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Н
ачалось движение по-
ездов по западному участ-
ку Большой кольцевой ли-
нии столичного метро-
политена. В один день в 

Москве заработали сразу 10 новых 
остановок подземки — такое коли-
чество станций одновременно от-
крывается впервые в истории. 

БКЛ станет 
самой длинной линией 

в мире
Движение запущено на участке 

от станции «Мнёвники» до станции 
«Каховская». Старт работе участка 
по видеосвязи дал Президент Рос-
сии Владимир Путин. 

— Новые станции заметно улуч-
шат транспортную доступность це-
лого ряда районов на западе и юге 
Москвы. Для миллионов людей по-
ездки станут более быстрыми, удоб-
ными, разгрузятся радиальные ли-
нии подземки, во многом, без пре-
увеличения можно сказать, изменит-
ся весь ритм жизни города, — заявил 
Владимир Путин.

Как напомнил Президент России, 
на строительстве линии трудились 
тысячи специалистов городских 
служб. 

По словам главы государства, по-
сле завершения строительства БКЛ 
— а это 70 км путей и тоннелей — 
она станет самой протяжённой вет-
кой подземки в мире.

Поздравление президента мэр Мо-

сквы Сергей Собянин и сотрудники 
столичного метрополитена при-
няли на новой станции БКЛ «Но-
ваторская». 

По словам столичного градона-
чальника, теперь на Большой коль-
цевой ветке работают уже 22 стан-
ции. Строительство шло в городе, 
тоннели пересекали линии желез-
ной дороги, метро, автомобильные 
магистральные трассы, что добавля-
ло сложностей строителям. 

— Тем не менее 70% этого гигант-
ского проекта реализовано. Остаётся 
30%, а это девять станций, которые 
в основном мы построим в следу-

ющем году, и, надеюсь, в 2023 году 
кольцо полностью замкнётся, — по-
яснил Собянин.

Можно сэкономить 
30 минут

Новый участок БКЛ длиной более 
20 км включает станции «Терехово», 
«Кунцевская», «Давыдково», «Аминь-
евская», «Мичуринский проспект», 
«Проспект Вернадского», «Новатор-
ская», «Воронцовская», «Зюзино» и 
«Каховская».

Открытие участка БКЛ от станции 
«Мнёвники» до станции «Каховская» 

позволит улучшить транспортное 
обслуживание жителей северо-за-
пада, запада и юго-запада Москвы. 
Новыми станциями будут пользо-
ваться около 600 тысяч человек в 
сутки, время в пути для многих из 
них сократится почти на 30 минут. 

Как отметил мэр Москвы, на Боль-
шой кольцевой линии ходят самые 
современные поезда новой серии 
«Москва-2020». Прежде всего этот тип 
поездов имеет широкие двери и от-
крытые переходы из вагона в вагон, 
что очень удобно для пассажиров. 
Также им доступны большие элек-
тронные карты, чтобы было комфорт-
но строить и планировать марш рут 
поездки. Немаловажные факты: в ва-
гонах новой серии на 15% снижен 
уровень шума, а интервал движения 
поездов в часы пик сокращён с пяти 
до трёх с половиной минут. 

Олег ДАНИЛОВ

В один день на БКЛ заработали 
сразу 10 новых станций

Осталось 
построить 

девять станций. 
22 уже действуют

Две станции БКЛ 
строят в СВАО

Северо-Восточный участок Боль-
шой кольцевой линии московского 
метро включает в себя три станции. 
Две из них, «Рижская» и «Марьина 
Роща», сейчас строятся. Завершить 
все работы планируют уже в следую-
щем году. Обе эти остановки станут 
транзитными, со станции «Марьина 
Роща» можно будет пересесть на «са-
латовую» Люблинско-Дмитровскую 
линию метро и электрички МЦД, а с 
«Рижской» — на поезда централь-
ных диаметров и на Калужско-Риж-
скую «оранжевую» ветку.

К слову, на станции БКЛ «Марь ина 
Роща» сейчас строят самый длин-
ный эскалатор в Москве. Протяжён-
ность подъёмника составит около 
130 метров. 

Большое кольцо Московского метрополитена замкнут в будущем году

Кинотеатр «Марс» откроется к Новому году
Об этом сообщил Сергей Собянин, побывавший в Алтуфьевском районе

После реконструкции 
готовится открыть двери 
кинотеатр «Марс» на Ин-
женерной улице.

— Откроется перед Но-
вым годом, — сообщил мэр 
Сергей Собянин, побывав-
ший в обновлённом здании.

«Марс» был построен в 
1964 году по типовому про-
екту. Начиная с 1990-х го-
дов он не работал.

— Само это здание было 
заброшено. Много лет сто-
яло. Вы просили его рекон-
струировать под кинопоказ. 
Кинопоказ будет, и само 
здание будет обществен-
ным центром, — сказал мэр 
во время общения с жителя-
ми Алтуфьевского района.

Реконструкция «Марса» 
была проведена в 2019-

2020 годах за счёт инвес-
тора по программе модер-
низации московских кино-
театров. Общая площадь 
выросла в 3,4 раза. Сейчас в 
обновлённом здании  четы-
ре этажа, в том числе один 
подземный уровень. Теперь 
в кинотеатре пять залов с 
удобными креслами и ши-
рокоформатными экра-
нами с повышенным ко-
эффициентом светоотра-
жения. Это мировой стан-
дарт. Кроме того, в здании 
есть торговые и общест-
венные зоны — к примеру, 
можно поиграть в настоль-
ный теннис.

В ходе общения с жите-
лями мэр ответил на их во-
просы о строительстве ряда 
дорожных объектов, о пе-

реселении в рамках ренова-
ции. По словам Собянина, 
в следующем году плани-
руется завершить важные 
для жителей Алтуфьевского 
района проекты — строи-
тельство Северо-Восточ-
ной хорды и реконструк-
цию развязки МКАД с Ал-
туфьевским шоссе.

Также, как сообщил мэр, 
по программе реновации 
часть бывшей промзоны 
«Бескудниково» будет отда-
на под строительство жилья.

— Уже в следующем году 
начнём проектирование и в 
конце года выйдем на пло-
щадку, — добавил Собянин, 
заметив, что в результате 
получится хорошая ком-
плексная застройка. 

Александр ЛУЗАНОВ

«Давыдково» —
одна из станций БКЛ, 
открывшихся 7 декабря
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Во время общения с жителями 
Сергей Собянин сообщил, что здание 

станет общественным центром
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День снеговика
Елена из Лосинки предло-

жила учредить День снегови-
ка. Посвятить этому симпатя-
ге один из зимних дней. Не 
важно какой. Главное — что-
бы в этот день было из чего 
снеговика лепить. Чтоб на все 
три шара хватило — на го-
лову, на грудь и на брюшко. 
Прутик или морковка, старое 
ведро, камешки всегда ведь 
найдутся. Да и снега-то не так 
уж много надо, и вовсе не обя-
зательно он должен слепить 
глаза сверкающей белизной. 
Например, Валентине из Би-
бирева встретился «снегогря-
зевик». Как говорится, голь на 
выдумки хитра.

Ошибаются те, кто счи-
тает, что лепить снеговиков 
или снежных баб — тради-
ция сугубо российская. Вовсе 
нет. Лепят их во всех уголках 
Земли, было бы из чего. Хотя 
различия, конечно, имеют-
ся. В странах более тёплых, 
чем наша, вместо морковки 
часто идёт в ход початок ку-
курузы. Японцы лепят своих 
снеговиков (там они называ-
ются Юки Дарума) исключи-
тельно из двух шаров. Боль-
шой — туловище, маленький 
— голова. Но это всё нюан-
сы. Главное — люди отрыва-
ются от компьютеров и теле-
визоров, выходят на улицу и 
занимаются творчеством, — 
редкий случай! — посильным 
для каждого, без исключения. 
А заодно заряжаются кисло-
родом и повышают настрое-
ние. Лепить снеговика — это ж 
прекрасная психологическая 
разгрузка. Можно, пусть и на 
короткое время, выбросить 
из головы «думы окаянные», 
вспомнить детство золотое, 
как здорово лепили не толь-
ко снеговиков, но и снежные 
крепости, а потом самозаб-
венно их штурмовали. Или 
устраивали битвы снежками. 
Ну а если для подобных бата-
лий вам сегодня трудно на-
вербовать участников, бери-
те с собой чад и домочадцев 
и идите во дворы, в скверы и 
парки. Пусть у каж дой семьи 
будет свой День снеговика.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

У
ченики 5-го «Н» 
к л а с с а  ш к о л ы 
«Свиб лово» на 
улице Амундсена 
одиннадцатилет-

ние Роман и Матвей после 
уроков решили прогуляться 
к Капустинскому пруду.

— Матвей решил прове-
рить толщину льда. Я гово-
рил, что это опасно. Но Мат-
вей ответил, что он лёгкий и 
не провалится, — рассказал 
Роман. 

Вскоре лёд затрещал. Мат-
вей даже не понял, что про-
изошло. Через секунду уже 
оказался в воде.

— Я испугался. Лёг на лёд и 
попытался ползти, но, намок-
нув, одежда стала слишком 
тяжёлой, — говорит Матвей.

Если бы не Роман, всё мог-
ло бы кончиться плохо. Но 
он смог дотянуться до друга 

и помог выбраться на берег.
Матвей позвонил родите-

лям. Они приехали и забрали 
его домой. Мама Матвея, Та-
тьяна, сказала, что живут они 
рядом, на Снежной улице, по-
этому подоспели быстро.

— Сначала сын принял го-
рячую ванну, потом мы рас-
тёрли его спиртом. А уже по-
сле этого был серьёзный раз-
говор, — говорит Татьяна.

Придя в себя, она связа-
лась с мамой Романа и рас-

сказала о случившемся. Сам 
Роман не собирался никому 
говорить о своём поступ-
ке, потому что ничего ге-
ройского в нём не находит. 
Но в школе о происшествии 
узнали.  

— Мне сказали, что сыну 
вручат грамоту, — с гордо-
стью сообщила мама Рома-
на, Ольга.

Роман Герасимов учит-
ся на пятёрки и четвёрки, 
посещает занятия в шко-
ле программирования по 
воскресеньям и мечта-
ет стать программистом.

Как пояснили в школе, 
каждый год, поздней осе-
нью, проводятся специаль-
ные занятия с детьми, на ко-
торых рассказывают о том, 
что на лёд пруда выходить 

ни в коем случае нельзя. По-
сле случая с Матвеем педа-
гоги провели с учениками 
дополнительную разъясни-
тельную беседу.

