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С
ергей Собянин ос-
мотрел новострой-
ку на проезде Деж-
нёва. Она уже пере-

дана под заселение по про-
грамме реновации.

Мэр отметил, что в рам-
ках этой программы в Мо-
скве построен первый мил-
лион квадратных метров 
жилья.

— Это первая такая по-
беда. Но главная победа у 
нас — создание общей до-
мостроительной докумен-
тации по всей программе 
реновации, дальше будем 
просто выходить, строить 
и строить, — сказал Сергей 
Собянин.

Не только жильё
В Южном Медведко-

ве в программу ренова-
ции включено 10 домов. В 
районе удалось подобрать 
сразу 11 стартовых площа-
док, поэтому есть возмож-
ность провести переселе-
ние в максимально сжатые 
сроки.

В районе также ведёт-
ся строительство детско-
го сада. В ближайшей пер-
спективе — возведение ещё 
одного детсада и школы.

Префект СВАО Алек-
сей Беляев рассказал мэру 

Москвы и о других проек-
тах, реализуемых в рай-
оне Южное Медведково. 
В 2019 году была благо-
устроена парковая зона 
Яузы вдоль Заповедной 
улицы. Неприглядная тер-
ритория на пр. Дежнё-
ва, 23, стала обществен-
ным пространством и но-
вой точкой притяжения. В 
2021 году будет заверше-
но создание детской по-
ликлиники по новому мо-
сковскому стандарту. 

Кроме того, школьные 
территории возле шести 
образовательных учрежде-

ний будут объединены в 
одно общественное про-
странство. Ключевым эле-
ментом станет стадион на 
Ясном проезде, которым 
смогут пользоваться все 
жители.

Планируется привести 
в порядок кинотеатр «По-
лярный». В данный момент 
ведётся проработка кон-
цепции его развития.

Квартиры 
с улучшенной 
отделкой

Сергей Собянин поздра-
вил новосёлов и вручил им 
ключи от квартир.

14-этажный двухподъ-
ездный монолитный жилой 
дом на проезде Дежнёва по-
строен по индивидуаль-
ному проекту. Вентилиру-

емый фасад. Специальные 
корзины под кондиционе-
ры. Подземный гараж на 50 
машино-мест.

Всего в новом доме 128 
квартир — 54 однокомнат-
ные и 74 двухкомнатные. 
Две квартиры специально 
оборудованы для маломо-
бильных граждан.

Ул у ч ш е н н а я  о т д е л -
ка квартир и мест общего 

пользования выполнена в 
соответствии с требовани-
ями московского стандарта 
реновации.

В обоих подъездах 
преду смотрены комнаты 
консьержа и колясочные, 
в каждом установлено по 
два лифта — пассажирский 
и грузовой. На них, кстати, 
можно спуститься в под-
земный паркинг.

Для обеспечения безопас-
ности в доме установлены 
современные автоматиче-
ские системы видеонаблю-
дения, пожарной сигнали-
зации и другие. На первом 
этаже открыт центр инфор-
мирования по вопросам пе-
реселения. Здесь будущие 
новосёлы получают всю не-
обходимую помощь.

Павел ЛОПАТИН

Есть первый миллион квадратных метров

ВАШЕ МНЕНИЕ

Ёлочных вандалов нужно наказывать
На интернет-порта-

ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Поводом 
для него послужило такое до-
статочно распространённое, 
к сожалению, в новогодние 
праздники явление, как ёлоч-
ный вандализм. Вот и на этот 
Новый год в Бибиреве кто-то 
выломал молоденькую ёлоч-
ку. «ЗБ» поинтересовался у 
жителей округа, можно ли 
оправдать того, кто творит 
подобные безобразия. 

68% респондентов увере-
ны, что такие действия — 

позор для нашего общест-
ва и ёлочных вандалов нуж-
но строго наказывать. 16% 
опрошенных испытывают 
жалость к любому хвойно-
му деревцу, которое рубят, 
и не только на Новый год. 
Любопытно, что среди опро-
шенных 8% сами когда-то, 
хоть и единожды, но были 
в числе «ёлкорубов», утвер-
ждая, правда, что до сих пор 
за тот поступок испытывают 
чувство стыда. Ещё 8% ре-
гулярно рубят ёлки, считая 
это нормой жизни.       

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Асимметричный ответ дал шумным соседям сверху житель 
дома 9 на проезде Русанова. Те целыми днями доставали его 
топотом и грохотом. Тогда он стал стучать в потолок по ночам. 

Нарушение закона о тишине, скажете вы? Да, но оно дало 
результат: соседи угомонились.

Кстати, допустимый уровень шума в квартире днём — 
не более 55 децибел, а с 23.00 до 7.00 — 45 децибел.

Наш следующий вопрос: 
А как вы боретесь с шумными соседями?

 Отвечаю им той же монетой.
 Звоню в полицию по номеру 102.
 Делаю им пакости.
 Никак. Просто затыкаю уши.

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

В доме вентилируемый фасад, 
подземный паркинг, 

системы видеонаблюдения…

Новый жилой дом по программе реновации в Южном Медведкове осмотрел мэр Москвы

Сергей Собянин осмотрел жилой дом 8 
на  проезде Дежнёва, построенный 
по программе реновации
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Победительницей регионально-
го фестиваля-конкурса хореогра-
фического искусства «Антре» стала 
десятилетняя Полина Притченко. 
Она выступала с хореографиче-
ской балетной постановкой «Кале» 
и стала лауреатом 1-й степени. По-
лина — наша соседка, живёт на Че-
люскинской улице.

— Однажды Полина заняла на 
конкурсе 2-е место, сильно рас-
строилась и с тех пор всегда за-
нимает первые места, — рассказал 
«ЗБ» заведующий хореографиче-
ским отделом находящейся в Юж-

ном Медведкове школы «Феникс» 
преподаватель девочки Николай 
Щербаков.

Полина занимается балетом уже 
три года. Родители отдали её на ри-
сование, но в семь лет она попро-
силась на хореографию.

Помимо занятий балетом, По-
лина продолжает рисовать. В 
школе она круглая отличница. Са-
мая большая её мечта — встать на 
пуанты и станцевать русский та-
нец.

Мария 
ГОРБУНОВА

Танцовщица из Лосинки 
не признаёт вторых мест

Полина 
Притченко 

мечтает 
выступить 

на конкурсе 
с русским 

танцем
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Сдайте ёлку на переработку
41 пункт приёма новогод-

них ёлок открылся в Северо-
Восточном округе в рамках 
ежегодной акции «Ёлочный 
круговорот». Деревья будут 
принимать до 20 февраля.

Один из пунктов располо-
жен у дома 6, корп. 2, на Ши-
рокой улице. Как пояснила 
директор ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во» Марина Арчукова, дере-
вья уже сдают. 

— Пока принесли не мно-
го. Ожидаем, что во второй 
половине января будет боль-

ше. В прошлом году 
мы приняли около 
70 ёлок, — рассказа-
ла Арчукова. — Пе-
ред тем как сдать ёлку, 
нужно снять с неё иг-
рушки, мишуру, гир-
лянды.

С пунктов приёма 
ёлочки отправляют на пере-
работку. Из стволов делают 
щепу, которую используют 
как удобрение для почвы, а 
также подсыпают в вольеры 
животным.

Алексей НАЗАРОВ

Адреса 
пунктов 

приёма ёлок

Один из пунктов переработки ёлок расположен 
на Широкой улице у дома 6, корпус 2 
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах

В Бибиреве у скульптуры 
Конёнкова «поседели» брови

Морозная и снежная зима разрисова-
ла знаковые объекты в Бибиреве. На-
блюдательная Маргарита Горшкова, 
проходя по скверу на улице Конёнкова, 
обнаружила, что у памятника великому 
скульптору «поседели» брови. Об этом 
пишет электронная газета «Бибирево — 
наш дом».

В Свиблове появился 
необычный снеговик

Численность и разнообразие снеговиков 
в Свиблове зашкаливает. Одна из снеж-
ных фигур изображает… самурая, сообща-
ет электронная газета «Свиблово». Это пер-
сонаж японского мультфильма «Мой сосед 
Тоторо» известного режиссёра-аниматора 
Хаяо Миядзаки. 

Подготовил Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Свиблово»

О
диннадцатилетний Миша 
Алёшин из многодетной се-
мьи мечтал поговорить с аб-
солютным чемпионом мира 

по боксу среди профессионалов 
Костей Цзю. Мальчик оставил свою 
просьбу на «Ёлке желаний». Мечту 
Миши «снял» с «Ёлки желаний» пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 

С этого момента заветное жела-
ние начало сбываться. Костя Цзю 

пообщался с Мишей по видеосвязи. 
На память знаменитый боксёр пе-
редал своему почитателю перчат-
ки, футболку и кепку с автографом.

— Миша до сих пор ходит как во 
сне, — улыбается его мама Екатери-
на. — Вижу, что он счастлив.

Миша с семи лет интересуется 
боксом, но по состоянию здоро-
вья ему пока запрещено занимать-
ся этим видом спорта. Мальчик тре-
нируется в секции бесконтактного 
каратэ. Кроме того, интересуется 
военной историей, вместе с мамой 
ездил на раскопки с поисковика-
ми. А ещё Миша прекрасно рисует, 
в том числе нарисовал портрет сво-
его кумира. 

— Разговор с Мишей был событием 
и для меня, — говорит боксёр. — На 
ринге чувствуешь ответственность 
за спортивную славу своей страны, 
а в этот раз я чувствовал ответствен-
ность за светлую мечту этого мальчи-
ка. Надеюсь, у него наладится со здо-
ровьем и он сможет заниматься лю-
бимым видом спорта. 

Галина ПОГОДИНА

Мишу из Отрадного 
осчастливило знакомство 

с Костей Цзю
Знаменитый боксёр пообщался с мальчиком по видеосвязи

Полицейский спас жизнь ребёнка, 
упавшего на рельсы на станции «Бабушкинская»

На станции «Бабушкин-
ская» девятилетний мальчик 
отвлёкся на экран смарт-
фона и упал на рельсы пря-
мо перед поездом. Маши-
нист за пару секунд до па-
дения увидел, что ребё-
нок движется в опасном 
направлении, и экстрен-
но затормозил ещё до того, 
как произошло падение. 
Это спасло мальчику жизнь.

Машинист быстро свя-
зался с диспетчером и по-
требовал отключить на-
пряжение. И вовремя: ре-
бёнок лежал под плат-
формой совсем рядом с 
контактным рельсом. За-
тем машинист спустил-
ся на рельсы и установил 
переносной заземлитель, 
чтобы избежать ошибоч-
ной подачи напряжения. 

Подоспел старшина по-
лиции Олег Макаров и спу-

стился на рельсы к маши-
нисту. Макаров поднял 
мальчика — его подхвати-
ли стоящие на платформе 
пассажиры. Он был передан 
бригаде скорой помощи, 
которая доставила ребён-
ка в больницу, где его об-
следовали. К счастью, обо-

шлось без серьёзных травм. 
— Мальчик был один, без 

сопровождения взрослых, — 
рассказывает Олег Макаров.

