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В
о время суббот-
него объезда пре-
фект СВАО Алек-
сей Беляев про-

верил, как идёт благо-
устройство сквера на 
Малахитовой и обшир-
ной территории ЖК «Юр-
лово».

Удобные дорожки 
для катания

В сквере на Малахито-
вой улице уже проложены 
прогулочные аллеи и до-
рожки, установлены фо-
нари освещения, рабочие 
начали обустраивать га-
зоны. Завершить работы 
планируют до конца сен-
тября.

По предложению жи-
телей главный променад 
будет асфальтовым — так 
детям удобнее кататься 
на роликах и самокатах. 
Алексей Беляев предло-
жил дополнительно нане-
сти разметку для детских 
игр — например, для клас-
сиков.

Чтобы общий вид скве-
ра не портили трубы вен-
тиляционных шахт, их 
накроют колпаками в 
виде разноцветных кри-
сталлов, как это сделано 
в соседнем сквере на Ба-
жова.

Кроме того, Алексей Бе-
ляев поручил обеспечить 
пешеходную связку между 
сквером, площадкой для 
выгула собак и катком с 
искусственным льдом. 

— Необходимо сде-
лать удобный лестнич-
ный спуск, чтобы людям не 
приходилось идти по изви-
листой тропке на крутом 
склоне, — сказал префект.

В настоящий момент на 
катке завершается соору-
жение всепогодного наве-
са. Заодно обновят и соба-
чью площадку. 

— В результате мы по-
лучим комплексно бла-

гоустроенную террито-
рию, — отметил Алексей 
Беляев.

ЖК «Юрлово» 
становится 
комфортнее

Завершаются основ-
ные этапы масштабного 
благоустройства жилого 
комплекса ЖК «Юрлово». 
Этот квартал расположен 

в стороне от основной 
жилой застройки, поэто-
му было очень важно со-
здать инфраструктуру для 
комфортного проведения 
досуга. 

— Мы выполнили обе-
щание, данное жителям, 
— сказал Алексей Беляев.

На территории пло-
щадью 6,3 гектара — это 
внутренний двор и при-
легающая к домам тер-

ритория — обустраива-
ют несколько детских и 
спортивных площадок. 
Уже проложены дорож-
ки, предстоит высадка 
около 150 кустарников 
и 30 деревьев. На спорт-
площадках можно будет 
играть в футбол, волей-
бол, баскетбол, теннис. 
Также здесь установят 
столы для пинг-понга. На 
площадке для мини-фут-
бола уже монтируют по-
крытие из искусственной 
травы.

Префект поручил до-
полнительно организо-
вать пешеходный тротуар 
от Казеевского переулка к 
жилым домам.

Дмитрий Санников 
живёт в доме 14, корп. 2, 
на Юрловском проезде. 
Он активно занимает-
ся спортом, до недавнего 
времени играл за окруж-
ную команду по хоккею.

— Хочу выразить бла-
годарность от всего спор-
тивного сообщества жи-
лого комплекса за это бла-
гоустройство, — с такими 
словами обратился он к 
Алексею Беляеву.

Аналогичный ЖК «Юр-
лово» проект будет реали-
зован на Высоковольтном 
проезде. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Выполнено обещание, 
данное жителям ЖК «Юрлово»

Юлия Колтуклу — воен-
ный пенсионер. Живёт в 
доме 1, корп. 3, на 9-й Север-
ной линии. В этом году она 
высадила вдоль улицы Ар-
сюкова бархатцы. Получи-
лась дорожка длиной почти 
полкилометра.

— Справилась за пять 
дней. Бархатцы выбрала, по-
тому что они цвести будут 
до ноября. Когда хожу в ма-
газин, вижу, что люди смо-
трят на цветы, настроение у 

них поднимается, — расска-
зывает Юлия Владимировна.

Украшать свой район жен-
щина начала, как только пе-
реехала сюда 10 лет назад. 
Первым делом взялась за 
двор своего дома. Её старани-
ями здесь прижились кашта-
ны, сосны, сливы и даже ви-
ноград. Юлии помогают её 
сыновья и соседи. Так прак-
тически пустой двор прев-
ратился в настоящий сад. 
В 2017 году двор победил в 

конкурсе «Лучший дворик». 
На достигнутом Юлия Вла-
димировна не остановилась. 
Она высаживает всё новые и 
новые цветы и кустарники. 

— Кому-то мужья дарят 
букеты, а мне муж — меш-
ки с луковицами, — гово-
рит Юлия Владимировна. — 
Каждый раз говорит: «Вес-
ной у тебя будут самые боль-
шие букеты цветов!»

Анна БЕЛОВА, 
Виктор ГРОМОВ

Жительница Северного 
обустроила грандиозный цветник

Подземный переход 
на станции метро 

«Савёловская» откроют 
к концу года

Капитальный ремонт подземного пе-
шеходного перехода через пути Бело-
русско-Савёловского маршрута МЦД 
завершат в конце года. Об этом гово-
рится в сообщении, опубликованном 
на сайте Московского метрополитена.

Переход расположен на станции «Савё-
ловская» Серпуховско-Тимирязевской ли-
нии. Часть его закрыли на реконструкцию. 
В связи с этим москвичи временно не мо-
гут воспользоваться тремя выходами из 
метро к улице Сущёвский Вал и торгово-
му комплексу «Савёловский». 

В подземном переходе строители 
полностью меняют гидроизоляцию и 
систему отведения воды. Также уста-
навливают новое освещение. 

Виктор ГРОМОВ

В тоннеле на проспекте 
Мира разрешили 

перестроения
Недавно в 20 московских тоннелях 

изменили разметку: сплошные линии 
заменили прерывистыми. В их числе 
тоннель, по которому проспект Мира 
проходит под улицей Бориса Галушки-
на, причём перестроения разрешили в 
обеих его частях, как при движении в 
сторону центра, так и по направлению 
к области. Прежний вариант вызывал 
у водителей немалые затруднения. На-
пример, чтобы после выезда из тонне-
ля при движении в центр съехать на ду-
блёр проспекта Мира, не нарушая ПДД, 
нужно было перестроиться в правый ряд 
ещё до тоннеля, примерно за 600 ме-
тров до нужного съезда. Теперь неудоб-
ство устранено. Как пояснили в ЦОДД, 
для изменения разметки отобрали лишь 
те тоннели, где перестроение безопас-
но: короткие и с хорошим обзором.

Василий ИВАНОВ

Редкая икона появилась 
в храме на улице Лескова

В храме иконы Божи-
ей Матери «Живоносный 
источник» в Бибиреве те-
перь можно увидеть очень 
редкую икону «Ангел Го-
сподень выводит младен-
ца Иоанна Крестителя в 
пустыню». Находится ико-
на на северной стене над 
образом святителя Спи-
ридона. Раньше этот образ 
выставляли в храме толь-
ко раз в год — в праздник 
Рождества Иоанна Крести-
теля. Теперь же он будет 
здесь находиться постоян-
но: на днях для него сдела-
ли киот.