Анастасия ШУРКАЕВА

Вырвал друга из ледяной воды

В Алексеевском 
произошёл пожар 

в автосервисе 
1 декабря пожарные выез-

жали по адресу: просп. Мира, 
186д. В автосервисе загоре-
лись личные вещи и мебель. 
Площадь возгорания состави-
ла 5 кв. метров. Огонь поту-
шили прибывшие пожарные. 
Никто не пострадал. Причина 
ЧП выясняется.

В Северном 
Медведкове 

вспыхнул 
строительный 

мусор

5 декабря произошёл по-
жар по адресу: пр. Шокальско-
го, 29, корп. 2. На лестничной 
клетке между этажами вспых-
нул строительный мусор на 
площади 3 кв. метра. Жиль-
цы дома потушили огонь до 
прибытия сотрудников МЧС. 
Причина пожара выясняется, 
пострадавших нет.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ПОЖАРЫ
За минувшую неделю 
в округе произошло 
2 пожара, погибших 
и пострадавших нет.

Пятиклассник из Свиблова спас тонущего товарища

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

После случая с Матвеем 
педагоги провели с учениками 

дополнительную 
разъяснительную беседу

После ремонта открылся МФЦ 
на улице Бориса Галушкина 

После завершения капре-
монта возобновился приём 
посетителей в центре гос-
услуг «Мои документы» в 
Алексеевском районе. 

— Центр госуслуг района 
вновь открыт. Получать го-
сударственные услуги жи-
телям стало ещё удобнее, — 
сообщила Татьяна Кича, ру-

ководитель центра гос услуг 
Алексеевского района.

Она отметила, что за вре-
мя ремонта в здании пол-
ностью обновили кровлю 
и фасад, заменили электро-
проводку, системы водо- и 
теплоснабжения, установи-
ли новую мебель, смонтиро-
вали современную вентиля-

цию и систему пожарной 
безопасности. 

В центре можно восполь-
зоваться копировальным ап-
паратом, кабиной момен-
тальной печати фото для 
документов, терминалами 
для оплаты платежей и бес-
платным Wi-Fi, есть комната 
матери и ребёнка. 

Жительница улицы Касат-
кина 28-летняя Ольга Бирю-
кова рассказала, что после 
ремонта здесь стало легче 
найти нужное окошко: по-
явились понятные указатели.

— Ещё детский уголок об-
новили, он стал больше. Для 
меня удобно, что есть место, 
где можно оставить своего 
старшего ребёнка с млад-
шим. Они там спокойно ри-
суют, пока я оформляю до-
кументы, — говорит Ольга.

А вот руководителю IT-
компании 72-летнему Юрию 
Кантаровскому с 3-й Мыти-
щинской понравилось, что в 
МФЦ появился буфет.

— Теперь, если нужно не-
много подождать, можно 
присесть попить кофе и по-
работать в Интернете, — от-
мечает Юрий. 

Адрес районного МФЦ 
не изменился: ул. Бориса Га-
лушкина, 19, корп. 3. Центр 
работает ежедневно с 8.00 
до 20.00. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Роман Герасимов показывает, 
где произошло ЧП

По отзывам жителей, после ремонта 
в МФЦ стало легче найти нужное 
окошко: появились понятные указатели
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В 
городских поли-
клиниках про-
должается вакци-
нация от пневмо-
нии. Она защища-

ет от тяжёлых осложнений 
при заболевании сезонны-
ми ОРВИ, в том числе грип-
пом. Кроме того, такая защита 
снизит риск тяжёлого тече-
ния болезни при инфициро-
вании COVID-19. Как ещё мож-
но поддержать своё здоровье 
в период обострения простуд-
ных заболеваний, рассказала 
заведующая отделением меди-
цинской профилактики го-
родской поликлиники №218 
Елена Кузнецова. 

— Появление мутаций ко-
ронавируса влияет и на симп-
томы болезни, и на течение 
заболевания. Так, если ранее 
у пациентов с COVID-19 пнев-
мония наблюдалась на пятый-
седьмой день болезни, то в по-
следнее время её диагностиру-
ют уже в первый-второй  день, 
— говорит Елена Кузнецова.

Пневмония — это воспале-
ние лёгочной ткани, чаще все-
го инфекционного происхож-
дения. Если человек привит от 
пневмококка, то он может из-
бежать тяжёлого осложнения 
в виде бактериальной пневмо-
нии, когда бактерии из носо-
глотки постепенно спускают-
ся в дыхательные пути.

Также Елена Кузнецова от-
метила, что москвичи прислу-
шались к призывам вакцини-
роваться от гриппа, чтобы из-

бежать смешанной инфекции, 
когда к COVID-19 добавляется 
сезонная ОРВИ. 

— Этой осенью во всех на-
ших филиалах привились от 

гриппа около 160-170 тысяч 
жителей. Это на 30 тысяч боль-
ше, чем в прошлом году, — от-
метила врач, — в том числе со-
трудники магазинов, частных 

школ и других учреждений, 
куда выезжали наши мобиль-
ные бригады.

По словам Елены Кузнецо-
вой, вакцинироваться от пнев-
монии не поздно. Прививку 
можно сделать в своей поли-
клинике без записи.

Не менее важно сейчас под-
держивать здоровый образ 
жизни, соблюдая простые 
правила.

— Нужно внимательно сле-
дить за погодой, на прогулку 
одеваться так, чтобы не пере-
охлаждаться и не перегревать-
ся. По рекомендации врача 
можно принимать противо-
вирусные препараты. И обя-
зательно включать в раци-
он больше свежих овощей и 
фруктов, — заключила Елена 
Кузнецова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ

КОРОТКОПривиться от пневмонии 
пока не поздно

Прививку от пневмонии 
можно сделать и сейчас 

в своей поликлинике без записи

В сезон ОРВИ важно избежать смешанной инфекции

Каждому 
переболевшему 

COVID-19 
важно пройти 
углублённую 

диспансеризацию
Около 85% пациентов, пе-

ренёсших COVID-19, обраща-
ются за медицинской помо-
щью с осложнениями или с 
обострениями других заболе-
ваний. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на заседа-
нии президиума координаци-
онного совета при правитель-
стве по борьбе с COVID-19.

— Поэтому актуально для 
каждого переболевшего паци-
ента пройти углублённую ди-
спансеризацию, чтобы свое-
временно минимизировать 
риски для здоровья, — под-
черкнул министр.

Срок действия 
ПЦР-тестов 

на коронавирус 
сокращён

Роспотребнадзор сократил 
срок действия отрицательно-
го ПЦР-теста на COVID-19. Те-
перь он будет действителен в 
течение 48 часов от времени 
результата лабораторного ис-
следования, а не 72 часов. Об 
этом говорится в постановле-
нии главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 04.12.2021 г. 

Такое решение было при-
нято Правительством РФ из-
за распространения нового 
штамма коронавируса «Оми-
крон». По этой же причине 
теперь граждане, прибыва-
ющие в Россию из ряда аф-
риканских стран, должны 
соблюдать двухнедельную 
изоляцию и дважды сдавать 
тест на коронавирус. Первое 
обследование — в течение 
двух дней со дня прибытия 
на территорию РФ, второе — 
с 10-го по 12-й день. Первые 
случаи инфицирования ту-
ристов из ЮАР новым штам-
мом уже зафиксированы. По 
словам главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой, «Оми-
крон» может быть завезён в 
Россию из 50 стран, где он 
уже обнаружен.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Более 17 тысяч пассажиров 
неоднократно нарушали ма-
сочный режим в общественном 
транспорте столицы с начала 
2021 года. 

— Несмотря на рост числа со-
знательных граждан, есть пасса-
жиры, которые не просто «забы-
вали» надеть маску в транспорте, 
но делали это регулярно. Неко-
торые нарушали меры безопас-
ности до 13 раз, — отметил ру-
ководитель ГКУ «Организатор 
перевозок» Владислав Султанов.

А в пресс-службе организации 
пояснили, что контролёры выпи-
сывают постановление о право-
нарушении, если пассажир нахо-
дится без маски во время поездки, 
а также если маска не закрывает 
органы дыхания.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В резервном госпитале
 в Сокольниках откроют 
новый реанимационный 

центр
К открытию готовится один из самых 

мощных в России реанимационных цен-
тров. Он оборудован на базе корпуса Д
резервного госпиталя в КВЦ «Соколь-
ники». Рассчитан на 222 койки. По ин-
формации портала mos.ru, основные 
работы уже закончены. Закуплено более 
3 тысяч единиц оборудования, включая 
ИВЛ, аппараты мониторинга, специаль-
ные кровати. Ввод в эксплуатацию мо-
дернизированного корпуса увеличит 
реанимационные мощности госпита-
ля в 2,5 раза. Дополнительный коечный 
фонд позволит задействовать как мож-
но меньше мест в городских стациона-
рах, где оказывают плановую медицин-
скую помощь.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В транспорте штрафуют за спущенные маски

Ваш «Звёздный бульвар»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Есть пассажиры, которые не просто «забывали» надеть маску в транспорте, 
но делали это регулярно
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«ЗБ» уже писал о планах 
строительства путепрово-
дов над путями Ярославско-
го направления Московской 
железной дороги. Подробно-
стями этого проекта подели-
лись специалисты Института 
Генплана Москвы с муници-
пальными депутатами Бабуш-
кинского, Ярославского и Ло-
синоостровского районов на 
встрече в префектуре СВАО.

Появятся 
короткие маршруты 

между районами
Как известно, новых пу-

тепроводов через ярослав-
скую железку в Москве будет 
два. Первый соединит улицу 
Малыгина и Малыгинский 
проезд, второй — улицы Мен-
жинского и Дудинку. По сло-
вам разработчиков Инсти-
тута Генплана, соединения 
позволят перераспределить 
транспортные потоки, сни-
зив напряжённость на при-
мыкании улицы Лётчика 
Бабушкина и Ярославского 
шоссе в зоне Северянинско-
го путепровода. Ведь сейчас 
сообщение между районами 
округа, разделёнными желез-
ной дорогой, есть только в 
этой точке.

После открытия путепрово-
дов появятся альтернативные 
маршруты между районами 

округа Ярославским, Лосино-
островским, Бабушкинским, 
Свиблово. Это значительно 
сократит время в пути и со-
здаст комфортные условия 
для организации движения 
наземного городского пасса-
жирского транспорта с целью 
обеспечения трудовых, учеб-
ных и культурно-бытовых по-
ездок жителей.

