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Городские власти готовы приспособить для борьбы 
с коронавирусом ещё 10 корпусов больниц

13стр.

12стр.

В Останкине 
выращивали 

боевых голубей 
для Красной армии

Житель 
Северного Медведкова 

раскрыл секреты 
удачной фотоохоты

Милош Бикович: 
«О Магомаеве 
я посмотрел 
и прочитал всё, 
что мог»
стр. 14

Президент 
Владимир Путин 

объявил 
дни с 28 марта 

по 5 апреля 
нерабочими

4стр.

Москвичам создают условия, 
которые позволят им лишний раз не покидать домов

8стр.

стр. 5
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В Марфине 
горел балкон

Днём 24 марта произошёл 
пожар в высотке по адресу: 
ул. Ботаническая, 33, корп. 8. 
Жильцы квартиры на 9-м эта-
же заметили огонь на своём 
балконе и сразу вызвали по-
жарных. Пламя, впрочем, они 
успели потушить до их при-
езда. Причиной ЧП стал кем-
то брошенный сверху окурок.

 
В Бибиреве 
закоротило 

«Ладу»
Поздно вечером 21 марта 

прохожие сообщили о возго-
рании автомобиля «Лада», 
припаркованного у дома 16 
на улице Лескова. Маши-
ну потушили до прибытия 
пожарных, но она успела 
серьёзно пострадать. Пожар 
начался из-за короткого за-
мыкания в электропроводке.

 Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 7 пожаров. 
Погибших и пострадавших 

нет

К
оманда ГБУ «Шко-
ла Марьина Роща 
им. В.Ф.Орлова» за-
няла 3-е место в го-

родском конкурсе инже-
нерных образовательных 
проектов «3D-бум», где со-
стязались более 600 уча-
щихся из 77 школ и кол-
леджей. Победу в номина-
ции «Profi: Умный город» 
юным жителям Марьиной 
рощи принёс проект «Ум-
ный М».

— Расшифровывает-
ся как «умный мусор», — 
поясняет руководитель 
 команды учитель инфор-
матики Роман Касько. — 
Благодаря системе дат-
чиков мусоровывозящие 
компании будут узнавать о 
наполненности баков. Раз-
деление мусора тоже бу-
дет происходить автома-
тически: чтобы контейнер 
открылся, нужно нажать 
синюю или серую кнопку, 

тогда повернётся отделе-
ние для смешанных отхо-
дов или для вторсырья.

Команда в составе Артёма 
Короткова, Александра Ле-
вина, Владимира Кузьмен-
кова и Виталия Любченко 
участвует в конкурсе «3D-
бум» не первый год и всегда 
занимает призовые места. 

— В этот раз восьми-
классник Виталий вместе с 
отцом сделал макет райо-
на Марьина роща на стан-
ке с компьютерным управ-

лением, — рассказывает 
Роман Касько. — Затем на 
этом макете мы установи-
ли светодиоды на баках и 
проложили маршруты вы-
воза мусора таким обра-
зом, чтобы путь пролегал 
только через точки с на-
полненными баками и не 
тратилось время на полу-
пустые. Проект предложен 
на рассмотрение управля-
ющей компании района 
Марьина роща.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Макет района 
был сделан на станке 

с компьютерным управлением

Школьники из Марьиной рощи 
придумали, как улучшить вывоз мусора  

Свидетелем возмутительной 
сцены стали Алёна и Алексей 
Шевяковы, которые пришли по-
гулять в парке у Долгих прудов. 
На скамейке сидели двое не-
трезвых мужчин. Один держал 
за шкирку маленького серого 
котёнка, второй со смехом зали-
вал ему в рот водку из бутылки…

— Мы сразу подбежали к ним 
и спросили, что же они творят, 
— рассказывает Алёна. — Муж-
чины продолжали смеяться.

Видя, что защитники жи-
вотного не отступят, хулиганы 
предпочли от котёнка откре-
ститься. Тогда женщина забра-

ла у них малыша и принесла до-
мой. Алёна определила, что ему 
около трёх месяцев. Целый день 
она вместе с мамой отпаива-
ла его молоком с тёплой водой. 
Через несколько дней котёнок 
ожил. Его назвали Мурзиком. 
Алёна планирует, когда тот сов-
сем окрепнет, найти ему хозя-
ев. Кстати, в доме у Шевяковых 
живут несколько спасённых ко-
шек и собак. Одну из кошек она 
отбила у ворон. В другой раз 
вскрыла старую, брошенную 
машину, в которой кто-то запер 
котёнка.

Елена ХАРО

Центры госуслуг 
перешли 

на новый формат 
работы 

В ближайшее время ряд 
услуг в центрах «Мои доку-
менты» можно получить толь-
ко удалённо. Об этом рассказа-
ли в пресс-службе МФЦ.

— Большинство услуг мож-
но получить не выходя из дома, 
через Интернет, остальные 
только по предварительной 
записи, — сообщили в пресс-
службе.

Оформить полис ОМС, сде-
лать перерасчёт платежей за 
коммуналку или получить выпи-
ску из ЕГРН можно онлайн. 
Для этого необходимо создать 
«Личный кабинет» на порталах 
mos.ru и gosuslugi.ru.

Для того чтобы подать заяв-
ление на получение нового па-
спорта, обменять водительские 
права или зарегистрироваться 
по месту жительства, необхо-
димо личное присутствие за-
явителя, поэтому оформлять 
эти документы временно бу-
дут по предварительной запи-
си. Для этого нужно позвонить 
в ближайший офис госуслуг и 
записаться на приём. 

Полный список услуг и фор-
му их получения можно посмо-
треть на официальном сайте 
«Мои документы» md.mos.ru.

Виктор ГРОМОВ

Из-за строительства Се-
веро-Восточной хорды за-
труднён проезд в Ярослав-
ском районе и по одной из 
улиц района Ростокино. 
Об этом сообщили в пресс-
службе столичного Цент-
ра организации дорожного 
движения.

В ведомстве уточнили, что 
до конца года рабочие за-
няли две полосы движения 
основного хода Ярослав-

ского шоссе возле дома 2, 
корп. 1, стр. 1, на улице Крас-
ная Сосна. А также закрыли 
основной съезд с шоссе на 
улицу Красная Сосна, обу-
строив временный. 

В Ростокине перекрыли 
одну полосу проезжей ча-
сти проспекта Мира от дома 
220а, стр. 4, до дома 222, стр. 
4. Завершить работы здесь 
планируют 1 сентября.

Павел НИКИТИН

На проспекте Мира и на Ярославке временно ограничили движение

 ВАШЕ МНЕНИЕ

42% — поездками 
в общественном 
транспорте
25% — 
развлечениями, 
шопингом
25% — ничем
8% — поездками 
за границу

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Как часто в эти дни 
вы выбираетесь 

из дома?

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Чем вам пришлось 
поступиться 

из-за коронавируса? 

системе дат-
оровывозящие 

будут узнавать о 
ости баков. Раз-
усора тоже бу-
ходить автома-
тобы контейнер 

нужно нажать 
и серую кнопку, 
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кова и Виталия Любченко 
участвует в конкурсе «3D-
бум» не первый год и всегда 
занимает призовые места.
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зом, чтобы путь пролегал
только через точки с на-
полненными баками и не
тратилось время на полу-
пустые. Проект предложен
на рассмотрение управля-
ющей компании района
Марьина роща.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
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Семья Шевяковых из Северного 
защитила котёнка от хулиганов

Четвёрка победителей: Артём Коротков, Александр Левин, Владимир Кузьменков и Виталий Любченко

Кота назвали Мурзиком
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Б
олее 10 прожекторов освещают те-
перь монумент «Покорителям кос-
моса». На днях было установлено до-
полнительное освещение со сторо-

ны входа в Музей космонавтики и памятни-
ка Циолковскому.

— В прошлом году 
префект Алексей Бе-
ляев обратил внима-
ние, что наша ракета 
почти не подсвече-
на, и пообещал ис-
править ситуацию, 
— рассказала пресс-
секретарь музея Дарья Чудная. — Первый 
этап подсветки выполнили ко Дню космо-
навтики 2019 года — торжественная цере-
мония прошла вечером 12 апреля. А теперь 
мощные прожекторы установлены по всему 
периметру.

Как рассказала Дарья Чудная, прожекторы 
включаются автоматически с наступлением 
темноты и выключаются на рассвете. Под-
светка монумента будет проводиться кру-
глогодично.

Елена ХАРО

Монумент «Покорителям космоса» 
подсветили со всех сторон

1 апреля начинается ве-
сенний призыв в армию. 
Как сообщил военный ко-
миссар Бабушкинского 
района Георгий Англичен-
ков, уезжать в части ребята 
будут, как обычно, со сбор-
ного пункта на Угрешской 
улице. 

— Планируется, что боль-
шую часть юношей напра-
вят на службу в соседние с 
Москвой регионы, — пояс-
нил военный комиссар.

В ходе призыва примут 
необходимые меры, пре-
пятствующие распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции. Все ребята пройдут 
тщательное медицинское 

обследование. Автобусы, на 
которых призывников ве-
зут на сборный пункт на Уг-
решской улице, дезинфи-
цируют. Перед отправкой 
в часть юноши пройдут те-
стирование на наличие ин-
фекции. 

Направлять призывников 
к месту службы начнут по-
сле 9 мая. Первые две неде-
ли после прибытия в часть 
юноши будут находиться на 
карантине. Их будут обучать 
азам армейской службы от-
дельно от других военно-
служащих.

Призывная кампания за-
вершится 15 июля.

Роман НЕКРАСОВ

Призывники из СВАО 
будут служить в соседних 

с Москвой регионах

Вместо автобусов на мар-
шрут №93 вышли электро-
бусы. Об этом сообщил за-
меститель генерального 
директора ГУП «Мосгор-
транс» Алексей Фомичёв.

Автобусы этого маршру-
та возят пассажиров от Юж-
ного входа выставки мимо 
станции метро «ВДНХ», по 
проспекту Мира мимо стан-
ции МЦК «Ростокино», по 
улицам Лётчика Бабушки-
на и Осташковской до стан-
ции метро «Медведково». 

— На линиях работают 
более 300 электробусов, 
а к концу 2020 года их чи-
сло увеличится до 600. Каж-
дый день ими пользуются 
более 180 тысяч пассажи-

ров, — напомнил Фомичёв.
Электробус вмещает 85 

пассажиров, в нём не менее 
30 посадочных мест. Благо-
даря низкому уровню пола, 

накопительной площадке и 
пандусу электробусы удоб-
ны и для маломобильных 
пассажиров. В салоне есть 
кондиционер, спутнико-

вый навигатор, USB-разъё-
мы для зарядки телефонов, 
информационные медиа-
экраны и бесплатный Wi-Fi.

Иван ПЕТРУШИН

От ВДНХ до станции «Медведково» 
запущены электробусы 

В Москве временно при-
остановлена работа выезд-
ных прививочных пунктов 
для вакцинации домашних 
животных от бешенства. Но 
ветеринарные клиники ра-
ботают в обычном режиме. 
В нашем округе четыре под-
разделения: на ул. Кондра-
тюка, 7, стр. 2; на ул. Отрад-
ной, 2; на Челобитьевском 
ш., 12, корп. 3; и на Хибин-
ском пр., 2.

— Для вакцинации до-
машних животных мож-
но вызвать ветеринарного 
врача на дом, — рассказа-
ла Светлана Ивайкина, ве-
дущий ветеринарный врач 
станции по борьбе с болез-
нями животных СВАО. — 
Заявки будут принимать по 
телефону (495) 612-0425 
в круглосуточном режиме. 
До особого распоряжения 

выезды наших специали-
стов бесплатны при усло-
вии, что речь идёт именно 
о введении вакцины против 
бешенства.