— Эта икона, — расска-
зывает и.о. настоятеля отец 
Владислав (Мишин), — на-
писана была ориентиро-
вочно в XIX веке. 

Отец Владислав поде-
лился и другими новостя-

ми. Внутри храма заверше-
но строительство допол-
нительного клироса — бал-
кончика — для певчих и 
чтецов, а снаружи, над вхо-
дом, идут работы по роспи-
си фасада. Здесь скоро по-

явится образ Богородицы, 
простирающей свой по-
кров над жителями Биби-
рева. Фреска будет готова 
ориентировочно в конце 
сентября.

Анна БЕЛОВА

Икона находится на северной стене над образом святителя 
Спиридона

Юлии Владимировне помогают её сыновья и соседи
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Работы в сквере на Малахитовой 
планируют завершить до конца сентября

Префект СВАО Алексей Беляев проверил ход благоустройства в Ростокине и в Отрадном

Дмитрий Санников (слева) благодарит префекта СВАО 
Алексея Беляева за то, как преображается жилой комплекс
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Ч
ествование ху-
дожника-мульти-
пликатора Леони-
да Шварцмана со-

стоялось по инициативе 
префекта СВАО Алексея 
 Беляева.

Леонида Ароновича 
пришли поздравить пред-
ставители «Союзмульт-
фильма» и многочислен-
ные почитатели творчест-
ва художника. Приятным 
сюрпризом для юбиляра 
стали песни из его мульт-
фильмов в исполнении 
детского хора. 

— Для нас Леонид Аро-
нович словно родствен-
ник, — поделился дирек-
тор киностудии «Союз-
мультфильм» Борис Маш-
ковцев. — Поэтому очень 
хотелось сделать ему что-
то особо приятное.

Сейчас, во время пан-
демии, Леонид Шварцман 
отмечает день рождения в 
кругу родственников. Но 
он всё равно вышел на бал-
кон, поприветствовал всех 
гостей и поблагодарил за 
поздравления.

— Спасибо вам! — сказал 
мультипликатор. — Жизнь 
быстро пролетела. До 100 
лет догулял! Но я ещё бодр, 
всё помню и хожу. 

За свою карьеру Леонид 
Шварцман создал огром-
ное количество персона-
жей для замечательных 
мультфильмов, таких как 

«Снежная королева», «Зо-
лотая антилопа», «38 попу-
гаев», — всего более полу-
сотни. Самый известный 
из них — конечно же Чебу-
рашка. Интересно, что на-
рисовал его Леонид Аро-
нович в буквальном смы-
сле одной левой, ведь он 
левша. 

Незадолго до юбилея за 
большой вклад в развитие 
отечественной культуры и 
искусства Леонид Шварц-
ман был награждён орде-
ном Александра Невско-
го, а также получил звание 
народного художника Рос-
сии.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

«Папа» Чебурашки отметил 100-летие

В День знаний в службу 
экстренного вызова «112» 
поступило сообщение о том, 
что под полом веранды на 
детской площадке школы 
№234 поселились осы. По 
адресу выехал расчёт спаса-
телей АСО №8 Пожарно-спа-
сательного центра Москвы.

— Мы предположили, что 
под полом находится уже 
развитый улей, — рассказал 
«ЗБ» спасатель Алексей Со-
колов. — Решили вскрывать 
пол веранды с помощью 
бензопилы. Детскую пло-
щадку огородили, вывели с 
территории школы детей и 

их родителей. Получив раз-
решение у администрации 
школы, с помощью бензо-
пилы удалили несколько 
досок. Как и предполага-
лось, там находилось раз-
витое гнездо шириной 35 
и высотой 25 сантиметров.

Осы стали атаковать спаса-
телей. На этот случай состав 
был экипирован в защитную 
одежду. Вместо противогазов 
использовали баллоны со сжа-
тым воздухом. После вскрытия 
полов провели дезинсекцию 
места. Улей переместили в па-
кет, чтоб изолировать ос, а па-
кет положили в пластиковый 

контейнер, который 
вывезли на безопасное 
расстояние от людей. 
Никто из школьников 
не пострадал.

Алексей добавил, 
что роение ос рядом 
с людьми может пред-
ставлять опасность для 
людей, особенно стра-
дающих аллергией. 
Поэтому в случае об-
наружения улья не сто-
ит пытаться самосто-
ятельно его удалить. 
Разозлённые осы мо-
гут атаковать человека. 
Надо удалиться от улья 
на безопасное рассто-
яние и обратиться в 
службу экстренного 
вызова «112».

Анатолий КАЛИНИН

Спасатели удалили осиное 
гнездо с веранды школы 

на улице Тихомирова

Леонид Шварцман нарисовал персонажей 
к более чем полусотне лучших советских 
и российских мультфильмов

Гнездо нашли под полом

В свои сто Леонид 
Аронович сам ходит 

и не жалуется на память

Жители, которые во вре-
мя пика пандемии не могли 
платить за жилищно-комму-
нальные услуги, вправе за-
ключить договор о реструк-
туризации долга. Тогда мож-
но будет оплачивать счёт за 
прошедший месяц и часть 
задолженности. Для заклю-
чения договора нужно обра-
титься в свою управляющую 
организацию. Сумму долга 
можно уточнить в центре 
госуслуг либо на сайте mos.
ru. Оплачивать можно через 
«Личный кабинет» на порта-
ле mos.ru, также через мо-
бильное банковское прило-
жение. 

Начальник отдела ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СВАО» 
Максим Щегольков расска-

зывает, что в округе уже есть 
примеры, когда должники 
заключили договоры о ре-
структуризации. 

— Чаще всего не могут 
платить те, кто во время 
пика пандемии потерял ра-
боту. Никто от этого не за-
страхован. Для заключения 
договора желательно пред-
ставить документы об уволь-
нении в период пандемии. 
В управляющих компаниях 
каждый случай рассматри-
вают индивидуально. В ка-
ком объёме и в течение ка-
кого времени нужно гасить 
задолженность, решают, ис-
ходя из финансовых воз-
можностей человека, — го-
ворит Максим.

Но затягивать с погашени-

ем задолженности не стоит. 
До 1 января наложен мора-
торий на отключение услуг 
за долги по «коммуналке». 
Но в следующем году этот 
запрет отменят. 

Кроме того, при наличии 
задолженности компания 
вправе подать в суд, а судеб-
ные приставы — наложить 
арест на банковские счета и 
имущество. Так, в прошлом 
году житель района Отрад-
ное лишился из-за долга в 
128 тыс. рублей автомобиля. 
Машину отвезли на штраф-
стоянку для последующей 
продажи.

А ещё из-за задолженно-
сти могут ограничить выезд 
за границу.

Роман НЕКРАСОВ

Должники за «коммуналку» 
из СВАО заключают договоры 

о постепенных выплатах

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

Наш следующий вопрос:
Вам хотелось бы иметь тренажёры во дворе?

