубер-
кулёзный диспансер №18» 
и «Улица Яблочкова, 4». Ко-
нечной, как и прежде, оста-
лась станция метро «Тими-
рязевская».

Михаил КОФАНОВ

К жилому комплексу «Юрлово» 
провели автобусный маршрут

Рабочие поставили новые 
фонари, дорожные знаки 

и нанесли разметку 
на проезжую часть

---- изменение маршрута ---- изменение маршрута

Количество аварий на до-
рогах СВАО снизилось на 
14%. Уменьшилось и число 
погибших в ДТП. Об этом на 
оперативном совещании в 
префектуре сообщил заме-
ститель префекта СВАО Бо-
рис Андреев.

— Наш показатель — один 
из лучших в Москве. Вот уже 

третий год, подводя итоги, 
мы отмечаем снижение чи-
сла аварий в округе, — отме-
тил он.

Ситуация улучшается, по-
тому что в СВАО модерни-
зируют дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру. В этом 
году обустроили 10 регули-
руемых и 16 нерегулируе-

мых пешеходных переходов. 
На участках, где водители не 
снижают скорость, смонти-
ровано 16 «лежачих поли-
цейских». Установлено более 
1 тысячи дорожных знаков.

Так, пешеходный пере-
ход обустроили у дома 10 на 
улице Академика Комарова. 
Рядом остановки общест-

венного транспорта, непо-
далёку расположена поли-
клиника. Пешеходов здесь 
всегда много, и теперь води-
телям приходится их пропу-
скать: перед «зеброй» смон-
тированы «лежачие поли-
цейские». 

Борис Андреев рассказал, 
что модернизация дорож-

но-транспортной инфра-
структуры продолжится и в 
следующем году. Адреса, где 
нужны переходы, «лежачие 
полицейские» или дополни-
тельные светофоры, подска-
зали жители, а также депута-
ты Мосгордумы и муници-
пальных округов. 

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО третий год подряд снижается количество аварий

Конструкции для хорды проложены над проспектом Мира
На развязке Северо-Восточной хорды с Яро-

славским шоссе завершился ответственный 
этап работ. Выполнен монтаж пролётного стро-
ения эстакад над проспектом Мира вблизи МЦК.

Напомним, что над проспектом Мира 
пройдут три эстакады: одна — для основно-
го хода хорды, две поменьше — для въезда на 
неё и для съезда с неё на Ярославку в сторону 
области.

К 26 декабря, как и планировалось, метал-
локонструкции для всех трёх эстакад были 
установлены над дорогой. Перекрытия ма-
гистрали производились исключительно по 
ночам на короткое время, когда машин было 
совсем мало.

Василий ИВАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

КАК И ОБЕЩАЛИ
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Храм во Владыкине собирает продукты 
для нуждающихся. Поделитесь?

«ЗБ» уже рассказывал о социальной 
службе им. святой блаженной Матроны 
Анемнясевской, действующей при хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы во 
Владыкине. Её волонтёры кормят, одева-
ют и обувают нуждающихся, помогают 
устроиться на работу, восстановить до-
кументы, уехать на родину.

По словам соцработника Елены Кли-
мовой, многие из тех, кто приходит в 
храм не с пустыми руками, узнали о про-
грамме помощи из нашей газеты.

— Большую поддержку читатели 
«Звёздного бульвара» оказали нашей по-
допечной Ольге. Она ухаживает за боль-
ной мамой и не может работать. Живут 
женщины вдвоём на скромную пенсию, 
которой хватает только на самое необ-
ходимое. Неравнодушные жители окру-
га привезли для Ольги продукты, лекар-
ства, средства гигиены, — рассказала 
Елена.

Каждую неделю за едой и медикамен-
тами в храм приходит пенсионер Сергей. 
У мужчины нет своего жилья. Пособия 
хватает только на койку в общежитии. А 
недавно соцработники взяли под опеку 
Елену из Новгородской области. Боль-
ную женщину выгнал из дома муж. Она 
при ехала в Москву, где у неё нет ни зна-
комых, ни жилья. Елена временно живёт 
у одной из прихожанок храма и регу-
лярно получает продуктовую помощь.

Сейчас в храме закончились 
продукты. Сотрудники социаль-
ной службы просят о помощи.

— Нужны крупы, макароны, мясные, 
рыбные и овощные консервы, куриное 
мясо, рыба и сосиски, овощи, молочные 
продукты, яйца, хлеб, чай, сахар, сладо-
сти, а также еда быстрого приготовле-
ния — лапша, картофель, гречка, — со-
общила соцработник. 

Адрес храма: Алтуфь-
евское ш., 4.

По всем вопросам 
можно позвонить Еле-
не по тел. 8-919-970-
0999.

Оксана МАСТЮГИНА
Смотреть 

здесь 

На Декабристов примут 
одежду, обувь, игрушки 
Вещи, ставшие вам ненужными, не стоит 

торопиться выбрасывать. Лучше отнести их 
в пункт приёма социального бизнес-проекта 
«Добрые вещи». Как рассказал заместитель 
генерального директора проекта Виктор Бо-
женов, здесь принимают ремни, сумки, тек-
стиль, детские игрушки, подушки и одеяла, 
одежду и обувь.

— Возьмём и спортивный инвентарь: ро-
лики, коньки, лыжи, сноуборды, самокаты, 
велосипеды, скейтборды. Принести можно 
трости, костыли и прочие средства реабили-
тации, — добавил Боженов. 

Важно, чтобы собранные вещи были при-
годны для использования и не имели грубых 
изъянов. Часть из них выдают нуждающимся 
в магазинах — партнёрах проекта. Оставши-
еся продают, а на вырученные деньги прио-
бретают средства реабилитации для детей-
инвалидов.

В пункте не принимают посуду, книги, бы-
товую технику, электронику, мебель, ковры, 
канцтовары, матрасы, детские кроватки. 

Вещи можно не только принести самосто-
ятельно, но и заказать их бесплатный вывоз.

Адрес пункта: ул. Декабристов, 28, корп. 
1. Часы работы: 10.00-22.00, без перерывов 
и выходных. Тел. (495) 744-7693. Внимание! 
В новогодние праздники приёмный пункт не 
будет работать с 31 декабря по 3 января. С 
4 января он будет работать в обычном режи-
ме. Водители выезжают по адресам по 30 де-
кабря включительно и с 4 января.

Оксана МАСТЮГИНА 

П
одстраховать по-
жилых людей, стра-
дающих провала-
ми в памяти, ре-
шили сотрудники 

московского фонда помо-
щи больным с деменцией 
«Альцрус», добровольческо-
го поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» и фонда 
«Виктория» в Калининграде. 
Они стали печатать и разда-
вать семьям, где есть пожи-
лые люди, специальные на-
клейки, которые помогут тем 
не потеряться. 

— На каждой наклейке 
есть индивидуальный но-
мер, — объясняет президент 
фонда «Альцрус» Александ-
ра Щёткина. — Получателей 
наклеек мы будем регистри-
ровать под этими номерами 
в базе данных: фамилия, имя, 
контакты семьи. Если пожи-
лой человек потеряется, его 
родным нужно будет позво-
нить волонтёрам поискового 
отряда «Лиза Алерт». Они не 
только подключатся к поиску, 
но и внесут в базу отметку о 
том, что человека ищут. 