Фуры ездить 
не будут

Глава муниципального 
округа Ярославский Андрей 
Батурин поинтересовался, не 
превратится ли путепровод 
на улице Малыгина в дублёр 

МКАД, заполненный грузо-
виками?

Транспортные инженеры 
Института Генплана ответи-
ли, что в столице фуры мо-
гут ездить только по дорогам, 
включённым в грузовой кар-
кас. В соответствии со схе-
мой грузового каркаса Мо-
сквы улицы Лосиноостров-
ского района в него не входят.

Сквер не должен 
пострадать

Депутат муниципального 
округа Ярославский Галина 
Гришина спросила, будут 
ли на путепроводах пеше-
ходные переходы. Предста-

вители Института Генплана 
Москвы сообщили, что на 
путепроводе между улицей 
Малыгина и Малыгинским 
проездом вдоль проезжей ча-

сти предусмотрены широкие 
тротуары.

Что же касается пешеход-
ного перехода между улица-
ми Менжинского и Дудинкой, 
то здесь уже есть надземный 
пешеходный переход через 
железнодорожные пути. Его 

реконструкция, кстати, за-
планирована, но уже в рам-
ках создания пятого Москов-
ского центрального диаме-
тра (МЦД-5), который в СВАО 

пройдёт по ярославской же-
лезке.

Жителей беспокоит судьба 
сквера на Малыгинском про-
езде. Авторы проекта сооб-
щили, что под строительст-
во забирают 0,87 гектара, из 
которых озеленено сейчас 0,7 

гектара. Взамен предлагается 
продлить озеленённую терри-
торию за счёт пространства 
между домом 21 на Палехской 
улице и новым путепроводом, 
а также включить в террито-
рию природного комплекса 
0,44 гектара в границах тер-
риторий между Ярославкой 
и железной дорогой.

Чтобы переходы 
были удобными
Глава муниципального 

округа Лосиноостровский 
Анна Фёдорова обратила 
внимание на то, что на ули-
це Малыгина много социаль-
ных учреждений. Необходи-
мо предусмотреть строитель-
ство подземных переходов с 
пандусами, а не наземных, как 
планируется сейчас. Разра-
ботчики проекта пообещали, 
что рассмотрят это предло-
жение с учётом сложивших-
ся планировочных условий.

Собравшиеся отметили, что 
на Таёжной улице находит-
ся санаторий с целебными 
источниками. Специалисты 
уточнили, что проектируемый 
путепровод проходит на рас-
стоянии более 70 метров от 
скважины пансионата «Свет-
лана», при этом естественные 
условия залегания источников 
не будут нарушены.

Роман ИВАНОВ

Вопросов много, путепровода два

Путепровод не нанесёт вреда 
целебным источникам 
санатория на Таёжной

Специалисты Института Генплана Москвы развенчали мифы о будущих путепроводах 
через Ярославское направление МЖД

В 2022-2023 годах пройдёт капи-
тальный ремонт дома 10 на улице Ми-
лашенкова. Эта двенадцатиэтажка 
проекта 1605АМ/12 по плану должна 
была пройти капремонт лишь в 2037 
году, однако её состояние требовало 
провести работы как можно скорее. 
Депутат Московской городской думы 
Игорь Бускин вместе с жильцами су-
мел добиться переноса сроков ремон-
та. Что пришлось для этого сделать,  
рассказывает депутат:

— Исходя из года постройки — 1980-й,
— этот дом ещё не скоро попадал в 
календарную программу капитально-
го ремонта. Однако есть формальное 
распределение, а есть фактическое 
состояние строения. Серия 1605 — 
одна из самых архаичных среди все-
го 12-этажного фонда Москвы, она 
уходит корнями в пятиэтажную эпоху. 
Отсюда и ключевой недостаток серии, 
который сохраняется и в 12-этажных 

вариантах: коммуникации ведутся вну-
три конструктивных элементов здания, 
что крайне затрудняет ремонт. Когда 

мы летом этого года вместе с жителя-
ми осматривали подвальные помеще-
ния дома, стало очевидно, что нужно 

торопиться: транзитные магистрали в 
подвальном помещении нуждаются в 
срочном ремонте. А менять коммуни-
кации отдельно от общего капиталь-
ного ремонта также нецелесообразно. 
Именно поэтому мы приняли общее 
решение: добиваться переноса сро-
ков капремонта на ближайшие годы.

«Хронические» поломки отопления, 
зачастую отключения воды — состояние 
дома вызывает опасения и у районного 
«Жилищника». Поэтому представители 
ГБУ и муниципальные депутаты в лице 
главы МО Бутырский Анатолия Осипен-
ко поддержали идею обратиться в Фонд 
капитального ремонта с просьбой о пе-
реносе срока. В проекте, который раз-
работают в ближайшие месяцы, будет 
запланировано приведение в порядок 
не только подвальных коммуникаций, 
но и стояков в квартирах — иначе воз-
можны дальнейшие поломки и полно-
стью «вылечить» дом не удастся. 

— Мотивированное обращение в 
Фонд капремонта дало результат, — 
отмечает Игорь Бускин. — Могу на-
звать перенос сроков нашей общей 
победой. Теперь дело за общим со-
бранием собственников дома, кото-
рое должно будет в следующем году 
определить точный перечень работ по 
капремонту, утвердить лицо, ответ-
ственное за приёмку от имени жите-
лей. Но я уверен, что с этим проб лем 
не возникнет: в доме есть сплочён-
ная и хорошо организованная коман-
да собственников, имеющая активную 
позицию. Это очевидно, в частности, 
по тому, насколько хорошо содержит-
ся придомовая территория, какой ухо-
женный двор у этой двенадцатиэтажки. 
Уверен, что после ремонта дом станет 
образцом того, как можно содержать 
в порядке типовую двенадцатиэтаж-
ку, которых в Москве многие сотни. 

Пётр ФИЛИППОВ

Дом на Милашенкова отремонтируют раньше срока
Об индивидуальном подходе к капремонту рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин

В часы пик на Ярославке постоянно возникают 
пробки, изрядно изводящие автомобилистов

Депутат Московской городской думы Игорь Бускин вместе с жильцами 
сумел добиться переноса сроков ремонта
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 

(499) 647-6831
pochta@zbulvar.ru, 
chitatel@internet.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Ж
и т е л ь н и ц а 
района Север-
ное Медведко-
во Екатерина 
Тихонова на-

писала пост в группе «Мед-
ведково. Соседи» в «Фейсбу-
ке» о том, что один из дубли-
рующих светофоров на пе-
ресечении улиц Полярной 
и Широкой работает некор-
ректно. 

«Дублирующий светофор 
горит зелёным, а основной 
— красным. За два дня уже две 
аварии. И я чуть в аварию не 
попала. Что делать, куда обра-
щаться?» — спрашивает Ека-
терина.

За организацией дорожно-
го движения, в том числе и за 
работой светофоров, следят 
сотрудники Центра органи-

зации дорожного движения 
(ЦОДД). 

— Консоль светофора от 
сильного ветра развернуло 
в другую сторону. Сейчас ре-
монтники всё починили, — 
сообщили корреспонденту 

«ЗБ» в пресс-службе ЦОДД.
Мы выехали на место и убе-

дились в том, что сейчас све-
тофор действительно рабо-
тает корректно. 

Напомним, что оперативно 
сообщать о сломанных знаках 

и о неисправных светофо-
рах можно в единый контакт-
центр «Московский транс-
порт» по тел. (495) 539 5454 
или 3210 с мобильного.

Михаил 
КОФАНОВ

Неполадку 
устранили, 

починив 
консоль 

светофора

Светофор на Полярной 
починили

На 22-м  этаже 
изношена 
часть стояка 

пожарного водопрово-
да. При запуске систе-
мы пожаротушения в 
этом месте может быть 
прорыв.

Житель дома 4, корп. 2, 
на ул. Полярной

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Южное Мед-

ведково», рабочие заменили 
фрагмент системы пожаро-
тушения на площадке 22-го 
этажа. В настоящее время 
оборудование в доме по ука-
занному адресу находится в 
исправном состоянии.

Максим САФРОНОВ

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

В доме на Полярной заменили 
фрагмент пожарного водопровода

Вокруг кана-
лизационного 
люка просел 

асфальт. С одной сторо-
ны образовалась щель. 
Это опасно для пешехо-
дов.

Житель дома 7 
на ул. Советской Армии

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Марьина 

роща», просадку устранили. 
Асфальт вокруг смотрового 
колодца выровняли. Люк на-
ходится на одном уровне с 
дорожным покрытием.

Александра 
КОЛТУН

  ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»: 3-я ул. Марь-
иной Рощи, 4, корп. 3, 
тел. (495) 631-0756.
Эл. почта: gbumr@mail.ru

Несколько 
дней во всём 
доме нет 

горячей воды. В чём 
причина?

Жители дома 18/4 
на Сельскохозяйственной ул.

В настоящее время горя-
чее водоснабжение дома на 
Сельскохозяйственной ули-
це уже восстановили. Как 
пояснили в управе района 

Ростокино, проблема воз-
никла за пределами дома, 
на теплосетях, которые об-
служивает «МОЭК». После 
устранения неполадок те-
плоэнергетики отрегулиро-
вали подачу горячей воды.

Анатолий КАЛИНИН

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

Такие неудобные для 
пожилых людей панду-
сы установлены в под-
земных переходах око-
ло остановок «Колледж 
современных техно-
логий», «Школа 750» 
и «Федоскинская ули-
ца». Как пояснили в 
управе Ярославско-
го района, они в кур-
се проблемы и зани-

маются её решением.
 В подземном пере-

ходе около остановки 
«Улица Вешних Вод» 
была техническая воз-
можность дооборудо-
вать пандус для про-
дуктовых сумок-теле-
жек, — пояснили в от-
деле ЖКХ. — Мы уже 
направили заявку в 
ГБУ «Гормост» на до-

оборудование осталь-
ных пандусов.

«ЗБ» будет следить за 
ситуацией.

Алла
АФАНАСЬЕВА

  Управа Ярославского 
района: Ярославское ш., 
122, корп. 1,
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

Вокруг люка на улице Советской Армии
 выровняли асфальт

В доме на Сельскохозяйственной 
из кранов снова пошла горячая вода

Пандусы в переходах на Ярославском шоссе приспособят 
под продуктовые сумки-тележки

Я, как и многие пенсионеры, 
пользуюсь сумкой-тележкой 
для продуктов. Хожу в магази-

ны, расположенные на обеих сторонах 
Ярославского шоссе. Но пандусы в под-
земных переходах слишком широкие для 
тележек — нужна дополнительная третья 
полоса, чтобы колёса не соскальзывали. 
Например, как в переходе у остановки 
«Улица Вешних Вод».