Он сотрудник полиции 
на метрополитене, служит 
уже 19 лет. Говорит, что за 
эти годы насмотрелся вся-
кого. Но в отличие от ряда 

других происшествий этот 
инцидент закончился бла-
гополучно.

Машинист и полицей-
ский получили благодарно-
сти от руководства метропо-
литена.

Галина 
ПОГОДИНА 

Старшина полиции Олег Макаров 
быстро спустился на рельсы, 
поднял мальчика и передал его 
людям на платформе
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Префект встретился 
с метростроевцами 

на месте будущей станции 
«Физтех»

В минувшую субботу пре-
фект Алексей Беляев про-
вёл рабочую встречу на ме-
сте будущей станции метро 
«Физтех» в районе Север-
ный. Скоро здесь развернёт-
ся строительство.

— Два проходческих 
щита уже движутся от стан-
ции «Лианозово» к станции 
«Физтех». Открытие стан-
ции планируется на сен-
тябрь 2023 года, — рассказал 
Олег Мельников, замести-
тель генерального директо-
ра «Метростроя».

Существуют планы рас-
ширения парковочного про-

странства: потребуется пе-
рехватывающая парковка, 
при этом не должны постра-
дать жители соседних домов. 
Алексей Беляев указал на не-
обходимость поиска места 
для парковки на прилегаю-
щей территории.

— Плюс мы должны сде-
лать закольцовку бульвара 
Академика Ландау односто-
ронней, чтобы можно было 
проезжать её по кругу. Это 
позволит существенно увели-
чить количество парковоч-
ных мест и нормализовать 
трафик, — сказал префект.

Галина ПОГОДИНА

Заместитель генерального директора «Метростроя» 
Олег Мельников (справа) рассказал префекту 
Алексею Беляеву, что два проходческих щита уже движутся 
от станции «Лианозово»

На память боксёр 
передал своему 
почитателю 
перчатки, футболку 
и кепку 
с автографом

Мальчик с удовольствием 
примеряет перчатки, 
подаренные чемпионом

Бой на ринге. 
Слева — Костя Цзю. 
Рисунок 
Миши Алёшина 
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П
резидент РФ Вла-
димир Путин в 
ходе совещания 
с членами прави-
тельства поручил 

начать массовую вакцина-
цию против коронавируса.

— Прошу вас со следую-
щей недели приступать к 
массовой вакцинации все-
го населения. И выстроить 
соответствующий график 
этой работы так, как у нас 
это происходит по другим 
заболеваниям, например по 
гриппу. У нас система в це-
лом отработана, нужно пе-
реходить к более масштаб-
ной работе по этому на-
правлению, — сказал Пу-
тин.

Откладывать 
не стоит

В Москве продолжается 
вакцинация от COVID-19. С 
14 января открылось 30 до-
полнительных пунктов вак-
цинации против COVID-19 
— теперь их 100.

Всю первую празднич-
ную декаду января пункты 
вакцинации работали.

«В новогодние праздни-
ки на прививочные пункты 
пришло в несколько раз 
больше людей, чем в конце 
декабря», — написал мэр в 
своём блоге и отметил, что 
медики хорошо потруди-
лись и завершили вакцина-
цию в домах ветеранов, за-
щитив от риска заболева-
ния самую уязвимую кате-
горию москвичей. 

«В настоящее время око-
ло 140 тысяч человек уже 
вакцинировались. И вы зна-
ете, в последние два дня 
мы побили все рекорды по 
записи. До Нового года, пом-
ните, у нас было по 7-8 ты-

сяч записей в сутки, в самом 
пике было 13, а в последние 
дни мы приблизились к 22-
24 тысячам. То есть практи-
чески удвоилось количест-
во желающих записаться. 
Порядка 40% от общего ко-
личества вакцинированных 
от COVID-19 граждан — это 
москвичи старшего поколе-
ния», — подчеркнул он.

Москвичи могут при-
виться от коронавируса 
также в частных клиниках. 
Правительство Москвы за-
ключило соглашение с 34 
частными медицинскими 
клиниками об организации 
пунктов вакцинации от ко-
ронавируса, город уже на-
правил партии вакцины в 
15 учреждений, в части из 
них началась вакцинация 
жителей. Об этом журнали-
стам сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

Прививаются 
много пожилых

В городской поликлинике 
№107 на улице Декабристов, 
где работает один из приви-
вочных пунктов в СВАО, тех, 
кому вводят первый компо-
нент вакцины, принимают 
на четвёртом этаже, а при-
шедших на вторую привив-
ку — на втором. Это сделано 
для того, чтобы соблюдать 
социальную дистанцию.

В день в трёх пунктах по-
ликлиники прививают бо-

лее 300 человек, тогда как в 
начале декабря приходили 
до 70 пациентов. 

По словам заведующе-
го отделением медицин-
ской профилактики Алек-
сандра Аллянова, среди тех, 
кто приходит на прививку, 
много пенсионеров.

— Недавно у нас был при-
вит пожилой мужчина, ко-
торому скоро исполнится 
90 лет, — рассказал заведу-
ющий отделением. — Спе-
циальное направление от 
врача перед записью не тре-
буется, так как перед вакци-
нацией проводится медос-
мотр. Противопоказания 
могут быть временными 
или постоянными. В каждом 
конкретном случае врач 

принимает решение инди-
видуально. При аутоиммун-
ных заболеваниях, злока-
чественных образованиях 
вакцинация проводится с 
осторожностью. Хрониче-
ские заболевания не явля-
ются противопоказанием, 
но важно, чтобы человек 
был в состоянии ремиссии.

Заведующий отделением 
рассказал, что люди часто 
спрашивают, точно ли они 
не заболеют, сделав при-
вивку.

— Цель вакцинации — в 
предотвращении развития 
инфекции, а в случае если 
человек всё-таки заболел, 
вакцинация позволяет све-
сти на нет развитие ослож-
нений. От встречи с любым 

штаммом вакцина, конеч-
но, не защищает, — объяс-
нил Аллянов.

«Больше доверяю 
российской 
вакцине»

Концертмейстер с ули-
цы Декабристов Настасья 
Чесовских пришла делать 
первую прививку.

— Я решила сделать при-
вивку, потому что работаю 
не дистанционно, много об-
щаюсь со студентами, — ска-
зала она. — В этом году хочу 
жить полноценной жизнью 
— например, полететь летом 
в отпуск. На работе почти 
все переболели, круг сузился. 
Среди знакомых есть умер-
шие, в том числе и молодые.

Преподаватель Ольга 
Яшина, чтобы сделать при-
вивку, специально прилете-
ла из Италии.

— У меня муж итальянец, и 
я живу в Италии. Там огром-
ная очередь на прививку, до 
меня она дойдёт не скоро. В 
первую очередь прививают 
медиков и пожилых людей 
старше 80 лет. Моему мужу 
65, и до него очередь дойдёт в 
лучшем случае к лету. Я смогла 
приехать, потому что у меня 
здесь живёт мама, у мужа та-
кой возможности нет. В лю-
бом случае я больше доверяю 
российской вакцине, поэто-
му, даже если очередь дошла 
бы быстрее, всё равно делать 
прививку приехала бы на ро-
дину. Наши вирусологи впе-
реди планеты всей, — расска-
зала Ольга. 

Ирина ЛЬВОВА

Специальное направление 
от врача не требуется

В прививочные пункты поликлиники №107 записываются 
более 300 человек в день

«Живу в Италии, но прививку 
решила сделать в Москве»

АКТУАЛЬНО

Руководитель лаборатории ФГБУ НИЦЭМ 
им. Н.Ф.Гамалеи Владимир Гущин ответил 
на вопрос, почему получилось создать вак-
цину так быстро:

— В основу разработки вакцины легла ви-
русная платформа, которая разрабатывает-
ся в центре уже не один год. Наличие плат-
формы сэкономило нам время на разработку 
технологии производства, сняло риски отно-
сительно нежелательных явлений.

Тем, кто опасается побочных эффектов 

от прививки, ответила заместитель главно-
го внештатного специалиста по инфекцион-
ным болезням Департамента здравоохране-
ния г. Москвы Елена Цыганова:

— Прививка от коронавирусной инфек-
ции такая же, как и любая другая прививка. 
И среди нежелательных явлений самые ча-
сто встречающиеся — это незначительное 
повышение температуры, умеренная голов-
ная боль, дискомфорт в месте введения инъ-
екции.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вакцина от коронавируса создавалась не с нуля

Прививка — 
это спасение 

для сердечников 
и диабетиков

COVID-19 особенно опасен 
для страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
и диабетом. Дело в том, что 
этот вирус влияет на свёрты-
ваемость крови, увеличивается 
риск тромбообразования.

— Ковид поражает не только 
лёгкие, но и сердце, — отмети-
ла главный внештатный карди-
олог Департамента здравоох-
ранения г. Москвы и главный 
врач ГКБ им. Давыдовского 
Елена Васильева.

А почему в группе риска ди-
абетики, пояснил главный вне-
штатный специалист-эндокри-
нолог столичного Департамен-
та здравоохранения Михаил 
Анциферов:

— На фоне хронической ги-
пергликемии, то есть повышен-
ного сахара в крови, снижаются 
защитные реакции организма. 
На этой почве ковид «расцве-
тает», плюс ещё плохо влияет 
ожирение.

Поэтому Васильева и Анци-
феров настоятельно призыва-
ют сердечников и диабетиков 
привиться от коронавируса.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В поликлиниках первую и вторую прививки делают на разных 
этажах, чтобы соблюдать социальную дистанцию

Москвичи теперь 
смогут привиться 

от COVID-19 
и в мобильных 

пунктах
17 января в столице начали 

открываться выездные пун-
кты вакцинации от коронави-
руса. Первый из них заработал 
в ГУМе, а в дальнейшем они 
разместятся во флагманском 
офисе «Мои документы» ЦАО, 
в театре «Геликон-опера», фуд-
молле «Депо» и торговых цент-
рах «Океания», «Город», «Са-
ларис», «К-153», Columbus и 
«Калейдоскоп». Прививку в 
них можно сделать бесплатно. 
Горожане, проживающие ря-
дом с этими точками, получат 
SMS-сообщения с информаци-
ей о новых пунктах и времени 
их работы.

— По возможности мы при-
глашаем москвичей приходить 
на вакцинацию небольшими 
группами — семьями, с колле-
гами или друзьями, — сказала 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. — Это 
связано с тем, что вакцина за-
морожена по пять доз. Так вра-
чам было бы удобнее размора-
живать препарат.

Заместитель мэра добави-
ла, что теперь для прохожде-
ния вакцинации не понадобит-
ся справка с места работы. До-
статочно назвать отрасль, в ко-
торой вы работаете.