Также напоминаем, что, 
если питомец ослаблен или 
чем-то болен, вакцинацию 
следует перенести. За 10 
дней до прививки животно-
му надо дать противогель-
минтные препараты. Вак-
цинации подлежат и те пи-
томцы, которые не нужда-
ются в выгуле.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

  Получить неотложную 
ветеринарную помощь 
и консультацию 
по вопросам профилактики 
бешенства можно 
по круглосуточному 
тел. (495) 612-0425

В ближайшие дни парки 
округа работать не будут. 

— В нашем парке меро-
приятия не проходят с на-
чала марта, — пояснили в 
пресс-службе Бабушкин-
ского парка. — По 5 апре-
ля также приостановлена 
работа объектов рознич-
ной торговли, в том числе 
ресторанов, кафе и дру-
гих предприятий общест-
венного питания. Не будут 
работать пункты проката 
и другие объекты инфра-
структуры. 

Это касается и Лиано-

зовского парка. А террито-
рия ВДНХ временно закры-
та полностью. Как рассказа-
ли в пресс-службе выставки, 
по 5 апреля попасть сюда 
будет нельзя. Закрыты будут 
и строения, и аллеи, и скве-
ры. Это относится и к парку 
«Останкино».

О возобновлении посе-
щения территории выстав-
ки будет сообщено допол-
нительно на сайте vdnh.ru 
и на официальных страни-
цах ВДНХ в социальных се-
тях.

Екатерина МИЛЬНЕР

Бесплатную вакцинацию 
против бешенства животных 

можно сделать на дому

Парки и ВДНХ 
закрыли на карантин

Тропу, проходящую от Шере-
метьевской эстакады до ближай-
ших жилых домов, заасфальтиро-
вали для удобства пешеходов. Как 
рассказал глава управы Марьиной 
рощи Владимир Литовский, район-
ные власти давно заметили, что эта 
дорожка пользуется большой по-
пулярностью у местных жителей.

— Поэтому мы решили пойти 
людям навстречу и сделать здесь 
асфальтированную дорожку, — 
отметил он.

Речь идёт о тропинке, которая 
соединяет эстакаду и пешеходный 

переход в районе дома 37, корп. 1, 
на Шереметьевской улице. Жите-
ли уже оценили сделанное.

— Постоянно хожу по этой 
тропе на работу. Когда торо-
пишься, стараешься экономить 
каждую минуту, поэтому среза-
ла путь через газон. Очень хоро-
шо, что теперь не придётся идти 
по грязи. Подруга тоже доволь-
на: проходить здесь с коляской 
стало гораздо удобнее, — поде-
лилась местная жительница Вик-
тория.

Иван ГРИШЕЧКИН

Народная тропа в Марьиной роще 
превратилась в благоустроенную дорожку

Теперь от жилых домов к эстакаде 
не приходится ходить по грязи

Прожекторы 
включаются 

и выключаются 
автоматически
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В электробусах работает бесплатный Wi-Fi
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Б
ольше всего пациентов 
с диагнозом «коронави-
рус» сегодня проходят 
лечение в больнице по-
сёлка Коммунарка. Пре-

зидент России Владимир Путин и 
мэр Москвы Сергей Собянин про-
верили, как обстоят дела в этом ле-
чебном заведении. 

Надежда на лучших
Больница №40 на ул. Сосенский 

Стан, 8, — одна из самых крупных 
клиник в стране. К тому же она но-
вая и оснащена современным обо-
рудованием. Все пациенты клиники 
имеют возможность получать мед-

помощь врачей любой специализа-
ции. Здесь есть и инфекционисты, 
и пульмонологи, и эпидемиологи. 
В больнице созданы все условия для 
комфортного пребывания. Палаты 
рассчитаны на небольшое количе-
ство пациентов, в здании есть бес-
платный Wi-Fi, для больных органи-
зовано пятиразовое питание. 

Так и надо работать

По словам главного врача ГКБ 
№40 Дениса Проценко, сегодня 
больница готова к приёму самых 
сложных пациентов. Лечебное уч-
реждение может развернуть при 
необходимости реанимационное 
отделение почти на шесть сотен 
больных. При этом все койки бу-
дут оснащены аппаратами искус-
ственной вентиляции лёгких. 

Владимир Путин должным 
образом оценил качество и сла-
женность работы коллектива 
больницы.

— Передайте самые лучшие, са-
мые тёплые слова благодарности 

всему вашему коллективу, — сказал 
он. — Чувствуется, что люди зна-
ют, что делать, как делать, всё у них 
есть, они эффективно применяют 
имеющуюся технику, аппаратуру, 
средства.

По словам Президента РФ, боль-
ница в Коммунарке — пример 
того, как нужно организовывать 
работу в сложных условиях борь-
бы с коронавирусом. 

Надеемся 
на оптимистический 
сценарий

Во время посещения больни-
цы Президенту РФ и мэру Москвы 

представили два вероятных вари-
анта распространения коронави-
русной инфекции в России. Вра-
чи надеются, что благодаря при-
нятым мерам болезнь пойдёт по 
азиатскому сценарию и массово-
го распространения инфекции 
удастся избежать. 

Сегодня пациентов с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию 
готовы принять НИИ им. Склифо-
совского, ГКБ №1, 2 и 67, госпиталь 
ветеранов войн и детская больни-
ца им. Башляевой. Идёт подготов-
ка к развёртыванию госпиталей 
для лечения больных ещё в 10 кор-
пусах московских больниц. Также 
готовится переоборудование ряда 
многопрофильных стационаров.

Мэр Москвы также предложил 
всем регионам ввести обязатель-
ную самоизоляцию для людей 
старше 65 лет, как это уже сделано 
в столице. 

— Это и в Питере надо делать, во 
всех городах-миллионниках как 
систему. Потому что самая глав-
ная проблема у нас теперь будет 
с ними. У них самое тяжёлое про-
текание болезни. И пик, когда они 
все придут в больницы, макси-
мально сгладить, чтобы он был по-
степенным. Иначе просто система 
не справится. На это направлены 
усилия, — сказал Сергей Собянин.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Есть бесплатный 
Wi-Fi, пациенты 

получают 
пятиразовое 

питание

Любой сценарий 
сюрпризом не станет

600 аппаратов ИВЛ готовы к работе в больнице Коммунарки

Больница в Вороновском будет самой современной и оснащённой
 Строительство нового ле-

чебного заведения для борь-
бы с распространением ко-
ронавирусной инфекции в 
ТиНАО завершится в бли-
жайшее время. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

По словам мэра, рабо-
ты на стройплощадке идут 
полным ходом. Одновре-
менно рабочие монтируют 
корпуса, подводят инженер-
ные коммуникации, строят 
подъездные дороги, а меди-
ки закупают медицинское 
оборудование. 

Объект будет гигантским. 
Его площадь составит око-
ло 80 тысяч кв. метров. В 
двух- и одноэтажных корпу-

сах смогут лечиться до 500 
пациентов. При этом поло-
вина коек будет приспособ-
лена для проведения реани-
мации. 

— Это будет самая совре-
менная, самая эффективная 
больница, — заявил столич-
ный градоначальник.

Для пациентов в больни-
це оборудуют двухместные 
боксы с санитарной комна-
той и двумя шлюзами. В ре-
анимационных палатах бу-
дет по шесть коек. 

Подачу кислорода в пала-
ты обеспечит кислородная 
станция. Все необходимые 
анализы будут проводить 
в лаборатории больницы, 
прямо на месте.

Сергей Собянин напом-
нил, что строительство но-
вой инфекционной больни-
цы началось 5 марта. Когда 
стало понятно, что корона-
вирус распространяется до-
статочно быстро, он подпи-
сал указ №12-УМ «О введе-

нии режима повышенной 
готовности».

— 5 марта я дал поруче-
ние по проработке вопро-
са о строительстве новой, 
современной больницы для 
борьбы с коронавирусом. 
11-го числа мы приехали 

со строителями на эту пло-
щадку — здесь было чистое 
поле. 12-го числа приступи-
ли к строительству. На сегод-
няшний день объёмы строи-
тельства выполнены на 40%, 
— уточнил Сергей Собянин. 

Для строительства стацио-

нара выбран участок в посе-
лении Вороновском. Новая 
больница будет представлять 
собой автономный стацио-
нар инфекционного профи-
ля, в котором можно будет 
оказывать на месте все необ-
ходимые виды медицинской 
помощи. При этом она не 
станет временным стациона-
ром: корпуса прослужат не-
сколько десятилетий.

По проекту должно быть 
построено около 50 одно-
этажных строений и 14 сек-
ций общежитий в два-три 
этажа. 

Строительство должно за-
вершиться в ближайшие не-
дели. 

Валерий ПОПОВ

Стройку обещают закончить 
в ближайшее время

Аг
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Президент посетил больницу в Коммунарке Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко рассказал президенту и мэру, 
что больница готова к приёму самых сложных пациентовkr
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Объявлена 
нерабочая неделя

Дни с 28 марта по 5 апреля 
Владимир Путин объявил вы-
ходными. Такая мера, по его 
словам, призвана снизить ско-
рость распространения корона-
вирусной инфекции. При этом 
медицинские учреждения, апте-
ки, банки, транспорт и органы 
власти всех уровней продолжат 
работу. Всем, кто уйдёт на вне-
очередные каникулы, работода-
тели обязаны выплатить зар-
плату в полном объёме.

kr
em

lin
.ru
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Н
едавно построен-
ный перинаталь-
ный центр 67-й 
больницы им. 
Л.А.Воро хобова на 

Северо-Западе столицы пе-
реоборудовали для лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией. 23 марта этот 
стационар посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Тяжёлое, 
но необходимое 
решение

— Мы выделили и при-
способили семь корпусов 
больниц для лечения боль-
ных коронавирусом и тех, 
кто находится под подозре-
нием. И сегодня мы времен-
но отдаём для этих целей са-
мый новейший корпус на 50 
тысяч квадратных метров. 
Тяжёлое, но необходимое 
решение, — отметил мэр.

По его словам, при нара-
стании угрозы распростра-
нения инфекции городские 
власти готовы приспосо-
бить для борьбы с корона-
вирусом ещё 10 корпусов 
больниц, не считая быстро-
возводимого инфекционно-
го центра в Новой Москве.

Всего 10 дней потребо-
валось, чтобы переделать 
новейший перинатальный 
центр на улице Саляма Ади-
ля в инфекционный блок. 
Сейчас он рассчитан на 330 
коек, а при необходимости 
мощности отделения могут 
увеличить до 500 коек.

Обеззараживание 
воздуха 
и пятиразовое 
питание

Главный врач городской 
клинической больницы 
№67 Андрей Шкода отме-
тил, что в корпусе созданы 
условия, которые позволят 
исключить риск распро-
странения инфекции. 

В современном приёмном 
отделении оборудованы 
изолированные боксы и раз-
дельные входы для приёма и 
выписки больных. Завезли 

всё необходимое оборудо-
вание для эндоскопии, ЭКГ и 
УЗИ, системы переливания 
крови, компьютерный то-
мограф, рентгеновский ап-
парат. Техника сосредото-
чена в одном корпусе, боль-
ные из него выходить не 
будут. Здесь же есть опера-
ционная для оказания экс-
тренной хирургической по-
мощи.

Пациентов размещают в 
палатах с индивидуальны-
ми санузлами, современ-
ной системой вентиляции 
и обеззараживания воздуха, 

с высокоскоростным под-
ключением к Wi-Fi. Больных 
обеспечат необходимыми 
медикаментами и пятиразо-
вым питанием.