Ирина Константиновна,
Ярославское ш., 18
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После ремонта основной 
и дублирующий 
светофоры заработали 
синхронно
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В «Парке 
Яуза» будет 

больше 
указателей 

на лавру
В «Парке Яуза» плани-

руют установить 84 ука-
зателя в рамках проекта 
«Дорога в лавру», посколь-
ку через парк проходит 
часть паломнического 
пути к православной свя-
тыне. В апреле здесь уже 
поставили первые из них. 

Также в следующем году 
установят пять информа-
ционных стендов у хра-
мов, которые находятся 
на территории парка. Их 
основная задача — расска-
зать об истории древних 
церковных объектов. 

Об этом сообщил пред-
седатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников по 
итогам совещания с ди-
ректором «Парка Яуза» 
Александром Сапроно-
вым, представителями 
префектуры СВАО, Коми-
тета по туризму г. Москвы 
и паломнического центра 
Троице-Сергиевой лавры.

— Проект, скажу пря-
мо, потрясающий, и я уве-
рен, что и дальше мы сде-
лаем этот паломнический 
путь интересным и при-
влекательным для многих. 
«Дорога в лавру» — проект 
уникальный, который уже 
нашёл положительный от-
зыв у москвичей, — сказал 
Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Открылись фестивальные площадки в Отрадном и Южном Медведкове

«Путешествие в Рождество» началось

Ф
естиваль «Путе-
шествие в Ро-
ждество» про-
водится в Мо-
скве восьмой 

раз, он будет проходить на 
27 площадках и продлится до 
9 января. Причём каждая из 
площадок оформлена в тра-
дициях той или иной страны.

Встречать гостей будут все-
ми любимые Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые расскажут 
об особенностях подготов-
ки к праздникам и посовету-
ют, чем заняться с друзьями в 
новогодние дни.

В индийском стиле
Одна из фестивальных пло-

щадок заработала в Отрадном, 
в сквере на улице Хачатуряна. 
Она оформлена в индийском 
стиле. Гостей фестиваля при-
ветствует скульптура Ганеши 
— божества c головой слона 
и четырьмя руками. В украше-
нии главной ёлки использова-
ны индийские орнаменты, пе-
рья, стилизованные лепестки 
лотоса, индийские фонарики. 
В общей сложности площад-
ку украшают около 60 ёлочек 
разной высоты. Будет работать 
ярмарка, на которой можно 
приобрести сувениры и по-
лакомиться традиционными 
индийскими кушаньями, на-
пример отведать чай масала, 
плов с изюмом и кешью, куку-
рузу, приготовленную на гриле.

— Как только выходим погу-

лять, Федя тянет меня к ёлке. В 
парке на Хачатуряна она самая 
красивая из расположенных в 
Отрадном. Когда здесь собира-
ется побольше детворы, она во-
дит возле ёлки хоровод, — го-
ворит молодая мама Елизавета 
Светлакова с улицы Бестуже-

вых. — Очень ждём открытия 
ярмарки, вечером обязательно 
туда придём, купим что-нибудь 
вкусненькое, а Федя покатает-
ся на каруселях.

Кстати, по выходным дням 
будет работать анимационная 
программа «Почта Деда Мо-
роза».

А Валерия Семёнова с улицы 
Санникова с дочкой Машей 
рады катку.

— Маша, конечно, ещё мала, 
но мне хочется показать ей ка-
тающихся детей. Может, со вре-
менем и ей захочется, — гово-
рит Валерия.

Бесплатный каток с искус-
ственным льдом в сквере на 
улице Хачатуряна расположен 
рядом с фестивальной площад-
кой. Попасть на него и на дру-
гие бесплатные городские кат-
ки можно только по предвари-
тельной записи: с помощью 
мобильного приложения «Мо-

сковские сезоны» или на сайте 
moscowseasons.com.

Отличный каток 
на Олонецком

Ещё один бесплатный ка-
ток работает на фестиваль-
ной площадке на Олонецком 
проезде.

— Пришёл сфотографиро-
вать график работы катка, — 
говорит 43-летний Алексей 
Гусаров с улицы Молодцова. 
— Я работаю на скорой помо-
щи и после смены специально 
сюда завернул. Если вечером 
будет настроение, обязатель-
но придём с сыном Ильёй, ему 
14 лет. Кстати, свои коньки 
здесь можно бесплатно за-
точить. 

Все катки работают с 11.00 

до 22.00 в будни и с 10.00 до 
22.00 в выходные дни. Для 
того чтобы поддерживать лёд 
в хорошем состоянии, в тече-
ние дня делают четыре техни-
ческих перерыва. Сеансы ка-
тания длятся по полтора часа. 
В тёплом и удобном помеще-
нии можно переодеться. За 
небольшую плату (всего за 50 
рублей) дают напрокат конь-
ки, защитные щитки, шлем, но 
для этого надо оставить де-
нежный залог — 2 тыс. рублей.

Для детей до 14 лет необ-
ходимо сопровождение взро-
слых, а если ребёнок пришёл с 
бабушкой старше 60 лет, при-
дётся взять доверенность у 
родителей. Подросткам от 14 
лет нужно предъявить удосто-
верение личности.

Ирина КОЛПАКОВА

В сквере на Хачатуряна можно 
отведать блюда индийской кухни

По приглашению префектуры СВАО 
День Героев Отечества, 9 декабря, мно-
годетная семья Кузнецовых из Марьи-
ной рощи отметила в Музее космонав-
тики. После экскурсии по музею Кузне-
цовы смогли за чашкой чая пообщаться 
с космонавтами — Героями Советского 
Союза Александром Лавейкиным, Алек-
сандром Баландиным и космонавтом-
испытателем Иваном Вагнером, а также 
с префектом СВАО Алексеем Беляевым. 

У Кузнецовых четыре девочки и 
столько же мальчиков. Старшей доче-
ри Евдокии 12 лет, младшей Серафиме 
3 года и 10 месяцев. Папа Алексей Куз-
нецов по профессии геодезист. Мама 
Анна Кузнецова окончила Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет. Сейчас она воспи-
татель своего семейного детского сада.

— У нас в роду все многодетные. У 
моей прабабушки десять детей в семье 
было,— рассказывает Анна Кузнецова. 
— Я всегда знала, что тоже буду много-
детной. Иногда меня в шутку спраши-
вают: «Ань, ты ещё с ума не сошла?» На 
что я отвечаю: «Некогда». Насыщенные 

дни: занятия в кружках и секциях рас-
писаны по часам.  

Когда после часовой экскурсии все 
члены семьи разместились за большим 
столом, детей попросили рассказать о 
том, чем они занимаются. Кто-то ска-
зал, что увлекается верховой ездой, 
кто-то водным поло, гимнастикой, иг-
рает на балалайке, домре и в футбол. 

— Как хорошо, что у детей есть увле-
чения; видно, что все дети целеустрем-
лённые,— отметил префект. 

Он напомнил, что совсем недавно 
был День матери, и вручил Анне Куз-
нецовой цветы. 

Не остались без подарков и другие 
члены семьи, и герои космоса. В числе 
подарков был альманах «Космос начи-
нается в СВАО», созданный при содей-
ствии Музея космонавтики. В свою оче-
редь Герой Советского Союза Александр 
Лавейкин подарил Кузнецовым книгу 
«В небе и над землёй» о своём отце — 
Герое Советского Союза, ставшем про-
тотипом одного из персонажей фильма 
«В бой идут одни «старики».

Ирина КОЛПАКОВА

Многодетную семью из Марьиной рощи пригласили в Музей космонавтики

Смотреть здесь

Фестивальная площадка 
в сквере на улице Хачатуряна 

оформлена в индийском стиле
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Префект СВАО 
Алексей Беляев 
подарил семье 
Кузнецовых 
альманах «Космос 
начинается в СВАО», 
созданный 
при содействии 
Музея космонавтики
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М
агазин на Ясном 
проезде вновь 
открыл двери 
для покупате-
лей. Но ещё не-

давно на его дверях стояли 
печати Роспотребнадзора. 
Торговую точку закрывали 
из-за крыс, которых посети-
тели увидели в торговом зале.

Всё началось 
с «дегустатора» 

хлеба
Видео с хвостатым грызу-

ном, который взобрался на 
полки с хлебом и пытался раз-
грызть одну из упаковок, вы-
ложили в Интернет в середи-
не ноября. «Дегустатор» хлеба 
— так прокомментировали 
видео жители района Южное 
Медведково. 

На ролик сразу обрати-
ли внимание специалисты 
территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора СВАО. Они выехали на 
место, провели проверку и 
быстро выяснили: грызун в 
магазине завёлся не один.

— В торговом зале были об-
наружены приманки со сле-
дами зубов, а также живые и 
погибшие крысы, — уточнили 
в ведомстве.

В магазине был нарушен 
ряд других санитарных тре-
бований. В частности, здесь 
не проводили обработку по-
мещения от грызунов, полы в 
подсобке были завалены хла-
мом и пищевыми отходами, а 
в зоне погрузки товаров ва-
лялся мусор и пахло канали-
зацией. 

Сотрудники Роспотреб-
надзора составили прото-
кол о нарушениях и на вре-
мя запретили работу торго-
вой точки, магазин опеча-
тали. Материалы проверки 
направили в Бабушкинский 
районный суд, который вы-
нес решение о приостановке 
торговли в супермаркете до 
конца декабря.

Нарушения 
устранили 

оперативно 
Впрочем, ждать конца года 

в супермаркете не стали, а ре-
шили сразу устранить нару-
шения. Всех грызунов унич-
тожили, а помещение от-
ремонтировали, отмыли и 
продезинфицировали. За-
тем администрация магази-
на направила в суд ходатай-
ство о досрочном открытии. 

— Суд дал задание Роспо-
требнадзору провести ещё 
одну проверку и убедиться, 
что нарушения в магазине 
устранены. В ходе проверки 
выяснилось, что все требова-
ния по санитарному содержа-
нию помещения выполнены 
в полном объёме, — расска-
зала заместитель начальни-

ка территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра в СВАО Светлана Хохлова.

Заключение по итогам ин-
спекции служба направила в 
суд, и уже 3 декабря суд при-
нял решение о досрочном от-
крытии магазина.

Теперь никаких 
запахов 

В том, что местным поку-
пателям ничего не угрожает, 
решил убедиться корреспон-
дент «ЗБ». В магазине чисто и 
аккуратно.