Вопрос подсказала наша читательница На-
талья Анатольевна с просп. Мира, 180. Она 
просит установить во дворе тренажёры 
для взрослых. «Помогите, пожалуйста, хо-
телось бы руки и ноги подкачать. Нельзя 
же только лавочки ставить. Мы и так дома 
только и делаем, что сидим», — пишет чи-
тательница. Мы решили спросить.

 Конечно! Занимались бы с удовольствием.
 Лучше ходить на спортплощадку или в зал 
для фитнеса, где есть разнообразные 
тренажёры.

 Ни в коем случае! Не хватало нам ещё 
лязга и грохота под окнами.

 У нас во дворе нет места.

Открытия станции БКЛ в Марьиной роще ожидают с особым нетерпением

ВАШЕ МНЕНИЕ

На сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru 
подвели итоги опроса о запуске в 2021 году стан-
ции МЦД-2 Марьина Роща, а в 2022-м — о сда-
че в эксплуатацию одноимённой станции БКЛ. 
С обеих будет переход на станцию метро «Марь-
ина Роща» Люблинско-Дмитровской линии. Мы 
решили узнать у жителей СВАО, открытия ка-
кой из этих станций они ожидают больше всего.

Согласно результатам опроса, 21% респон-

дентов с особым нетерпением ожидают откры-
тия станции БКЛ. Они считают, что метро всё-
таки привычнее и удобнее. 20% участников 
опроса оба события ждут в равной степени. 
14% опрошенных отдали предпочтение стан-
ции МЦД-2, поскольку так, по их мнению, мож-
но быстрее добраться до юго-востока и северо-
запада Москвы и Подмосковья. 45% респонден-
тов вряд ли будут пользоваться этими линиями.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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М
э р  М о с к в ы 
 Сергей Собя-
нин накануне 
Дня города посе-
тил крупнейший 

городской парк — Выставку 
достижений народного хо-
зяйства — и осмотрел новые 
объекты на его территории. 

Посетителей 
меньше не стало

По словам столичного 
градоначальника, ВДНХ, как 
и раньше, входит в перечень 
московских достопримеча-
тельностей, которые счита-
ет своим долгом посетить 
любой гость нашего города. 

— Несмотря на сложности 
с пандемией, ВДНХ продол-
жает развиваться. Пожалуй, 
самое главное — что после 
снятия ограничений коли-
чество желающих прийти 
сюда погулять, посетить му-
зеи, аттракционы не ста-
ло меньше, а, пожалуй, даже 
стало больше, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 

По словам мэра, в парке 
теперь больше именно мо-
сквичей, они заняли место 
иностранных и иногород-
них туристов, которых, к со-
жалению, в этом году столи-
ца недосчиталась из-за ко-
ронавируса. 

— Хочу поздравить и 
ВДНХ, и всех москвичей с 
наступающим Днём города, 
с днём рождения Москвы. 
ВДНХ — это символ города, 
неразрывна с ним. По тому, 

как возрождается ВДНХ, 
можно говорить и о возро-
ждении всей Москвы, — до-
бавил Сергей Собянин.

Огромная 
территория, 
много работы

За последние несколько 
лет на Выставке достиже-
ний народного хозяйства 
произошли серьёзные из-
менения. С территории пар-
ка стараниями городских 
властей исчезла неоргани-
зованная торговля, рестав-
раторы привели в порядок 
часть исторических павиль-
онов и фонтанов на ВДНХ. 

— За это время полностью 
уже теперь восстановился 
ландшафт ВДНХ, — отметил 
мэр Москвы. 

Сергей Собянин расска-
зал, что самым сложным 
было восстановить инже-
нерные сети в парке: за дол-
гие годы они изрядно обвет-
шали. Непросто было про-

водить здесь комплексное 
благоустройство: террито-
рия выставки огромна. Так-
же потребовались серьёз-
ные усилия городских садо-
водов и благоустроителей, 
чтобы высадить здесь новые 
деревья, кустарники, цветы 
и в целом восстановить весь 
ландшафтный парк. 

— Это сложные работы. 
Они долгосрочные, боль-
шие, объёмные. Они закон-
чены, и теперь везде, во всех 

уголках ВДНХ, можно гулять 
и наслаждаться природой и 
красотами, которые здесь 
открылись, — сказал мэр 
столицы.

Новый музей 
и «Лента Мёбиуса» 

Как рассказал Сергей Со-
бянин, работы по восста-
новлению памятников ар-
хитектуры, а таковыми яв-
ляются почти все павиль-

оны ВДНХ, продолжаются. 
— Сегодня активно идёт 

работа по восстановлению 
павильона «Узбекистан», 
строительство нового па-
вильона Росатома. Идут ра-
боты по восстановлению 
павильонов коневодства, 
цветоводства и ещё цело-
го ряда объектов. Всё идёт в 
плановом порядке, — уточ-
нил Собянин.

Мэр посетил павильоны 
«Цветоводство и озелене-
ние», «Коневодство», «Ми-
кробиологическая промыш-
ленность», здание, где в бу-
дущем году откроют музей 
Гаража особого назначения 
ФСО России, а также ланд-
шафтный парк. 

На этих объектах ВДНХ 

как раз сейчас идут ремонт-
ные работы. Так, в ланд-
шафтном парке, в северо-
западной части ВДНХ, стро-
ится аттракцион «Лента Мё-
биуса». Это непрерывный 
300-метровый пешеходный 
маршрут, протянувшийся по 
восьмиметровым несущим 
опорам. 

Также здесь после капре-
монта в павильоне «Цвето-
водство и озеленение» го-
товят к открытию выставку 
современной ландшафтной 
архитектуры. На ней посе-
тителям покажут сад бабо-
чек, сады «Четыре сезона», 
голографический киноте-
атр и даже «дом муравья» — 
муравейник в разрезе.

Евгений БАКИН

Лучшее место для прогулок 
Москвичи стали чаще приходить на ВДНХ

На ВДНХ активно строят 
новые павильоны и реставрируют 

исторические памятники

На дизайн-заводе «Фла-
кон» состоялся первый по-
сле пика пандемии «Час 
предпринимателя». Севе-
ро-Восточный округ был 
выбран, потому что здесь 
создана эффективно ра-
ботающая система взаи-
модействия с бизнес-со-
обществом. В период пика 
пандемии власти постоян-
но держали руку на пульсе. 
По инициативе префекта 
Северо-Восточного окру-
га Алексея Беляева с пред-
принимателями регулярно 
проводили встречи в он-
лайн-формате. На них об-
суждались меры поддерж-
ки предприятий малого и 
среднего бизнеса, который 
тогда работал в условиях 
непростой экономической 

ситуации, вызванной эпид-
обстановкой.