— На территории больни-
цы находится лаборатория, 
которая способна тестиро-
вать биоматериал на коро-
навирус, — добавил Сергей 
Собянин.

Лабораторные мощности 
отделения позволят прово-
дить до 500 ПЦР-исследова-
ний в сутки, в том числе по за-
казам городских поликлиник 
и станций скорой помощи.

Для 
медработников 
введены надбавки 
к зарплате

В новом отделении будут 
работать 34 врача: терапев-
ты, кардиологи, нев рологи, 
эндокринологи, хирурги, 
инфекционисты, эпидеми-
ологи, а также 94 медицин-
ские сестры. 

Для персонала всех пере-
профилированных больниц 
введены надбавки к заработ-
ной плате: 70 тыс. рублей в 
месяц для врачей, 50 тысяч 
— для среднего медицин-
ского персонала, 30 тысяч — 
для младшего медперсонала 
и других сотрудников.

Сергей Собянин побла-
годарил сотрудников ГКБ 
№67 за оперативную подго-
товку нового корпуса к при-
ёму пациентов с коронави-
русом. 

 — Действительно, даже за 
10 дней с помощью всех го-
родских служб провести та-
кую реорганизацию — это 
сложнейший процесс. Кол-
лектив с этим справился, — 
сказал мэр. 

Когда пандемия пойдёт 
на спад, здание снова будет 
перепрофилировано. Как и 
планировалось ранее, там 
разместится современней-
ший перинатальный центр.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

Городские власти 
готовы приспособить 

для борьбы с коронавирусом 
ещё 10 корпусов больниц

Столичных предприни-
мателей попросили проя-
вить социальную ответст-
венность: сохранить за со-
трудниками рабочие ме-
ста, продолжать платить 
зарплату. 

— Самое главное, что от 
предпринимателей сегод-
ня зависит, — выдержать 
экономический удар и при 
этом не переложить все 
эти проблемы на своих ра-
ботников, — сказал Сергей 
Собянин в эфире телекана-
ла «ТВ Центр». — Платить 
им заработную плату, не 
увольнять. В этом и есть со-
циальная ответственность 
бизнеса. Это сложно, это 

проблемно, когда падают 
доходы, прибыль, но надо 
постараться вместе пройти 
этот сложный период.

По словам Сергея Со-
бянина, самые большие 
проблемы возникли в го-
стиничной отрасли, об-
щепите, сфере туризма. 

— Конечно, им надо по-
могать, поэтому вводим 
комплекс мер, связанных 
с региональной поддерж-
кой. И мониторим в целом 
ситуацию, и будем оказы-
вать адресную поддержку 
в случае необходимости, 
— продолжил Сергей Со-
бянин.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Предпринимателей Москвы 
поддержат

Чтобы помочь предпри-
нимателям, пострадавшим 
из-за снижения деловой 
активности, в столице ут-
вердили первый пакет мер 
антикризисной поддерж-
ки бизнеса. Соответству-
ющее постановление при-
няли на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы, которое провёл 
Сергей Собянин.

Так, до 31 декабря 2020 
года продлили срок упла-
ты авансовых платежей за 
I квартал 2020 года по на-
логу на имущество и зе-
мельному налогу для ор-
ганизаций, работающих 
в сферах общественного 
питания, туризма, культу-
ры, спорта, досуга и гости-
ничного бизнеса.

Также до конца года 
можно будет оплатить 
торговый сбор. 

Организации, которые 
арендуют земельные участ-
ки и нежилые объекты у 
Москвы и на время каран-
тина вынуждены закрыть-
ся, будут освобождены от 
арендной платы на этот 

срок. Это касается компа-
ний, работающих в сферах 
культуры, спорта, выста-
вочной, развлекательной, 
просветительской и обра-
зовательной деятельности.

Предприниматели, рабо-
тающие в сферах общест-
венного питания и туризма 
и арендующие земельные 
участки и нежилые объек-
ты у города, получат до 31 
декабря 2020 года отсроч-
ку внесения арендной пла-
ты за апрель, май и июнь. 
Такую же отсрочку предо-
ставят городские учрежде-
ния, сдающие в аренду зе-
мельные участки и нежи-
лые объекты.

Также решено наполови-
ну уменьшить плату по до-
говорам на осуществление 
торговой деятельности в 
нестационарных торговых 
объектах в переходах и ве-
стибюлях метрополитена. 

Последние три меры бу-
дут реализованы на осно-
вании обращений органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Перинатальный центр 
переоборудовали 

в инфекционную больницу
Стационар может принять до 500 больных коронавирусом

Стационар для лечения больных 
коронавирусом посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин

Новая больница оснащена самым современным 
оборудованием для диагностики и лечения

m
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.ru
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Московские лаборато-
рии активно включились 
в проведение анализов на 
новую коронавирусную 
инфекцию. В России до 
недавнего времени такие 
анализы проводили толь-
ко федеральные лабора-
тории. Недавно это право 
дали регионам.

— Мы уже запустили де-
вять городских лаборато-

рий. На сегодняшний день 
мы проводим около 4 тысяч 
исследований в сутки в сто-
личных лабораториях. В те-
чение ближайшей недели 
планируем увеличить мощ-
ности до 13 тысяч исследо-
ваний в сутки, — сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Александр ЛУЗАНОВ

Бизнесменов попросили 
не увольнять сотрудников

Столичные лаборатории 
проводят около 4 тысяч 

анализов в сутки
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Н
аиболее значи-
тельные ограни-
чения для мос-
квичей начали 
действовать 26 

марта. С этого дня времен-
но закрыты городские би-
блиотеки, культурные цен-
тры, клубы. Перестали ра-
ботать кинотеатры, детские 
развлекательные центры и 
игровые комнаты, ночные 
клубы, дискотеки и другие 
развлекательные заведения. 

Перенесите визит 
к стоматологу!

Также в столице на время 
приостановлено проведе-
ние всех культурных, развле-
кательных, физкультурно-
спортивных, рекламных ме-
роприятий в парках культуры 
и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах. 

Изменения затронули сто-
матологические кабинеты: 
там теперь оказывают толь-
ко экстренную помощь при 
острой боли. А в центры госу-
дарственных услуг «Мои до-
кументы» нужно записывать-
ся предварительно и только 
для получения тех услуг, ко-
торые невозможно получить 
в электронном виде.

«Порядка 1,9 млн пожилых 
и хронически больных мо-
сквичей обязаны соблюдать 
домашний режим самоизо-
ляции, который продлится с 
26 марта до 14 апреля», — 
написал в своём блоге Сергей 
Собянин. 

В связи с этим приоста-
новка бесплатного проезда 
в общественном транспор-

те распространяется теперь 
не только на школьников и 
студентов, но и на людей 
старше 65 лет. 

Временная отмена бес-
платного проезда в обще-
ственном транспорте не 
коснётся студентов, кото-
рые являются волонтёрами. 

Это не каникулы
С 30 марта по 5 апреля 

у россиян нерабочие дни, 
но это не праздники и не 
отпуск. 

«Семь нерабочих дней — 
это не каникулы, а серьёз-
ная мера предотвращения 
COVID-19» — это цитата из 
блога Сергея Собянина. 

В это время приостанавли-

вают свою работу рестораны, 
кафе, бары, столовые и другие 
общедоступные предприя-
тия общественного питания. 
Исключение делается толь-
ко для предприятий, продаю-
щих еду на вынос и доставля-
ющих готовые блюда. 

Прекращается работа 
большинства непродоволь-
ственных магазинов, но ап-
теки и продуктовые магази-
ны продолжат работать без 
ограничений, так же как са-
лоны связи и зоомагазины. 

На время закрывают-
ся такие парки, как ВДНХ, 
 ЦПКиО им. Горького, музеи-
заповедники «Царицыно» и 
«Коломенское», парк «Заря-
дье», ПКиО «Сокольники», 
музей-усадьба «Кусково». 

Только самое 
необходимое

По-прежнему будут до-
ступны те услуги, без которых 
обойтись нельзя: медицин-
ские и реабилитационные, 
услуги по уходу за престаре-
лыми и инвалидами, другие 
услуги в сфере социально-
го обслуживания, транспорт-
ные, банковские и страховые, 
похоронные услуги, ЖКХ и 
связи. 

Сергей Собянин также 
призвал москвичей не по-
сещать с 28 марта по 5 
апреля религиозные объ-
екты.

Важно отметить, что со-
трудники правоохрани-
тельных органов и чинов-
ники будут находиться на 
своих местах. Все город-
ские службы переведены в 
режим повышенной готов-
ности.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

По-прежнему будут доступны 
услуги, без которых 

обойтись нельзя
Председатель Мосгордумы 

Алексей Шапошников предло-
жил депутатам столичного пар-
ламента, представителям ис-
полнительной власти, общест-
венных и молодёжных органи-
заций, а также парламентским 
журналистам присоединиться 
к флешмобу #ПомогаюВрачам. 
Участники флешмоба расска-
зывают в социальных сетях, 
чем они занимаются дома или 
находясь в дистанционном ре-
жиме, следуя рекомендациям 
медиков по борьбе с корона-
вирусом.

«Врачи работают ради нас 
— остаёмся дома ради них! 
Друзья, поддержим наших ме-
диков, которые круглосуточно 
на передовой! И в первую оче-
редь ограничиваем контакты, 

работаем дистанционно и си-
дим дома! Запускаем флешмоб 
# ПомогаюВрачам. А что делаете 
вы?» — написал Шапошников на 
своей страничке в «Фейсбуке».

Многие его коллеги-депута-
ты откликнулись. Кто-то из них 
пишет, что дома успевает и ра-
ботать, и заниматься спортом. 

Александр ЛУЗАНОВ

Депутаты Мосгордумы 
поддержали флешмоб 

#ПомогаюВрачам

Театры временно закрыты

Не время 
для развлечений

Правительство Москвы вводит дополнительные ограничения

Вылечившиеся 
чувствуют себя хорошо

В Москве ещё три человека 
выздоровели от коронавирусной 
инфекции. Двух пациентов вы-
писали из инфекционной клини-
ческой больницы №2 и одного 
— из медицинского комплекса в 
Коммунарке. Все они чувствуют 
себя хорошо.

— Проведённые после лече-
ния исследования на наличие у 

них заболевания показали от-
рицательный результат. Всего 
в Москве насчитывается уже 18 
выздоровевших, все они нахо-
дятся в хорошем состоянии, 
— сообщила Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Сергей Собянин сообщил, 
что из-за ситуации с корона-
вирусной инфекцией Москов-
ский метрополитен закрывать 
не планируют.

— Метро технологически со-
здано так, что поезда должны 
постоянно курсировать, прока-
чивать воздух, чтобы все сети 
были в надлежащем состоя-
нии. Если мы остановим ме-
трополитен, потом полгода бу-

дем восстанавливать. Поэтому 
при любой ситуации метро бу-
дет работать, — объяснил мэр.

При этом в столичной под-
земке продолжают усиливать 
меры дезинфекции. Теперь в 
метро проводится тотальная 
дезинфекция инфраструкту-
ры: пассажирских зон, адми-
нистративных помещений и 
тоннелей.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Метро дезинфицируют, 
но не закроют
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В 
России в отли-
чие от стран Евро-
пы строгий каран-
тин не введён, но 
это не значит, что 

можно жить по-прежнему: 
ежедневные поездки в ме-
тро, походы в кафе и кино-
театры, встречи с друзьями. 
Каждый человек, даже моло-
дой и здоровый, должен за-
думаться о том, что сделать, 
чтобы не участвовать в рас-
пространении инфекции.