В свою очередь любой го-

рожанин, увидев на улице че-
ловека с такой наклейкой, 
сможет позвонить в отряд 

«Лиза Алерт» и сообщить о его 
местонахождении, продикто-
вав номер. Возможно, такой 

звонок спасёт чью-то жизнь. 
Чтобы проект заработал 

эффективно, организаторы 
просят всех делиться инфор-
мацией о нём. Каждый может 
разместить объявление о про-
екте в группе фонда «Альцрус» 
в «Фейсбуке» facebook.com/
alzrus.org, распечатать и раз-
дать памятки о проекте тем, 
кого он может заинтересо-
вать. Узнать подробности и 
скачать памятку можно на 
сайте помогитевернуть-

с я д о м о й .
рф в разделе 
«Библио тека 
проекта — 
материалы». 

Вера 
ШАРАПОВА

 В Москве действуют четыре 
пункта выдачи термонаклеек. 
В СВАО он открыт по адресу: 
ул. Искры, 31, корп. 1, 
2-й подъезд, офис 217 
(второй этаж), 
тел. (499) 713-0050.
Тел. горячей линии отряда 
«Лиза Алерт» 8-800-700-5452. 
Подробности о проекте 
на сайте
помогитевернутьсядомой.рф

К поиску потерявшихся 
подключаются 

волонтёры-спасатели

В Бабушкинском районе раздают наклейки, которые помогут 
пожилым с деменцией не потеряться в городе

Смотреть 
здесь 

Наклейки с индивидуальными 
номерами могут сохранить 
жизнь многим людям
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Каждую неделю за едой 
и медикаментами в храм 
приходят нуждающиеся люди
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Префект СВАО Алексей Беляев 
поздравил воспитанников 

центра «Алые Паруса» 
с наступающим Новым годом 

— В центре проживают 76 
воспитанников самого раз-
ного возраста, — рассказала 
директор центра Наталья Ма-
карова. — Мы стараемся как 
можно быстрее подобрать для 
детей новую семью, если у них 
нет возможности вернуться в 
кровную. В этом году 22 ре-
бёнка устроены в семьи. За 
время работы нашего центра 
375 детей стали жить в новых 
семьях.

Чтобы взять ребёнка, необ-
ходимо пройти специальную 
подготовку, которая так и на-
зывается — школа приёмных 
родителей.

— Обращаются и семьями, 
и поодиночке, — говорит Ма-
карова. — В этом году школу 
окончили 153 человека, а все-
го в школе более 1 тысячи вы-
пускников.

Главное в центре — это до-
брая атмосфера, считает ди-
ректор. О детях заботятся и го-
товят к самостоятельной жизни. 
Их учат готовить, рукодельни-
чать, мастерить, играть на му-
зыкальных инструментах.

Настя учится в 9-м классе. 
Планирует поступить в кол-
ледж, учиться на повара. 

— Дети любят самостоя-
тельно готовить — наступают 
Ивлеву на пятки, — замечает 
Макарова.

Настя одета в новую с иго-
лочки форму юнармейца: 
джемпер, брюки, ботинки — 
все в одном тоне, бежевом. 
Только берет красный и фир-
менная маска с символикой 
движения. По глазам видно, 
как она улыбается. Это ещё 
одна гордость центра: здесь 
уже больше года действует 
отряд юнармейцев.

— Мы — единственный та-
кой центр в Москве, где есть 
юнармейцы, — отмечает Ма-
карова. — Детям нравится. Во 
время пандемии они оформи-
ли фойе к 75-летию Победы. 
Вместе с учителями подгото-
вили стенды, посвящённые 

пионерам-героям, маршалам 
Победы, наградам Великой 
Отечественной войны. На сто-
лах — мини-диорамы, посвя-
щённые военным сюжетам: 
Севастопольская бухта с па-
мятником затопленным кора-
блям, Дорога жизни по Ладож-
скому озеру, танковый бой на 
Курской дуге. 

— Мы уже не первый раз 
встречаемся с вами, ребята, 
— сказал Алексей Беляев. — 
Во время самоизоляции мы 
общались в Zoom, накану-
не учебного года побывали в 
Музее космонавтики. Теперь 
вы принимаете у себя дома. 

— Я бы хотел поблагода-
рить ваших воспитателей. А 
ребятам накануне Нового года 
пожелать здоровья и успехов в 
учёбе. Слушайтесь своих пе-
дагогов, потому что все зна-
ния, которые вы здесь полу-
чаете, обязательно пригодят-
ся вам в жизни.

Ребята подготовили мини-
концерт. Самые маленькие 
прочли стихи, подростки спели 
под гитару и сыграли на баяне.

Вместе с традиционны-
ми сладкими подарками пре-
фект вручил детям именную 
виниловую пластинку Дмит-
рия Певцова с исполнением 
песен Владимира Высоцкого.

— Для детей очень важно 
такое внимание и участие, это 
задаёт для них определённую 
планку и самооценки, и жиз-
ненных целей и амбиций, — 
сказала Наталья Макарова.

— У нас уже много совмест-
ных дел, — сказал префект, 
обращаясь к детям. — Я пом-
ню, как вы высаживали дере-
вья, когда мы благоустраива-
ли сквер на улице Декабри-
стов. И если вы готовы, мы 
и дальше будем вас пригла-
шать на все наши меропри-
ятия, чтобы вы могли участ-
вовать в жизни района и вме-
сте делать наш Северо-Вос-
точный округ лучшим.

Игорь ПЕТРОВ

Выручим людей 
с провалами в памяти

Префект Алексей Беляев вручил детям 
именную виниловую пластинку Дмитрия Певцова 
с исполнением песен Владимира Высоцкого
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Н
едавно ушёл из 
жизни известный 
ф о т о ж у р н а л и с т 
Владимир Муса-
эльян. Он прора-

ботал в ТАСС ровно 60 лет. 
Снимал взлёты и приземле-
ния космических кораблей, 
дрейфующие льды у Северно-
го полюса и пограничников 
на заставе в Кушке. На протя-
жении 14 лет был личным фо-
тографом Леонида Брежне-
ва. Потом работал с Юрием 
Андроповым, Константином 
Черненко, Михаилом Горба-
чёвым. А начиналось всё в Ма-
рьиной роще. Мусаэльян ро-
дился и вырос здесь, окончил 
школу №242. О нём вспоми-
нает Зинаида Герштейн из па-
раллельного класса.

Трофейная камера
Владимир Гургенович не 

раз повторял, что с фотогра-
фией его познакомила и по-
могла выбрать жизненный 
путь Зина, и он ни разу об 
этом не пожалел. 

— Фотоаппарат «Люби-
тель» мне подарила мама, пе-
ред каждым кадром надо было 
поставить выдержку, настро-
ить диафрагму. И про каждый 
снимок я записывала — вот 
зануда! — когда и при каких 
условиях он снят, — рассказы-
вает Зинаида Герштейн.

Вернувшись с фронта, 
отец Владимира, Гурген Ха-
чатурович, привёз трофей-
ную фотокамеру: широко-
форматная, 6х9, «Цейс Ико-
нита». «Ни он, ни я, маль-

чишка, ничего не понимали 
в фотографии», — призна-
вался Владимир Гургенович 
в книге «Лики оптимизма». 