— Целых три недели мага-

зин не работал. Оказывается, 
здесь ремонт был: вон и кассы 
переставили, и отмыли всё как 
следует. Теперь хорошо, — де-
лится впечатлениями одна из 
покупательниц.

Как сообщил управляю-
щий магазином Сергей Лео-
нов, грызуны завелись из-за 
строительного мусора в зоне 
погрузки товаров. 

— Он там остался после 
косметического ремонта в 
сентябре. От мусора мы из-
бавились, а в зоне погрузки 
тщательно убрали, — расска-
зал Сергей Леонов.

Леон АЛЮШИН

Супермаркет 
избавили от крыс

Магазин не только отмыли, 
но и отремонтировали

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В нашем доме 
недавно уста-
новили 

новые подъездные 
двери. Но осталась 
большая щель между 
дверным косяком и 
стеной. В некоторых 
подъездах её заполни-
ли пеной, но не во 
всех. Когда всё додела-
ют до конца? 
Елена, ул. 1-я Останкинская, 25

— Работы по замене 
подъездных дверей в доме 

по указанному адресу ещё 
не закончены. По контрак-
ту подрядная организация 
должна всё завершить до 
конца декабря, — ответил 
руководитель «Жилищни-
ка Останкинского района» 
Дмитрий Шувалов.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района»: ул. Академика 
Королёва, 4, корп. 2, 
тел. (495) 683-5713.
Эл. почта: gbuost@mos.ru

Во время сне-
гопада двор-
ник чистит 

только ступеньки на 
крыльце, а пандус 
остаётся под снегом. 
Им пользуются мамы 
с колясками, он нужен 
для подъёма продук-
товых тележек. 

Жительница дома 2 
на Челюскинской ул.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Лосиноостровско-

го района», сейчас пандусы 
у подъездов дома очищены 
от снега, ими можно бес-
препятственно пользовать-
ся. За уборкой двора на Че-
люскинской, 2, усилен конт-
роль.

Александра 
КОЛТУН

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

Двери подъездов в доме 
на 1-й Останкинской обещают 

доделать до конца декабря

Пандусы подъездов дома 
на Челюскинской очистили от снега
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По отзывам покупателей, 
теперь здесь чисто и аккуратно

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 

(499) 647-6831
pochta@zbulvar.ru, 
chitatel@internet.ru

В магазине провели ремонт 
после вмешательства Роспотребнадзора
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К
апитальный ремонт 
филиала №3 дет-
ской поликлиники 
№125 на улице Лес-
кова проведут в соот-

ветствии с новым Московским 
стандартом. О том, какой станет 
обновлённая поликлиника, рас-
сказала депутат Мосгордумы от 
районов Бибирево, Лианозово 
и Северный, председатель Ко-
миссии по здравоохранению и 
охране общественного здоро-
вья Лариса Картавцева. 

— Я всегда прихожу к нам в 
филиал на Лескова с особым 
тёплым чувством ностальгии. 
Несколько лет назад я возглав-
ляла эту поликлинику, и всё тут 
— и люди, и само здание — мне 
до сих пор по-родному дорого. 
Здесь осталась частичка моей 
души и сердца. Поэтому но-
вость о том, что в этом филиа-
ле уже согласован капитальный 
ремонт по новому московскому 
стандарту и готова проектная 
документация для первого эта-
па работ, меня не могла не об-
радовать, — отметила депутат.

Она напомнила, что это уже 
третий объект в избирательном 
округе, где будет начат ремонт 
по новому стандарту: первым 
был обновлён филиал №2 дет-
ской поликлиники на Новго-
родской улице; кроме того, ре-
монтные работы ведутся в фи-
лиале диагностического цен-
тра №5 на ул. Корнейчука, 28. 
Теперь очередь филиала на ул. 
Лескова, 22а. Трёхэтажное зда-

ние, построенное в 1978 году 
по типовому проекту, ждёт пол-
ное обновление. Фасад облицу-
ют панелями, обновят кровлю, 
отремонтируют входные груп-
пы и пандусы. В здании заме-
нят окна и двери, обновят и все 
инженерные коммуникации: 
воду, тепло, электричество. Но 
основные изменения ждут ма-
леньких пациентов и их роди-

телей внутри: в поликлинике 
оборудуют комфортные зоны 
ожидания, для малышей сдела-
ют игровые зоны.

— Новый московский стан-
дарт поликлиники — это не 
просто капремонт, это боль-
шие перемены и для пациентов, 
и для медицинского персона-
ла. Удобство, комфорт, проду-
манная логистика от входа до 

кабинета очень важны для па-
циента, а если мы говорим о 
маме с заболевшим малышом 
на руках, эти факторы важны 
вдвойне. Обновлённая поли-
клиника качественно изме-
нит оказание медицинской 
помощи пациентам нашего 

района, — сказала Картавцева.
По её словам, меняются и 

условия работы сотрудников: 
в кабинетах врачей установят 
современное цифровое обо-
рудование, новую удобную ме-
бель. Также появятся комнаты 
отдыха, приёма пищи для ра-

ботников. Всего в программу 
капитального ремонта поли-
клиник в соответствии с новым 
московским стандартом вошло 
около 200 зданий, в 30 из них 
работы уже завершены.

— Обновляется медтехника: 
филиалы поликлиник оснаща-
ют аппаратами УЗИ, рентген-
аппаратами, а также оборудо-
ванием для проведения функ-
циональной диагностики. Это 
самая масштабная программа 
для поликлинического звена 
за последние десятилетия. По-
этому при обсуждении бюдже-
та на 2022 год нами — фрак-
цией партии «Единая Россия» 
и депутатским объединением 
«Моя Москва» — была внесена 
особая поправка: на 6 милли-
ардов рублей увеличен бюджет 
столичного здравоохранения. 
Дополнительные средства бу-
дут направлены на программу 
капитального ремонта поли-
клиник. Это позволит обновить 
ещё 14 поликлиник в 2022 году, 
кроме тех, которые уже запла-
нированы, — уточнила парла-
ментарий.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Какой станет поликлиника на Лескова
О капремонте по новому столичному стандарту рассказала депутат Мосгордумы Лариса Картавцева

В поликлинике оборудуют 
комфортные зоны ожидания, 

сделают игровые зоны

Среди московской молодё-
жи заболеваемость ВИЧ-ин-
фекцией с 1999 года снизилась 
на 98%. Об этом на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы 
рассказал главный внештат-
ный специалист Министерст-
ва здравоохранения РФ и Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Мазус. 

— Это выдающиеся данные, 
которые говорят о том, что мо-
лодые люди практически не 
заражаются ВИЧ в Москве. На 

данный момент ВИЧ-инфек-
ции чаще всего подвержены 
люди старше 30 лет, — сооб-
щил Алексей Мазус.

При том что в Москве живут 
более 12 млн человек, обстанов-
ка по ВИЧ здесь гораздо луч-
ше, чем в остальных регионах 
и в крупных городах России. 
Ежегодно в столице на ВИЧ об-
следуются 35% населения. Это 
эталонный показатель не толь-
ко для нашей страны, но и для 
мировых мегаполисов, отме-
тил эксперт. 

— При соответствующей 
профилактике в 99% случаев 
ВИЧ-инфицированные мате-
ри могут родить здоровых де-
тей, — уточнил Алексей Мазус. 

Заражённые вирусом имму-
нодефицита имеют в столице 
доступ к уникальным медицин-
ским технологиям. Например, 
на базе НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского прово-
дят сложнейшие операции по 
трансплантации печени паци-
ентам с ВИЧ.

Иван ШУПЛЯКОВ
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Московская молодёжь 
практически не заражается ВИЧ

По словам депутата МГД, обновлённая 
поликлиника качественно изменит 

оказание медицинской помощи 
пациентам нашего района
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Потребовал 
взятку 

15 миллионов
Прокуратура СВАО на-

правила в суд уголовное 
дело 48-летнего мужчи-
ны, обвиняемого в мо-
шенничестве, совершён-
ном в особо крупном раз-
мере. Он работал по-
мощником нотариуса и 
сотрудничал с компани-
ей 45-летнего бизнесме-
на. Подозреваемый сочи-
нил легенду, что в отно-
шении коммерсанта воз-
будили уголовное дело, а 
он поможет ему избежать 
ответственности. После 
нескольких встреч в Ал-
туфьеве и в Бибиреве по-
мощник нотариуса убе-
дил передать ему за ре-
шение «проблемы» 15 
млн рублей. Предприни-
матель обратился в пра-
воохранительные орга-
ны, и при передаче де-
нег зло умышленника за-
держали. Ему грозит 10 
лет лишения свободы и 
штраф до 1 млн рублей.

Угнал 
арендованный 

автомобиль
На Берёзовой ал-

лее мужчина заклю-
чил с компанией дого-
вор на аренду автомоби-
ля и угнал его. Позже он 
продал «Фольксваген». 
Причинённый организа-
ции ущерб составил бо-
лее 650 тыс. руб лей. Зло-
умышленника нашли и за-
ключили под стражу, это 
25-летний иностранец. 
Останкинская межрайон-
ная прокуратура переда-
ла уголовное дело в суд.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА «02»

О
кружные полицей-
ские задержали 
группу молодых 
людей, которые 
в течение месяца 

развозили наркотики, рас-
кладывая их в тайниках в 
районах Отрадное и Юж-
ное Медведково. Как выяс-
нилось, предложение о та-
ком «заработке» они полу-
чили, опубликовав резюме 
на обычном сайте по по иску 
работы.

Доработались 
до тюрьмы

Трое друзей приехали в 
Москву на заработки из До-
нецкой области. Поселились 
в хостеле на улице Лётчика 
Бабушкина, разослали резю-
ме на несколько сайтов: иска-
ли, куда устроиться разно-
рабочими. Отклик пришёл 
практически сразу: мужчи-
на, который вышел на связь, 
предложил обсудить детали 
в «Телеграме», в секретном 
чате. Там приятелям были 
озвучены условия: забрать в 
лесу в Московской области 
свёрток с расфасованным 
товаром, затем развезти по 
адресам, спрятать, сделать 
фотографии… За это пред-
лагали оплату: 300 рублей за 
одну закладку.

— Это лёгкий заработок — 
будете получать до 10 тысяч 
в день! — напутствовал не-
знакомец.

10 тысяч в день у молодых 
людей зарабатывать не полу-
чилось, но некоторый доход 
у них появился. Правда, «по-
работать» удалось недолго: 
через месяц их поймали.