Организатором «Часа 
предпринимателя» стал сто-
личный штаб по защите биз-
неса. Перед предпринимате-
лями выступили начальник 
управления штаба Анатолий 
Мальцан, заместитель пре-
фекта СВАО Борис Андреев, 
останкинский межрайон-
ный прокурор Евгений Вал-
даев, амбассадор штаба по 
защите бизнеса в СВАО Ан-
дрей Ковалёв, а также пред-
ставители ГБУ «Малый биз-
нес Москвы», окружного 
Управления Роспотребнад-
зора, инспекции Федераль-
ной налоговой службы, МЧС 
СВАО и Государственной 
инспекции труда. 

Начальник управления 

штаба Анатолий Мальцан 
рассказал, что в марте — 
июне от владельцев частных 
предприятий поступило бо-
лее 3,5 тысячи обращений, 
главным образом связан-
ных со спецификой работы 
в период пандемии. На по-
ступившие вопросы даны 
ответы. В адрес Президен-
та России, мэра Москвы со-
трудники штаба направили 
предложения о возможных 
мерах поддержки предпри-
нимателей. 

Заместитель префекта 
СВАО Борис Андреев отме-
тил, что большинству пред-
принимателей округа, не-
смотря на трудности в пери-
од пика эпидемии, удалось 
сохранить предприятия и 
трудовые коллективы. Биз-

нес-сообщество по-прежне-
му может рассчитывать на 
помощь властей округа. 

— Мы готовы обсуждать 
возникающие проблемы, 
искать пути их решения сов-
местно со специалистами 
надзорных органов и Пра-
вительства Москвы, — под-
черкнул Борис Андреев. 

Амбассадор штаба по за-
щите бизнеса в СВАО Ан-
дрей Ковалёв сказал, что в 
Северо-Восточном округе 
между предпринимателями 
и властями выстроен кон-
структивный диалог. Он до-
бавил, что намерен открыть 
мобильную приёмную. Спе-
циалисты будут сами приез-
жать к предпринимателям 
для проведения консульта-
ций.

Во второй части встре-
чи предприниматели зада-
ли вопросы. Руководитель 
юридической фирмы пожа-
ловался, что в арендуемом 
офисе без предварительно-
го уведомления отключили 
электроэнергию. Сделал это 
собственник здания. В офи-
се не работают компьюте-
ры, нет света. Останкинский 
межрайонный прокурор Ев-
гений Валдаев ответил, что 
готов помочь в сложившей-
ся ситуации. Сотрудники 
прокуратуры проведут про-
верку.

Владелица кафе рассказа-
ла, что летом выставила сто-
лики рядом с входом в тор-
говую точку для посетите-
лей, ожидающих заказа. В 
Госинспекции по недвижи-

мости это посчитали нару-
шением. Сотрудники кафе 
столики убрали. Через не-
которое время владелицу 
кафе оштрафовали. Пред-
принимательница считает, 
что штраф наложили непра-
вомерно. Специалисты шта-
ба ответили, что сделают за-
прос о пересмотре решения 
о штрафе. 

Обратиться в штаб по за-
щите бизнеса, в прокурату-
ру округа или в префектуру 
СВАО можно в любое вре-
мя. Помощь окажут каждому 
предпринимателю. Это воз-
можно благодаря постоян-
ному и системному взаимо-
действию властей округа и 
бизнес-сообщества.

Роман 
НЕКРАСОВ

В СВАО продолжают помогать малому и среднему бизнесу

Символ столицы — ВДНХ — продолжает развиваться

m
os

.ru

Д
.Г

ри
ш

ки
н.

 П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



5ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   35 (696) сентябрь 2020 АКТУАЛЬНО

С 1 сентября в Мо-
скве началась мас-
совая вакцинация от 
гриппа. О том, поче-
му сейчас ей придаёт-
ся особое значение, 
рассказывает предсе-
датель Комиссии по 
здравоохранению и 
охране общественно-
го здоровья Москов-
ской городской думы 
кандидат медицинских наук Лариса Картав-
цева:

— Масштабы вакцинации в столице растут 
с каждым годом. Если в 2014 году вакциниро-
ваны 3 миллиона москвичей, то в 2019 году 
уже 7 миллионов жителей города. И когда че-
рез несколько месяцев к нам пришёл корона-
вирус, именно эта массовая вакцинация ста-
ла одним из барьеров на пути действительно 
страшного развития событий. 

Иногда приходится слышать о том, что при-
вивка от гриппа бессмысленна, якобы грипп не 
такая страшная болезнь, как краснуха или ко-
клюш, так что можно и переболеть. Это боль-
шая ошибка, которая может привести к траги-
ческим последствиям. 

Конечно, психологически привычный грипп 
может показаться нам куда меньшей угро-
зой по сравнению с новым и пугающим ко-
ронавирусом, борьба с которым потребовала 
ограничительных мер, в том числе самоизо-
ляции. Ну а если заболеть этими инфекция-
ми одновременно? Последствия для здоро-
вья могут быть самыми серьёзными. Кроме 
того, иммунитет многих москвичей значитель-
но ослаблен коронавирусной инфекцией и 
любой новый вирус может ударить по нему 
гораздо сильнее, чем прежде. Так что вак-
цинация от гриппа — это не только защита 
собственного здоровья, но и мера социаль-
ной ответственности, особенно для тех, кто 
работает с людьми или часто бывает в об-
щественных местах.

Мы уже видим рост заболеваемости ОРВИ. 
Именно поэтому вакцинация сейчас особенно 
важна. Меры профилактики, которые предла-
гает москвичам город, основаны на самых сов-
ременных и проверенных достижениях медици-
ны, и они очень эффективны. Первыми пройти 
вакцинацию рекомендовали лицам из группы 
риска. Среди них сотрудники образовательных 
учреждений, школьники и студенты, а также мо-
сквичи старше 60 лет и те, у кого есть хрониче-
ские заболевания.

В Москве открылись 450 пунктов вакцина-
ции, из них 44 мобильных пункта развёрнуты у 
метро, некоторых железнодорожных станций и 
станций МЦК, в центрах госуслуг «Мои докумен-
ты». Это позволяет экономить время и просто в 
удобном месте по пути сделать прививку. Ведь 
вся процедура занимает не более 10-15 минут. 
Как и в прошлые годы, вакцинация проводит-
ся бесплатно. На сайте Департамента здраво-
охранения есть вся необходимая информация 
о месте и времени работы пунктов.

С начала года мы прошли через серьёзные 
испытания, многому научились, стали куда 
серьёзнее относиться к здоровью и профилак-
тике. Так что опыт, полученный при противосто-
янии коронавирусной инфекции, обязательно 
поможет бороться и с гриппом. 

Лариса Картавцева: 
«Этой осенью 

прививка от гриппа 
особенно важна»

Потрать 15 минут на здоровье

В 
Москве началась вак-
цинация от гриппа. С 
1 сентября горожане 
могут бесплатно сде-
лать прививку во всех 

взрослых и детских городских 
поликлиниках, а также в мо-
бильных пунктах. 

— В нынешних условиях нам 
особенно важно не допустить 
вспышек инфекционных забо-
леваний, — подчеркнул руково-
дитель Департамента здравоох-
ранения г. Москвы Алексей Хри-
пун. 