Светлана БУРТ
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Э
п и д е м и о л о г и -
ческая ситуация 
в Москве пока 
остаётся неопре-
делённой. И ре-

шения об ослаблении или 
о продлении ограниче-
ний в столице будут прини-
мать в зависимости от ситу-
ации с распространением 
COVID-19 в течение полуто-
ра недель. Об этом мэр сто-
лицы Сергей Собянин рас-
сказал в эфире телеканала 
«Россия 24».

Ситуация 
прояснится через 
неделю-полторы

Количество вновь забо-
левших сейчас значитель-
но ниже, чем было до но-
вогодних праздников. Вме-
сте с тем число людей, 
которые поступают в боль-
ницы ежедневно, остаётся 
на уровне показателей сере-
дины декабря. Мэр призвал 
москвичей немного потер-
петь. Вскоре, в зависимости 
от развития эпидемиологи-
ческой ситуации, ограниче-
ния ослабят или продлят.

— Есть небольшое сниже-
ние, но не радикальное. Поэ-
тому мы посмотрим, что бу-
дет происходить в ближай-
шую неделю-полторы, чтобы 
понять: это уже устоявшаяся 
стабильная тенденция или ка-
кой-то промежуточный пери-
од, который даст потом даль-
нейший всплеск заболеваний. 
Как бы то ни было, по моим 
ощущениям всё равно в янва-
ре должен начаться спад. Если 
не сейчас, то через две-три 
недели, до конца января мы 
должны увидеть какую-то по-
зитивную динамику, — отме-
тил Сергей Собянин.

Важнейшим условием для 
улучшения ситуации с рас-
пространением COVID-19 
станет вакцинация жителей 
столицы.

— Всё будет во многом за-
висеть от того, как активно 

будут граждане прививаться. 
Я думаю, что в феврале-мар-
те объёмы выпуска вакцины 
достигнут промышленных 
масштабов. И дальше всё бу-
дет зависеть от желания са-
мих граждан, понимания си-
туации, — сказал мэр Москвы.

Охват расширяется
Власти столицы расши-

ряют охват вакцинацией от 
COVID-19 за счёт новых ка-
тегорий работающих мос-
квичей. С 19 января 2021 

года прививку от коронави-
руса смогут сделать индиви-
дуальные предприниматели, 
их работники, а также само-
занятые граждане. Об этом 
Сергей Собянин сообщил на 
своём сайте.

Пункты вакцинации в Мо-
скве работают ежедневно, 
без выходных. Запись от-
крыта на портале mos.ru и 
на других каналах.

Школы заработали 
в обычном режиме

18 января ученики сто-
личных школ возвращаются 
к обычному режиму. 

— Ребята устали сидеть 
дома. Но и риск роста забо-
леваемости среди школьни-
ков по-прежнему очень ве-
лик, — подчеркнул мэр.

По словам Сергея Собяни-
на, старшеклассникам важ-
но дать возможность в пол-
ном объёме готовиться к вы-
пускным экзаменам. 

— У нас значительное сни-
жение заболеваемости сре-
ди школьников, и в конце 
концов мы тоже бесконеч-
но их держать на дистанци-
онном обучении не можем, 

особенно учеников старших 
классов, которым нужно го-
товиться к выпускным экза-
менам. Да и малышам, уча-
щимся средних классов тоже 
сидеть дома несладко, — ска-
зал Сергей Собянин.

При этом школы должны 
будут максимально строго 
соблюдать меры эпидемио-
логической безопасности. 
Если будет выявлен один 
случай инфицирования, 
весь класс временно пере-
ведут на дистанционное 
обучение.

Городские вузы и кол-
леджи, учреждения допол-
нительного образования и 
спортивные школы до 21 
января продолжат рабо-
тать в режиме дистанцион-
ного обучения или останут-
ся на каникулах.

Для пожилых 
людей сохраняется 
домашний режим

Людям старше 65 лет и 
тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, сле-
дует соблюдать домашний 
режим до 21 января. Ра-
ботодателям необходимо 
оставить на дистанцион-
ном режиме работы не ме-

нее 30% сотрудников и всех 
работников старше 65 лет, а 
также людей с хронически-
ми заболеваниями.

Ресторанам и клубам по-
прежнему запрещено при-
нимать посетителей с 23.00 
до 6.00. Театры, кинотеатры, 
концертные залы могут рабо-
тать при условии заполнения 
залов не более чем на 25%. 
Ещё на неделю приостанов-
лено проведение культурных, 
выставочных, просветитель-
ских, досуговых мероприя-
тий со зрителями. 

Для 
вакцинированных 
москвичей ослабят 
ограничения

В ближайшее время пла-
нируется ослабить ограни-
чения для горожан стар-
шего поколения, которые 
прошли весь прививочный 
курс и получили соответст-
вующие сертификаты. Пен-
сионерам, в частности, мо-
гут разблокировать карты 
москвича, дающие право 
бесплатного проезда. 

Отдельно рассматривается 
вопрос ослабления ограни-
чений для москвичей, пере-
болевших COVID-19, в крови 
которых есть анти тела. 

— Что касается граждан, 
которые переболели, име-
ют антитела, — это более 
сложная система для конт-
роля, для пролонгации та-
ких решений, потому что 
антитела сегодня есть, за-
втра они исчезли, — отме-
тил Сергей Собянин. — Мы 
советуемся с врачами, спе-
циалистами, с транспорт-
никами, айтишниками, со-
здаём такую систему, кото-
рая бы позволила и им тоже 
иметь определённые льго-
ты в городской системе, в 
городских учреждениях, 
организациях, при проезде 
на транспорте.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С удалёнки — в класс
Ученики возвращаются в школы, остальным нужно подождать до 21 января

Театры, кинотеатры, концертные 
залы могут работать при условии 

заполнения залов 
не более чем на четверть

Кальянную на Новодмитровской улице 
могут закрыть на три месяца из-за наруше-
ния мер профилактики коронавирусной 
инфекции. Как сообщили в пресс-служ-
бе Роспотребнадзора, в заведении не везде 
была нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Уборку проводили 
без дезинфицирующих средств. Отсутст-

вовал запас масок и перчаток для сотрудни-
ков заведения. Кроме того, в кальянной не 
было системы обеззараживания воздуха.

Сейчас заведение опечатано. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора обратились в Остан-
кинский районный суд. Кальянную могут 
закрыть на три месяца. 

Роман НЕКРАСОВ

В Бутырском опечатали кальянную 

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

С 18 января столичные школьники 
возвращаются к обычному режиму

По ощущениям Сергея Собянина в январе должен начаться 
спад заболеваний коронавирусной инфекцией
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В 
странах мира фик-
сируются «антире-
корды» по суточ-
ному приросту чи-
сла заболевших 

COVID-19: в Испании — 
38 869, в Индонезии — 11 557, 
в Португалии — 10 698.

Неутешительная стати-
стика заболеваемости в Ве-
ликобритании. К середине 
января общее число зара-
зившихся коронавирусом 
здесь превысило 3 миллио-
на. Только за сутки от коро-
навирусной инфекции скон-
чались 1564 человека — ре-
корд для этой страны за вре-
мя пандемии. А 2020 год и 
вовсе стал рекордным по 
избыточной смертности с 
1940 года. В прошлом году в 
Объединённом Королевстве 
умерли около 697 тысяч че-
ловек. Это почти на 91 тыся-
чу больше, чем по прогнозу 
смертности, который вычис-
ляется на основании данных 
за предыдущие пять лет.

Британские 
больницы 
полностью 
заполнены

Сейчас в Великобрита-
нии госпитализировано 
на 40% больше пациентов, 
чем на пике первой волны 
пандемии. Ухудшает ситу-
ацию более заразный бри-
танский штамм. Националь-
ная си стема здравоохране-
ния этой страны находится 
в критическом состоянии, 
больницы полностью за-
полнены. Если рост забо-

леваемости не остановить, 
койко-мест будет не хватать.

На территории Англии 
введён карантин до 31 мар-
та. Людям разрешено поки-
дать дома лишь при нали-
чии серьёзных причин: по-
ход за продуктами, на рабо-
ту и к врачу.

Недавно в одном из при-
городов Лондона под госпи-
таль для выздоравливающих 
пациентов был переобору-
дован четырёхзвёздочный 
отель, расположенный рядом 
с ковидной больницей. Номе-
ра освободили от гостинич-
ной мебели и переоснастили 
под палаты. Все помещения 
регулярно дезинфицируют, 
пациентов обеспечивают пи-
танием бесконтактным спо-

собом. Это первый опыт ис-
пользования пустующего 
отеля для ковид-пациентов и, 
похоже, не последний.

Во Франции 
увеличили 
комендантский час

До конца января сохранят 
действующие ограничения 
во Франции. Останутся за-
крытыми учреждения и пред-
приятия, места досуга: музеи, 
театры, спортзалы. А в неко-
торых регионах, чтобы оста-
новить распространение ин-
фекции, расширили рамки 
действующего комендантско-
го часа. Сейчас на большей 
части страны он начинается 
в 20.00, а с 16 января в вос-

точных районах, наиболее 
пострадавших от COVID-19, 
он начинается в 18.00. Панде-
мия уже унесла более 69 тысяч 
жизней во Франции. Это седь-
мой результат в мировом ан-
тирейтинге.

В крупнейшем бразиль-
ском штате Амазонас объя-
вили о введении комендант-
ского часа с 19.00 до 6.00, 
чтобы попытаться замедлить 
распространение корона-
вируса. В регионе не могут 
остановить рост заболевае-

мости, в местных больницах 
не хватает кроватей и кисло-
родного оборудования. 

До 9 февраля продлён 
полный локдаун в Нидер-
ландах. Строгие ограниче-
ния в стране были введены 
в середине декабря — перед 
рождественскими праздни-
ками. 

Локдаун введён в Порту-
галии, где зафиксирован 
всплеск новых случаев ко-
ронавируса. Согласно но-
вым правилам люди должны 

оставаться дома и работать 
удалённо, если это возмож-
но. Кроме того, будут закры-
ты все непродовольствен-
ные магазины, культурные 
и спортивные учреждения и 
парикмахерские. 

До 17 марта продлён ре-
жим эпидемии в Словении.

В Китае 
обезлюдели 
два города

В Китае 18 млн жителей 
власти запретили выходить 
на улицу в течение неде-
ли. Запрет коснулся городов 
Шицзячжуан и Синтай. На та-
кой шаг власти пошли после 
выявления более сотни слу-
чаев COVID-19 в провинции 
Хэбэй. Также в городах прове-
ли тестирование всего насе-
ления, а в Шицзячжуане оста-
новили работу общественно-
го транспорта, включая такси.