— Сначала полицейские 

получили информацию об од-
ном из них, за ним установи-
ли слежку. Задержали мужчин 
с поличным в районе Отрад-
ное, — рассказал заместитель 
начальника ОНК УВД по СВАО 
Али Сулиманов. — На допросе 
подозреваемые каялись и го-

ворили, что осознавали, что 
травят людей наркотиками, 
но очень нуждались в деньгах, 
поэтому старались об этом не 
думать. Сами они, кстати, не 
наркозависимые. Всем троим 
теперь грозит наказание от 10 
до 20 лет лишения свободы.

«Семейный 
подряд»

В полиции отмечают: сегод-
ня наркотики распространя-
ют совсем не так, как несколь-
ко лет назад. Никаких передач 
из рук в руки. Никаких лич-
ных контактов. 

— Раньше этим занимались 
наркозависимые, — поясняет 
Али Сулиманов. — Они поку-
пали большую партию, рас-
фасовывали её и продавали, 
оставляя что-то себе. Теперь 
в распространение втягива-
ют самых обычных людей. Во 
время пандемии многое изме-
нилось: кто-то потерял работу, 
кого-то сократили из-за пере-
хода фирм на удалёнку. Часто, 
задерживая распространите-
лей наркотиков, мы узнаём от 
них, что предложение о лёг-
ком заработке они получа-
ли после публикации своих 
резюме на легальных сайтах. 

Именно так сложилось у се-
мейной пары, которая при-
ехала в Москву из глубинки, 
чтобы устроиться на работу. 
Оба хотели работать в тор-
говле, но предлагаемые зар-
платы их не устроили. Снача-
ла делать закладки стал муж, 
потом к нему присоединилась 
жена. Когда их задержали и 
они поняли, по какой статье 
их будут судить, оба ужасну-
лись. Но было поздно.

Проявляют 
изобретательность 

У каждого закладчика свой 
стиль. Кому-то удобнее рабо-
тать в безлюдных местах — в 
подмосковных лесах или в 
парках, кто-то предпочита-
ет дворы и подъезды, кто-то 
с помощью магнитов прикре-
пляет наркотики к дорожным 
знакам или прячет в шахтах 
лифтов.

— Как правило, закладчи-
ки работают по утрам, — рас-
сказывает Али Сулиманов. — 
Некоторые из них выглядят 
подозрительно — напри-
мер, что-то копают в клум-
бах. Но бывают и такие, кто 
ловко маскируется. Недавно в 
округе был задержан 60-лет-
ний мужчина, который до-
статочно долго распростра-
нял нар котики, раскладывая 
их во время прогулки с со-
бакой. Если вы увидите по-
дозрительных незнакомых 
людей, которые что-то пря-
чут в вашем подъез де или во 
дворе, позвоните в полицию. 
Это может помочь полицей-
ским задержать распростра-
нителей наркотиков по горя-
чим следам.

Елена ХАРО

Роковые свёртки
В округе за последний месяц задержано 

более десятка распространителей наркотиков

Пришло 
решение суда, 
на который 
меня не 

вызывали. Как теперь 
быть?

Александр Семёнович, 
ул. Северодвинская

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор Прайм».   

В данной ситуации можно по-
дать заявление об отмене заоч-
ного решения в суд (срок обжа-
лования — 7 дней). Заочное ре-

шение может быть обжаловано 
также в апелляционном порядке 
(срок обжалования — 30 дней). 
При этом должно быть установ-
лено, что копия заочного реше-

ния была получена после исте-
чения срока подачи заявления о 
его отмене, но до истечения сро-
ка подачи апелляционной жало-
бы на это решение. 

Без меня меня судили 

Как правило, 
закладчики 
работают 
по утрам

С начала года в Москве 
пожарные вертолёты 14 раз 
участвовали в тушении пожа-
ров, а санитарные — выпол-
нили около 400 вылетов, до-
ставив в больницы 359 чело-
век. Об этом на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов.

— Вертолёты Московского 
авиационного центра спо-

собны в течение 10-20 минут 
добраться до любой точки 
города, оказать помощь, лик-
видировать угрозы и эваку-
ировать людей, — сообщил 
Андрей Иванов.

Прошлой зимой спасатели 
освоили забор воды из полы-
ньи на Москве-реке для ту-
шения пожаров. По словам 
директора ГКУ МАЦ Кирилла 
Святенко, это очень тонкая 
техника, которая требует вы-
сокого профессионализма. 

На зимних тренировках пи-
лоты улучшают свои навыки. 

— Отмечу, что Москва 
— единственный в мире 
мегаполис со своим авиа-
ционным центром, — доба-
вил он. 

Кстати, в этом году испол-
нилось 12 лет санитарной 
авиации Москвы. За эти годы 
вертолётами без потерь эва-
куировано более 6 тысяч че-
ловек. 

Иван ШУПЛЯКОВ

Санитарная авиация Москвы за 12 лет 
доставила в больницы более 6 тысяч человек

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Если кто-то бескорыстно 
помог вам, если кому-то 
помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много 
людей, которым нужна 
помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!

Благотво рительные 
магазины 

и «доброящики»
«ЗБ» не раз писал о благо-

творительном фонде «Лав-
ка радостей». Жители окру-
га приносят ставшие ненуж-
ными одежду, обувь, предме-
ты быта и бытовую технику в 
один из благотворительных 
магазинов фонда или оставля-
ют вещи в специальных ящи-
ках, установленных в орга-
низациях-партнёрах. Часть 
принесённых вещей фонд 
раздаёт нуждающимся. Остав-
шиеся обменивает на пожерт-
вования. Полученные средст-
ва направляют погорельцам 
и людям, пострадавшим от 
наводнений, малоимущим и 
многодетным семьям.

Шьёт, вяжет 
и людям помогает

— Я делаю ёлочные и мяг-
кие игрушки, пледы, кукол из 
ваты, — рассказывает волон-
тёр Екатерина Миронова с 
улицы Бочкова. — Изделия 
отдаю в благотворительные 
магазины фонда. Недавно он 
помог семье из Орловской 
области, у которой сгорело 
жилище. Деньги понадоби-
лись для того, чтобы насте-
лить крышу на новый дом, в 
который переехала семья. Я 
шью и вяжу всю жизнь. Рада, 

что сейчас любимое заня-
тие ещё и помогает людям.

Если вы тоже хотите по-

мочь, приносите в благотво-
рительные магазины фонда 
или в «доброящики» лиш-

ние вещи. Или станьте во-
лонтёром — рукодельницей.

Адреса и часы работы мага-
зинов, а также подробности о 
«доброящиках» можно узнать 
на сайте фонда lavkafond.ru. 
Желающие присоединиться к 
команде волонтёров могут по-
звонить по тел. 8-906-767-7959.

Оксана МАСТЮГИНА

Помогите 
погорельцам

Куда принести одежду, обувь и нужные в хозяйстве вещи

Недавно пришли на выручку 
семье из Орловской области, 

у которой сгорел дом

Читатель «ЗБ» прислал 
для бездомных несколько 

коробок новых вещей
Волонтёры соци-

альной службы хра-
ма Живоначальной 
Троицы при быв-
шем приюте бра-
тьев Бахрушиных 
в 1-м Рижском пе-
реулке помогают много-
детным и нуждающимся 
семьям. После публикации 
в «ЗБ» читатель газеты, по-
желавший сохранить ин-
когнито, принял активное 
участие в сборе вещей для 
бездомных.

— Он позвонил по теле-
фону, узнал, что нам нуж-
нее всего, и потом при-
слал несколько коробок 
новых, качественных ве-
щей: мужскую обувь раз-
ных размеров, носки, сви-
тера, бритвенные станки, 
мыло, — рассказывает от-
ветственная за социальное 
служение в храме Людми-
ла Подольская. — Обувь и 
одежда пришлись кстати: 

наступили холода, 
и мы раздали вещи 
людям, оставшим-
ся без крова.

Каждый желаю-
щий может помочь 
подопечным хра-

ма, передав одежду, обувь 
и сладости. На террито-
рии церкви установлены 
специальные контейне-
ры для сбора вещей. Туда 
можно положить упако-
ванную взрослую и дет-
скую одежду и обувь в хо-
рошем состоянии. Жела-
ющие пожертвовать для 
воспитанников воскрес-
ной школы сладости с дли-
тельным сроком годности 
могут оставить угощение в 
храме. Где именно — под-
скажут сотрудники.

Адрес храма: 1-й Риж-
ский пер., 2, стр. 7. Тел. 
(495) 682-0205 .  Сайт: 
sv-troitsa.ru.

Оксана МАСТЮГИНА
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Смотреть здесь

Екатерина Миронова 
делает ёлочные 
и мягкие игрушки, 
пледы, кукол из ваты
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Лесным соням и в квартире приятно
Жительница Бабушкинского района завела дома целый зоопарк, в котором есть редкие животные

В
алерия Комякова 
с Радужной улицы — 
ветеринарный врач, 
животных любит с 
детства. Недаром 

завела дома одного ушасто-
го ежа и трёх африканских 
ежей, 20 морских свинок, 20 
мышей-песчанок и 16 лесных 
сонь. Причём не только ради 
удовольствия. Валерия увлека-
ется генетикой и с помощью 
селекции старается продлить 
жизнь этих животных.

Свинки-
долгожители

— Главное — избавить их 
от серьёзных болезней, таких 
как онкология и сахарный ди-
абет. Поэтому если какое-то 
животное заболевает, я от-
слеживаю его родословную 
минимум до четырёх поколе-
ний. И все потомки его пра-
бабушек, прадедушек больше 
в селекции не участвуют, — 
рассказывает Валерия.

Благодаря этому, на-
пример, её морские свин-
ки живут не три-четы-

ре года, а не меньше семи.
Самыми интересными пи-

томцами девушка считает лес-
ных сонь. В домашних усло-
виях их содержат не многие. 
Да и к ней самая первая пара 
этих маленьких грызунов, ко-
торых на нашей планете оста-
лось совсем немного, попала 
случайно.

— В Интернете увидела объ-
явление, что двух сонь отда-
ют бесплатно в добрые руки. 
Откуда их взял предыдущий 
хозяин, так и осталось загад-
кой. Но я очень заинтересова-
лась и забрала их, — делится 
Комякова.

Орешек и Семечка
Лесных сонь Валерия на-

звала Орешек и Семечка. Она 
признаётся, что знакомст-

во с этими малютками ста-
ло для неё чем-то невероят-
ным. Даже она, «Айболит», не 
была с сонями близко зна-
кома. Валерия поселила сво-

их подопечных в отдельный 
террариум, и вскоре парочка 
создала семью.