Его отец достал довоен-
ные пособия. В сарае обору-
довали фотолабораторию. 
Увлеклись оба. 

Пошёл 
на авиазавод 
слесарем

Окончив школу, Зина Гер-
штейн поступила в МЭИ. Во-
лодя был увлечён авиацией, 
сдавал экзамены в МАИ. Но 
провалил: подвела матема-
тика. Однако интерес к са-
молётам от этого меньше не 
стал. Владимир пошёл рабо-
тать на авиа ционный завод 

«Знамя труда» — благо не-
далеко, у Тверской Заставы, 
стал слесарем-инструмен-
тальщиком. Изменить про-
фессию — и судьбу — помо-
гло непрекращавшееся увле-
чение фотографией. Влади-
мир много снимал и время 
от времени отправлял полу-
чившиеся карточки в журнал 
«Советское фото». Некоторые 
из них были напечатаны. По-
сле нескольких публикаций 
талантливого юношу заме-
тили и пригласили на стажи-
ровку в «Фотохронику ТАСС». 
Владимир уволился с завода 
и стал работать фотокорре-
спондентом.

Зарплата уменьшилась в 
разы: вместо 2 тысяч рублей  
старыми, дореформенны-

ми, — 410 рублей, то есть 41 
рубль. Домашние, вспоминал 
Владимир Гургенович, были 
недовольны: жена вздыхала, 
тесть перестал разговаривать. 
Но будущий фотомастер знал, 
что делает то, что нужно.

В последние годы он не раз 
говорил, что профессию не 
выбирал — она сама его вы-
брала. И всю жизнь благода-
рила за любовь к ней интерес-
ными встречами и кадрами, 
которые останутся в истории. 
В архиве ТАСС сохранилось 
более 3 тысяч фотографий 
Мусаэльяна.

Машина за углом
— Безукоризненно воспи-

танный, всё чувствующий и 

всё понимающий человек, — 
говорит Зинаида Герштейн. 
— В нём был удивительный 
внутренний такт. На встрече 
выпускников — мы отмечали 
50 лет окончания школы, — 
когда уже начали расходить-
ся, он, узнав, что я живу дале-
ко, предложил меня подвезти. 
Я говорю «хорошо» и начи-
наю со всеми прощаться. А он 
тихонько так говорит: «Подо-
жди, я сейчас машину к шко-
ле подгоню, а то припарковал 
подальше, чтобы не маячила».

В этом Владимир Гурге-
нович напоминал отца, на 
которого, как он сам счи-
тал, был очень похож. «У 
отца была машина, но он 
оставлял её за квартал до 
дома и шёл пешком, никог-

да к дому не приезжал», — 
вспоминал фотохудожник.

В 2006 году в Историче-
ском музее была выставка к 
столетию Брежнева «Генсек и 
фотограф». Зинаида Григорь-
евна, получив приглашение, 
пришла с десятилетним вну-
чатым племянником.

— Он спросил Володю: 
«А правда, что вас тётя Зина 
учила фотографировать?» — 
«Правда». — «И вы сразу стали 
великим?» Надо было видеть, 
как Володя смутился, — вспо-
минает она. 

У Зинаиды Григорьевны 
через плечо, как обычно, ви-
сел фотоаппарат. Мусаэльян 
снял его и протянул кому-то 
из зрителей: «Ну, щёлкни нас!»

Марина МАКЕЕВА

Фотограф Брежнева осваивал 
съёмку в марьинорощинском сарае

О легендарном фотожурналисте Владимире Мусаэльяне вспоминает однокашница

Экзамены 
в МАИ 

Мусаэльян 
провалил: 
подвела 

математика
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Труд знаменитого фотографа 
был отмечен многими 
правительственными наградами

Украинская ССР. Ноябрь 1973 года. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (в центре) и президент 
Социалистической Федеративной Республики Югославия 
Иосип Броз Тито (слева) во время отдыха в охотничьем 
хозяйстве «Залесье»
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Барон и Тигра готовятся 
стать родителями

К
ак известно, символ наступа-
ющего 2021 года — бык. Ока-
зывается, единственное ме-
сто в нашем округе, где мож-
но полюбоваться на гряду-

щий символ во плоти, — «Городская 
ферма» на ВДНХ. Тут живёт Барон — 
двенадцатилетний бык породы зебу. 
Приехал он к нам в 2015 году из Мос-
ковского зоопарка, причём не один, 
а с «супругой» — коровой Тигрой. На 
наших быков и коров они не очень-то 
похожи: невысокие, примерно 120 см в 
холке, и с горбами.

Шнурки на десерт
— Когда Барон только-только у нас 

на ферме появился, он был очень за-
мкнут, нелюдим. Потребовалось почти 
два года, чтобы он научился общаться, 
— рассказывает главный зоолог фермы 
Дарья Васильева. — Зато когда освоил-
ся, начал сам тянуться к людям. Сегодня 
как увидит человека, обязательно по-
дойдёт за угощением или «попросит», 
чтобы его почесали. Очень любит мор-
ковку. А ещё обожает ботинки. Как по-
дойдёшь к нему — сразу уткнётся но-
сом в ноги. Если есть шнурки — шнур-
кам конец: сжуёт. Наверное, считает их 
разновидностью травы, которая растёт 
на ногах у людей.

Вообще, поесть Барон любит. В Ин-
дии, на исторической родине Барона 
и Тигры, коровы — животные хоть и 
священные, но тощие: на них и пашут, 
и грузы возят. А Барон понял, что в на-
шем климате без жирка не проживёшь, 
и быстро отъелся.

По прозвищу Котёнок
Барон — настоящий мастер узна-

вать намерения человека по взгляду, 
по жесту ещё издалека. Когда ветери-
нар просто подходит к загону посмо-

треть, поздороваться, Барон тут как 
тут. А вот если собираются прививку 
ему сделать — всё наоборот. Не любит 
Барон уколов. Сразу вычисляет наме-
рения человека — и бежать. А вот фо-
тографироваться любит — охотно 
позирует. То одним боком повернёт-
ся, то другим. 

— Вообще, у него очень дружелюб-
ный и компанейский характер, — го-
ворит Васильева. — Обычно бык ассо-
циируется с грубостью, агрессией, есть 
даже разговорное слово «быковать». А 
Барончик — совсем не такой. Мы даже 
дали ему прозвище Котёнок: до того ла-
сковый. А ещё детей любит, так и норо-
вит лизнуть шершавым языком.

Лучшие друзья — малыши
Как часто в жизни бывает, тихому и 

ласковому Барону супруга досталась — 
огонь! Одно слово — Тигра. Частень-
ко его гоняет, может и лягнуть. Но он на 
«жену» не обижается. Правда, не прочь 
пококетничать с соседкой — англий-
ской коровой айрширской породы. Тиг-
ра, к счастью, хоть и отличается взрыв-
ным темпераментом, но совершенно не 
ревнива. 

— Весной Барон станет папой: Тиг-
ра ждёт телёнка, — рассказывает Дарья 
Васильева. — Мы уверены, что он ста-
нет прекрасным отцом. Барон очень 
любит малышей. Несмотря на солид-
ный, по коровьим меркам, возраст, его 
лучшие друзья на ферме — козлята. Он 
обожает подойти к играющим козля-
там и улечься рядом. А малышня тут 
же начинает по нему скакать и скаты-
ваться, как с горки. А он смотрит на них 
умильно и, кажется, даже улыбается.