До 7 февраля продлён ре-
жим ЧП в Токио и его при-
городах. Жителей японской 
столицы просят по возмож-
ности оставаться дома и за-
казывать товары в Интернете. 
Рестораны и бары могут ра-
ботать только до 20.00, а про-
давать спиртное им разреши-
ли до 19.00. Также сокращены 
часы работы магазинов, раз-
влекательных и спортивных 
учреждений. Руководителям 
организаций рекомендовано 
переводить сотрудников на 
удалёнку или ввести на пред-
приятиях посменный гра-
фик, чтобы сократить число 
людей, одновременно нахо-
дящихся в помещениях. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Великобритании — 
карантин до конца марта

В ряде стран ситуация с заболеваемостью близка к критической

Под Лондоном пришлось 
переоборудовать 

под госпиталь отель

В европейских странах идёт 
вакцинация от COVID-19. В Гер-
мании для первых прививочных 
центров использовали пустую-
щие терминалы бывших аэро-
портов Тегель и Темпельхоф, 
выставочный павильон, вело-
дром, мультифункциональный 
зал и крытый ледовый стади-
он. В Англии первые семь пун-
ктов вакцинации располагают-
ся на футбольных стадионах, 
ипподромах в Лондоне, Бри-
столе, Ньюкасле и Манчесте-
ре. А в Италии до конца января 
появятся до 1500 пунктов вак-
цинации. 

Во Франции открыто 833 
центра вакцинации. Записать-
ся на прививку можно онлайн 
или по телефону. В первую оче-
редь в стране вакцинируют па-
циентов домов престарелых, 
людей старше 75 лет, граждан 
с ограничениями здоровья, со-
циальных работников. В приви-
вочных центрах работают вра-
чи, фармацевты, медсёстры и 
госслужащие. С конца декабря 
первую вакцину получили око-
ло 300 тысяч человек.

А вот в США с наихудшей в 
мире ситуацией по заболевае-
мости и смертности от COVID-19 

программа вакцинации реали-
зуется с проблемами и серьёз-
ными задержками. Например, 
по информации местных СМИ, 
вакцинация в домах престаре-
лых сопровождается бюрокра-
тическими проволочками. Пер-
соналу социальных учреждений 
приходится заполнять многочис-
ленные документы, при этом не 
хватает специалистов, которые 
могут делать прививки. В США 
в домах престарелых проживает 
около 1% американцев, однако 
процент смертности там самый 
высокий — около 37%.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Европе пункты вакцинации открывают 
на стадионах и в аэропортах

Ситуацию в британских городах 
ухудшает более заразный штамм 
коронавируса. На фото — Лондон
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П
очти 3 млрд руб-
лей Правитель-
ство Москвы по-
тратило на под-
держку бизнеса 

в прошлом году. Предпри-
ятиям выделяли субсидии 
и гранты, чтобы можно 
было расширять торговлю 
и производство, несмотря 
на пандемию. Меры под-
держки бизнеса в столице 
высоко оценили мировые 
эксперты. Например, япон-
ские экономисты пришли 
к выводу: московская анти-
кризисная программа ока-
залась наиболее эффектив-
ной. 

Уплату налогов 
и аренды 
отложили

В Москве работает более 
720 тысяч малых и сред-
них предприятий. Вес-
ной прошлого года, когда 
началась самоизоляция, 
предприниматели оказа-
лись в очень непростой 
ситуации. Покупателей 
было мало, доходы сокра-
тились. Не хватало денег, 
чтобы выплачивать аренду 
и налоги. 

В Правительстве Москвы 
увеличили перечень мер 
поддержки бизнеса. Пред-
принимателям разреши-
ли позже оплатить иму-
щественный и земельный 
налоги. Если магазин или 
ресторан на время само-
изоляции закрывался, то 
владельца могли освобо-

дить от арендной платы.
Предпринимателям по-

могали вернуть кредиты. 
Выплату части процентов 
по займам взяло на себя 
Правительство Москвы. 
Если кредит выдали до 15 
апреля, то компенсирова-
лось 6%, если после, то уже 
8%. 

Какую форму финансо-
вой поддержки выбрать, 
подсказывали в столичных 
центрах услуг для бизне-
са. В Москве таких центров 
17. В прошлом году пред-
приниматели получили в 
них 133 тысячи консуль-
таций.

Поддержат 
артистов 
и фотографов

В этом году Правительст-
во Москвы решило расши-
рить перечень мер поддер-
жки. Увеличится количе-
ство субсидий. До 1 июля 
2021 года банки будут выда-
вать кредиты на льготных 
условиях. Также можно бу-

дет возместить затраты на 
размещение рекламы в Ин-
тернете. 

Помимо производст-
венных предприятий, 
поддерж ку планируют ока-
зывать галереям, архитек-
турным бюро, фотостуди-
ям и другим организациям, 
работающим в сфере куль-
туры и искусства. Они мо-
гут стать резидентами тех-

нопарка, который открыл-
ся на Нижней Сыромятни-
ческой улице. В этом случае 
им будут доступен целый 
ряд льгот по оплате аренды 
и налогов. Сэкономленные 
средства можно тратить на 
развитие бизнеса. 

Также можно стать участ-
ником межотраслевых объ-
единений Московского ин-
новационного кластера 
(МИК). Это позволит ком-
пенсировать средства, по-
траченные на выплату про-
центов по кредиту, а также 
на аренду или на приобре-
тение оборудования. 

Роман НЕКРАСОВ 

До 1 июля 2021 года банки 
будут выдавать кредиты 

бизнесу на льготных условиях

Город поможет расплатиться 
по кредитам

Правительство столицы расширяет меры поддержки бизнеса

Опекунам детей 
и резидентам 
технопарков 
станет легче

Депутаты Мосгордумы го-
товятся к возобновлению 
работы после перерыва. 
Председатель МГД Алексей 
Шапошников рассказал, чем 
займутся столичные парла-
ментарии. В частности, они 
поработают на то, чтобы в 
Москве создавались благо-
приятные условия для нау-
коёмких предприятий.

— Потребуется внести из-
менения в правовые акты 
города, регламентирующие 
инвестиционную и про-
мышленную политику. Так, 
уточнения требуют поня-
тия «резидент технопарка» и 
«якорный резидент», — рас-
сказал Шапошников.

По его словам, есть пред-
ложение распространить на 
управляющие компании и 
резидентов промышленных 
технопарков те же меры 
поддержки, которыми поль-
зуются остальные промыш-
ленные предприятия.

Председатель Мосгорду-
мы рассказал и о других за-
конодательных изменени-
ях. Одно из них упростит 
получение выплат на содер-
жание детей, которые нахо-
дятся под опекой или попе-
чительством. Список предъ-
являемых документов суще-
ственно сократится.

Александр ЛУЗАНОВ

В ОЖИДАНИИ 
ЗАКОНОВ

Поддержку планируют оказывать галереям, 
архитектурным бюро, фотостудиям
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Просим принять 
меры в отноше-
нии уборщика, 

обслуживающего дом 6б 
на Шенкурском проезде. 
Наши подъезды грязные. 
На замечания он не реа-
гирует. Постоянно видим 
его играющим в мобиль-
ные игры в телефоне.

Иван, Шенкурский пр.

«ЗБ» обратился за содейст-
вием в «Жилищник района 
Бибирево». 

— В доме 6б на Шенкур-
ском проезде выполнена вне-
плановая влажная уборка 
лестничных клеток. А с убор-

щиком проведена беседа о 
недопущении нарушений ре-
гламента уборки помещений 
общего пользования, — сооб-
щили «ЗБ» в производствен-
но-техническом отделе ГБУ 
«Жилищник района Бибире-
во». — В связи с поступившей 
информацией за санитар-
ным состоянием подъездов 
будет усилен контроль.

Анна 
БЕЛОВА

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

В доме 
на Шенкурском 

провели 
внеплановую уборку

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

В квартире 
радиаторы чуть 
тёплые, дома 

холодно. Просьба сроч-
но наладить отоп ление. 

Елена,
ул. Сельскохозяйственная, 22, 

корп. 1

Редакция «ЗБ» обратилась 
за содействием в управу рай-
она Ростокино. К сегодняш-
нему дню проб лему решили. 

— Специалисты «МОЭК» 

выполнили необходимые ре-
гулировочные работы в ЦТП. 
Сейчас система отопления 
дома 22, корпус 1, на Сельско-
хозяйственной улице нахо-
дится в рабочем состоянии, 
теплоснабжение восстанов-
лено, — сообщили в управе.

Анатолий 
КАЛИНИН

  Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, 
тел. (495) 602-8590

На водостоках 
дома намёрзли 
длинные 

сосульки. Это опасно 
для пешеходов, просьба 
принять меры.

Жительница дома 1/5
 на Рижском пр.

Специалисты «Жилищ-
ника Алексеевского рай-
она» привели в порядок 
кровлю и водостоки дома 

1/5 на Рижском проезде.
— Снег и наледь убраны, 

опасности для пешеходов 
нет, — сообщил руководи-
тель «Жилищника» Аким Го-
лубев.

Алёна СМИРНОВА

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

В доме 
на Сельскохозяйственной 
отрегулировали отопление

На нескольких 
этажах отогну-
ты крышки 

электрощитов. Просьба 
закрыть. 

Жители дома 5 
на Беринговом пр.

Как сообщили в управля-
ющей компании, сотрудни-
ки участка отремонтирова-
ли люки, закрывающие элек-

трооборудование в подъе-
зде дома.

— Нарушения в настоя-
щее время устранены, элек-
трощиты в подъезде закры-
ты, — уточнили в УК. 

Анатолий КАЛИНИН

 Управляющая компания: 
Берингов пр., 5, тел. (499) 189-
1729. Эл. почтa: sviblovgrad@
mail.ru. Сайт: sviblovgrad.ru

В подъезде жилого дома 
на Беринговом проезде 

отремонтировали электрощиты
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В «Жилищнике района Бибирево» 
обещали усилить контроль 
за уборкой подъездов

У дома на Абрамцевской 
установили новую лавочку
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На детской площадке у 
дома 11, корп. 2, на Абрам-
цевской исчезла лавочка. 

Можно ли установить новую?
Жители Абрамцевской ул.

Проблему решили в течение несколь-
ких дней.

— Новая лавочка на детской площадке 
установлена, и теперь, надеемся, её никто 
не сможет утащить: ножки накрепко при-
кручены к основанию покрытия, — сказала 
«ЗБ» директор ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово» Светлана Белова.

Анна БЕЛОВА

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

Новую лавочку надёжно укрепили, 
защитив от вандалов
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С водостоков дома 
на Рижском проезде 

убрали сосульки

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С
толицу на прош-
лой неделе засыпа-
ло снегом. Первым 
испытанием ста-
ла ночь с 13 на 14 

января. Уборочная техника 
и дворники вышли чистить 
снег, едва рассвело.

КамАЗы с плугами 
в Алтуфьеве

— Для очистки дорог выш-
ли 22 машины и 132 человека, 
— рассказал заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищник Ал-
туфьевского района» Алексей 
Пантелеймонов.

Убирали снег с дорог в 
определённой последова-
тельности, по специально-
му регламенту. Сначала вы-
ходили КамАЗы с плугами 
спереди и с большой щёт-
кой сзади. Остатки снега с 
проезжей части убирали ро-
тором.