— У них появилось сразу 
четверо малышей. Это при 
том, что обычно лесные сони 
рожают не больше двух, — 
рассказывает Валерия. 

Она связывает это с тем, 
что животным понравились 
условия. Ведь в террариуме 
для них Валерия создала сре-
ду, близкую к природной: на-
сыпала пышных опилок, по-
ложила много сена и веток, 
сделала укрытия из коры де-
ревьев и кокосовой скорлупы, 
которые лесные сони как раз 
используют для размножения. 
И конечно, вкусно кормила — 
живыми сверчками, мучными 
червями, виноградом, яблока-
ми и бананами. От них зверь-
ки были в полном восторге.

— В общем, они у меня ста-
ли размножаться часто и в 
больших количествах. Прав-
да, пока никаких генетиче-
ских изменений у потомства 
нет. Но надеюсь, что когда-ни-
будь у следующих поколений 
появятся, например, белые 

пятнышки на хвосте и полу-
чится новая разновидность, 
— смеётся Валерия.

Проснутся 
в феврале

В декабре все 16 лесных 
сонь Валерии отправились в 
зимнюю спячку. Проснутся 
зверьки теперь только в се-
редине февраля.

— Они хорошо нагуляли 
жирок, свили в террариуме 
гнездо из опилок и сена, и я 
отвезла их в деревню, в по-
греб. Именно там для их зи-
мовки самая комфортная тем-
пература — от минус пяти до 
плюс пяти градусов, — расска-
зывает Комякова.

Раз в неделю Валерия с му-
жем и детьми приезжает прове-
рять, как себя чувствуют питом-
цы. По её словам, если кто-то из 
них проснётся раньше срока, 
то вернётся домой и сядет на 
питательную диету. Ведь чаще 
всего причина «бессонницы» 
у лесных сонь — именно из-за 
желания плотно поесть.

Наталья АНОХИНА

Сейчас маленьких грызунов 
отправили в погреб, 

в зимнюю спячку
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ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. «ЗБ» 
представляет подборку 

новостей, опубликованных в 
районных интернет-газетах.

Деревья 
на Ботанической 
защитят от снега 
В япон-

ском саду 
Главного 
б о т а н и -
ч е с ко г о 
сада им. 
Н . В . Ц и -
цина уста-
н о в и л и 
конструкции, которые в Япо-
нии по традиции защищают 
деревья от снега. Они со-
стоят из бамбуковых ше-
стов и джутовых верёвок. 
Об этом сообщает газета 
«Марфино».

Школьники 
из Алексеевского 

побывали 
на съёмках 

программы Елены 
Малышевой

Лучшие 
ученики 
медиасту-
дии шко-
лы №1503 
на ули-
це Павла 
Корчаги-
на Мат-
вей Вар-
наков и Иван Рудаков побы-
вали на съёмках программы 
«Жить здорово!» с Еленой 
Малышевой в телецентре 
«Останкино» и посетили му-
зей телевидения. Особенно 
им понравился сам процесс 
съёмки телепрограммы. Об 
этом пишет газета «Алек-
сеевский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

13ПЕРСОНА

Все новости 
района: 

 «Марфино»

М
а с т е р - к л а с с 
писателя, теа-
трального ре-
жиссёра, актёра 
Евгения Гриш-

ковца длился почти полтора 
часа. Корреспондент «ЗБ» за-
дала ему несколько вопросов. 

Вместо 40 минут 
читал Жванецкому 

четыре часа
— Евгений Валерьевич, 
есть человек, с которым 
вы советуетесь, когда 
пишете? 

— Как только у того, что 
я написал, появляется чи-
татель, даже первый, его 
мнение никак не может по-
влиять на то, что уже напи-
сано. Я очень уверенный в 
себе автор и не очень уве-
ренный в себе человек. Это 

разные люди. То, что я на-
писал, я знаю лучше всех в 
мире. И самый жёсткий ре-
дактор тоже я. Однажды я 
договорился с Михаилом 
Михайловичем Жванец-
ким о том, что прочитаю 
ему свою новую повесть. 
Это было году в 2007-м.
Но как-то всё откладывалось. 
Наконец он мне сказал, что 
более-менее неплохо себя 
чувствует. Ехал я к нему за 
город часа два. Приезжаю, а 
там медсестра, капельница. 
Жванецкий извинился и ска-
зал: «Женька, давай почитай 
не множечко, самый удар-
ный кусок, минут сорок». Я 
стал читать, посмотрел на 
часы — 40 минут прошло. 
Жванецкий говорит: «Ещё 
почитай». В общем, читал 
четыре часа. Михаил Михай-
лович уже встал, ходит ра-

достный по кабинету и го-
ворит: «Ай, здорово! Как же 
я рад! Нет, повесть твоя — по 
фигу, понимаешь? Просто 
вот к Державину приезжал 
молодой Пушкин, к Пушки-
ну тоже приезжали начина-
ющие писатели, а со мной 
это в первый раз!» 
— Вам кем больше нравит-
ся быть — актёром, режис-
сёром или драматургом? 

— Для меня актёрство в 
кино — это всегда приклю-
чение и высокооплачивае-
мый отдых. Сейчас, напри-
мер, я играю в комедии Ка-
рена Оганесяна царя Ивана 
Грозного. У меня шапочка из 
эйзенштейновского фильма с 
настоящим шитьём XIX века, 
кафтан с плеча Петра Мамо-
нова. Режиссёры не любят 
приглашать писателей, по-

тому что полагают, что бу-
дет много активности типа 
«давайте всё перепишем», и 
очень удивляются тому, на-
сколько я дисциплинирован-
ный, знающий текст, поклади-
стый, весёлый. Когда я пишу 
пьесу, ставлю спектакль, я всё 
время всем ставлю задачи, а 
тут мне ставят задачу. Это же 
так интересно — услышать, 
что от тебя хочет другой че-
ловек, попытаться это угадать 
и сделать так, как он хочет, а 
не так, как хочешь ты. 
— Какая из ваших работ в 
кино вам больше всего 
запомнилась?

— Самая-самая связана с ли-
тературой. Я играл у великого 

режиссёра Глеба Панфилова 
в фильме «В круге первом» по 
роману Александра Солжени-
цына малюсенькую роль — пи-
сателя Галахова (прототип — 
Константин Симонов. — Ред.). 
В этом фильме всех актёров ут-
верждал Солженицын. А в моём 
случае надо было утвердить не 
только меня, но и мой текст. 
Позвонив мне, Солженицын 
спросил: «Мне сказали, что вы 

чувствуете себя литератором. 
А что вы порекомендуете для 
прочтения, чтобы я понял, мо-
жете ли вы принять участие в 
нашей картине?» Я сказал, что 
как раз только что вышла моя 
повесть «Реки». Через два дня 
меня утвердили. 

Прежде всего — 
родить детей

— Что вас сегодня волнует? 
— Моя пьеса «Между делом» 

как раз начинается с такого 
разговора. Герой этой пьесы 
— писатель. Я, в сущности, пи-
сал его с себя, а играет его в 
театре Алексей Агранович. Я 
хотел бы сказать о том, что 
сегодня культуре и искусству 
отведена довольно скромная 
роль. Каких-то полвека назад 
премьеры в театре, в кино, вы-
ставки, оперы, балеты имели 
практически государственное 
значение. Деятели культуры, 
режиссёры, актёры, поэты, 
писатели имели совершен-
но другой вес. Их имена были 
не только на слуху — к их ка-
ждому слову прислушивались.  
Сейчас всё по-другому.
— Как полюбить современ-
ность, стать оптимистом? 

— Прежде всего — родить 
детей. Это в самую первую 
очередь. Потому что, как толь-
ко у тебя появляются малень-
кие дети, ты не имеешь права 
не любить то время, в кото-
ром живёшь. Ты не имеешь 
права быть пессимистом и 
ненавистником. 

Ирина КОЛПАКОВА

Писатель, драматург, артист рассказал, 
как стать оптимистом

Евгений Гришковец:  
В новой комедии играю 

Ивана Грозного

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828
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На роль в фильме 
«В круге первом»

 меня утвердил Солженицын
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На ВДНХ 
открылась 
выставка 

абстракции

На ВДНХ в павильоне 
№14 (просп. Мира, 119) до 
19 декабря открыта пер-
сональная выставка «Ил-
люзия» азербайджанской 
художницы Нигяр Сулей-
ман. Её работы выполне-
ны в стиле геометрической 
абстракции и символизма. 
Павильон открыт ежеднев-
но, кроме понедельника, с 
11.00 до 19.00. Вход сво-
бодный.

На Ярославке 
выступит 

финалистка 
Детского 

Евровидения

18 де-
кабря  в 
18.00 на 
сцене Мос-
ковского 
м н о г о -
функцио-
нального культурного цен-
тра (Ярославское ш., 124) 
состоится большой соль-
ный концерт финалистки 
Детского Евровидения-2018 
Анны Якубук, на котором 
певица презентует новый 
альбом. Вход свободный 
при регистрации на сайте 
m-c-m-c.ru.

Ирина ЛЬВОВА
 

i Напоминаем, что 
гражданам старше 

18 лет разрешается 
посещать очные мероприя-
тия только при наличии 
одного из следующих 
документов:

 QR-кода, подтверждаю-
щего вакцинацию;

  справки о перенесённом 
в течение последних шести 
месяцев заболевании;

 ПЦР-теста.

АФИША

Смотреть здесь

Футбольно-музыкальный фе-
стиваль «Арт-футбол-2021» 
проходит в крытом манеже ака-
демии ФК «Спартак» в Соколь-
никах 11 и 12 декабря 2021 
года при поддержке Департа-
мента спорта г. Москвы. Об 
этом в ходе пресс-конферен-
ции, прошедшей при содейст-
вии информационного центра 
Правительства Москвы, сооб-

щил президент футбольного 
клуба «Старко» Юрий Давыдов.

— В первый день после це-
ремонии открытия фестиваля 
запланирован домашний тур-
нир среди восьми московских 
артистических команд. Также в 
рамках фестиваля пройдёт бла-
готворительный турнир «Кубок 
Добра», где команды крупных 
российских компаний соберут 

пожертвования на лечение тя-
желобольных детей, — расска-
зал Юрий Давыдов. 

Вечером пройдёт «Матч бла-
годарности», в котором коман-
да футбольного клуба «Стар-
ко» сыграет с командой врачей 
«АнтиCOVID-19». Первый день 
фестиваля завершится концер-
том гостей и участников тур-
нира.