Алексей ТУМАНОВ

Барон любит 
фотографироваться. 

Охотно позирует

Символ наступающего года живёт на ВДНХ

«Визгу было 
часа на три»

О самом запомнившемся Новом годе 
рассказывают известные люди, 

живущие в нашем округе
Розыгрыш 
на грани фола

Юморист, заслуженный ар-
тист РФ Михаил Вашуков (Ро-
стокино):

— Вспоминается встреча Нового 
года в деревне, когда девчонки в ту 
ночь гадали, а мы всячески их разы-
грывали. У нас ходило поверье, что 
если в 12 часов ночи выйти в лесу на развилку четырёх до-
рог и услышать звон бубенчиков — это к свадьбе, а если звон 
колоколов — это к гибели. Мы записали на магнитофон звон 
колоколов, отправились за девчонками на развилку и ровно 
в полночь включили магнитофон. Визгу было часа на три...

В новогоднюю ночь 
предложил 
руку и сердце 

Актриса Виолетта Давыдов-
ская (Марфино):

— Запомнился Новый год, 
встречать который я со своим тог-
да ещё женихом полетела в Барсе-

лону. Мы были там впервые, не знали, куда пойти, и про-
сто вышли на улицу. Увлекаемые толпой, попали на пло-
щадь, где начался фейерверк. И в этот момент Дима сде-
лал мне предложение руки и сердца! 

Дуэт свистка 
и курантов

Писатель Анна Литвинова 
(Бибирево):

— Закончить ХХ век хотелось 
так, чтобы внуки завидовали. По-
ехали на Красную площадь. Центр 
оказался частично перекрыт. При-
парковались под знаком «Оста-
новка запрещена». Но вместо штрафа я у «гаишника» вы-
просила свисток и с каждым ударом курантов издавала 
триумфальную трель. 

Токио, Душанбе, 
Москва…

Народный артист РФ Игорь 
Ясулович (Северный):

— Лет сорок пять назад я задер-
жался на съёмках в Душанбе. От-
мечать праздник мы собрались 
большой компанией. И кому-то 
в голову пришла идея встречать 
Новый год в зависимости от того, 

в какой часовой пояс он приходит. Новый год шагал по 
планете: Токио, Душанбе, Москва… И мы каждый раз под-
нимали бокалы и произносили тост «С Новым годом!».

Записала Ирина КОЛПАКОВА

На наших быков и коров зебу не очень 
похожи: невысокие, примерно 
120 сантиметров в холке, и с горбами
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Катюша
Активная молодая кошка, 

очень ласковая, готова прини-
мать участие во всех семейных 
делах, но, если хозяева заняты, 
полежит тихонечко или найдёт 
себе занятие. Стерилизована, 
привита.

 Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, Мария.
Приют «Искра», ул. Искры, 25

Энджел
Молодая ласковая собака с 

мощным инстинктом охранни-
ка. Если увидит подозрительно-
го человека, непременно будет 
оберегать от него хозяина или 
хозяйку. Привита, здорова, сте-
рилизована. 

 Опекун: 8-915-086-9289, 
Татьяна.
Приют «Красная сосна», 
ул. Красная Сосна, 30

Умка
З а м е ч а -

тельный, иг-
ривый, ласко-
вый пёс, воз-
раст 1,5 года. 
К а с т р и р о -
ван и привит. 
Рост в холке около 45 см. При-
страивается в квартиру. 

 Опекуны: 
8-968-874-1114, Валентина; 
8-903-510-8729, Виктория.
Приют «Дубовая Роща»:  
пр. Дубовой Рощи, вл. 23/25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

П
рава на российскую 
трилогию «Част-
ное пионерское» 
выкупила меж-
дународная компа-

ния Netflix, снабжающая филь-
мами и сериалами весь мир. 
Сценарий к двум фильмам 
из трилогии написал кино-
драматург Олег Сироткин, 
проживающий в Алтуфьеве.

Списал 
с одноклассников

По словам сценариста, 
прототипами главных геро-
ев стали его школьные друзья. 

— В «Частном пионер-
ском» я попытался прорисо-
вать образ некоторых своих 
одноклассников, учившихся 
вместе со мной в Алтуфьеве. 
Фамилии реальных прото-
типов не фигурируют в исто-
рии, поэтому обижаться не 
на что, — говорит драматург.

Одно из любимых мест 
Олега Сироткина в СВАО — 
Лианозовский парк. Там и со-
здавались сценарии к филь-
мам «Частное пионерское».

— Парк в Лианозове — жи-
вописное место, вдохновля-
ющее на творчество. Обычно 
я иду в парк, сажусь на лавоч-
ку и набрасываю в блокноте 
идеи для сценария. Нередко 
пишу здесь эскизы диалогов, 
— делится кинодраматург. 

В кино влюблён 
с детства

Он выбрал профессию 
сценариста потому, что с 

детства влюблён в кино.
— В советское время ре-

бёнком я часто бегал в ки-
нотеатры «Будапешт» на 
улице Лескова и «Марс» на 
Инженерной улице, — гово-
рит Сироткин. — Любимый 
фильм был «Москва — Кас-
сиопея». Он так впечатлил 
меня, что захотелось само-
му придумывать такие яр-
кие истории, которые уно-
сят зрителя в иную реаль-
ность, отправляют в увлека-
тельное путешествие. После 
школы поступил во ВГИК.

Сценарист сродни 
спортсмену

По словам Сиротки-
на, раньше стать сценари-
стом можно было, только 
окончив ВГИК. Сегодня су-
ществует много государ-
ственных и коммерческих 
учебных заведений, где 

обучают драматургии.
— Чтобы освоить азы 

сценарного дела, нужно 
учиться несколько месяцев. 
Полгода достаточно, чтобы 
получить базовые знания, 
— рассказывает Олег Си-
роткин. — Но это лишь на-
чало. Профессия сценари-
ста напоминает спорт: нуж-
ны еже дневные тренировки 
по написанию материала. 
Профессия предполагает 
высокую усидчивость. Нуж-
но много терпения, что-
бы по 10 часов в день си-
деть за столом, бараба-
ня пальцами по клавишам. 

Единственный, пожа-
луй, недостаток сценарного 

труда: он начинает прино-
сить доход далеко не сразу, 
отмечает Сироткин. Кино-
драматург пишет сценарии, 
отправляет их на студии. И 
нередко в ответ — тиши-
на. Результат — ноль. Но это 
только так кажется. Количе-
ство переходит в качество, 
и в какой-то момент сцена-
ристу начинают звонить со 
студий с предложением ку-
пить у него сценарий либо 
заказать новый.