— А во дворах, как требуют 
правила, дворники сначала 
очищают крыльцо подъезда, 
чтобы жители могли свобод-
но войти и выйти, — поясня-
ет Пантелеймонов. — Толь-
ко после того как крыльцо 
и тротуар станут чистыми, 
мы начнём убирать во дворе 
проезжую часть и парковоч-
ные карманы.

На крышах 
Лосинки

Второй снегопад начался 
ночью с пятницы на субботу и 
потом шёл весь день. 16 янва-

ря уже в 6 часов утра на улицы 
СВАО вышли уборочные ма-
шины и дворники.

Отличным подспорьем ста-
ли малые роторные снего-
уборщики. Снег фонтаном 
улетает в сторону, и среди суг-
робов образуется идеальная 
дорожка.

В Лосинке вовсю идёт убор-
ка снега с крыш. В этом райо-
не 75 кровель. Каждую кров-
лю в снегопад чистят дважды 
в день. Это задача 25 бригад, 
по четыре человека в каждой.

— В обязательном порядке 
рабочие надевают страховоч-
ные пояса. Внизу ставим ра-
бочего с мегафоном, который 
следит, чтобы люди внизу не 
ходили; наверху — бригадир. 
У обоих рации, остальное — 
дело техники, — рассказыва-
ет директор ГБУ «Жилищник 

Лосиноостровского района» 
Алексей Филякин.

— Ничего сложного нет, — 
добавляет глава управы Робер-
то Леонов. — Нужно только 
грамотно планировать убор-
ку и поддерживать рабочих: 
необходимо обеспечить свое-
временный обед и сменный 
график работы, чтобы дать им 
возможность отдохнуть, про-
сушить одежду и выпить горя-
чего чаю. У нас всё для этого 
есть: база, сушильные аппара-
ты, хорошая столовая.

В Северном 
Медведкове 
вывозят 
до 300 кубов

В Северном Медведко-
ве к 12 часам дня собран-

ный снег был готов к вывозу.
— Ситуация штатная, — 

говорит глава управы Сергей 
Яровенко. — Ежедневно соб-
ственными силами вывозим 
200-300 кубов снега на сне-
гоплавильные пункты. Наши 
дворники понимают, какая 
задача перед ними стоит.

В Отрадном 
за лопату взялся 
глава управы

В Отрадном техника ра-
ботает беспрерывно, только 
водители меняются.

— У нас есть уникальная 
машина — огромный ротор, 
который занимается убор-
кой валов снега с проезжей 
части. Его хватает на весь 
район, — говорит замести-

тель главы управы Вячеслав 
Селикатов.

Сотрудники управы объ-
езжают дворы и улицы, сле-
дят за уборкой. А глава упра-
вы Павел Литовченко и два 
его заместителя лично взя-
лись за лопаты и почистили 
снег рядом с местом своей 

работы. Неплохой пример.
Ситуацию в целом по 

округу прокомментировал 
заместитель префекта Ми-
хаил Пучков:

— Уборка снега ведётся без 
сбоев, мобилизованы все ре-
сурсы: по округу задействова-
ны порядка 7 тысяч человек. 
Все сотрудники обеспече-
ны зимней формой одежды, 
которая позволяет человеку 
находиться в комфортных 
условиях при температуре до 
-30 градусов. Для всех обеспе-
чены условия труда и отдыха. 
Серьёзных проблем с техни-
кой не возникает, мелкий ре-
монт производится незамед-
лительно. Сейчас мы делаем 
акцент на механизирован-
ной переброске снега там, где 
условия позволяют. Для этого 
применяются и крупные ро-
торы, и ручные. Такая техни-
ка позволяет быстро произ-
водить расчистку необходи-
мых территорий.

Галина ПОГОДИНА,
Михаил КОФАНОВ

Как в СВАО справились со снегопадами

Роторы стали большим подспорьем

Для столицы резкие похоло-
дания в январе не редкость. К 
сильным морозам коммуналь-
щики всегда готовят жилые 
дома. По словам заместителя 
префекта СВАО Михаила Пуч-
кова, сотрудники управляющих 
компаний проверяют, закрыты 
ли в домах продухи — так на-
зывают технологические отвер-
стия в кровле и фундаменте, 
которые нужны для нормаль-
ной вентиляции. Если в мо-
роз их оставить открытыми, то 
в квартирах и подъездах ста-

нет слишком холодно. Рабочие 
оценивают состояние входных 
и балконных дверей, а также 
окон в подъездах. Они должны 
надёжно закрываться, иначе в 
домах будет холодно.

— Ещё проверяем чердаки и 
подвалы: внутри должна быть 
плюсовая температура, чтобы 
водомерные узлы в сильные хо-
лода не повредил мороз, — по-
ясняет Михаил Пучков. 

Тепло в квартиры подаёт Мо-
сковская объединённая энерге-
тическая компания. По словам 

заместителя префекта, достиг-
нуто соглашение: чем холод-
нее становится на улице, тем 
сильнее должны греть батареи 
в доме. 

Если двери в подъезде пло-
хо закрываются или в квартире 
холодно, нужно обращаться в 
управляющую компанию дома. 

— Коммунальные службы 
оперативно реагируют на за-
явки жителей и обычно реша-
ют проблему в течение суток, 
— говорит Пучков. 

Михаил КОФАНОВ

В холода проверили подъезды
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Роторная уборка 
на улице 
Коминтерна: 
снег фонтаном 
улетает в нужном 
направлении

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев Акцент сделали 
на механизированной 

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Попала под машину 
на улице Егора 
Абакумова

9 января около 2 часов дня 
81-летняя женщина начала перехо-
дить улицу Егора Абакумова воз-
ле дома 8 (недалеко от перекрёст-
ка с Палехской улицей). Пенсионер-
ка пошла через проезжую часть не 
по «зебре», а примерно в 10 метрах 
от неё. На женщину наехала «Той-
ота Королла», шедшая со стороны 
Ярославского шоссе. В итоге ско-
рая увезла пострадавшую в 20-ю 
больницу с травмой голени.

Таранил легковушку 
в Бутырском районе

12 января около 6 часов утра 
58-летний водитель грузови-
ка МАН с полуприцепом вёл его 
по улице Милашенкова со сто-
роны Огородного проезда в на-
правлении улицы Комдива Орло-
ва. Около дома 10, не справив-
шись с управлением, он наехал 
на припаркованный легковой ав-
томобиль «Вольво» без водите-
ля и пассажиров. Удар был такой 
силы, что водитель грузовика по-
лучил сотрясение мозга и ушиб 
грудной клетки. 

ОГИБДД 
УВД по СВАО

ДТП

В 
первом филиа-
ле детской поли-
клиники №110 на 
ул. Хачатуряна, 3, 
начинается капи-

тальный ремонт. О том, как 
изменится поликлиника и 
где во время реконструк-
ции смогут лечиться паци-
енты, рассказала главный 
врач Эльмира Каширина.

Обновления 
внутри и снаружи

Здание поликлини-
ки было построено в 1977 
году, и с этого времени в 
нём ни разу не проводился 
капитальный ремонт.

— Мы, конечно, стара-
лись своими силами под-
держивать хороший внеш-
ний вид, но конструкции и 
коммуникации безнадёжно 
устарели, — говорит Эльми-
ра Каширина. — Не раз мы 
сталкивались с аварийны-
ми ситуациями, а в послед-
нее время они происходи-
ли всё чаще. Единственным 
выходом мог стать только 
капитальный ремонт. 

Здание кардинально из-

менится в соответствии с 
новым московским стан-
дартом, который разрабо-
тан специально для того, 
чтобы посещение меди-
цинского учреждения для 
маленьких пациентов и их 
родителей стало макси-
мально комфортным.

Помещение будет раз-
делено на зоны. Кабинеты 
сгруппируют так, чтобы па-
циент сразу находил нуж-
ный. Например, кабинет пе-
диатра и прививочную раз-
местят рядом. В поликлини-
ке поменяют оборудование, 

мебель, сделают детский 
декор и игровые зоны. Ещё 
там появится буфет. 

Здание преобразится не 
только внутри, но и снаружи. 
В поликлинике обновят фа-
сад и заменят кровлю, благоу-
строят прилегающую терри-
торию и оборудуют простор-
ную колясочную, что очень 
важно для мам с младенцами.

Доехать 
до филиала 
на Яблочкова 
стало проще

Во время ремонта паци-
ентов, которые наблюда-
лись на улице Хачатуряна, 
будут принимать два дру-
гих филиала 110-й поли-
клиники. Участки №1, 3, 4, 
5, 7, 9, 10 переедут по адре-

су: ул. Яблочкова, 33, стр. 1, а 
участки №2, 6, 8, 11, 12 — на 
ул. Декабристов, 39.

— Добраться до филиала 
на улице Яблочкова удобнее 
всего на автобусе №23, — 
продолжает главный врач. 
— А чтобы родителям с деть-
ми не приходилось его дол-
го ждать, Дептранс Москвы 
по просьбе администрации 
ДГП №110 и префектуры 
СВАО внёс изменения в ре-
жим работы маршрута №23. 
Было увеличено количество 
автобусов, за счёт чего со-
кратилось время ожидания.

Важно, что во время кап-
ремонта поликлиники ма-
ломобильных пациентов 
будут обслуживать на дому. 
Это касается осмотров вра-
чами, забора анализов кро-
ви, проведения УЗИ и ЭКГ 
переносными аппаратами.

За ходом работ 
следите на сайте 
и в соцсетях

Эльмира Каширина доба-
вила, что время работы вра-
чей не изменится, а всю не-
обходимую информацию, 
по какому адресу обращать-
ся за медицинской помо-
щью во время ремонта фи-
лиала №1 ДГП №110, схему 
проезда, расписание приё-
ма специалистов можно уз-
нать на официальном сай-
те поликлиники https://
dgp110.mos.ru и в аккаун-
тах медучреждения в соцсе-
тях. Там же будут сообщать 
о том, как идут работы.

Ремонт должен завер-
шиться к концу 2022 года.

— Как показывает опыт по-
ликлиник, где капремонт уже 
закончен, работы занимают 
не больше 12 месяцев, — го-
ворит Эльмира Каширина.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Время работы 
врачей 

не изменится

Родителям и детям 
будет комфортно

В детской поликлинике на улице Хачатуряна, 3, 
начинается капитальный ремонт по новому московскому стандарту

На Холмогорской и Октябрьской 
изменили схему движения 

На двух улицах округа 
изменилась схема про-
езда машин. В Центре ор-
ганизации дорожного 
движения г. Москвы сооб-
щили, что движение ог-
раничили из-за ремонта 
инженерных сетей. 

До 7 февраля для про-
езда оставили только одну 
полосу у дома 3 на Холмо-
горской улице. Движение 
регулируют знаки при-
оритета. Такую же схему 
введут с 8 февраля до 3 
марта у дома 2, корп. 1, 

на Холмогорской улице.
До 12 апреля ограни-

чено движение на Ок-
тябрьской улице от дома 
56, корп. 1, до перекрёст-

ка с Сущёвским Валом. 
Для проезда оставлено по 
одной полосе в каждом 
направлении.  