По словам Давыдова, 12 де-
кабря состоится уже традици-
онный матч, в котором команда 
артистов и политиков «Росич-
Старко» сразится с командой 
«Герои Олимпа», состоящей 
только из олимпийских чемпи-
онов разных лет по различным 
видам спорта. 

11 декабря. Начало матчей 
артистических команд в 10.00, 

турнир «Кубок Добра» — в 
13.30, «Матч благодарности» 
— в 18.00.

12 декабря. Матч «Герои 
Олимпа» — в 16.00.

Фестиваль проходит при со-
блюдении требований Роспо-
требнадзора по предотвраще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции.

Ирина ЛЬВОВА

Фестиваль «Арт-футбол-2021» проходит в Сокольниках

18
31

В
се виды зимних раз-
влечений в СВАО 
доступны жителям. 
Катки с искусствен-
ным льдом вовсю 

работают; открыта самая 
популярная снежная горка 
возле Ростокинского акве-
дука, накатаны лыжни, а на 
днях начали заливать катки 
во дворах —  всего 161 ка-
ток. Об этом сообщил пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
во время инспекции зимней 
инфраструктуры для отдыха. 

— Жителям округа доступ-
ны все виды зимнего отды-
ха — коньки, лыжи, тюбинг. 
Со дня на день включат под-
светку фигур, украсивших 
наш округ к Новому году. 
Самая популярная инстал-
ляция — семейство мишек 
— установлена в Ростокине, 
— отметил Алексей Беляев. 

Он добавил, что этой зи-
мой в округе работают 37 
катков с искусственным 
льдом, 8 из них  — с наве-

сами, что позволяет кататься 
в любую погоду. До конца де-
кабря планируют запустить 
ещё один каток — в «Парке 
Яуза» на Юрловском про-
езде. Все они оборудованы 

хорошими тёплыми разде-
валками, пунктами проката, 
туалетами. Можно купить го-
рячие кофе и чай, сладости.

Кроме этого, горожан ждут 
лыжные трассы. Самые боль-

шие будут в районе Северный 
на Долгих прудах и в Бибире-
ве. А всего планируют обору-
довать более 30 трасс.

Анна 
ФОМИНА

Чудо рядом с домом
У Ростокинского акведука — и зимние забавы, и удивительные инсталляции

Самые большие лыжные трассы 
в районе Северный 

на Долгих прудах и в Бибиреве

Самая популярная в округе горка — 
у Ростокинского акведука
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Маршал

Ему около 10 лет, он альбинос. Мар-
шал совсем слепой, но очень добрый 
и воспитанный пёс. Он привит и ка-
стрирован.

 Опекуны: 8-916-559-2419, Ирина; 
8-903-679-9963, Леонид.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Умка
Возраст 2 года, рост в холке около 45 см. 

Смышлёный, игривый и ласковый пёс, охот-
но учится всему новому. Кастрирован и при-
вит. Пристраивается в квартиру. 

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

Лада
Красивая трёхцветная кош-

ка, ей 8 месяцев. Здорова, 
стерилизована, привита по 
возрасту, приучена к лотку 
и к сухому корму. 

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

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Тему на этот раз подсказали 
жители дома 5 на Рижском про-
езде, которые пожаловались, 
что в расположенном недалеко 
сквере стоят новые опоры для 
фонарей, а толку от них ника-
кого, ведь само освещение от-
сутствует. «ЗБ» поинтересовал-
ся у жителей округа, довольны 
ли они тем, как освещён сквер 
или парк, находящийся рядом 
с их домом.

Почти половина участников 
опроса (46%) ответили, что по 
вечерам в парках и скверах в 
их районах светло как днём. А 
вот 31% респондентов недоволь-
ны качеством освещения. По их 
словам, фонарей не хватает, в 
парках, расположенных рядом, 
по вечерам темно, хоть глаз вы-
коли. 23% опрошенных абсо-
лютно всё равно, ведь в тём-
ное время суток в скверах они 
не гуляют.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жильцы дома 17 на Северном бульваре просят положить у 1-го 
подъезда «лежачий полицейский». Они пишут, что машины, 

объезжая светофор и пробки, едут по их двору и запросто могут 
кого-нибудь сбить.

ВАШЕ МНЕНИЕ

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

По вечерам в сквере рядом с домом 
светло как днём, 

считает половина участников опроса

 Да, довольны. По двору можно ходить, не боясь угодить под колёса.
 Нет, недовольны. Нам тоже нужен «лежачий 
полицейский».

 Мне «лежачий полицейский» не нужен. 
Я хожу по двору и вообще везде осторожно.

Смотреть здесь

Наш следующий вопрос: 
Довольны ли вы тем, как организовано движение 

автотранспорта в вашем дворе?

Въехал в «Форд» на Изумрудной
6 декабря около часа дня 45-летний водитель «Фольксва-

гена» двигался по Изумрудной улице в направлении улицы 
Менжинского. Около дома 24 он врезался в припаркованный 
«Форд», за рулём которого сидела 63-летняя женщина. Она 
самостоятельно обратилась в больницу с ушибом пояснич-
ного отдела позвоночника.

Не выдержал дистанцию 
до снегоуборщика на Шереметьевской 
8 декабря ближе к 4 часам утра 39-летний мужчина за ру-

лём «Фольксвагена» ехал по Шереметьевской улице в сто-
рону области. Напротив дома 23 он не выдержал дистан-
цию до погрузчика для уборки снега, который ехал впереди, 
и столкнулся с ним. В результате водитель иномарки полу-
чил травму головы и ушиб грудной клетки, а пассажир — со-
трясение головного мозга и ушиб подбородка. Оба были го-
спитализированы.

Леон АЛЮШИН
По материалам ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

18
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Верочка услышала, как ма-
мина подруга назвала своего 
мужа подарком, и спрашивает:

— Мам, а тебе папу пода-
рили или ты его на распрода-
же купила?

Увидела в хозяйственном 
магазине большую тёрку, а 
рядом совсем маленькую и 
интересуется:

— Мам, а зачем нужен ре-
бёнок большой тёрки?

Ест манную кашу, которая 
ей не нравится, и приговари-
вает:

— Эта каша хуже Бабы-яги.

Бабушка, увидев, что внуч-
ка сидит грустная, говорит:

— Верочка, не грусти, иди 
вон съешь мандаринчик или 
печеньице. 

На что Вера философски:
— Бабуль, не все пробле-

мы решаются едой.

— Мам, почему Новый год 
наступает два раза: Новый и 
Старый, а подарки Дед Мороз 
приносит один раз?
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СКАНВОРД

По горизонтали: Экземпляр. 
Шок. Продюсер. Калика. Рудник. 
Академик. Кумыс. Сорока. Во-
лан. Щур. Тактик. Шина. Тори. 
Отец. Артек. Магазин.

По вертикали: Карикатура. 
Демократ. Свиток. Паприка. 
Окот. Рем. Красавица. Раджа. 
Дон. Леер. Шасси. Мощи. Кри-
кун. Кирка. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Э
то письмо пришло в 
редакцию от Нины 
Фадеевой. Она и её 
семья живут в рай-

оне Марфино. Нина рабо-
тает старшей акушеркой 
в женской консультации. 

«Однажды мы ели гра-
нат, и мой восьмилетний 
сын Андрюша, ученик 
1-го класса школы №1213, 
предложил посадить зёр-
нышки в землю, — пишет 
Нина. — Я не верила, что из 
зёрен обычного магазин-
ного граната может что-
то вырасти». 

Но через несколько 
дней, к удивлению Нины, 
из земли появились ро-
сточки, которые она сна-
чала приняла за какую-то 
травку.

«Однако ростков ока-
залось ровно пять, как и 
зёрен, — отмечает Фаде-
ева. — Они подрастали и 
скоро действительно ста-
ли похожи на гранатовые 
деревца. Сейчас ростки уже 
очень крепкие и высокие. 
Собираемся летом переса-
дить их в горшки».

Что ж, у Нины и Андрея 
есть неплохие шансы вы-
растить гранатовый са-
дик. Гранат, хоть и родом 
из субтропиков, не требо-
вателен и жизнестоек. Он 

неплохо выживает и разви-
вается в условиях средней 
полосы России. Главное — 
обеспечить ему побольше 

света и внимательно сле-
дить за тем, чтобы почва 
в горшке не пересыхала.

Игорь МИНАЕВ 

    Пять зёрен — 
пять гранатов

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться 
растениям для наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы 
о выращенных вами растениях можно присылать нам на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.  
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО«Эта каша хуже Бабы-яги»
Верочка, от 3 до 6 лет

— Официант, я уже два 
часа жду холодец!

— Всё-всё, зачем так 
нервничать, уже постави-
ли варить...

Отец спрашивает Вовочку:
— Сынуля, а почему в 

квартире такой беспоря-
док?

— Да вечеринка была с 
друзьями.

— А где пианино?
— Да послушать дал.

Стоматолог взялся за 
зуб, а пациент вцепился в 
ручки кресла.

 Врач:
— Вот и всё, вот ваш зуб!
— Спасибо, доктор, а вот 

ваши ручки от кресла!

АНЕКДОТЫ Торт-салат с курицей и шампиньонами

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

от певца Владимира Брилёва

П
евец Владимир Бри-
лёв в свободное вре-
мя с удовольствием 
занимается готов-

кой. Сегодня он предлагает 
попробовать приготовить 
торт-салат с курицей и шам-
пиньонами. Ингредиенты: 
200 граммов куриного филе, 
пара яиц, 250 граммов кон-
сервированных шампиньо-
нов, 1 луковица, 200 грам-
мов майонеза (лучше до-
машнего приготовления), 
грецкие орехи по вкусу. 

Сварить куриное филе, 

остудить, просушить и из-
мельчить. Выложить поло-
вину на блюдо, залить тон-
ким слоем майонеза. Сверху 
посыпать тонким слоем лука. 
Затем натереть одно из пред-
варительно сваренных вкру-
тую яиц, равномерно распре-
делить его поверх лукового 

слоя, аккуратно разравнивая 
по поверхности. Половину 
мелко нарезанных грибов вы-
ложить поверх яйца, залить 
торт следующим тонким сло-
ем майонеза и присыпать тёр-
тым грецким орехом. Проду-
блировать все слои от пер-
вого до последнего. При-
дать так называемому торту 
форму, тщательно обмазы-
вая майонезом бока и верх, 
украсить целыми орехами 
и зеленью. Перед употре-
блением поставить в хо-
лодильник на 2-3 часа.

Ирина 
МИХАЙЛОВА
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