Актёры 
дали прозвище

— Сценаристов не очень 
любят на съёмочной пло-

щадке. Их привозят туда как 
туристов. Водят по павиль-
ону, знакомят с актёрами, 
подводят к режиссёру. По-
сле чего сценариста сажают 
в такси и провожают с поче-
стями, пока он не успел за-
метить, что сценарий к на-
чалу съёмок изменился, — 
комментирует кинодрама-
тург. — На съёмках картины 
«Затмение» со мной прои-
зошёл забавный случай. Я 
договорился, что буду при-
сутствовать на площадке, и 
так вжился в роль активного 
участника группы, что иног-
да давал советы актёрам 
Сергею Бурунову и Алексан-
дру Петрову. Их это раздра-
жало, ведь они привыкли 
слушать только режиссёра. 
А я по не опытности актив-
но лез с комментариями. К 
чести Сергея и Александра, 
они отнеслись к этой ситу-
ации иронично и даже при-
думали мне прозвище «О'кей 
гугл», намекая на то, что у 
меня всегда был готов ответ, 
как и что надо делать в кадре. 
Позднее, попробовав себя 
в роли режиссёра, понял: 
если режиссёр чуть-чуть от-
пустит поводья, вся съёмоч-
ная группа кинется снимать 
кино вместо него. Моим ре-
жиссёрским дебютом стал 
короткометражный фильм, 
который мы сделали вместе 
с коллегой Людмилой Про-
ниной. Съёмки проходили 
во дворе моего детства в Ал-
туфьеве.

Дарья 
ДОНЦОВА

На съёмках фильма «Затмение» 
раздражал советами Александра 

Петрова и Сергея Бурунова

Сюжеты для кино рождаются 
в Лианозовском парке

Творчество сценариста из Алтуфьева пользуется спросом, 
а фильм «Частное пионерское» может прогреметь на весь мир

По признанию 
Олега Сироткина, 
он не отрывается 
от клавиатуры 
компьютера 
по 10 часов в день 
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А
ктёр Денис Матро-
сов снялся более 
чем в 40 картинах, 
в их числе — «Дом 
с лилиями»,  «По-

дари мне жизнь», «Профиль 
убийцы», «Домохозяин». Иг-
рает в антрепризах. Не так 
давно он создал свой театр, 
который так и называется: 
Театр Дениса Матросова. 

Спектакли 
проходят 
с аншлагом
— Денис, кто вам помогал 
создавать театр?

— Моя жена Ольга. Она 
юрист по образованию, пре-
красный менеджер, помо-
гает мне проводить перего-
воры, заключать договоры. 
Познакомились мы с ней в 
театре, после спектакля, в 
котором я играл. За первую 
же нашу постановку «Двое 
в лифте, не считая текилы», 
пьеса Ольги Степновой, на 
фестивале «Амурская осень» 
мы удостоились призов за 
лучшую режиссуру, за луч-
шую постановку и за луч-
шую мужскую роль. За четы-
ре года с аншлагами сыгра-
ли спектакль более 300 раз 
не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Это коме-
дия, но говорим мы о серьёз-
ных вещах. Другой наш про-
ект — комедия для души «Ты 
будешь мой!». Оба спектакля 
поставил замечательный 
режиссёр Игорь Касилов. 

Зрители его прекрасно зна-
ют по дуэту «Новые русские 
бабки», в котором он игра-
ет Клавдию Ивановну Цве-
точек.
— Как пандемия отрази-
лась на вашей работе?

— Плохо. Мы несём ог-
ромные финансовые поте-
ри. Я ведь ещё и как прокат-
чик выступаю. В 20 городах 
были запланированы наши 
спектакли, внесена предо-
плата за аренду залов, но да-
леко не все деньги нам вер-
нули. Некоторые сказали, 
что пандемия не является 
форс-мажорным обстоя-
тельством. Тем не менее мы 
продолжаем репетировать.

Всё началось 
с конкурса чтецов
— О профессии актёра 
мечтали с детства?

— Нет, всё получилось 
случайно. Я учился в Курча-
товской школе и параллель-
но в школе юных менедже-
ров при Плехановском ин-
ституте, причём окончил эту 
школу с отличием, мою ра-
боту похвалил сам академик 
Абалкин. Началось с того, 
что как-то учительница ли-
тературы сказала: поставит 
мне 4, а не 3, если я приму 
участие в школьном конкур-
се чтецов. Я прочитал дет-
ское стихотворение Агнии 
Барто и занял 1-е место. Тог-
да меня послали на район-
ный конкурс, где я снова за-

нял 1-е место, и меня выдви-
нули на конкурс городской. 
Я и там занял 1-е место. В го-
лове моей после этого слу-
чился сдвиг, и, несмотря на 
уговоры родных, я стал по-
ступать в театральные вузы. 
Дошёл до конкурса во всех 
и выбрал Школу-студию 
МХАТ, а через пару лет пе-
ревёлся в Щепкинское учи-
лище, где мне было гораз до 
комфортнее.

Забыл, где тормоз
— Какая роль далась вам 
тяжелее всего?

— Ни одна роль легко не 
даётся. Как-то за пару ночей 

для спектакля пришлось вы-
учить две страницы текста 
на эстонском языке, кото-
рый я, естественно, не знал. 
Мне, конечно, прислали 
аудиозапись, но было очень 
тяжело, ни в какие рамки 
логики у меня этот язык не 
вписывался. Ничего, выу-
чил, сыграл. Человек, кото-
рый знал эстонский, сказал, 
что получилось вполне при-
лично.
— Иногда от актёров 
слышу рассказы о том, как 
им во время съёмок при-

ходилось рисковать. С 
вами подобное случалось?

— В одном фильме я иг-
рал чемпиона мира по мо-
токроссу, при этом у меня 
дублёром был настоящий 
чемпион Европы по мото-
кроссу. Но режиссёр для од-
ной из сцен именно меня 
захотел снять за рулём бай-
ка. Он раззадорил меня, и я 
поддался. Техника была не-
знакомая, но я поездил ми-
нут десять — вроде всё по-
лучилось. Отсняли успешно 
пару дуб лей — мне нужно 

было спрыгнуть на байке с 
горы, — а на третий раз ма-
шина стала глохнуть, потом 
завелась, я по ехал, и вдруг в 
голове как чистый лист: за-
был, где тормоз. Лечу прямо 
на камеру, хорошо, что опе-
ратор в последний момент 
успел отскочить и всё обо-
шлось.
— Какую из своих работ 
вы вспоминаете с особым 
чувством?

— Ярким событием ста-
ло участие в проекте не-
мецкого дирижёра Герда 
Альбрехта — постановке 
«Евгений Онегин» на му-
зыку Сергея Прокофье-
ва в исполнении Венского 
симфонического оркестра 
и чтецов, 2003-2005 годы. 
Я играл Ленского. По сути, 
это была премьера музы-

ки Прокофьева, которую 
до этого никто не слышал. 
В 1937 году режиссёр Таи-
ров и Прокофьев затеяли 
чтецкую программу «Евге-
ния Онегина» с актёрами и 
оркестром, но Пушкинский 
театр вскоре подвергся ре-
прессиям, и Прокофьев пе-
реправил ноты в Европу. 
Дирижёр нашёл эти ноты 
в букинистическом мага-
зине. На роли Альбрехт ут-
верждал по записям и по 
фотографиям: ему важно 
было, чтобы актёры соот-
ветствовали героям по воз-
расту и внешности. Премь-
ера состоялась в Золотом 
зале Венской филармонии 
Musikverein, на ней присут-
ствовали принц Чарльз, ко-
роль Монако с семьёй, ве-
дущие музыканты мира. 