Соблюдайте 
дистанцию

— Нам всем необходимо 
разорвать цепочку заболе-
ваемости, — говорит Илья 
Акинфиев, главный вне-
штатный инфекционист 
Центрального администра-
тивного округа Департамен-
та здравоохранения столи-
цы. — Вирус новый, и у насе-
ления ещё нет коллективно-
го иммунитета, а это значит, 
что человек, болея ОРВИ, 
новым вирусом в лёгкой 
форме и перенося его на но-
гах, может заразить много 
ослабленных людей, у кото-
рых, возможно, возникнут 
осложнения. Сейчас то вре-
мя, когда необходимо про-
явить уважение к ближнему 
и ограничить себя в лишних 
выходах из дома. Это нена-
долго, это очень важно. 

На время пандемии нуж-
но принять для себя новые 
правила жизни. Если вам 
всё же необходимо вый-
ти из дома, соблюдайте ди-
станцию в общественных 
местах. ВОЗ рекоменду-
ет держаться от людей на 
расстоянии как минимум 
1 метр. 

Врачи объясняют меха-
низм распространения ин-
фекции: кашляя или чихая, 
человек, заражённый респи-
раторной инфекцией, та-
кой как COVID-19, распро-
страняет вокруг себя мель-
чайшие капли, содержащие 
вирус. Если вы находитесь 
слишком близко к такому 
человеку, то можете зара-
зиться вирусом при вдыха-
нии воздуха. 

В соцсетях набрало по-
пулярность движение Social 
distancing («Социальное ди-
станцирование»). Его зада-
ча — замедлить распростра-
нение коронавируса своими 
силами. 

— Человек может инфи-
цировать других, сам того 
не желая и даже не подозре-
вая, — объясняет Павел Гуля-
ев, главный врач диагности-
ческого центра №5, доктор 
медицинских наук. — Имен-
но поэтому так важно сей-
час на некоторое время мак-
симально ограничить кон-
такты с окружающими. 

Доктор также рассказал, 
что не все, кто считает себя 
здоровым, таковыми явля-
ются на самом деле. Многие 
могут даже не знать о раз-
витии какого-либо заболе-
вания, пока оно протекает 
бессимптомно, а заражение 
ОРВИ, гриппом или коро-
навирусом может форсиро-
вать и усугубить его. 

Не лежите 
на диване

Но просто сидеть дома 
недостаточно. Сейчас осо-
бенно важно укреплять своё 
здоровье, и даже в квартире, 
не имея специального ин-
вентаря, нужно заниматься 
физическими упражнения-

ми. Обычная повседневная 
активность — уборка, садо-
водство, игры с детьми — всё 
это также пойдёт на пользу. 

Сейчас немало упраж-
нений можно найти в Ин-
тернете или в специальных 
приложениях для телефо-
на. Тренеры закрытых на ка-
рантин фитнес-клубов ведут 
занятия онлайн. 

«Ходьба даже в небольших 
помещениях или ходьба на 
месте помогает сохранять 
физическую активность, — 
говорится в рекомендациях 
ВОЗ. — Если вам звонят по 
телефону, то ходить по дому 
во время разговора будет 
полезнее, чем сидеть». 

Время, проводимое сидя 
или лёжа, в период само-
изоляции необходимо мак-
симально сократить. Вста-
вать полезно не реже одного 
раза в 30 минут. 

ВОЗ также рекомендует по 
возможности организовать 
рабочее место дома так, что-
бы работать за ним стоя. Это 
можно сделать с помощью 
специального высокого сто-
ла или используя стопки книг. 

Питайтесь 
правильно

«Необходимо обеспе-
чить потребление доста-
точного количества фрук-
тов и овощей, ограничить 
соль, сахар, жиры и отда-
вать предпочтение цельно-
зерновым продуктам, а не 
рафинированным», — на-
поминают в ВОЗ и совету-
ют пить больше простой 
воды, а не газированных 
напитков и соков. 

Врачи напоминают, что 
вирус может попасть на лю-
бую грязную поверхность — 
ручку двери, кнопки лифта и 
т.д., если её касался больной. 
Чтобы избежать заражения, 
нельзя трогать грязными ру-
ками лицо, особенно рот, 
нос и глаза.

Главное средство профи-
лактики заражения корона-
вирусом — частое мытьё рук 
с мылом. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

Дома нужно чаще двигаться

На улице старайтесь держаться 
от людей на расстоянии 

не менее 1 метра

Как правильно пережить период самоизоляции

Находясь дома, 
нужно укреплять здоровье, 
заниматься физическими 
упражнениями
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П
о сравнению с 
Европой, где но-
вая коронави-
русная инфек-
ция распростра-
няется очень 

быстро, в России ситуация 
выглядит вполне благопо-
лучно. Но, чтобы по количе-
ству заражённых не догнать 
Италию, важно принимать 
меры заранее. 

Не ходите 
на работу, если это 
возможно!

Согласно статистике ВОЗ 
больше всего от вируса 
COVID-19 страдают те, кто 
старше 65 лет, а также паци-
енты с хроническими забо-
леваниями. Если среди лю-
дей младше 39 лет смерт-
ность от коронавируса со-
ставляет 0,2%, то среди тех, 
кому больше 80, — 14,8%. 
Именно поэтому в Италии, 
где живёт очень много по-
жилых людей, сейчас по-
ложение с коронавирусом 
наи худшее в мире. Там на 23 
марта зафиксировано уже 
около 5 тысяч жертв этой 
инфекции. Средний возраст 
умерших — 78,4 года. 

Власти Москвы приня-
ли решение максимально 
обезо пасить старшее поко-
ление от возможного зара-
жения вирусом. Так, 22 мар-
та в указ мэра Москвы от 
5.03.2020 г. «О введении в 
Москве режима повышен-
ной готовности» были вне-
сены поправки. Москвичам 
старше 65 лет и тем, у кого 
инсулинозависимый сахар-
ный диабет, хронические 
болезни лёгких, бронхоэк-
тазия, лёгочное сердце и на-
рушение лёгочного кровоо-
бращения, хроническая бо-
лезнь почек, есть трансплан-
тированные органы и ткани, 
злокачественные новообра-
зования, а также тем, кто пе-
ренёс инфаркт и инсульт, 
строго предписано соблю-
дать режим самоизоляции с 
26 марта до 14 апреля. 

 — Если вы работаете, 
прошу вас не ходить на ра-
боту, — обратился к по-
жилым людям Сергей
Собянин. — Исключение 
только для руководителей и 
сотрудников, чьё нахожде-
ние на работе жизненно важ-

но для функционирования 
предприятий, организаций, 
учреждений и органов госу-
дарственной власти, а также 
для работников здравоохра-
нения. К ним домашний ре-
жим может не применяться.

Мэр добавил, что осталь-
ных пожилых или страдаю-
щих хроническими заболе-
ваниями сотрудников рабо-
тодатели обязаны перевести 
на режим удалённой рабо-
ты, или предоставить им оп-
лачиваемый отпуск, или от-
править на больничный.

Чтобы получить больнич-
ный лист, следует позво-
нить по тел. (495) 870-4509 
— и его доставят на дом. Ра-
ботодателям же предписа-
но оплачивать больничный 
этой категории граждан в 
размере 100% заработной 
платы.

 

Продукты 
и лекарства 
принесут на дом

Сергей Собянин также по-
просил людей, находящихся 
в группе риска, не посещать 
любые общественные места 
и выходить в магазин или в 
аптеку только в случае необ-
ходимости.

Пенсионерам, оставшим-
ся дома, не надо бояться изо-
ляции: поддержка им гаран-
тирована. Если им понадо-
бятся продукты, лекарства, 
потребуется решить другие 
бытовые проблемы, то нуж-
но позвонить по тел. (495) 
870-4509. На помощь при-
дут социальные работники 
и волонтёры.

С 21 марта в рамках ак-
ции #Мывместе работает 
агрегатор для граждан и ор-
ганизаций, которые хотят 
предложить помощь в пери-
од эпидемии коронавируса. 
Кроме того, Общероссий-
ский народный фронт от-
крыл волонтёрские штабы 
для помощи пожилым лю-

дям в условиях распростра-
нения коронавируса.

Для тех, у кого есть дача, 
лучшим выходом из ситуа-
ции было бы отправиться 
за город. Там покидать дома 
не запрещено и можно вы-
ходить на участок, но следу-
ет максимально ограничить 
социальные контакты. 

Расходы 
компенсируют, 
телефон 
не отключат

«Для компенсации допол-
нительных расходов, кото-
рые могут возникнуть в свя-
зи с режимом самоизоля-

ции, москвичам старше 65 
лет и хронически больным 
людям будет выплачена ра-
зовая материальная помощь 
в размере 4 тыс. рублей, — 
написал мэр Москвы в своём 
блоге. — Из них 2 тыс. ру-
блей будет выплачено аван-
сом, ещё 2 тыс. рублей — по-
сле окончания домашнего 
режима при условии его от-
ветственного соблюдения».

Выплата полагается как ра-
ботающим, так и неработа-
ющим пенсионерам в возра-
сте 65 лет и старше. Она будет 
зачислена на счёт, на кото-
рый ежемесячно перечисля-
ются пенсия и другие соци-
альные выплаты. Обращение 
за оформлением выплаты не 
требуется: её оформят орга-
ны социальной защиты в без-
заявительном порядке. 

Очень важно, чтобы по-
жилые и хронически боль-
ные жители, находящиеся в 
самоизоляции, не потеряли 
связь с людьми, которые мо-
гут им помочь. Поэтому опе-
раторов сотовой связи обя-

зали не отключать телефо-
ны и Интернет при нулевом 
или отрицательном балан-
се у пожилых и хронически 
больных москвичей. Кстати, 
мэр попросил более моло-
дых людей общаться с пожи-
лыми родственниками толь-
ко по телефону или в Интер-
нете, чтобы уберечь их от 
вероятности заражения ко-
ронавирусом.

Представители старше-
го поколения, как правило, 
люди очень ответственные. 
Но сейчас им не нужно вол-
новаться о том, чтобы идти 
в банк платить за квартиру. 
Во время режима карантина 
временно отменяется взи-
мание пеней и штрафов за 
просроченную оплату услуг 
ЖКХ. 

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Надо остаться дома

Операторы сотовой связи 
не будут отключать  

телефоны и Интернет 
при отрицательном балансе 

у пожилых москвичей

Тем, кто бесплатно питался в школе, 
дадут продуктовые наборы

Мэр также принял важные решения, касающиеся семей 
с детьми.

«В связи с временным закрытием учебных заведений 
школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут 
получить продуктовые наборы, — написал мэр в своём бло-
ге. — Выдача наборов будет осуществляться через школы. 
Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами».

Чтобы дети не рисковали заразиться, без цели катаясь в об-
щественном транспорте, с 26 марта по 14 апреля для школь-
ников с 5-го класса отменяется льготный проезд. Транспорт-
ное приложение социальной карты москвича для них будет 
временно заблокировано, а уплаченные за льготный проезд 
суммы перенесут на более поздний срок.

Пенсионерам старше 65 лет создадут все условия, чтобы они не выходили на улицу

Москвичам старше 65 лет выплатят 
разовую материальную помощь 
в размере 4 тысяч рублей
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В подъезде дома 
на улице Кибальчича 
убирают по графику

ПИСЬМА

В редакцию обратился чи-
татель и рассказал, что на Бо-
танической улице газоны за-
сыпали землёй вперемешку с 
осколками битого стекла. Жи-
тель беспокоится, что могут 
быть пострадавшие. Наш кор-
респондент выехал на место. 