Роман НЕКРАСОВ 

Врачи больницы 
на Таймырской 
улице провели 

уникальную 
операцию 

беременной 
пациентке

Врачи городской клиниче-
ской больницы №40 на Тай-
мырской улице провели уни-
кальную операцию — помогли 
пациентке родить, одновремен-
но с операцией кесарева сече-
ния удалив ей шестикилограм-
мовую опухоль вместе с пора-
жённым яичником.

— К нам обратилась моло-
дая женщина. Роды ей предсто-
яли первые, беременность про-
ходила нормально, и ничто не 
предвещало беды. Вот только 
вместе с беременностью раз-
вивалась и росла гигантская 
опухоль яичника, которую об-
наружили на 32-й неделе бере-
менности, — рассказывает за-
меститель главного врача ГКБ 
№40 по акушерской и гинеко-
логической помощи, врач аку-
шер-гинеколог, кандидат ме-
дицинских наук Соня Данелян. 

Объединённая бригада аку-
шеров, онкологов, анестезио-
логов-реаниматологов успеш-
но справилась со сложной за-
дачей помочь родиться здоро-
вому ребёнку и одновременно 
удалить новообразование и по-
ражённые ткани.

По словам заместителя глав-
ного врача, опухоль оказалась 
вдвое больше и тяжелее ново-
рождённого — её масса соста-
вила порядка 6 кг. Гистологиче-
ское исследование позже пока-
зало, что это доброкачествен-
ное образование. По окончании 
операции молодая мама была 
переведена в палату интенсив-
ной терапии, где в течение су-
ток проходила реабилитацию. 
Благодаря врачам на свет по-
явился здоровый мальчик ве-
сом около 3 кг. Ребёнку нуж-
ны лишь обычный уход и вни-
мание мамы.

Ирина ЛЬВОВА

Задать вопросы 
можно, позвонив 
на горячую линию

Для уточнения всех во-
просов, связанных с меди-
цинским обслуживанием 
во время проведения ка-
питального ремонта, жи-
тели могут позвонить по 
тел. горячей линии 8-916-
465-7312. Этим же телефо-
ном могут воспользоваться 
родители маломобильных 
пациентов, чтобы органи-
зовать осмотр ребёнка на 
дому.

Кабинеты в ходе 
капремонта сгруппируют 
так, чтобы пациент сразу 

находил нужный
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З
а несколько не-
дель до этого он 
заразился коро-
навирусной ин-
фекцией. Понача-

лу болезнь протекала лег-
ко, но 28 декабря состояние 
ухудшилось, и создателя 
«Ералаша» госпитализиро-
вали в больницу №52. 

В своей последней публи-
кации в «Инстаграме» Бо-
рис Юрьевич написал: «А 
вот и меня попутала злая за-
раза! Лежу в больничке! Под 
капельницами!» На фото-
графии он улыбается своей 
обычной озорной улыбкой. 
Таким — весёлым и оптими-
стичным — он останется в 
нашей памяти.

«Свой родной 
район считаю 
особенным»

Борис Грачевский много 
лет жил в нашем округе: сна-
чала в Бабушкинском районе, 
на Изумрудной улице, потом в 
Свиблове. Здесь выросли его 
дети. Он был другом нашей 
газеты, всегда с удовольстви-
ем давал интервью «Звёздно-
му бульвару». 

«Не так давно я переехал по-
ближе к центру, но свой род-
ной район люблю до сих пор, 
хорошо его знаю и считаю 
особенным. Недаром все сце-
ны своего полнометражного 
фильма «Крыша» я снимал в 
Свиблове — получился коло-
ритный городок. Например, 
сцену драки, когда два брата 
выясняют между собой отно-
шения. Рядом с Яузой есть ов-
раг — там всё и происходило.

Я очень люблю эти места в 
районе поймы Яузы. Когда-то 
у меня были два пойнтера, и я 
выгуливал их по часу три раза 
в день. Так что, можно сказать, 
весь район ногами обошёл. 

Особое отношение у меня 
и к школе №297 на 1-м Бота-
ническом проезде, где учи-

лись мои дети. Теперь там ча-
сто проходят съёмки сюжетов 
«Ералаша». И дело не в том, что 
это — самая лучшая школа. 
Просто она к нам привыкла. 
Мы пробовали сниматься в 
современных школах, но, как 
только мы появляемся, дети 
радуются, стоят на голове и 
кричат: «Снимите меня!», и всё 
в таком духе... В 297-й нам уже 
никто не удивляется».

Страшную историю 
запомнил 
на всю жизнь

Для Бориса Грачевского 
тема войны всегда была осо-
бенной, ведь его отец маль-
чишкой ушёл на фронт. Уча-
ствовал в Битве под Москвой, 
проявил чудеса храбрости и 
был направлен на краткосроч-
ные офицерские курсы. Млад-
шим лейтенантом прошёл всю 

войну от Москвы до Берлина, 
через Польшу, через Венгрию, 
через множество маленьких и 
больших городов…

«…Мой папа чуть-чуть не до-
жил до 75 лет. Во время вой-
ны ему здорово досталось: он 
перенёс и контузии, и ране-
ния… Но до конца своих дней 

он оставался настоящим ар-
тистом, режиссёром массо-
вых зрелищ. Конечно, он рас-
сказывал мне много разных 
историй. Помню, как-то раз 
упомянул, что написал что-то 
на воротах рейхстага, но ког-
да я стал расспрашивать даль-
ше — замолчал, застеснялся. 

Одну его страшную исто-
рию я запомнил на всю жизнь. 
Однажды папа сидел в окопе, 
разговаривал с солдатом. Сол-
дат зажёг самокрутку, затянул-
ся… И в этот момент приле-
тел осколок снаряда. Осколок 
вырвал солдату весь живот 

полностью, он сразу же умер, 
а из его живота пошёл дым. 
Дым от сигареты, которой он 
только что затянулся. Мно-
го лет этот страшный случай 
стоял у отца перед глазами».

«Дворик на 
Новоалексеевской 
был важным 
для меня много лет»

Последний раз мы разго-
варивали с Борисом Грачев-
ским летом 2020-го. Как всег-
да на бегу, как всегда по делу, 
как всегда с улыбкой. Позво-
нила ему, чтобы узнать, что 
он думает о реконструкции 
дворика в Алексеевском рай-
оне, где было снято 17 сюже-
тов «Ералаша».

«Дворик на Новоалексеев-
ской был важным для меня 
много лет. Его построили в 
конце семидесятых, и тогда 
он выглядел весьма ориги-
нально и фактурно: кирпич-
ный замок, амфитеатр, моза-
ика… Но время не стоит на ме-
сте, и сейчас он являет собой 
весьма печальное зрелище. 
Особенно в сравнении с сов-
ременными дворовыми пло-
щадками, которые появля-
ются в Москве. Я считаю, что 
дворик нуждается в рекон-
струкции и давно пора сде-
лать его современным и мно-

гофункциональным. Таким, в 
котором и дети будут играть, 
и пенсионеры сидеть на сол-
нышке. У меня нет никакой 
ностальгии по этому поводу. 
Пора двигаться дальше — до-
бавить двору ярких, сочных 
и, самое главное, современ-
ных красок. Пусть современ-
ные дети играют в современ-
ных дворах!»

Быть счастливым 
человеком

Тогда, летом, мы догово-
рились о том, что обязатель-
но сделаем к концу осени с 
ним большое интервью и ре-
портаж о съёмках «Ералаша». 
Вот только время выберем, 
когда ему будет удобно пооб-
щаться. Но пандемия внесла 
свои коррективы в эти планы.

Перечитывая расшифров-
ки, которые остались у меня 
от прежних интервью, я на-
шла замечательное высказы-
вание, в котором — весь Гра-
чевский.

«Так жизнь устроена, и са-
мое радостное в ней — жить 
и вдыхать её полной грудью. 
Радоваться всему, что бы ни 
происходило. Придумал шут-
ку — хорошо. Сняли новые 
сюжеты — потрясающе! И всё 
в таком духе. Тогда ты будешь 
счастливым человеком».

Подготовила Елена ХАРО

Грачевский был другом 
нашей газеты и всегда 

с удовольствием давал интервью 
«Звёздному бульвару»

Борис Грачевский: «Самое радостное 
в жизни — вдыхать её полной грудью»

14 января на 72-м году жизни скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Борис Грачевский был бес-
конечно талантливым и жиз-
нерадостным человеком с не-
иссякаемым чувством юмора.

На выпусках киножурнала 
«Ералаш», одним из основа-
телей, автором, сценаристом, 
а с 2002 года бессменным ху-
дожественным руководителем 
которого был Борис Грачев-
ский, выросли несколько по-
колений детей нашей страны.

Заслуги Бориса Грачевско-

го были отмечены государст-
венными наградами и звани-
ями.

Борис Юрьевич был боль-
шим другом Северо-Восточ-
ного округа, где находится 
студия журнала «Ералаш».

Всегда открытый, энергич-
ный, полный творческих пла-
нов, с широкой приветливой 
улыбкой — таким Борис Гра-
чевский останется в нашей 
памяти.

ре
кл

ам
а 

17
90

18
19

С уст Бориса Грачевского не сходила улыбка. Таким — весёлым и оптимистичным — 
он останется в нашей памяти

С отцом Юрием Максимовичем. Фото из личного архива 
Бориса Грачевского

Префектура СВАО выражает 
глубокие соболезнования 

в связи со смертью Бориса Грачевского
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О
т к р ы т и е  п а м я т н и -
ка истории — элемен-
та водосборного колод-
ца Мытищинского во-
допровода — прошло в 

сквере на Малахитовой улице, не-
подалёку от Ростокинского акведу-
ка. Артефакт, которому чуть менее 
200 лет, был найден в ходе работ 
по благоустройству и отреставри-
рован.  

Поставят светильники
В церемонии открытия приня-

ли участие председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, префект 
СВАО Алексей Беляев и главный ар-
хеолог Москвы Леонид Кондрашов.

— Для нас большая гордость, что 
на территории нашего округа поя-
вился такой исторический объект, 
— сказал Алексей Беляев. — Именно 
здесь, у акведука, где проходил ста-
ринный водопровод, самое подхо-
дящее место для этого артефакта.

Префект поручил главе управы 
Ростокино Светлане Гордиковой 
установить на опорах освещения 
направленные светильники, что-
бы артефакт был хорошо виден и 
в тёмное время суток.

На учёте — 
каждая капля

Историки датируют колодец 
1830 годом. Именно тогда проис-
ходила первая реконструкция во-
допровода. Это было вызвано де-
фицитом воды.