Актёр рассказал о собственном театре 
и о наиболее запомнившихся ролях

В образе Деда Мороза 
с удовольствием поздравляю 

детей нашего посёлка

С женой и главным помощником Ольгой
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Денис Матросов: 
Моя жена — 

мой личный менеджер
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Уходящий год оказался на-
столько необычен, что очень 
многое привычное звучит 
сейчас совершенно иначе, 
чем прежде. А общие прави-
ла теперь приходится коррек-
тировать для людей разного 
возраста и состояния здоро-
вья. Всё чаще священники 
рекомендуют прихожанам, 
особенно пожилым, помо-
литься дома, вместо того что-
бы идти на службу. Да и бо-
гослужения проходят теперь 
даже внешне весьма непри-
вычно — с соблюдением со-
циальной дистанции, маска-
ми, перчатками.

Однако это только кажет-
ся, что перемены так серьёз-
ны. Сам смысл празднования 
остаётся неизменным. В чём-
то для верующего человека 
ситуация даже упрощается. 
Меньше будет искушений в 
виде массовых гуляний, боль-

ше возможностей для семей-
ного общения.

— Новый год для христиа-
нина — семейный праздник, 
без вредных излишеств, — 
говорит протоиерей Андрей 
Рахновский, настоятель хра-
ма Ризоположения в Леоно-
ве. — Тем более что 1 января 
Церковь вспоминает свято-
го мученика Вонифатия, ко-
торому молятся об избавле-
нии от пьянства. А новогод-
ние каникулы я бы посовето-
вал провести в подготовке к 
Рождеству Христову, чтобы 
с радостью встретить этот 
праздник. Ещё раз внима-
тельно прочитать евангель-
ские повествования, расска-
зывающие о Рождестве Спа-
сителя. А затем открыть тек-
сты Священного Писания с 
толкованиями Святых Отцов, 
чтобы глубже понять прочи-
танное.

Как нам теперь встречать 
Рождество

Как-то приглашали 
к одному олигарху
— Вот-вот наступит Новый 
год. Деда Мороза вам дово-
дилось играть?

— Дома для старшего 
сына я уже перестал «дед-
морозить», потому что он 
меня узнаёт, а вот для млад-
шего ещё можно. Конечно, 
«дедморозил» в студенче-
ские годы — это же зара-
боток. Как-то пригласили 
к одному олигарху — мы со 
Снегурочкой сначала обра-
довались. Неприятные не-
ожиданности начались уже 
при подходе к дому: охран-
ник вдруг резким движени-

ем опрокинул нас лицом 
в снег. Оказалось, это нуж-
но было, чтобы дети нас в 
окно не увидели. Сам оли-
гарх откровенно над нами 
«подъиздёвывался», а де-

вочки капризно требовали 
подарить им «Фёрбика», ко-
торый будет играть с ними 
в салочки. Такого подарка 
не было, но их мама даже 
не пыталась перефокуси-
ровать внимание на что-то 
другое. Всё очень походило 

на фильм «Игрушка» с Пье-
ром Ришаром. После этого 
желание «дедморозить» на-
долго пропало. Но сейчас я 
в образе Деда Мороза с удо-
вольствием поздравляю де-

тей нашего посёлка и де-
лаю это совершенно бес-
платно.
— Вы продолжаете играть 
в хоккейном клубе арти-
стов «КомАр»? 

— Да, я лет восемь иг-
раю в «КомАре», правда, сей-

час из-за пандемии всё при-
остановилось. Первые три-
четыре года я вообще ни 
одну тренировку не пропу-
скал, приезжал сразу после 
спектаклей, съёмок. На лёд 
мы выходили где-то в 23.30. У 
«КомАра» неплохие достиже-
ния. Как-то на турнире ноч-
ной хоккейной лиги наша 
команда заняла 3-е место. 
Такое же место завоевали 
на чемпионате мира люби-
тельских хоккейных команд. 
Пару лет назад у нас состо-
ялся турнир с командами си-
ловых структур — мы заняли 
1-е место. Он проходил под 
патронатом президента. Вла-
димир Владимирович Пу-
тин поздравил нас и, обра-
щаясь уже к представителям 
силовых структур, с иронией 
спросил: «А что, страну защи-
щать тоже артисты будут?»

Не желаю детям 
актёрской судьбы
— Хотели бы, чтобы сыно-
вья пошли по вашим сто-
пам?

— Своим детям я не же-
лаю актёрской судьбы. Дело 
в том, что, стоит только пере-
ступить порог театрального 
вуза, с первого же дня тебе на-
чинают расшатывать психи-
ку: учат быть несдержанным, 
эмоционально на всё реаги-
ровать. Если в любой другой 
профессии, будь то врач или 
шофёр, нужно быть сдержан-
ным, уметь принимать взве-
шенные решения, то у ак-
тёров всё наоборот: чем ты 
более экспрессивный, сумас-
шедший, тем ты интереснее 
публике. К тому же быть ак-
тёром — это адский и подчас 
неблагодарный труд. К слову, 
когда я поступал в театраль-
ный, конкурс был 450 чело-
век на место, сейчас где-то 
100 человек, то есть люди ста-
ли более трезво относиться к 
этой профессии.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Сцены из спектакля Театра Дениса 
Матросова «Ты будешь мой!»

Охранник опрокинул 
нас со Снегурочкой лицом в снег

от писателя Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Я бы посоветовала по-
читать прозу Маши Трауб 
— это настоящий источник 
хорошего настроения. В её 
книгу «Или я сейчас умру от 
счастья» вошли пять исто-
рий о разных семьях. Это 
книга о настоящей дружбе 
и любви и возможности лю-
бить в любом возрасте. С 
книгой Маши Трауб невоз-
можно грустить. В каждой 
истории герои сталкивают-
ся с удивительными собы-

тиями, но ведь мы знаем, 
что жизнь покруче любого 
кинофильма. Она способна 
восхищать и одарить даже 
самых отчаявшихся. «Или 
я сейчас умру от счастья» 
— тёплая душевная проза 
о счастливых мгновениях 
жизни. Если вы вдруг по-
теряли веру в чудо, обяза-
тельно прочитайте эту кни-
гу, она вам поможет и вер-
нёт наслаждение жизнью и 
её красотой.

Почитайте книгу Маши Трауб 
«Или я сейчас умру от счастья»
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Пишите письма 
Деду Морозу!

В Бабуш-
к и н с к о м 
парке объ-
явлен кон-
курс на луч-
шее письмо
Деду Морозу. До 15 января 
нужно написать о том, как вы 
провели этот год, что нового 
произошло в жизни. Также при-
нимаются рисунки и рассказы 
собственного сочинения. На 
конверте нужно указать адрес: 
109472, г. Москва, Кузьминский 
лес, и опустить письмо в один из 
специальных почтовых ящиков, 
которые установлены в Бабуш-
кинском парке у павильона бук-
кроссинга и в парке «У Джамга-
ровского пруда» возле павиль-
она администрации. Лучшие 
письма выберет сам Дед Мороз 
и лично ответит всем участни-
кам. Смотреть здесь: m.vk.com/
wall-65745003_16488

Виртуальные 
экскурсии 
по странам 
и регионам

Библиоте-
ка №61 при-
глашает со-
вершить но-
в о г о д н е е 
онлайн-пу-
тешествие по разным странам. 
3 января вы отправитесь в Ита-
лию, 5 января — в Японию, 6 
января — в Германию, 7 янва-
ря проедете по городам Рос-
сии. В программе — рассказы и 
фильмы о том, как отмечают Но-
вый год в разных точках земного 
шара, новогодние мастер-классы. 