Вдоль пешеходной дорожки 
в сторону дома 23 на Ботани-
ческой улице действительно 
много осколков. Как рассказал 
руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Марфино» На-
ран Шургачиев, недавно здесь 
прокладывали кабель для 
электробусов. Места, где рыли 

траншеи, теперь нужно приве-
сти в порядок. А грунт подряд-
чику привезли некачествен-
ный — вперемешку с мусором. 

— Подрядную организацию 
мы предупредили, что это не-
допустимо, — добавил Наран 
Шургачиев.

В ближайшее время её ра-
ботники либо выберут весь 
мусор из грунта, либо удалят 
завезённую землю с улицы и 
привезут новую — без пласти-
ка и битого стекла. После вы-
полнения работ «ЗБ» вернётся 
к этой истории.

Виктор ГРОМОВ

В подъезде нужно 
установить поруч-
ни на лестнице, 

которая ведёт от входа к 
лифту: пожилым людям 
тяжело подниматься без 
опоры. 

Наталья Ивановна,
Алтуфьевское ш., 62б, подъезд 2

Проблемой жительницы за-
нялась управа Алтуфьевского 
района. Сейчас во 2-м подъе-
зде 12-этажного дома 62б на 
Алтуфьевском шоссе обору-
дован поручень.

— Работники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник» 

оборудовали поручень в хол-
ле 1-го этажа, на лестничном 
подъёме, ведущем к лифтам, 
— сообщил глава управы Ал-
туфьевского района Максим 
Недашковский. — Установ-
ка поручня была включена в 
план работ по текущему ре-
монту общедомовых помеще-
ний и выполнена в установ-
ленный срок.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа Алтуфьевского района: 
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Сайт: altufievo.mos.ru. 
Эл. почта: altspr@mos.ru

В нашем 
подъезде 
плохо про-

водят уборку. Иног-
да обрабатывают 
1-й этаж, а на 
остальных этажах 
не убирают совсем 
и не чистят мусоро-
провод. 

Светлана,
ул. Кибальчича, 2, 

корп. 1

Как сообщила ин-
женер ГБУ «Жилищ-
ник Алексеевско-
го района» Светлана 
Вершинина, сейчас 
уборку в подъездах 
проводят по графику 
на всех этажах. Мусо-
ропровод привели в 
надлежащий вид. 

Иван 
ПЕТРУШИН

  ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района»:
просп. Мира, 108, 
тел. (495) 682-4584.
Эл. почта: alexdez@
list.ru

Два года назад 
на одной из 
спортплощадок 

на ВДНХ установили три 
теннисных стола. Прош-
лым летом по выходным 
на площадку приходило 
около 200 москвичей в 
день. Можно ли устано-
вить ещё несколько тен-
нисных столов? Также 
просьба найти возмож-
ность оборудовать наве-
сы и освещение.

Группа физкультурников

— В мае на территории вы-
ставки, если позволит ситуа-
ция с коронавирусом, пла-
нируется открыть площадку 
для игры в настольный тен-
нис на 14 столов, — сообщи-
ли в пресс-службе ВДНХ.

Эта площадка размеща-
ется за павильоном №58 
«Земледелие». Здесь можно 
будет ежедневно в указан-
ное время бесплатно по-
играть в теннис. Площадка 
будет работать весь летний 
сезон. 

— Кроме того, сейчас 
прорабатывается концеп-
ция «Развитие спортивных 
активностей на террито-
рии ВДНХ», где будут учте-
ны пожелания и физкуль-
турников-теннисистов, — 
заверили в пресс-службе.

Анна 
ФОМИНА

  Информационно-
справочная служба ВДНХ: 
(499) 544-3400. 
Эл. почта: info@vdnh.ru

На ВДНХ откроют спортплощадку 
для любителей 

настольного тенниса

После космети-
ческого ремон-
та в подъезде у 

нас пустует пожарный 
шкаф. Прошу срочно 
принять меры. 

Юрий Иванович,
ул. Заповедная, 24

Заместитель директо-
ра ГБУ «Жилищник райо-
на Южное Медведково» Ва-
силий Перенчук рассказал, 

что после этого обращения 
проведена проверка, нару-
шение выявлено и устране-
но. Шкаф укомплектовали в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности.

Иван ПЕТРУШИН

  ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»:
ул. Молодцова, 9,
тел. (495) 473-3505.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

Газоны в Марфине 
приведут в порядок

В доме на Алтуфьевском шоссе 
установили поручень

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

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Есть вопросы? 

Почему закрыли 
киоск печати 

на проспекте Мира?

Недавно закрыл-
ся киоск «Пресса» 
на просп. Мира, 

91, корп. 3. Уже не в пер-
вый раз. В чём дело? 

Вера Степановна, 
ул. Большая Марьинская, 5

Как сообщили представи-
тели предприятия «Мосгор-
печать», перебои в работе ки-
оска печати по этому адресу 
связаны с уходом продавца. 

— В настоящее время пред-
приниматель, выигравший 
конкурс на реализацию пе-
чатной продукции, активно 
занимается кадровой пробле-
мой, так как не меньше поку-
пателей заинтересован в ско-
рейшем возобновлении ра-
боты киоска на проспекте 
Мира, 91, корпус 3, — сказали 
в КП «Мосгорпечать». 

Маргарита ИВАНОВА

  КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

Пожарный шкаф 
в доме на Заповедной 

укомплектовали

Теперь чисто в каждом холле

Оснастили по всем правилам
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К предстоящему 9 Мая на 
проспекте Мира обновят 
граффити, посвящённые 
Великой Победе. Они зна-
комы не только жителям 
Останкинского и Алексе-
евского районов, но и ты-
сячам автомобилистов, ко-
торые проезжают мимо 
них по проспекту.

Изображение, символи-
зирующее подвиг народа в 
войне, нанесли пять лет на-
зад на ограждение рядом 
со школой №1518. Сейчас 
оно поблёкло и облупи-
лось. Коммунальщики не-
сколько раз пытались при-
вести его в первозданный 
вид, но тщетно.

— Для жителей двух рай-
онов граффити стали па-
мятным местом. Депута-
ты Останкинского рай-
она и руководство шко-
лы №1518 предложили к 
75-летию Победы сделать 
на этом месте новое изо-
бражение на ту же тему, — 
сказал префект СВАО Алек-
сей Беляев.

Он предложил объявить 
конкурс эскизов. Из них 
депутаты вместе с жителя-
ми выберут тот, на основе 
которого создадут новое 
панно.

В свою очередь гла-
ва муниципального окру-
га Останкинский Вяче-
слав Борисов отметил, 
что на территории райо-

на формировались части 
13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения, 
в составе которой ушли на 
фронт рабочие останкин-
ского завода «Калибр». По 
его мнению, новые граф-
фити могут отразить имен-
но эту страницу истории 
СВАО.

Директор школы №1518 
Марина Фирсова добавила, 
что её ученики и препода-
ватели готовы предложить 
свои варианты для роспи-
си стены. Она напомни-
ла, что в 1942-1944 годах в 
школе располагалась Мо-
сковская объединённая 
школа Военно-морского 
флота. Спустя полвека не-
сколько выпускников шко-
лы ВМФ создали в здании 
музей. 

Алексей Беляев поручил 
главе управы Останкин-
ского района Геннадию 
Горожанкину незамедли-
тельно начать подготов-
ку, чтобы успеть воплотить 
этот проект в срок. Уже 28 
марта рабочие начнут де-
монтаж существующего 
изображения, отмоют и за-
грунтуют уличный «холст».

— Рассчитываю, что к 9 
Мая в округе появится ещё 
один «победный» символ, 
который станет знаковым 
для Северо-Востока, — ре-
зюмировал префект.

Ирина БОРОДИНА

ОКРУГ

В 
2020-2021 годах 
городские власти 
планируют при-
вести в порядок 
парк в районе Се-

верный. Он находится в гра-
ницах 6-й Северной линии 
и улицы Арсюкова. С север-
ной стороны лесопарка сто-
ит ДК «Северный», а с юж-
ной — недавно построен-
ный спортивный комплекс, 
где занимаются пятибор-
цы. О том, каких изменений 
здесь ждать, корреспонден-
ту «ЗБ» рассказала руководи-
тель группы проектирова-
ния Алина Чернышева.

Изюминка — сцена 
с амфитеатром

Сейчас в Северном лесо-
парке стоят только старые 
деревянные скамейки, вет-
хие перголы и всего пять 
фонарей.

— После благоустройства 
появятся новое освещение, 
места тихого и активного 
отдыха, — говорит Алина.

По плану рабочие выложат 
плиткой существующие до-
рожки и народные тропы. У 
каждого входа в парк появит-

ся стела с названием лесопар-
ка. Для детей обустроят четы-
ре игровые зоны, для пожи-
лых — места тихого отдыха 
с новыми лавочками. Спорт-
смены будут заниматься на 
новой спортивной площадке, 
где установят тренажёры для 
разных групп мышц. Также 
на территории появится мар-

шрут для любителей сканди-
навской ходьбы.

В парке построят сцену и 
небольшой амфитеатр, где 
станут проводить праздни-
ки и будут выступать мест-
ные коллективы. Для удобст-
ва отдыхающих в парке по-
ставят туалет с комнатой ма-
тери и ребёнка и небольшой 
торговый домик.

Перголы 
попросили 
оставить

Проект благоустройст-
ва обсуждали с жителями 
района. Авторы постара-
лись учесть их пожелания. 
Так, многие просили решить 
проблему с освещением 
парка. Сейчас в тёмное вре-
мя суток светят всего пять 
фонарей.

— Старые опоры мы пла-
нируем убрать и на всей тер-

ритории парка установить 
149 современных фонарей, 
— рассказывает руководи-
тель группы проектирова-
ния.

Кроме того, жители по-
просили оставить старые 
перголы. Поэтому проекти-
ровщики решили эти наве-
сы отремонтировать. Ещё в 
парке появятся большие ка-
чели для взрослых. 

Сейчас в лесопарке мно-
го больших деревьев. Их не 
только сохранят, но и до-
бавят к ним 38 крупных са-
женцев и 340 декоративных 
кустарников. В обустроен-
ном парке появятся цветни-
ки с многолетними расте-
ниями. 

— Мы сохранили природ-
ную часть леса и вписали в 
неё современные места для 
отдыха жителей, — подвела 
итог Алина Чернышева.

Павел НИКИТИН

Парк физкультуры 
и отдыха

Здесь появятся 
большие 
качели 

для взрослых 

В Северном лесопарке собираются обустроить места 
для жителей всех возрастов и с разными увлечениями

«Наконец-то в парке 
будет светло по вечерам»

 Светлана Малько, 
товаровед, 9-я Северная линия:

— Конечно, эту территорию нужно при-
вести в порядок. Мы живём в мегаполисе, 
и нам не хватает зелёных мест, где можно 
погулять с детьми или просто отдохнуть от 
шума города. 

Рада, что в парке появится спортивная площадка. Во многих 
дворах стоят турники и пара тренажёров. А здесь она будет до-
вольно большая. Для пожилых сделают дорожки из специаль-
ного покрытия, и тем, кто занимается скандинавской ходьбой, 
это наверняка понравится. 

И наконец-то в парке будет светло по вечерам. Мы просили 
сделать фонари винтажными. Например, очень красивые стоят 
в сквере напротив ДК «Северный». Представьте: и парк, и сквер 
в одном стиле. Это же замечательно!