— В 1879 году городская управа 
«ввиду крайнего недостатка воды» 

подняла плату для тех, у кого в до-
мах уже был водопровод, и ввела 
штрафы: три копейки за каж дое 
ведро перерасхода, — рассказы-
вает член Экспертного совета по 
промышленному наследию Ири-
на Трубецкая. — Был принят ре-
гламент: черпать воду и наполнять 
бочки разрешалось только через 
воронку с широким раструбом. 
Чтобы не расплёскивалась. Однако 
без увеличения «добычи» воды де-
фицит было не преодолеть.

В долг у Яузы
В марте 1887 года городской го-

лова Николай Алексеев обратился 
в техническую контору Александ-
ра Бари. Должность главного ин-
женера там занимал Владимир Шу-
хов, к тому времени — разработчик 
и строитель первого российско-
го нефтепровода на фирме брать-
ев Нобелей в Баку. Инженеры кон-

торы Бари решили позаимствовать 
недостающую воду у Яузы. Изы-
скания показали, что бассейн этой 
реки богат подземными водами.

— Водным клондайком по про-
екту Шухова должен был стать 
участок в Леоновской роще, у 
впадения в Яузу реки Лихобор-
ки, там, где Яуза делает изгиб, 
— говорит Ирина Трубецкая. — 
Сегодня это зелёная зона меж-
ду улицами Вильгельма Пика и 
Сельскохозяйственной и МЦК.

Ещё один участок располагал-
ся вблизи железнодорожного мо-
ста Ярославского направления, 

где в Яузу впадает 
речка Будайка. В 
технической до-
кументации и на 
картах конца XIX 
века этот водо-
сбор носит назва-
ние Богородский.

— Местность в 
районе Будайки 
в то время была 
ориентирована 
на село Богород-
ское по ту сторо-
ну железной до-
роги, — рассказы-
вает Трубецкая. — А Ростокино тог-
да было очень компактным, дома 
стояли вдоль Ярославского тракта, 
никак не связанного с Будайкой.

Городская дума одобрила проект 
инженеров конторы Бари, но реа-
лизован он был лишь наполовину. 
После пробных откачек в Леонове 
и Богородском (Ростокине) соору-

жение водосбора здесь было при-
знано нецелесообразным.

Ажурные башни
Архитекторы не раз замечали, 

что знаменитая радиобашня на 
Шаболовке очень похожа на уве-
личенную копию водонапорной 
башни Шухова. 

— И та же прочность — на высоте 
26 метров был установлен металли-
ческий резервуар диаметром 6,5 ме-
тра, высотой 4,2 метра, четыре меся-
ца снабжавший водой всю ярмарку, 
— говорит Марк Акопян, старший 
научный сотрудник Государствен-

ного музея архитектуры 
им. Щусева. — А сама 
идея стальных ажур-
ных переплетений ро-
дилась у Шухова, ско-
рее всего, ещё в конце 
1870-х годов в Баку, где 
он занимался проек-
тированием первого 
в России нефтепрово-
да. Надо было сделать 
максимально лёгкие, 
прочные и недоро-
гие конструкции. Пе-
реплетения из метал-
ла этим требованиям 
удовлетворяли.

Так что не исключено, что, если 
бы шуховский проект водосбор-
ных станций на Яузе был реали-
зован, первые ажурные башни в 
мире появились бы на территории 
нынешнего Ростокина, причём на 
десятки лет раньше, чем на Шабо-
ловке…

Марина МАКЕЕВА

В XIX веке 
в Москве 

за перерасход 
воды штрафовали

Колодец пушкинских времён
На акведуке установили артефакт — часть старинного Мытищинского водопровода 

18
15

Владимир Шухов

Артефакт будет хорошо виден и ночью —
рядом установят светильники
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Е
вгений Водолазкин при-
знаётся, что прошедший 
год стал для него весьма 
плодотворным. В само-
изоляции он написал 

философскую пьесу «Сестра че-
тырёх». В декабре во МХАТе им. 
Горького состоялась премьера 
пьесы «Лавр» по одноимённому 
роману Водолазкина и вышел ро-
ман «Оправдание Острова».

Мы станем другими
— Евгений Германович, вы отме-
чаете, что сегодня для всех 
наступила новая эпоха — «боль-
шой внутренней серьёзности». 
Что имеете в виду?

— Серьёзность не в смысле 
наду вания щёк, а как попытка ра-
зобраться в себе, в истории своей 
страны. В пьесе «Сестра четырёх», 
которая рождалась на пике пан-
демии, мои герои — четыре па-
циента инфекционной больни-
цы и медсестра — признают, что 
жили неправильно и нечестно, а 
апофеозом пьесы становится их 
покаяние. Пандемия — это опыт, 
а он меняет человека. Мы точно 
станем другими. Бесследно такой 
урок не пройдёт. Отчасти моё 
мнение о ситуации выражено 
в словах героев: «Отныне все 
мы будем не те: не буду я так 
бездумно тратить время, как 
раньше, — это было боль-
шим уроком…»

Превращение
— А был ли у вас лично 
момент истины, когда 

вы поняли, что по-настоящему 
важно, а что не очень…

— Со мной это произошло лет 
в шестнадцать. До того момента 
я был бессмертным, как все дети. 
Конечно, я знал о смерти, но не 
соотносил её лично с собой. А 
потом я вдруг осознал: смерть 
есть, в итоге я превращусь в жу-
ков, в траву… Мысль эта была на-
столько жгучей и чувствитель-
ной, что я бросил учёбу, музы-
кальную школу и из благополуч-
ного мальчика превратился в 
сложного подростка. 
Тогда же я крестил-
ся. Принял кре-
щение тайно, без 
р е г и с т р а ц и и 
в книге, пото-
му что в годы 
СССР это мог-
ло иметь по-
следствия при 
поступлении в 
университет. 

— Откуда к вам приходят образы?
— Писатель живёт не в вакууме, 

он не выдумщик, а скорее собира-
тель историй. Многие мои герои 
— реальные люди, только с дру-
гими именами. Да и сюжеты тоже 
зачастую беру из жизни, они на 
слуху.
— Можно сказать, что вы живёте 
попеременно в двух столицах. И 
всё-таки вам ближе Москва или 
Питер?

— Я очень люблю Москву. В этом 
смысле я, наверное, нетипичный 

для Питера человек. Питер 
имеет очень чёткий стиль, 

строгий вид, а в Москве, в 
огромном городе, есть 
толерантность. В этом 
плане Москва абсолют-
но демократична. Нуж-
но, наверное, и то и 

другое, как контраст-
ный душ. Если чувст-
вую, что устал от Пите-
ра, еду в Москву, и нао-

борот. Но, знаете, моё любимое ра-
бочее место — это деревня. Вот там 
мне пишется лучше всего.

О чём новый роман
— Вы не раз подчёркивали, что 
древнерусская литература пол-
нее и глубже, чем современная.

— Можно сказать, что я смотрю 
на мир двумя глазами: древнерус-
ским и современным. Причём мой 
интерес к древнерусской литерату-
ре я бы назвал не то чтобы естест-
венным, а неминуемым. Это моя по-
пытка дать ответ своему времени на 
вечные вопросы. Истина многомер-
на, и порой важнее задавать вопро-

сы, чем давать ответы. Если вопросы 
поставлены правильно, размышле-
ния над ответами на них помогают 
человеку понять, изучить себя.

Во многом изучению себя поспо-
собствовала изоляция. Скажу о себе. 
У меня отменилось немало ненуж-
ных встреч, мероприятий, и я поста-
рался использовать ценный ресурс 
для дела. За это время не только я, 
но и мои коллеги-писатели успели 
много чего создать. 2021-й обещает 
быть очень интересным. Это будут 
плоды года одиночества.
— Что нового в ближайшей пер-
спективе мы сможем прочи-
тать?

— Буквально перед Новым го-
дом у меня в издательстве АСТ в ре-
дакции Елены Шубиной вышел но-
вый роман «Оправдание Острова». 
Само действие романа разворачи-
вается на Острове, которого нет на 
карте, но существование его не вы-
зывает сомнений. Там Средневеко-
вье переплетается с современно-
стью, всеобщее — с личным, тра-
гизм — с гротеском.
— В одном из выступлений вы 
предложили «сосредоточиться 
на настоящем». Считаете, надо 
жить одним днём?

— Мне кажется, надо работать 
«здесь и сейчас», лучше сделать 
упор на том, что обозримо. Это как 
море: оно простирается до гори-
зонта, и можно, конечно, сделать 
прогноз о том, что за линией. Есть 
те, кто видит «за горизонтом», но 
это большая редкость. Будущее — 
результат наших мыслей и фанта-
зий, не более.

Беседовала
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Известный писатель рассказал о взрослении, о сюжетах своих книг и о плодах одиночества

Евгений Водолазкин:  
В 16 лет я превратился 
в сложного подростка

Смотрю на мир 
двумя глазами: 
древнерусским 
и современным
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Режим самоизоляции оказался 
для писателя плодотворным

Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
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Расскажут 
о Джеке Лондоне

21 янва-
ря в 16.00 
библиотека 
№59 при-
глашает на 
творческую 
онлайн-встречу, посвящён-
ную американскому писа-
телю и журналисту Джеку 
Лондону. 

Беседа пройдёт в прямом 
эфире на странице библио-
теки в соцсети «Инстаграм»: 
https://www.instagram.com/
biblio59svao.

Встреча 
с дизайнерами 
авангардной 
одежды

21 января в 20.00 Москов-
ский многофункциональный 
культурный центр (ММКЦ) 
приглашает на встречу с 
создательницами бренда 
авангардной одежды Лей-
лой Насрудиновой и Таней 
Глебовой. Встреча пройдёт 
в рамках спецпроекта «Спи-
кер-клуб». Дизайнеры рас-
скажут о сотрудничестве с 
моделями и фотографами, 
об участии в Mersedes Benz 
Fashion Week, а также дадут 
полезные советы.

М е р о -
п р и я т и е 
п р о й д ё т 
в прямом 
эфире на 
с т р а н и ц е 
ММКЦ в соцсети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/mcmc_
ru.

Наталья 
АНОХИНА

АФИША

Н
ина Чуйкина из 
Лосиноостровско-
го района уже во-
семь лет профес-
сионально делает 

будуарных и интерьерных 
кукол. Её работы дважды по-
беждали на всероссийских 
выставках, побывали на вы-
ставке в Китае.

По профессии Нина — 
инженер-программист, сей-
час на пенсии. Она работа-
ла в космической отрасли и 
никогда не думала, что будет 
заниматься куклами.

Неказистая, 
но самая любимая

— На пенсии появилось 
свободное время, и я ста-
ла думать, чем бы занять-
ся. Как-то ко мне пришла 
дочь: «Мама, я купила испан-
ский пластик jovi, попробу-
ешь сделать куклу?» Я ей: «Ты 
что? Я же никогда раньше их 
не делала». Но всё же реши-

ла попробовать, даже скача-
ла из Интернета специаль-
ные книги, — рассказывает 
Нина.

Первая интерьерная кукла, 
девочка-ангел с закрытыми 

глазами, получилась смеш-
ной и неказистой. Но она до 
сих пор живёт в доме, Нина 
очень её ценит. Именно ан-
гелов с тех самых пор она 
любит делать больше всего.