Начало в 13.00. Присоеди-
ниться к прямым эфирам мож-
но на странице библиотеки в 
«Инстаграме»: instagram.com/
bibliosvao61/

Картины 
Вустер Скотт 
и зима Бродского

На он-
л а й н - п р о -
грамму «Но-
в о г о д н я я 
К О Т О в а -
сия» пригла-
шает Центральная библио-
тека СВАО. 4 января вы по-
знакомитесь с зимними ра-
ботами Джейн Вустер Скотт, 
которая считается одной из 
самых высокооплачиваемых 
художниц мира. 5 января вы 
увидите буктрейлер по книге 
Иосифа Бродского «Откуда к 
нам пришла зима» и услыши-
те отрывки из его стихотворе-
ний. Трансляции будут доступ-
ны на странице библиотеки в 
соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
centralsvao

Наталья АНОХИНА

АФИША

П
ряничные доми-
ки с крышами, по-
крытыми бело-
снежной глазу-
рью, навевают но-

вогодне-рождественское 
настроение. Как сделать 
такой домик, рассказыва-
ет графический дизайнер 
и мама пятилетней дочки 
из района Бабушкинский 
Наде жда Камардина.

Из сказки 
братьев Гримм

По одной из версий, пря-
ничные домики впервые по-
явились в Германии в XIX 
веке после того, как была из-
дана сказка братьев Гримм 
«Гензель и Гретель». По сю-
жету в таком доме жила 

ведьма. В России прянич-
ные домики вошли в моду 
совсем недавно.

— Сейчас их стало де-
лать очень просто: в магази-
нах продаются специальные 
формы, с помощью которых 
можно вырезать стены, кры-
шу и другие детали, — гово-
рит Надежда Камардина. — 
А раньше, прежде чем ис-
печь домик, нужно было на-
чертить на бумаге его план, 

просчитать все размеры. Так 
что профессия графическо-
го дизайнера мне помогла.

Свой первый пряничный 
домик Надежда сделала око-
ло трёх лет назад. До это-
го долго присматривалась к 
тому, что публиковали в Ин-
тернете другие мастерицы.

— Я тогда ещё не знала 
нюансов, поэтому стены и 
крыша получались кривова-
тыми, — улыбается Надежда. 
— Ведь когда выпекаешь те-
сто, оно деформируется и 
детали не всегда идеально 
стыкуются.

Дочка не устояла 
перед глазурью

Готовые домики Надежда 
дарит своим друзьям. Перед 
каждым Новым годом она их 
делает не меньше 20 штук. С 
избытком хватило бы на всех 
гномов из сказки про Бело-
снежку. 

Сейчас Надежде стала по-
могать пятилетняя дочка 
Арина.

— Как только начинаю, 
Арина тут как тут: «Мама, что 
ты делаешь? Давай я тоже!» В 
результате приходится гото-

вить теста в два раза больше. 
Арина работает быстро, лю-
бит экспериментировать и 
ничего не боится. Правда, бы-
вает, подъедает ингредиенты. 
Например, делала из глазу-
ри сосульки на крышу. Вдруг 
кричит: «Мама, закончилось!» 
Оказалось, половину глазури 
съела. Пришлось делать но-
вую, — смеётся Надежда.

Наталья АНОХИНА

 Больше идей для пряничных 
домиков — на странице 
Надежды Камардиной в «Инста-
граме» @pryaniki_nadin

Смотреть здесь

Вкусное жилище гномов
Графический дизайнер из Бабушкинского района печёт пряничные домики

Готовые 
домики 

Надежда 
дарит 

друзьям

С читателями «ЗБ» 
Надеж да Камардина по-
делилась своим фирмен-
ным рецептом прянично-
го домика.

— Тесто готовим на 
основе карамелизиро-
ванного сахара, — го-
ворит мастерица. — 500 
граммов сахарного пе-
ска растопите в кастрю-
ле до состояния жид-
кой карамели, аккурат-
но влейте стакан кипят-
ка, добавьте 200 граммов 
сливочного масла, молотые 
корицу, имбирь, гвоздику и 
кардамон, 5 граммов соды 
и размешайте до однород-
ности. Остудите. Добавь-
те одно яйцо и 800 граммов 
муки. Вымесите тесто до со-
стояния мягкого пластили-
на и уберите на ночь в холо-
дильник. Раскатайте тесто до 
6-10 миллиметров в толщи-
ну. Формой вырежьте крышу 
и стены домика. Выпекайте 
при температуре 220 граду-
сов 7-10 минут.

Глазурь разной конси-
стенции можно купить гото-
вую в кондитерском мага-
зине или сделать самосто-
ятельно из яичных белков и 
сахарной пуд ры. Густой гла-
зурью склейте между собой 
детали домика и хорошо про-
мажьте швы. Жидкой глазу-
рью украсьте крышу и стены.

Лайфхак. Если сделать 
окошки из карамели, мож-
но разместить внутри доми-
ка маленький светодиодный 
фонарик. Получится зимняя 
сказка.

Зимняя сказка с фонариком

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

2 января в городе откроют 550 пунктов 
приёма новогодних деревьев. Об этом на 
пресс-конференции в информационном 
центре Правительства Москвы сообщил 
руководитель столичного Департамента 
природопользования Антон Кульбачев-
ский. По его словам, пункты будут ра-
ботать по 20 февраля.

Первый заместитель руководителя уч-
реждения «Новые технологии управле-
ния» Евгения Костюченко сообщила, что 
места для сбора на следующий год вы-
бирали на портале «Активный гражда-
нин». В опросе приняли участие 137 ты-
сяч жителей.

Адреса пунктов можно найти на пор-
тале открытых данных Правительст-
ва Москвы data.mos.ru. В СВАО пла-

нируют открыть 33 точки, куда можно 
будет сдать новогоднюю ёлку. В Се-
верном Медведкове пункт будет ра-

ботать у дома 6, корп. 2, на Широкой 
улице.

— Перед сдачей с ёлочки нужно 
снять игрушки, гирлянды, мишуру. Же-
лательно обвязать деревце бечёвкой 
— так его будут грузить, чтобы увезти, 
— рассказала руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Северное Медведково» 
Марина Арчукова. 

Сданные ёлки направят на переработ-
ку. Из стволов сделают 
щепу, которую подсы-
пают в вольеры живот-
ным, а также использу-
ют для обу стройства 
экологических троп. 

Алексей 
НАЗАРОВ

В СВАО откроется 33 пункта приёма новогодних ёлок 

Смотреть 
здесь 

Сданные ёлки переработают в щепу, 
которой найдут различное применение

Пятилетняя Арина активно помогает 
маме и любит экспериментировать

Трансляцию 
представления 

на ёлке префекта 
можно будет 
посмотреть 
до 15 января

В этом году традиционная ёлка 
префекта СВАО в Театре Россий-
ской армии из-за пандемии про-
шла без зрителей, однако новогод-
нее представле-
ние «Запасной 
богатырь» мож-
но посмотреть 
в записи до 15 
января на сайте 
Svao-Moscow.
ru/elki2021.