«Люблю гулять здесь 
по мосткам»

 Андрей Астафьев, 
ведущий инженер, 9-я Северная линия:

— Давно ждём, когда это место преобра-
зится. Недавно и сквер сделали, и территорию 
возле спорткомплекса облагородили, а этот 
лесопарк не ухожен. А ведь здесь очень мно-
го людей гуляет: мамы с детьми, пожилые люди, молодёжь. Я сам 
раз в неделю сюда прихожу. Особенно люблю гулять по мосткам 
в заболоченной части парка. Посидеть, полюбоваться красотой. 

Говорят, сделают новые детские площадки. Это здорово. Де-
тишкам будет где поиграть, а их родители смогут спокойно по-
сидеть и пообщаться. Дорожки сделают красивыми, да и вооб-
ще весь парк будет ярким и современным. Буду сюда с внука-
ми приходить.

Хочется, чтобы наш парк стал таким же красивым, как сквер 
у Дома культуры: цветы, кустики, новые фонари. 

РАЗГОВОР С ЖИТЕЛЯМИ

На проспекте Мира 
обновят граффити 

Победы

Префект СВАО Алексей Беляев, глава муниципального 
округа Останкинский Вячеслав Борисов, директор школы 
№1518 Марина Фирсова и глава управы Геннадий 
Горожанкин у граффити, которые скоро полностью обновят

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Проектировщики сохранили природную 
часть леса, вписав в неё места для отдыха
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М
ы договорились 
в с т р е т и т ь -
ся в кафе у ме-
тро «Отрад-
ное». Яна Кузь-

мичёва, автор множества 
благотворительных проек-
тов, студентка медунивер-
ситета, лидер молодёжного 
движения «Творить добро», 
рассказала про признатель-
ность собак, медицинские 
квесты, буккроссинг, а ещё 
про то, как бывает весе-
ло раскрашивать мусорные 
контейнеры в разные цвета.

«Не ожидали 
такого отклика»

Один из наших самых рас-
крученных проектов — по-
мощь приютам для живот-
ных. Люди привозят корма и 
всякое необходимое — оде-
яла, подстилки, лекарства. 
Развозим в приюты. Вот и на 
эту неделю была договорён-
ность, но поездку отложили: 
карантинные меры. Инфор-
мацию о том, как можно по-
мочь, что именно требуется, 
раскидываем по соцсетям, 
«Яндекс.Район» очень хоро-
шо в нашем случае работает. 
Люди откликаются, мы даже 
не ожидали, что такой будет 
хороший отклик.

Пока мы сотрудничаем с 
одним приютом — «Искра» 
у метро «Бабушкинская». В 
планах охватить и другие, 
конечно. В СВАО есть ещё 
один очень большой приют 
— «Дубовая Роща», там более 
800 собак содержатся. Ко-
нечно, хочется и им помочь.

Животных нужно фото-
графировать, пристраивать 
в добрые руки, давать объ-
явления на различных сай-

тах. Мы много прикладыва-
ем сил, чтобы найти нашим 
«зверским» подопечным но-
вых хозяев. Всегда насто-
ящий праздник, когда это 
случается. Хочу заметить, 
что чаще берут больших со-
бак: они такие доброжела-
тельные, из них получают-
ся замечательные друзья. 
Это вообще лучшая история, 
когда животных разбирают 
по домам.

«Смотреть на собак 
в вольерах 
грустно»

Мы собираем и привозим 
корм, разные нужные вещи, 
но ещё берём с собой энту-
зиастов для других дел: с со-
баками надо гулять, за ними 
надо ухаживать, с ними надо 

общаться. Разумеется, во-
лонтёры это по мере воз-
можности делают, но согла-
ситесь: с 800 собаками не 
нагуляешься. И большей ча-
стью животные сидят в сво-
их вольерах, что лучше, ко-
нечно, чем погибать на ули-
це, но всё-таки смотреть на 
это грустно. Когда ты только 
заходишь, они все начинают 
лаять, бросаться на решётки 
вольеров. Это они так гово-
рят: возьми меня, я твой!

Симпатии к определён-
ным животным у меня, ко-
нечно, есть. Вот в «Искре» 

меня заинтересовала Элис, 
она сначала была такая не-
доверчивая, нахмуренная 
собака, и я прямо постави-
ла себе целью с ней под-
ружиться. Первый раз она 
очень неохотно со мной 
пошла на прогулку, а потом 
разошлась!

Многие говорят, конечно: 
зачем возиться с этими жи-
вотными, какой смысл что-
то для них делать, пусть бе-
гут себе на улицы и там вы-
живают сами. Я вообще не 
понимаю этого. Животные 
беззащитны! В этом есть ка-

кая-то высшая цель — про-
тянуть руку слабому.

Представьте: вот 800 собак 
в «Дубовой Роще». Они пол-
ностью зависят от щедрости 
благотворителей, от актив-
ности волонтёров. Хорошо, 
если их в неделю раз выгуля-
ют, а уж чтобы они набега-
лись, как положено собакам, 
— об этом и речи не идёт. У 
них у каждой должны быть 
собственный дом, хозяин, 
своя семья.

Медицинские 
квесты 
для школьников

Я учусь в Первом меде 
имени Сеченова и подраба-
тываю няней — сижу с деть-
ми. Наверное, из сочета-
ния этих факторов возник-
ла ещё одна тема для проек-
та — медицинские квесты. 
В школе организовали не-
сколько тематических пло-
щадок: на одной надо забин-
товать руку товарищу, услов-
но сломанную; на другой 
практикуем навыки сердеч-
но-лёгочной реанимации. 
Надеюсь, никому она не по-
надобится, но лучше быть в 
курсе. 

Если говорить о первой 
медицинской помощи без 
надрыва, без испуга, а легко 
и даже весело, это очень де-
ток успокаивает, и возмож-
ные травмы они уже будут 
воспринимать без страха.

Мы дружим с председа-
тельницей Союза много-
детных матерей нашего От-
радного — Ольгой Алексан-
дровной Бельцевой. Она с 
большим энтузиазмом наши 
идеи встречает, поддержи-
вает, мы совместно с ней уже 
много крутых мастер-клас-
сов провели для школьни-
ков. Будем заниматься этим 
и дальше. 

Книжки для дома 
престарелых

Совсем свежий проект: за-
теяли сбор книг (обязатель-
но хороших!), чтобы отвез-
ти бабушкам-дедушкам. На-
метили для начала Реутов 
— там дом для инвалидов и 
престарелых. Библиотеч-
ные фонды в таких местах 
не пополняются, люди дав-
но всё перечитали и скуча-
ют. Но, опять же, карантин 
нас немного тормозит. Ни-
чего, подождём.

Два года назад устроили 
раскраску мусорных баков 
у себя в районе совместно 
с управой и граффити-мас-
терами. Все были довольны: 
уличные художники вдо-
воль нарисовались, местные 
жители получили красивые 
контейнеры. Это тоже важ-
но: на что каждый день ты 
смотришь по дороге на ра-
боту.

Записала 
Полина ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Пока сотрудничаем 
с одним собачьим приютом, 

у метро «Бабушкинская»

Подружиться с недоверчивой Элис
Студентка-медик в свободное время занимается благотворительными проектами

Как помочь 
Нужно вступить наши в группы, общаться, и всё получится.
«ВКонтакте»: vk.com/dobrotooday
«Фейсбук»: facebook.com/groups/dobrosegodnya/
permalink/124451835574521 
«Инстаграм»: instagram.com/dobrotoday?igshid=ankn734hzxe6
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Яна Кузьмичёва опекает 
и людей, и животных
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С рюкзаком и взрывчаткой 
между крыльев 

В 
середине 1920-х 
при центральном 
совете Осоавиахи-
ма — Общества со-
действия обороне, 

авиационному и химиче-
скому строительству — была 
создана секция почтового 
голубеводства. 

Центр военного 
голубеводства 
в Останкине

— Слово «почтовый» не 
должно сбивать с толку: пе-
ред секцией стояла задача 
подготовки голубей в инте-
ресах обороны, — рассказы-
вает член московского реги-
онального Союза голубево-
дов Олег Жигарев. 

В 1929 году Реввоенсовет 
выпустил приказ «О приня-
тии на вооружение систе-
мы голубиной связи». Вско-
ре была учреждена военно-
учётная специальность №16 
— «тренер-голубевод». Стан-
ции создавали по всей Мо-
скве, а сам центр военного 
голубеводства базировался в 
Останкине. 

Сейчас там 
аллея Космонавтов

Голубиный питомник со-
здал профессор биолого-
почвенного факультета МГУ 
орнитолог Вячеслав Ларио-
нов. 

— Биостанция распола-
галась в районе нынешней 
аллеи Космонавтов, на том 
месте, где сейчас памятник 

«Покорителям космоса», — 
рассказали на кафедре зоо-
логии позвоночных био-
фака МГУ, где работал Ла-
рионов. — На биостанции 
проходили практические и 
лабораторные для студен-
тов, а также велась научная 
работа. 

После 1937 года био-
станцию в Останкине ста-
ли называть Пушкинской 
— по названию студенче-
ского городка, который 
был построен неподалёку в 
год 100-летия со дня гибе-
ли поэта. Кроме голубятни, 
на био станции были ку-
рятник, площадка и пруд, 
виварий, пасека. Жил Вя-
чеслав Фёдорович там же 
— рядом с лабораторным 
корпусом стоял деревян-
ный дом для сотрудников, 
так что наблюдение за го-
лубями шло круглосуточ-
но. Ларионов и его учени-
ки вели исследования по 
изучению роста, развития, 
линьки, особенностей раз-
множения и селекции го-
лубей. 

Со скоростью 
60-80 километров 
в час

В Красной армии голуби-
ная почта оставалась одним 
из самых быстрых спосо-
бов передать донесение или 
вызвать подмогу. 

— К примеру, на грани-
це караул при обходе заме-
тил следы нарушителя. Как 
сообщить о диверсанте на 
заставу? — говорит Олег. — 
Командир пишет сообще-
ние на тонкой бумаге, за-
печатывает в капсулу — она 
называлась портдепешник 
— и кладёт в особый рюкза-

чок, прикреплённый на спи-
не голубя ближе к хвосту. И 
птица летит на заставу. 

Скорость почтового голу-
бя — 60-80 километров в час, 
летит с виражами, но с пути 
не сворачивает. Радиус дей-
ствия голубиных станций 
по тогдашнему нормативу 
составлял 100-150 киломе-
тров.

— Главное, чем занима-
лись голуби на войне, — это 
оперативная связь развед-
управлений и передача до-
несений. Сообщения, име-
ющие особую важность, 
дублировались — отправ-
лялись с тремя-четырьмя 

птицами, ведь голубь в пути 
мог погибнуть, — говорит 
собеседник.

На 2-м Прибалтийском 
фронте в 1944 году даже 
была сформирована отдель-
ная голубиная рота: 500 го-
лубей, 90 корзин-голубятен, 
чтобы птиц переносить, и 
четыре голубиные станции. 
Они доставили 4 тысячи де-
пеш за полгода.

Бывало, на спину птицам, 
приученным садиться на 
предметы, напоминающие 
авиабомбы или цистерны 
для топлива, крепили зажи-
гательные снаряды с авто-
матически отстёгивающим-

ся механизмом. Пернатых 
подрывников грузили в спе-
циальную кассету, рассчи-
танную на 24 птицы, до-
ставляли на самолёте в рай-
он размещения вражеской 
авиации и выпускали. Голу-
би рассаживались на объек-
тах нужной формы, снаряд 
отстёгивался, и срабатывал 
взрывной механизм. Боль-
шинство голубей успевали 
улететь. 

Военная карьера голубей 
закончилась сразу после 
войны: на вооружение ар-
мии поступили современ-
ные средства связи. 