Сложнее всего 
сшить ботинки

За восемь лет Нина Чуй-
кина сделала около 60 ку-
кол. Она даёт своим куклам 
самые разные имена. Есть 
Полина, Джинни, Мэгги, 
Белла, Марина, Федора… 

Специальный мягкий 
пластик jovi, из которого 
можно лепить, как из гли-
ны, позволяет ей делать 
лица выразительными. Ту-

ловища своим куклам мас-
терица делает из ткани, на-
бивает опилками или син-
тепоном, а одежду шьёт или 
вяжет вручную.

— Сложнее всего изгото-
вить ботинки, — признаёт-
ся Нина. — Это очень долгая 
и кропотливая работа. Нуж-
на кожа двух типов: толстая 
для подошвы и мягкая для 
верхней части. А ещё шну-
рочки, наконечники, лю-

верс для укрепления краёв 
дырочек, в которые шнурки 
продеваются.

Не менее скрупулёзная 
работа с кукольными при-
чёсками. Для изготовления 
волос Нина покупает кусоч-
ки шкурки ламы с шерстью.

— Шерсть у ламы длинная 
— это хорошо. Однако есть 
и минус: она неприятно пах-
нет, поэтому перед работой 
я долго выветриваю её на 
балконе, — рассказывает ма-
стерица. — А дальше всё как 
с настоящими волосами. Не-
сколько раз мою шампунем, 
крашу краской для волос — 
на это обычно уходит до ше-
сти часов. Потом приклеи-
ваю волосы к голове клеем 
«Момент», а через полтора 
дня, когда клей высохнет, де-
лаю завивку.

Нина Чуйкина считает, 
что сделать куклу под силу 
любому человеку, было бы 
желание.

Наталья АНОХИНА

 Увидеть 
больше кукол 
можно на 
странице Нины 
Чуйкиной в 
«Инстаграм» 
@besthandmadedoll

Смотреть здесь

Куклы бывшего инженера из Лосинки поражают индивидуальностью

Специальный мягкий пластик 
позволяет делать лица 

выразительными

Смотреть здесь

от актрисы Ольги Павловец

КУЛЬТСОВЕТ

Поклонникам группы «Битлз» 
хотела бы порекомендовать не 
так давно вышедшую книгу «Кто 
убил Джона Леннона? Жизнь, 
смерть и любовь величайшей 
рок-звезды ХХ века». Её написа-
ла биограф и журналист Лесли-
Энн Джонс. Книгу она посвяти-
ла 60-летнему юбилею «Битлз», 
80-летию Леннона и 40-й годов-
щине со дня его гибели, прои-

зошедшей 8 декабря 1980 года. 
Автор, как по полочкам, разло-

жила жизнь рок-звезды, расспро-
сила очень многих, кто знал Ленно-
на. Журналистке даже удалось по-
говорить с 87-летней Йоко Оно, ко-
торая очень редко даёт интервью. 
В общем, показала Джона Ленно-
на с его слабостями, сомнениями. 
И, мне кажется, сделала его бли-
же и понятнее нам.

Почитайте книгу «Кто убил Джона Леннона?»

Зимний маршрутный учёт животных 
проводят специалисты ГПБУ «Мосприро-
да». Делается это для того, чтобы по сле-
дам узнать, какие животные живут в пар-
ках нашего округа, какова их численность. 
Например, прошлой зимой в природно-исто-
рическом парке «Останкино» и на террито-
рии памятника природы «Долина реки Чер-
мянки» от проезда Дежнёва до устья реки 
были зафиксированы следы бобров, обна-
ружены хатка и норы. Следы белок зафик-
сированы на территории заказников «Дол-
гие пруды», «Северный», «Лианозовский» 
и «Алтуфьевский». 

В рамках онлайн-проекта #Природа_

на_удалёнке специали-
сты расскажут о четверо-
ногих обитателях парков 
СВАО, о том, чем отлича-
ются их следы друг от дру-
га и от отпечатков лап до-
машних животных. Кроме того, экологи по-
могут определить, кому принадлежат сфото-
графированные вами следы. Свои находки 
можно присылать в директ «Инстаграма» 
(@mospriroda) и «ВКонтакте» (@mospriroda).

Алексей ТУМАНОВ

 Подробности на странице «ВКонтакте» 
vk.com/mospriroda 

В парках вычислят зверьё 
по следам

Просто как живые

Смотреть здесь
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Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Нина Чуйкина даёт своим 
куклам разные имена 
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Боцман
Умнейший пёс, 55 см в холке, возраст шесть 

лет. Пристраивается в семью без детей или с 
детьми от 14 лет. С другими животными нуж-
но знакомить. Приучен к прогулкам на повод-
ке, отлично подстраивается под шаг хозяина. 
Чипирован, кастрирован, привит.

 Опекун: 8-916-930-6171, Елена.
Приют «Дубовая Роща», пр. Дубовой Рощи, вл. 23/25

Черни
Молодой пёс, 50 см в холке, не прочь много 

побегать. Охотно играет с другими собаками, 
с игрушками. Сообразительный, быстро обуча-
ем, знает несколько команд. При опасности по-
даёт голос, может быть охранником и домаш-
ним сторожем. Привит, здоров, стерилизован.

 Опекун: 8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра», ул. Искры, 25 

Того
Спокойный и весёлый. Отличный 

компаньон для любого человека. Раз-
мер средний. Здоров, привит, стери-
лизован.

 Опекун: 8-916-454-0175, Дарья.
Приют «Красная сосна», ул. Красная 
Сосна, 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

З
имой хочется побало-
вать себя чем-то вкус-
неньким и необычным. 
Актёр и телеведущий 

Оскар Кучера предлагает по-
пробовать десерт «Пьяная гру-
ша с мороженым». 

Для четырёх груш (они долж-
ны быть жёсткими, например 
сорта «конферанс») понадо-
бится примерно два стакана су-
хого красного вина, две палоч-
ки корицы, четыре столовые 
ложки сахарного песка, четы-
ре шарика мороженого. Груши 
очистить от кожуры и удалить 
сердцевину, при этом сохранив 
плоды целыми и желательно с 
черешками. В кастрюле дове-
сти до кипения вино с корицей 
и сахаром и положить туда гру-
ши. Вино должно полностью 

их покрывать. Убавить огонь 
до минимума и варить около 
40 минут под крышкой. Важ-
но, чтобы груши не перевари-
лись, но их можно было бы лег-
ко разрезать. 

Достать груши из кастрю-
ли и дать немного остыть. 
Само вино слегка 
уварить и потом 
процедить. Вы-
ложить груши 
на тарелку, по-
лить тёплым 
винным соу-

сом, посыпать готовое угоще-
ние молотой корицей и поло-
жить рядом шарик морожено-
го. В идеале хорошо бы укра-
сить листиком свежей мяты, но 
подойдут и тёртый шоколад, и 
орешки.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Пьяная груша с мороженым 
Десерт от актёра Оскара Кучеры

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Стоматолог говорит па-
циенту:

— Зуб я вам вылечил, 
два часа не ешьте.

— Да после ваших цен я 
месяц есть не буду!

Когда мой отец узнал 
про огромные очереди за 
новым айфоном, он рас-
смеялся мне в лицо. Пото-
му что он когда-то ждал в 
очереди свой стационар-
ный телефон 10 лет.

В гостях потому хоро-
шо, что там к тебе не мо-
гут прийти гости.

Если девушка спрашива-
ет, не толстая ли она, мало 
ответить: «Нет!» Мужчина 
должен изобразить крайнее 
удивление, что такой вопрос 
вообще возможен. А если 
нужно, то и подпрыгнуть от 
неожиданности.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Мегапо-
лис. Рот. Тореадор. Матрас. 
Микадо. Пособник. Ареал. 
Струна. Аксис. Гам. Бритва. 
Жако. Сити. Арап. Айран. Ли-
чинка.

По вертикали: Сомнамбула. 
Кредитор. Лавсан. Остолоп. 
Каир. Тал. Миссисипи. Свеча. 
Отс. Тибр. Радар. Нуга. Акинак. 
Торос. Каморка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ИТОГИ КОНКУРСА-2020

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

— Почему Новый год 
два раза наступает, Но-
вый и Старый, а Дед Мо-
роз один раз подарки 
приносит?

Играет в зубного врача. 
Посмотрев маме в рот, го-
ворит:

— Как у вас всё запу-
щено, нужна генеральная 
уборка!

Проснулась поздно. 
Мама спрашивает:

— Доча, что ты хо-
чешь на завтрак?

— Мам, на завтрак я 
хочу обед.

— Лизок, какая вос-
питательница в детском 

саду тебе больше нра-
вится?

— Та, у которой голова 
круглая.

— Лиза, мы точно пой-
дём гулять? На улице 
мороз.

— Даже не думай!
— Что не думай?
— Даже не думай, что 

холодно.

«На завтрак 
я хочу обед»
Лиза, от 3 до 6 лет

Золотые коллекции
Редакционное жюри «Звёздного бульва-

ра» подвело итоги фотоконкурса «Моя кол-
лекция», который проходил в течение прош-
лого года. В редакцию пришло около 200 фо-
тографий. Большое спасибо всем участни-
кам! 

Победителем назван Борис Меркушин из 
Бабушкинского района. Он работает фельд-
шером на скорой и собирает модели машин 
скорой помощи («ЗБ» №49). 

2-е место у Маши Крыловой из Алтуфьев-
ского района («ЗБ» №41), которая коллекци-
онирует фигурки и изображения сов. 

3-е — у Виктории Акимовой из Отрадно-
го с коллекцией фей и ангелов («ЗБ» №37).

Поздравляем победителей! 
Дорогие друзья, мы ждём вас в редакции, 

чтобы вручить призы. Пожалуйста, сообщите 
нам номера своих телефонов по электрон-
ной почте.

1

2

3

Редакция приглашает на работу опера-
тора колл-центра. Обязанности: приём об-
ращений читателей по телефону, внесение 
информации в базу данных. 

Требования: хорошая грамотность, дис-
циплинированность, стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. Полная занятость, 9.30-
17.30. Оплата по договорённости. 

Резюме присылать 
на redaktor-2017@yandex.ru

Требуется оператор 
колл-центра

Начинаем 
новый конкурс

Пусть не огорчаются те, чьи снимки 
не попали на полосу «ЗБ». Вполне воз-
можно, вам повезёт в новом конкурсе 
«Что выросло, то выросло». Мы про-
сим присылать фотографии, на кото-
рых вы запечатлены на фоне растения 
или нескольких растений, выращенных 
вашими руками где угодно — в офи-
се, дома на балконе или подоконни-
ке, на даче. Предпочтение при публи-
кации будет отдаваться растениям для 
наших краёв редким, экзотическим. 
Снимки, короткие рассказы о выращен-
ных вами растениях можно присылать 
нам уже сейчас на электронную почту 
zb@zbulvar.ru.
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