Пётр СЕРГЕЕВ

Смотреть 
здесь 
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании Совета де-
путатов в муниципальном 
округе Бутырский обсу-
дили вопросы организа-
ции дорожного движе-
ния, в том числе предло-
жения жителей по орга-
низации мест только для 
владельцев парковочных 
разрешений и платных 
парковочных мест. Жите-
ли обратили внимание на 
проблему большого ко-
личества приезжающих 
машин и попросили рас-
смотреть варианты её ре-
шения, чтобы иметь воз-
можность всегда найти 
свободные места у дома.

Напомним, что платны-
ми уличными парковками 
жители района при нали-
чии резидентных разре-
шений пользуются бес-

платно ночью и кругло-
суточно за 3 тыс. рублей в 
год. Парковка для много-
детных семей бесплатная 
на всех улицах города, а 
инвалиды могут оставлять 
автомобили бесплатно на 
специальных местах, ко-
торых не менее 10% на ка-
ждой улице.

Департамент транспор-
та столицы ранее заявлял, 
что каждый горожанин 
может направить предло-
жения с адресами, где, по 
его мнению, необходимо 
организовать парковоч-
ные места для резиден-
тов, на электронную по-
чту resident@transport.
mos.ru. На таких парков-
ках смогут оставлять авто-
мобили только владельцы 
парковочных разрешений. 

Муниципальные депутаты 
обсудили вопросы организации 

платных парковок и парковочных 
мест только для резидентов

Ученик 11-го «Л» класса школы 
№1416 Владислав Волков занял 1-е 
место на 6-м национальном чемпио-
нате «Абилимпикс-2020» в компетен-
ции «Веб-дизайн», предварительно 
одержав уверенную победу в москов-
ском этапе.

— В чемпионате «Абилимпикс» Вла-
дислав начал участвовать с 9-го клас-
са, — рассказали в школе №1416. — В 
2018 году пробовал свои силы в компе-
тенции «Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности», а в 2019-м
выбрал направление «Веб-дизайн», 
успешно прошёл отборочный тур, 

был участником московского чемпио-
ната «Абилимпикс-2019». Так что к по-
беде шёл целенаправленно.

Участникам в компетенции «Веб-
дизайн» на чемпионате предстояло 
создать дизайн компьютерной и сжа-
той (мобильной) версии сайта. 

— IT-сферой я увлекаюсь с детст-
ва, — рассказал Владислав. — Внача-
ле мне были интересны компьютер-
ные программы, а когда стал взрослее, 
начал изучать языки программирова-
ния, самостоятельно создавать про-
граммы.

Анна БЕЛОВА

Юный веб-дизайнер из Лианозова 
победил на национальном чемпионате 

Одиннадцатиклассник 
Владислав Волков самостоятельно 
создаёт компьютерные программы

Т.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ШУМ В СОЦСЕТЯХ

В социальной сети «Фейсбук» жи-
тели бросились активно обсуждать 
снос голубятни на Большой Марьин-
ской улице. Одни переживают, что 
исчезла местная достопримечатель-
ность. Другим жалко птиц, которые 
остались без крыши над головой.

В управе Останкинского района нас 
успокоили.

— Владелец голубятни умер, и она 

перешла по наследству другому че-
ловеку. Тот снёс голубятню на за-
конных основаниях, так как это его 
собственность. При этом наследник 
заверил, что птицы были отданы в 
добрые руки, — сообщил первый за-
меститель главы управы по вопро-
сам ЖКХ района Останкино Арка-
дий Батраков.

Дарья ДОНЦОВА

Обитателей бывшей останкинской голубятни 
отдали в добрые руки

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU
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СКАНВОРД

По горизонтали: Горлови-
на. Сет. Лестница. Сводка. Де-
када. Набросок. Гарус. Моне-
та. Вклад. Чир. Гример. Такт. 
Кепи. Оман. Аллюр. Забияка.

По вертикали: Педагогика. 
Кардинал. Свекор. Великан. 
Крем. Паз. Субмарина. Актив. 
Род. Озон. Скирд. Сеча. Кло-
тик. Трава. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на 
дровнях обновляет путь...» Пушкин-
ские строки. Мой отец объяснил мне, 
что такое дровни, я — сыну, кто такие 
крестьяне. Похоже, мой сын будет объ-
яснять своему, что такое зима...

— Мама, а давай в 11 часов будем кри-
чать: «Новый год! С Новым годом!» 

— Зачем, дочка? 
— Чтобы наши соседи подумали, что к 

нам Новый год пришёл в первую очередь!

АНЕКДОТЫ

Не часовщик, 
но в часах знает толк

i Фотографиями двух коллекций и короткими рассказами о них мы завершаем наш фотоконкурс, который проходил весь год. Выяснилось, что в округе живёт немало по-настоящему 
увлечённых людей, собравших самые разнообразные, порой уникальные коллекции. Спасибо всем, кто прислал в редакцию фотоотчёты о них! В первом номере газеты за 2021 год мы 
подведём итоги, победителей ждут призы, а всех читателей «ЗБ» — новый фотоконкурс.

Эту коллекцию часов собрал мой 
папа Николай Филиппович Живеть-
ев. Ему 83 года, Интернетом он не 
пользуется, но очень любит вашу 
газету, с удовольствием её читает. 
Часы папа собирает более 40 лет. 
Вот его рассказ.

«Однажды у подъезда меня встре-
тила женщина, державшая в руках 
газетный свёрток с кучкой деталей 
часового механизма, и предложила 
мне взять его со словами: «Может 
быть, вы что-то в этом понимаете?»

Я не часовщик, поэтому мне по-
требовалось много времени и тер-
пения, чтобы собрать этот часовой 
механизм. Позднее нашёлся ящик, 
который послужил корпусом для ча-
сов. Дверца корпуса была оформле-
на деревянными накладками ручной 
резьбы от старинного стола. Это 
были первые часы моей коллек-
ции. В настоящее время коллекция 
насчитывает 33 настенных, 39 на-
стольных и 19 карманных часов из 
разных городов и стран, есть и са-
модельные часы».

Николай Живетьев, 
Маргарита Живетьева,

район Бибирево

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Со скрипками не расстаётся

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

— Пап, а куда спрятать игрушки?
— Зачем?
— А то Дед Мороз увидит, что у меня всё есть, и 

ничего не подарит.

— Мама, ты загадала, что хочешь получить от Деда 
Мороза? Загадывай быстрее, это же бесплатно.

— Мам, а Дед Мороз раньше был нормальным 
мальчиком?

 
После утренника в детском саду размышляет:
— Дед Мороз ненастоящий, Снегурочка ненастоящая. 

Откуда подарки, не пойму?!

«Дед Мороз раньше 
был нормальным 

мальчиком?»
Руслан, от 3 до 5 лет

Я 60 лет проработала в музыкальной школе им. А.Н.Скрябина (она в этом году отметила 
столетний юбилей) преподавателем по классу скрипки и альта. Имею почётное звание «За-
служенный работник культуры Российской Федерации». Я собрала коллекцию различных 
предметов, связанных со скрипкой. В основном это статуэтки скрипачей и скрипачек. Мно-
гие сувениры для пополнения моей коллекции дарили друзья и ученики, и каждый раз для 
меня это был самый лучший подарок.

И сейчас, когда я ушла на пенсию, коллекция даёт мне ощущение, что скрипка никуда из 
моей жизни не ушла, а мои ученики всегда со мной.

Зинаида Лукиных, Бабушкинский район
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