Не содержит 
живые вирусы

Вакцина против гриппа ис-
пользуется каждый год и ак-
туализируется по количеству 
штаммов. По словам Хрипуна, 
механизм её действия хорошо 
изучен, доля индивидуальных 
реакций ничтожно мала. За по-
следние годы в Москве не было 
зафиксировано ни одного слу-
чая тяжёлых осложнений от 
гриппа среди тех, кто сделал 
прививку. 

Специалисты подчёркивают, 
что все вакцины являются ин-
активированными, то есть не со-
держат живые вирусы и не могут 
привести к заболеванию. А повы-
шение температуры после при-
вивки — абсолютно нормаль-
ная реакция организма на вводи-
мый антиген. После вакцинации 
человек переболевает в лёгкой 
форме. Возможная повышенная 
температура говорит о том, что 
процесс защиты организма запу-
щен — иммунитет активизиро-
вался и начинает бороться с воз-
будителем. И когда наступит вре-
мя борьбы уже с реальным виру-
сом, организм будет к ней готов. 

Как подчеркнул глава Деп-
здрава, в случае с гриппом 
вакцинация — единственная 
надёжная защита организма. 

Защитный эффект проявляет-
ся через 10-15 дней после при-
вивки и длится около года. Все 
вакцины, применяемые на тер-
ритории России, прошли обяза-

тельную государственную серти-
фикацию, отвечают требовани-
ям ВОЗ и полностью безопасны, 
что подтверждено многочислен-
ными исследованиями.

В поликлинике 
и в мобильном пункте

Прививку в мобильном пун-
кте может сделать практически 
любой человек старше 18 лет 
вне зависимости от места реги-
страции. А вот будущим мамам 
следует обращаться только в по-
ликлинику. Для вакцинации по-
надобится только паспорт, на 
месте необходимо оформить 
стандартное письменное согла-

сие на проведение вакцинации. 
Перед прививкой проводит-

ся медицинский осмотр, врач 
определяет возможные проти-
вопоказания, а после вакцина-
ции выдаёт сертификат и даёт 
устные рекомендации. Вся про-
цедура занимает 10-15 минут. 

В мобильных пунктах рабо-
тают квалифицированные спе-
циалисты, а процедура идёт с 
соблюдением всех санитарных 
норм: врачи проходят термоме-
трию, сдают тесты на корона-
вирусную инфекцию, а в случае 
выявления симптомов ОРВИ их 
не допускают на работу. 

Мобильные лаборатории у стан-
ций метро оборудованы в маши-

нах скорой помощи. Рядом с ними 
установлены палатки, где пациен-
ты заполняют медицинское согла-
сие на проведение вакцинации. 

— Сама процедура проводит-
ся строго внутри мобильной ла-
боратории с соблюдением всех 
требований, — уточняют в Де-
партаменте здравоохранения.

Каждый день до 8.00 ответст-
венные представители депар-
тамента проверяют мобильные 
пункты, в том числе соблюдение 
условий хранения вакцины, ко-
торая находится в специальной 
сумке-холодильнике, а также 
обеспеченность персонала мас-
ками и перчатками. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве началась вакцинация от гриппа

По данным статистики, грипп 
является причиной смерти по-
рядка 250 тысяч человек ежегод-
но, а у 3 млн вызывает серьёзные 
осложнения. Поэтому в условиях 
пандемии COVID-19 правительст-
ва многих стран срочно принима-
ют дополнительные меры по защи-
те здоровья своих граждан. 

Так, в Великобритании в этом 
году проведут самую масштаб-

ную вакцинацию в истории госу-
дарства. Если в обычных услови-
ях возможность бесплатной при-
вивки от гриппа была у людей 
старше 65 лет и у жителей, вхо-
дящих в группу риска, то в этом 
году возрастная планка снижена 
до 50 лет; сняты и другие огра-
ничения. 

В США федеральные центры по 
контролю и профилактике заболе-

ваний (CDC) сделают вакцинацию 
от гриппа более масштабной, чем 
в прошлые годы, для чего допол-
нительно закуплено 2 млн доз для 
детей и более 9 млн доз для взро-
слых. 

Такие же меры предприняты в 
Канаде, где противогриппозных 
вакцин на 400 тысяч больше, чем 
в прошлом году.

Тщательно анализируют ситу-

ацию с заболеваемостью грип-
пом в странах, где пандемия на-
ходится в активной стадии. На-
пример, в Бразилии выяснили, 
что недавно привитым от грип-
па пациентам, которые впослед-
ствии заболели коронавирусом, 
на 8% реже требовалась интен-
сивная терапия, на 18% реже — 
ИВЛ. Риск смерти у них снизил-
ся на 17%. 

Страны мира закупили больше антигриппозных вакцин

Мыть руки, 
носить маску, 
проветривать 
помещение

Самый распространённый 
путь передачи гриппа — воз-
душно-капельный. Поэтому 
больше всего подвержены 
заболеванию люди, работа 
которых связана с общени-
ем: преподаватели, меди-
цинские работники, работ-
ники сфер торговли, ком-
мунальных услуг. В Управ-
лении Роспотребнадзора 
СВАО по г. Москве напом-
нили, что, помимо вакцина-
ции от гриппа, следует при-
нимать следующие меры:
• избегать контактов с ли-

цами, имеющими призна-
ки заболевания;

• сократить время пребы-
вания в местах массового 
скопления людей и в обще-
ственном транспорте;

• носить медицинскую маску;
• регулярно и тщательно 

мыть руки с мылом или 
протирать их специальным 
средством;

• регулярно проводить в по-
мещении влажную уборку 
и проветривание, а также 
увлажнять воздух.

Где привиться от гриппа в СВАО
В Северо-Восточном округе бесплатная вакцинация от гриппа про-

водится во всех детских и взрослых поликлиниках, а также ежеднев-
но у станций метро «Владыкино», «Алтуфьево», «ВДНХ», «Отрад-
ное» и «Медведково». В будние дни мобильные пункты вакцинации 
работают с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00 и в воскресенье 
с 9.00 до 16.00.

Полный список мобильных пунктов и поликлиник размещён на сай-
те Департамента здравоохранения г. Москвы mosgorzdrav.ru. 

Прививку в мобильном пункте можно сделать 
вне зависимости от места регистрации
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В 
этом году всё сразу 
пошло не так. Пер-
вые тревожные ве-
сти из китайско-
го Уханя пришли в 
Москву в самом на-

чале января. 
2 марта врачи подтвердили 

первый случай заболевания 
COVID-19 у москвича, вернув-
шегося из Италии. 

5 марта мы ввели режим по-
вышенной готовности и нача-
ли постепенно закрывать го-
род. 

В первые дни мая число вы-
являемых случаев заражения 
превысило 6 тысяч в сутки. 
Большинство москвичей на-
ходились в режиме самоизо-
ляции. Не работали стройки и 
заводы, а количество пассажи-
ров метро сократилось в 5 раз. 