Марина МАКЕЕВА

Радиус 
действия 

голубиных 
станций 

составлял 
100-150 

километров

ЖИЛИ-БЫЛИ

Боевые голуби Красной армии помогли выиграть войну
Из боевых 

голубей вывели 
останкинских 

белых
В середине 1950-х Моссо-

вет выпустил специальное 
постановление «О завозе и 
разведении в Москве голу-
бей». Обратились к профес-
сору Ларионову, и он вывел 
новую породу — останкин-
ский белый — на основе тех 
самых почтовых голубей, ко-
торые во время войны пере-
носили разведданные и за-
жигательные снаряды. Его-
то и стали называть голубем 
мира. От почтовых пород он 
взял удлинённый мощный 
корпус и сильные крылья, 
от декоративных — изяще-
ство и грациозность.

Сотни этих птиц были вы-
пущены на стадионе «Луж-
ники» в день открытия Все-
мирного фестиваля молодё-
жи и студентов в Москве 28 
июля 1957 года. 

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

На одном из фронтов была сформирована даже целая голубиная рота
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Онлайн-уроки 
в Алтуфьеве

Серию онлайн-уроков 
подготовил досугово-спор-
тивный центр «ЭПИ-Алту-
фьево». Можно заняться 
танцами или вокалом, учить 
английский, осваивать шах-
маты и даже пообщаться с 
психологом. Полное рас-
писание и адреса скайпа и 
WhatsApp, по которым будет 
идти трансляция, на сайте 
epi-altufevo.ru. 

Мастер-классы 
в Лосинке

Освоить живопись, при-
нять участие в виртуальных 
играх и прочем предлагает 
Бабушкинский парк культу-
ры и отдыха. Если у вас есть 
пожелания к организаторам, 
администрация парка ждёт 
ваши комментарии и пред-
ложения. Подробности на 
сайте bapark.ru в разделе 
«Новости».

Бокс и фитнес 
в Ростокине

Спортивные секции цен-
тра «Норд-СВАО» продол-
жают работу в режиме он-
лайн-тренировок. Они бу-
дут проходить в открытых 
группах по WhatsApp. Под-
робности на сайте цент-
ра nordsvao.ru и в соци-
альных сетях: «ВКонтакте» 
vk.com/public176481847, 
«Фейсбук» facebook.com/
nordsvao.ru и «Инстаграм» 
instagram.com/nordsvao_
sdz.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

О
чень популярный вид до-
суга сегодня — фотоохо-
та, съёмка птиц и живот-
ных в городских парках. 
Правда, не у всех это по-

лучается. Секретами мастерства по-
делился фотограф-натуралист жи-
тель улицы Тихомирова Анатолий 
Нестеров.

Главное оружие — 
терпение 

Совершенно не обязательно вы-
кладывать деньги за мощную камеру 
с дорогим телеобъективом. По сло-
вам Нестерова, достаточно обычно-
го цифрового аппарата. Единствен-
ное — в нём должна быть функция 
«суперзум».

— А главное оружие фотоохотни-
ка, — говорит он, — терпение. Пом-
ню, как почти неделю ходил к гнезду 
дроздов, пока они не привыкли ко 
мне. Сидел по два часа, придвигаясь 
каждый день ближе и ближе. Зато 

вышел отличный кадр. Чтобы снять 
лису, в засаде сидел несколько часов. 
Продрог, но всё-таки дождался. Мой 
коллега охотился за бурозубкой — 
мелким грызуном — пять часов!

Кто-кто 
в лесочке живёт?

Самые подходящие фотомодели 
для начинающего фотоохотника — 
утки. Их много на любом водоёме. 

При этом, кроме крякв, встречают-
ся довольно редкие водоплавающие: 
чирок-свистунок, чирок-трескунок, 
широконос. Очень просто фотогра-
фировать птиц на кормушках, а под 
кормушками — полевых мышек и 
ёжиков в Останкинском парке: они 
привыкли к людям и подпускают по-
чти вплотную. Белки тоже есть ве-
зде и не боятся человека. А вот ред-
ких животных и птиц придётся по-
искать.

— Очень богат в этом отношении 
Медведковский заказник, — говорит 
Анатолий. — Тут гнездятся ястреб-
перепелятник и ястреб-тетеревят-
ник, соколы — чеглок, пустельга. А 
ещё тут есть две пары старожилов 
— чёрные вороны, которые живут в 
заказнике уже 15 лет. На территории 
округа живут сычики, неясыти, совы. 
Можно встретить ласку — самого 
маленького, но очень свирепого и 
бесстрашного хищника. Правда, её 
удастся сфотографировать только 
на очень большой выдержке — бо-
лее 1/1000, настолько быстро она 
двигается. 

Забудьте про парфюм
Чтобы животные не убегали, Не-

стеров советует забыть про парфюм 
и дезодоранты. Животные в город-
ских парках к людям привыкли, но 
резкий запах парфюмерии может 
их отпугнуть. К птицам это отно-
сится в меньшей степени, а вот те 
же белки или ласки могут удрать до 
того, как вы их заметите. 

А если захотите поснимать лягу-
шек — скоро начнётся пора лягуша-
чьих концертов, — подходите к бе-
реговой линии буквально по милли-
метру в минуту. Тогда сможете подо-
браться к певуньям совсем близко.

Алексей ТУМАНОВ

Стой, снимать буду! 

Ласку удастся 
сфотографировать 

только на очень 
большой выдержке

Житель Северного Медведкова раскрыл секреты удачной фотоохоты

от актрисы Карины Реуки

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Лобстер»
Советую посмотреть очень 

интересный фильм «Лоб-
стер» режиссёра Йоргоса 
Лантимоса. В 2015 году кар-
тина вошла в конкурсную 
программу Каннского фести-
валя и получила приз жюри. 
Сюжет очень необычен: дей-
ствие происходит в мире, в 
котором каждый человек 
обязан иметь партнёра. Не-
счастных одиночек ссылают 
в специальный  отель, что-
бы за определённый срок 

они смогли найти себе пару. 
Если у постояльца это не по-
лучается, его превращают в 
какое-нибудь животное, при-
чём выбор остаётся за жер-
твой. Главный герой в испол-
нении Колина Фаррелла вы-
бирает для себя лобстера, 
которые якобы живут долго. 
Вообще-то кино не о лобсте-
рах, а о нас, людях, о нашем 
умении сосуществовать друг 
с другом. И тут есть над чем 
поразмыслить.
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Сеть «Москино» подго-
товила для зрителей ог-
ромную подборку филь-
мов и сериалов на любой 
вкус. Часть картин мож-
но посмотреть бесплатно, 
часть — оформив подпи-
ску за символическую цену 
1 рубль.

— На нашем сайте можно 
будет посмотреть картины 
самых разных жанров, — 
рассказали в пресс-служ-

бе Москино. — Например, 
очень актуальную на сегод-
ня ленту американского 
режиссёра Кейси Аффле-
ка «Свет моей жизни» — о 
жизни после эпидемии, о 
самоизоляции. Поклонни-
ки ретролент смогут по-
смотреть фильм Никиты 
Михалкова «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
Любителей спорта заин-
тересует бразильский до-

кументальный фильм «Де-
вушки в футболе» режис-
сёра Уго Хатори.

А ребята увидят лучшие 
работы мультипликатора 
Юрия Бутырина: истории 
о Карлсоне, о Тигрёнке и 
его друзьях, «Большой Ух» и 
другие.

Алексей ТУМАНОВ

  Подробности и полная 
программа на сайте mos-kino.ru 

Москино открывает кинотеатр на диване

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Анатолий Нестеров 
умеет подбираться 
к «добыче» 
почти вплотную

Герои Никиты Михалкова стали для нас своими 
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Н
а Первом кана-
ле прошёл сериал 
«Магомаев» с серб-
ским актёром Ми-
лошем Биковичем 

в заглавной роли. Впервые 
он появился на наших ки-
ноэкранах в фильме Ники-
ты Михалкова «Солнечный 
удар», а стал популярен по-
сле главной роли в сериале 
«Отель «Элеон». Потом были 
«Крылья империи», «Балкан-
ский рубеж», «Лёд» и, нако-
нец, кинолента режиссёра 
Клима Шипенко «Холоп», 
ставшая самой кассовой за 
всю историю российского 
проката. 

Тамара Синявская 
одобрила заочно 
— Милош, говорят, вы не 
сразу дали согласие на 
роль Магомаева… 

— Я ведь не жил здесь и 
не рос на его песнях, по-
этому сначала и отказал-
ся. А потом мне позвонили 
друзья-продюсеры: «А ты 
вообще знаешь, кто такой 
Муслим Магомаев? Ты про-
сто почитай и послушай!» 
Им очень нравилось, что 
мы внешне похожи. Я по-
слушал и начал готовиться 
к роли: прочитал всё, что 
можно было прочитать, по-
смотрел все документаль-

ные фильмы о нём. Смо-
трел много его интервью, 
документальные кадры с 
ним — к счастью, таких ма-
териалов достаточно.
— Встречались с Тамарой 
Синявской, его вдовой?

— Хотя она меня утверди-
ла, лично мы с ней не были 
знакомы.
— В сериале много сцен, 
где звучат его песни… 

— В фильме, конечно, зву-
чит фонограмма его голоса. Я 
не знаю таких актёров и пев-
цов, которые смогли бы дос-
тойно перепеть Магомаева. 

Продюсер — 
это круто
— В фильме «Отель «Бел-
град» вы не только испол-
няете главную роль, но 
ещё являетесь одним из 
продюсеров. Сложно было 
совмещать эти две рабо-
ты?

— Да. Ты играешь, закан-
чивается дубль — и вместо 
того, чтобы думать о следую-
щем дубле, начинаешь об-
щаться с правительством го-
рода, спонсорами, водителя-
ми, с владельцем козы, кото-
рый хочет увести её куда-то, 
а она нам нужна для следую-
щего кадра, с самой козой… 
— Вам ближе продюсер-
ская стезя или хочется 

больше времени уделять 
актёрской профессии?

— Я совмещаю то и дру-
гое. Продюсерская история 
— это очень круто и краси-
во. Но в продюсерском деле 
есть некоторые сложности, 
которыми не хочется зани-
маться: договоры, налоги и 
так далее. 
— «Холоп» в прокате 
собрал больше 3 миллиар-
дов рублей. Ожидали 
такой успех?

— Нет, мы просто созда-
вали хорошее кино. И что из 
этого вышло, вы уже, думаю, 
сами видели. 
— С кем из российских 
режиссёров вам бы хоте-
лось поработать?

— С Никитой Михалко-
вым — всегда. Ещё хоте-
лось бы поработать с Анд-

реем Звягинцевым, Борисом 
Хлебниковым, опять с Кли-
мом Шипенко… 
— Клим не предлагает вам 
новые проекты? 

— Предлагает. Я надеюсь, 
что-то будет. 

Говорить о личном 
— это приземлённо
— Вы ощущаете свою 
большую популярность в 
России?

— Да, ощущаю и благода-
рен россиянам за эту лю-
бовь. 
— Как Милош Бикович 
отдыхает?

— Пока никак: очень мно-
го работы. Но я надеюсь, что 
это не скажется на моём здо-
ровье. 
— Актёры всегда на виду у 
огромного количества 
людей. Вы допускаете 
посторонних в свою лич-
ную жизнь? 

— Я думаю, что актёр не 
должен показывать свою 
личную жизнь. Если он по-
казывает личное, то это по-
догревает нездоровые ин-
стинкты в людях. Мне хочет-
ся, чтобы на первом плане 
были культура и творчество. 
А кто с кем встречается, кто 
сколько зарабатывает, мне 

кажется, говорить про это 
как-то приземлённо, что ли. 
Я работаю в области куль-
туры, защищаю культурную 
среду, искусство. Я не дол-
жен поддаваться импульсу 
обсуждать эти темы толь-
ко для того, чтобы быть по-
пулярным, чтобы обо мне 
писали. Я считаю, это не-
прилично… 
— Если бы Милош Бико-
вич не стал актёром, кем 
бы он был?