Но уже к началу августа го-
род вернулся к обычной жиз-
ни. Москвичи вновь ходят на 
работу и ездят на метро. Коли-
чество выявляемых случаев за-
ражения снизилось примерно 
в 10 раз от пиковых значений. 

Тем не менее по-прежнему 
более 600 человек в день по-
лучают положительный тест 
на коронавирус. В больницах 
остаются порядка 4 тысяч че-
ловек, каждый десятый из них 
переносит болезнь в тяжёлой 
или очень тяжёлой форме. 

Пандемия ещё не закон-
чена. Более того, осенью мы 
можем столкнуться с некото-
рым осложнением ситуации. 
Дети пошли в школы, студен-
ты — в вузы, многие люди вер-
нулись с дач. Всё это создаст 
предпосылки для некоторого 
увеличения количества забо-
левающих. Возможны локаль-
ные вспышки инфекции на 
конкретных предприятиях, в 
офисах и школьных классах, 
которые придётся временно 
закрывать или переводить на 
удалёнку. 

Тем не менее сегодня мож-
но подвести некоторые 
промежуточные итоги на-
шей борьбы с коронавиру-
сом. 

Что это было? Почему всё 
прошло так, а не иначе? 

По общему мнению спе-
циалистов, Москва прошла 
самую тяжёлую фазу пан-
демии с меньшими поте-
рями, чем многие другие ми-
ровые города. Мы не допусти-
ли коллапса здравоохране-
ния, смогли защитить старшее 
поколение, да и экономиче-
ские потери в итоге оказались 
меньше, чем могли бы быть. 

Может быть, Правительст-
во Москвы предвидело пан-
демию и заранее подготови-
лось к ней? Разумеется, нет. 
Мы не готовились к панде-
мии. Да и никто в мире не го-
товился. 

Может быть, сравнитель-
но благоприятный исход — 
счастливая случайность? 
Москве просто повезло, что 
распространение инфекции 
не достигло миланских или 
нью-йоркских масштабов? 

Тоже нет. Итоговый уро-
вень заболеваемости в Москве 
будет примерно таким же, как 
в любом другом крупном ев-
ропейском или американском 
городе. 

Я глубоко убеждён, что мы 
прошли через пандемию с ми-
нимально возможными поте-
рями не случайно. И везение 
тут ни при чём. 

МОСКВА НЕ ГОТОВИ-
ЛАСЬ К ПАНДЕМИИ, НО 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОРОД БЫЛ 
ГОТОВ К НЕЙ. 

Ключевую роль сыграли не-
сколько факторов. 

Быстрая и адекватная 
реакция. 

Мы не дали себя убаюкать 
разговорами, что ковид — не-
серьёзная болезнь, не страш-
нее обычной простуды. 

Нас жёстко критиковали за 
«избыточную» реакцию на со-
общения из Китая, называли 
паникёрами и другими нехо-
рошими словами. 

Помните, как в феврале-
марте многих людей раздра-
жали патрули, останавливав-
шие в метро граждан КНР? И 
какой протест вызывало тре-
бование двухнедельной само-
изоляции для всех возвращав-
шихся из-за границы? 

Но благодаря этим мерам 
мы смогли перекрыть восточ-
ный маршрут завоза инфек-
ции и выиграть два драгоцен-
ных месяца на мобилизацию 
и подготовку. 

Второй фактор — проч-
ный фундамент, на кото-
ром стоят сегодня соци-
альная сфера и городское 
хозяйство Москвы. 

Тысячи жизней были спа-
сены, тысячи людей сохрани-
ли работу, тысячи бизнесов 
избежали банкротства благо-
даря реализации программы 
развития Москвы, которой мы 
посвятили предыдущие 10 лет. 

К системе здравоохране-
ния можно предъявить нема-
ло претензий, но благодаря 
проведённой модернизации 
в больницах и поликлиниках 

было достаточно ресурсов, 
чтобы выдержать обрушив-
шийся на них удар. 

В мире развернулась на-
стоящая война за аппараты 
ИВЛ. А в Москве мы за послед-
ние годы закупили тысячи 
единиц этой техники. И она у 
нас просто была. Именно по-
этому даже на пике пандемии 
врачам не пришлось прини-
мать кошмарные решения о 
том, кого будем, а кого не бу-
дем спасать. 

Для госпитализации забо-
левших потребовалось пе-
репрофилировать десят-
ки стационаров. Мы реши-
ли эту задачу благодаря тому, 
что имели сотни ремонтных 
бригад. В обычной жизни они 
вели обычный ремонт и бла-
гоустройство. В критической 
ситуации смогли быстро под-
готовить необходимый коеч-
ный фонд. 

Для лечения на дому потре-
бовалась телемедицина. Мы 
смогли развернуть её пото-
му, что у нас заранее была со-
здана система ЕМИАС с элек-
тронными картами пациен-
тов. 

Правительство Москвы 
жёстко критиковали за объ-
единение поликлиник и 
больниц, оптимизацию коек. 
Говорили о разгроме системы 
здравоохранения. 

Но подумайте: смогли бы 
маломощные и плохо осна-
щённые поликлиники выпол-
нить задачу своевременной 
диагностики ковидной пнев-
монии? Разумеется, нет. Толь-
ко благодаря созданию мощ-
ных амбулаторных центров, 
оснащённых компьютерны-
ми томографами, мы смогли 

обеспечить массовую диагно-
стику, а значит, и своевремен-
ное оказание помощи тыся-
чам людей. 

И подумайте: смогли бы ма-
ломощные больницы деся-
тилетней давности наладить 
массовое квалифицирован-
ное лечение? Нет, конечно, 
они просто захлебнулись бы 
от наплыва тяжёлых больных. 

Крупные многопрофиль-
ные стационары оказались го-
товы к тому, чтобы оказать по-
мощь всем пострадавшим от 
пандемии, сохранив при этом 
и возможности оказания экс-
тренной помощи по другим 
заболеваниям. Коек хватило. 
Временные госпитали не по-
надобились. 

Значит, система здравоох-
ранения Москвы развивалась 
всё-таки в правильном на-
правлении. И решения, за ко-
торые нас критиковали, спа-
сли тысячи жизней людей. 

Точно так же модернизация 
подготовила другие сферы к 
прохождению чрезвычайной 
ситуации. 

Школьники не потеряли 
учебный год. Дистанцион-

ное обучение проходило не 
без проблем, но в целом ока-
залось успешным. Результаты 
ЕГЭ не хуже, чем в прошлом 
году. 

Значит, не зря мы внедри-
ли Московскую электронную 
школу. Хотя у этого проекта 
тоже было много противни-
ков. 

Модернизация транспор-
та также стала вкладом в сбе-
режение здоровья и жизней 
людей. 

Штатные системы обеззара-
живания воздуха, встроенные 

в новые поезда метро «Мо-
сква», стали барьером для рас-
пространения инфекции. Де-
сятки новых станций метро и 
МЦК, построенные за послед-
ние годы, позволили рассре-
доточить потоки пассажиров. 

И не хочется даже думать 
о том, сколько человек под-
хватили бы заразу, если бы на 
улицах по-прежнему работа-
ли старые маршрутки и бом-
билы вместо цивилизованно-
го такси. 

Какое отношение к борь-
бе с пандемией имеют благо-
устройство и реорганиза-
ция ЖКХ? Как оказалось, са-
мое прямое. 

Ликвидация диких рын-
ков и ларьков избавила город 
от множества очагов распро-
странения инфекции. Широ-
кие тротуары облегчили лю-
дям соблюдение социальной 
дистанции. 

К работе «Жилищника» 
можно предъявить немало 
претензий. Но он справился 
с задачей дезинфекции жило-
го фонда заведомо лучше, чем 
липовые конторы, которые в 
условиях пандемии могли бы 
просто бросить всё и сбежать. 

Возрождение московской 
промышленности и под-
держка инноваций позволи-
ли развернуть производство 
антисептиков, средств инди-
видуальной защиты и другой 
продукции, необходимой для 
защиты людей. Ткань, из ко-
торой шьют маски и костюмы 
для врачей, сделана в Москве. 

И наконец, у нас элемен-
тарно были деньги. Милли-
арды рублей, дополнительно 
поступившие в бюджет благо-
даря росту туризма, общепи-
та, торговли, малого и средне-
го бизнеса, промышленности, 
строительства и инноваций, 
создали запас прочности, по-
зволивший выдержать тяже-
лейший удар, который панде-
мия и падение цен на нефть 
нанесли городским финансам. 

Последние годы в мире на-
бирала популярность концеп-
ция urbanhealth — создания 
городов, которые помогают 
своим жителям сохранять и 
укреплять здоровье. 

Как показал экстремальный 
опыт пандемии, Москва уже 
сегодня во многом соответст-
вует стандартам города здо-
ровья. Хотя, конечно, нам есть 
ещё над чем работать. 

Третий фактор — доверие 
и сотрудничество со сторо-
ны москвичей. 

В большом городе можно 
встретить разные модели по-
ведения, но абсолютное боль-
шинство москвичей проявили 
выдержку и дисциплину. 

Именно это позволило 
обойтись без жёстких поли-
цейских мер вроде тотально-
го запрета на выход из дома. И 
в то же время обеспечить не-
обходимое разобщение лю-
дей. 

Действовавшие в Москве ог-
раничения скорее напомина-
ли людям, что не следует по-
кидать дом, но не запреща-
ли делать это. Все, кому надо 
было куда-то сходить или съе-
здить, могли сделать это. 

Наибольшее раздражение 
вызвало приложение «Соци-
альный мониторинг», контро-
лирующее соблюдение само-
изоляции заболевшими и кон-
тактными лицами. 

Я тоже считаю, что нет ни-
чего хорошего, когда нужно 
постоянно отчитываться о 
том, что сидишь дома. 

Но давайте сопоставим 
вред и пользу от такого конт-
роля. На другой чаше весов бу-
дут жизни и здоровье людей. 

Точно так же лет десять на-
зад водителей раздражали ка-
меры фиксации нарушений. 
Но сегодня никому и в голову 
не придёт отказаться от них. 
Все понимают: эта техноло-
гия реально обеспечивает по-
рядок на дорогах. 

Есть решения, которые не 
нравятся никому, но их нужно 
принимать, когда речь идёт о 
спасении жизней. 

Адекватная реакция на воз-
никшую угрозу, прочный фун-
дамент и достаточные ре-
сурсы, поддержка и сотруд-
ничество москвичей — три 
главных фактора, которые 
помогли Москве справиться с 
пандемией. 

Очень скоро всё пло-
хое пройдёт и забудется. 
Но опыт, который мы при-
обрели в эти дни, останется 
с нами навсегда. И очень хо-
телось бы подольше сохра-
нить атмосферу сотрудни-
чества и взаимной под-
держки, которая, возможно, 
стала главным приобретени-
ем 2020 года.

Что это было? Сергей Собянин в своём блоге 
подвёл промежуточные итоги борьбы 
с коронавирусом в столице 

Мы не допустили коллапса 
здравоохранения, смогли 

защитить старшее поколение

Модернизация и регулярная дезинфекция транспорта 
помогли сберечь здоровье и жизни многих москвичей
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Н
есмотря на увеличение 
охвата тестирований на 
коронавирус, число но-
вых случаев заболева-
ния в Москве остаётся 

на низком уровне: среднесуточ-
ный темп прироста за две кален-
дарные недели составляет 0,25%. 
В соответствии с критериями Рос-
потребнадзора показатель мень-
ше единицы говорит о стабильной 
эпидемиологической ситуации в 
городе. Во многом этому способ-
ствует то, что большинство горо-
жан соблюдают масочный режим.

— Нам придётся в ближайшие 
месяцы — это уже очевидно — со-
блюдать требования, которые вы-
ставлены Роспотребнадзором, са-
нитарными врачами, к средст-
вам индивидуальной защиты. Ими 
пользоваться надо будет в метро, в 
городском транспорте, в общепи-
те, на торговых предприятиях, — 
сказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин в эфире канала «Россия 24».

ВОЗ напоминает
Эксперты Всемирной организа-

ции здравоохранения напомина-
ют основные меры, которые по-
могают снизить риск заражения 
как коронавирусной инфекцией, 
так и другими сезонными болезня-
ми, передающимися воздушно-ка-
пельным путём. 

Не нужно использовать повтор-

но одноразовую маску. Как толь-
ко она стала влажной, поменяйте 
её на новую, чистую и сухую, а ис-
пользованную сразу выбросите. В 
случае прикосновения к исполь-
зованной маске обработайте руки 
спиртосодержащим антисепти-

ком или тщательно вымойте их с 
мылом.

Кстати, эксперты ВОЗ допуска-
ют применение лицевых щитков 
в качестве альтернативного сред-
ства защиты, хотя и отмечают их 
меньшую эффективность по срав-
нению с масками. Щитки могут ис-
пользовать люди, которые по ряду 
причин не могут пользоваться ме-
дицинской маской, в том числе с 
нарушениями развития, страда-
ющие глухотой или тугоухостью, 
а также дети. При использовании 

лицевых щитков необходимо вы-
бирать модели, закрывающие 
лицо полностью. 

Также важно при чихании за-
крывать рот и нос салфеткой или 
локтем, причём салфетку следу-
ет тут же выбросить. А при первых 
признаках простуды соблюдать са-
моизоляцию и сразу обратиться за 
медицинской помощью.

Нужны и заболевшим, 
и здоровым

По мнению медиков, маску сле-
дует носить как заболевшим, так и 
здоровым людям. В первом случае 
защитное средство не допускает, 
чтобы болезнетворные микроор-
ганизмы распространялись от за-
болевшего человека к здоровому. А 
во втором — защищает человека от 
возможного заражения. Также, по 
данным ВОЗ, ношение масок сни-
жает вероятность заражения окру-
жающих предметов. 