— Писателем. Или режис-
сёром. Точно бы выбрал 
творческую профессию.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-службы Первого канала 

и съёмочной группы фильма 
«Отель «Белград» 

(ИА «Столица»)

Милош Бикович: 
Актёр не должен показывать 

свою личную жизнь

Я не знаю, 
кто смог бы 

достойно 
перепеть 

Магомаева 

Исполнитель роли Муслима Магомаева рассказал, как вживался 
в образ и с какими российскими режиссёрами хотел бы поработать 

Хильда

Хильда любит активные 
прогулки. Собака ласковая 
и послушная, прибегает по 
первому зову. Ей 8 лет, в 
холке 50 см, стерилизована.

  Опекун: 
8-909-646-2486, Елена.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Миха

У Михи добрый и поклади-
стый характер. Ко всем жи-
вотным относится одинаково 
хорошо. Отлично знает по-
водок. Дома не хулиганит. К 
человеку привыкает быстро. 
Михе 9 лет, в холке 35 см, ка-
стрирован.

  Опекун: 
8-925-080-9793, Анастасия.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Шерри 
Шерри всегда чувствует 

настроение человека. Ма-
лышка очень умная, отлич-
но поддаётся обучению. Ей 
9 месяцев, в холке 40-45 см, 
стерилизована.

  Опекун: 
8-962-931-0327, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

До этого 
проекта Милош 
ничего не знал 
о легендарном 
певце 
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В связи с особой эпидемиологической об-
становкой, а также во исполнение указа мэра 
Москвы Сергея Собянина от 16 марта 2020 
года №21-УМ публичные слушания по про-
ектам:

1) проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по адресу: про-
ект планировки территории микрорайонов 2, 
3 района Лосиноостровский (район Бабуш-
кинский);

2) проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по адресу: 
проект планировки территории микрорай-
онов 2, 3 района Лосиноостровский (район 
Ярославский);

3) проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адре-
су: проект планировки территории микрорай-
онов 2, 3 района Лосиноостровский (район 
Свиблово)

ОТМЕНЯЮТСЯ.
Информация о сроках и порядке прове-

дения публичных слушаний по вышеука-
занным проектам будет в ближайшее время 
размещена на официальном сайте префек-
туры Северо-Восточного административно-
го округа города Москвы https://svao.mos.
ru/construction/public-hearings/public.php.

Номера контактных справочных телефо-
нов представителей Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Восточном административном округе го-
рода Москвы:

— в районе Бабушкинский: (495) 471-2722;
— в районе Ярославский: (499) 188-7764; 
— в районе Свиблово: (495) 471-2911, (495) 

471-3801.
Почтовый адрес Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Восточном административном округе горо-
да Москвы: 129090, Москва, просп. Мира, 18.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение 
об отмене процедуры публичных слушаний

Департамент городского имущества 
г. Москвы опубликовал сообщение о пла-
нируемом изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах зон планируемо-
го размещения линейного объекта на тер-

ритории транспортно-пересадочного узла 
«Медведково».

Полный текст сообщения 
и схема изымаемых объектов на сайте 

префектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Строительство» 

ВНИМАНИЕ! Отмена очной экс-
позиции, запланированной в рам-
ках общественных обсуждений 
по проектно-сметной документа-
ции для размещения быстровоз-
водимого некапитального строе-
ния фондохранилища на террито-
рии объекта культурного наследия 
федерального значения «Усадьба 
Останкино, конец ХVIII в.» по адре-
су: ул. 1-я Останкинская, 5 (Остан-
кинский район).

В связи с особой эпидемио-
логической обстановкой, а так-
же во исполнение указа мэра Мо-
сквы С.С.Собянина от 05.03.2020 
№12-УМ (в ред. от 26.03.2020 
№31-УМ) очная экспозиция по ад-
ресу: ул. Академика Королёва, 10 
(здание управы района, конференц-
зал), ОТМЕНЯЕТСЯ.

Проектно-сметная документации 
для размещения быстровозводимо-
го некапитального строения фондо-
хранилища на территории объекта 
культурного наследия федерально-
го значения «Усадьба Останкино, ко-
нец ХVIII в.» по адресу: ул. 1-я Остан-
кинская, 5, и информационные мате-
риалы к ней размещены на офици-
альном сайте управы Останкинского 
района ostankino.mos.ru.

Экспозиция по проектно-сметной 
документации открыта с 30.03.2020 

по 08.04.2020 на официальном сай-
те управы Останкинского района 
ostankino.mos.ru и проводится с 
30.03.2020 по 08.04.2020.

В течение всего периода прове-
дения экспозиции участники обще-
ственных обсуждений имеют право 
внести предложения и замечания, ка-
сающиеся данной проектно-сметной 
документации: 1) посредством офи-
циального сайта управы Останкин-
ского района через электронную при-
ёмную в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет; 2) в 
письменной форме в адрес управы 
Останкинского района.

* * *
ВНИМАНИЕ! Отмена очных 

экспозиций, запланированных в 
рамках общественных обсужде-
ний по проектной документации 
«Благоустройство территории 
поймы реки Чермянки от улицы 
Мусоргского до проезда Дежнё-
ва и вдоль Юрловского проезда 
до улицы Молодцова» (районы 
Южное Медведково и Отрадное).

В связи с особой эпидемио-
логической обстановкой, а так-
же во исполнение указа мэра Мо-
сквы С.С.Собянина от 05.03.2020 
№12-УМ (в ред. от 26.03.2020 
№31-УМ) очные экспозиции по ад-
ресам: Ясный пр., 17 (здание упра-

вы района Южное Медведково), и 
пр. Якушкина, 4 (здание управы 
района Отрадное), ОТМЕНЯЮТСЯ.

Проектная документация «Благо-
устройство территории поймы реки 
Чермянки от улицы Мусоргского до 
проезда Дежнёва и вдоль Юрлов-
ского проезда до улицы Молодцо-
ва» и информационные материалы 
к ней размещены на официальных 
сайтах управ районов: Южное Мед-
ведково medvedkovo-juzhnoe.mos.
ru и Отрадное otradnoe.mos.ru.

Экспозиции по проектной доку-
ментации открыты с 06.04.2020 по 
20.04.2020 на официальных сайтах 
управ районов: Южное Медведко-
во medvedkovo-juzhnoe.mos.ru и 
Отрадное otradnoe.mos.ru и про-
водятся с 06.04.2020 по 20.04.2020.

В течение всего периода прове-
дения экспозиций участники обще-
ственных обсуждений имеют пра-
во внести предложения и замеча-
ния, касающиеся данной проект-
ной документации: 1) посредством 
официальных сайтов управ райо-
нов Южное Медведково и Отрад-
ное через электронную приёмную 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет; 2) в пись-
менной форме в адрес управ рай-
онов Южное Медведково и От-
радное.

Отмена очных экспозиций

Сообщение об изъятии недвижимости
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СКАНВОРД

По горизонтали: Гиппократ. 
Куб. Аргумент. Рацион. Ера-
лаш. Антиквар. Скрип. Роли-
ки. Район. Лук. Гусляр. Мыло. 
Сбор. Лада. Ситро. Адресат.

По вертикали: Плексиглас. 
Аэростат. Прясло. Клавиша. 
Арба. Ода. Ретроград. Труха. 
Ион. Цикл. Клещи. Вилы. Ора-
кул. Бутон. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Увидела старушку с желез-
ными зубами и сделала вы-
вод:

— Так вот она какая, Баба-
яга!

 
Решила сделать маме ком-

плимент:
— Мам, ну ты прямо как 

картошечка!
 
— Что-то у меня голова заче-

салась. Ум, наверное, растёт.

 Увидела лысого мужчину 
и спрашивает:

— Мам, а почему у дяди во-
лосы закончились?

 
Летом в жару на даче раз-

делась до трусиков и говорит:
— Пойду побегаю Мауглем.

— Я сегодня в садике це-
лый день притворялась, что 
я девочка, а на самом деле я 
— мышь.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

И
сполнительница на-
родной музыки при-
знаётся, что луко-
вые оладьи для неё 

— одно из любимых блюд. Её 
дети уплетают их за обе щёки. 

Для приготовления оладий 
нужно взять ингредиенты в сле-
дующих пропорциях: на 1 яйцо 
1 ложку муки, немного соли и 
пучок зелёного лука. Нарезать 

зелёный лук мелко для данного 
рецепта не нужно — наоборот, 
режем покрупнее! Все ингреди-
енты тщательно перемешиваем. 
Выкладываем полученную массу 
ложкой на раскалённую сково-
роду, чтобы сформировать ола-
душки, обжариваем с двух сто-
рон. Подавать луковые оладьи 
лучше всего со сметаной. 

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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Может содержать материалы 12+

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Ты постарел, если у 
тебя дома вечеринка, а 
соседи об этом даже не 
догадываются.

Психоаналитик: 
— Вы знаете, коллега, 

моя знакомая боится тем-
ноты. Пытался её убедить, 
что ничего страшного там 
нет. Но она привела свои 
доводы — и теперь я тоже 
боюсь темноты... 

Будущее уже наступи-
ло. Планшетный компью-
тер затерялся на столе в 
стопках бумаг... 

Моряк из-за кораблекру-
шения несколько лет про-
вёл на необитаемом остро-
ве. Но вот в один прекрас-
ный день он увидел ко-
рабль, с которого спустили 

шлюпку. Когда шлюпка по-
дошла к берегу, из неё вы-
прыгнул корабельный офи-
цер с пачкой газет и ска-
зал:

— Капитан приветству-
ет вас! Он просил пере-
дать вам эти газеты, чтобы 
вы их прочитали и сообщи-
ли нам: не передумали ли 
вы, чтобы вас спасали?

— Сколько раз я тебе 
говорила, что нельзя 
быть таким дотошным?

— Семь...

— У вас такие красивые 
фотографии, наверное, у 
вас хороший фотоаппарат! 

— У вас такой вкусный 
борщ, наверное, у вас от-
личные кастрюли!

АНЕКДОТЫ

Участники наполеоновских войн 
«замирились» на Палехской 

«Почему у дяди волосы закончились?»

Я живу на Палехской ули-
це, работаю в сфере кино-
логистики и вот уже 30 лет 
увлекаюсь военно-истори-
ческой миниатюрой. В моей 
коллекции фигурки разных 
эпох и стран, но самая лю-
бимая и многочисленная 
— по теме наполеонов-
ских войн. В ней собраны 
фигурки воинов тех стран, 
которые сходились меж со-
бой в знаменитых сраже-
ниях, — Франции, России, 
Англии, Австрии, Пруссии, 
Италии и др. Миниатюры я 
крашу сам. Это кропотли-
вое, но очень увлекатель-
ное и познавательное за-
нятие. Чтобы правильно 
раскрасить фигурку, надо 
пролистать не одну книгу 
по истории военной фор-
мы, избороздить просторы 
Интернета. Ничего нельзя 
упустить — от цвета мун-
дира до мелкой пуговицы. 
Сейчас у меня в коллекции 
около тысячи солдатиков.

Анатолий Кожевников, 
Ярославский район
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Луковые оладьи 
от певицы Олеси Евстигнеевой

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. 
Присылайте ваши фотографии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней 

с указанием района, где вы живёте, на почту zb@zbulvar.ru. 
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ 