В качестве средства защиты 
можно использовать как меди-
цинские одноразовые маски, так и 
многоразовые из хлопка и других 

тканей. При этом края маски долж-
ны плотно прилегать к носу, щекам 
и подбородку. Иначе воздух будет 
проникать через неплотно приле-
гающие края, минуя фильтрующий 
слой.

Как ухаживать 
за многоразовыми 
масками

Немедицинские маски из раз-
личных материалов необходимо 
часто стирать и аккуратно с ними 
обращаться. Тканевые стирают в 
горячей воде с мылом или со сти-
ральным порошком. Как прави-
ло, ткани из натуральных волокон 
можно стирать и гладить при вы-
сокой температуре. 

Маски из нетканого спанбонда 
выдерживают стирку при высокой 
температуре до 125 °C, но стирать 
их нужно в деликатном режиме — 
без чрезмерного трения, растяже-
ния или скручивания. Как только 
на ткани появятся явные призна-
ки износа, маску необходимо вы-
бросить. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Не забудьте надеть маску
Благодаря средствам индивидуальной защиты заболеваемость COVID-19 

в Москве держится на низком уровне
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Средства индивидуальной 
защиты будут нужны ещё 
несколько месяцев
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Кандидаты пошли к избирателям

13 
сентября в Ба-
бушкинском рай-
оне СВАО прой-
дут довыборы в 

Совет муниципального окру-
га. Избирательная комиссия 
зарегистрировала в качестве 
кандидатов 15 человек. Двое 
из них, набравшие больше 
всего голосов избирателей, 
будут в ближайшие пару лет 
защищать интересы жителей.

Решение проблемы 
ищут на месте

Наиболее активны в аги-
тации кандидаты-самовыд-
виженцы, жители Бабушкин-
ского района Лидия Киселё-
ва и Илья Лифанцев. К слову, 
эти два кандидата идут на вы-
боры в тандеме, поддержи-
вая друг друга. В качестве об-
щей программной установ-
ки они выбрали лозунг «Ра-
ботать вместе. Сделать район 
лучшим».

Судя по отчётам кандида-
тов, они пытаются прямо сей-
час участвовать в решении 
проблем жителей. На про-
шедшей неделе Лифанцев и 
Киселёва проверяли качество 
капремонта в доме 17, корп. 
2, на улице Енисейской. Они 
пришли в этот дом, пригла-
сив представителей управы 
и подрядчика. У входа в под-
вал недавно нанесённая кра-
ска уже облупилась и пошла 
трещинами. В самом подвале 
ремонт толком ещё не начат, 
хотя срок его окончания — 1 
октября. Были обнаружены и 
другие недоделки. Кандидаты 

намерены заставить подряд-
чика их устранить. 

30 тысяч листовок — 
не предел

Кандидат-самовыдвиже-
нец Дмитрий Борунов на сво-
ей странице в соцсети опу-
бликовал своеобразный про-
межуточный отчёт о ходе из-
бирательной кампании. 

«Мы распространили 30 ты-
сяч листовок. Полностью обо-
шли округ, 97 домов, постуча-
лись в 15 488 квартир. Я давно 
перестал считать количество 

рукопожатий, их число уже 
перевалило за несколько со-
тен», — написал Борунов.

Личные встречи с жителя-
ми района проводит и канди-
дат от партии «Яблоко» Анна 
Барвашова. По итогам бесед 
она собирает их жалобы и 
обещает в случае избрания 
помогать в решении тех или 
иных проблем. 

Надо агитировать, 
пока закон 
позволяет

Кандидаты в депутаты, судя по 
их страницам в социальных се-
тях, выбрали несколько основ-
ных форм ведения агитации. 
Они лично приходят во дворы 
и говорят с жителями, их волон-
тёры раздают листовки с про-
граммами кандидатов людям, 
а кроме этого, кандидаты ведут 
странички в Интернете, где рас-
сказывают о своей работе. 

Именно так действует кан-

дидат-самовыдвиженец Ма-
рия Немцова. 

«Мы дважды обошли район 
и сегодня положили первую 
волну агитации. Более чем в 
12 тысяч ящиков легли наши 
листовки», — написала она в 
социальной сети. 

Она встретилась с препо-
давателями МГСУ, и это, по 
словам Марии, стало «настоя-
щим экзаменом» для неё.

Конкурент Марии Немцо-
вой кандидат от КПРФ Еле-
на Булгакова опубликовала в 
Интернете достаточно под-
робную программу действий, 
которую она намерена во-
плотить в жизнь в случае сво-
его избрания. Аналогичным 
образом поступил кандидат 
от ЛДПР Евгений Степкин.

От остальных кандидатов 
информации о проведённых 
встречах с избирателями и об 
их результатах пока получить 
не удалось. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Не все 
кандидаты 
в депутаты 
одинаково 

активно ведут 
кампанию

Более 4 тысяч человек за-
регистрировались на элек-
тронное голосование на му-
ниципальных выборах в 
округах Марьино и Бабуш-
кинский. Об этом 4 сентября 

на заседании Общественно-
го штаба по наблюдению за 
дополнительными выбора-
ми сообщил руководитель 
штаба Алексей Венедиктов.

— На сегодняшний день 

на электронное голосование 
в двух округах — Марьино и 
Бабушкинский — более 4 ты-
сяч человек подали заявки на 
то, чтобы быть электронны-
ми избирателями: 1,5 тыся-

чи — чуть меньше — в Бабуш-
кинском и 2,5 тысячи — чуть 
больше — в районе Марьино, 
— сказал он.

Андрей 
СВИРИН

Контролировать про-
цедуру выборов муни-
ципальных депутатов в 
Бабушкинском районе 
будут общественные на-
блюдатели. Об этом го-
ворится на официаль-
ном сайте Московской 
городской избиратель-
ной комиссии (МГИК).

— 1 сентября МГИК 
направила обращение в 
адрес зарегистрирован-
ных кандидатов в му-
ниципальные депутаты 
Бабушкинского района 
с просьбой назначить 
членов избирательных 
комиссий и наблюдате-
лей, — уточняет пресс-
служба горизбиркома.

Каждый кандидат 
или политическая пар-
тия вправе назначить 
по одному члену изби-
рательной комиссии и 
направить на каждый 
участок по два наблю-
дателя.

Наблюдатели могут 
знакомиться со списка-
ми избирателей, рее-
стром заявлений о на-
домном голосовании, 
протоколами избира-
тельной комиссии с ре-
зультатами подсчёта го-
лосов, вести в месте для 
голосования фото- и ви-
деосъёмку.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

На онлайн-голосование в нашем районе 
подано уже полторы тысячи заявок

Кандидатов попросили 
прислать наблюдателей

ВЫБОРЫ

Корреспондент «ЗБ» спросил у жителей Бабушкин-
ского района, заметили ли они, что идёт избирательная 
кампания, и собираются ли голосовать.

«Приду на выборы обязательно»
 Алла Аскользина, Верхоянская улица:
— Про выборы в нашем районе не слы-

шать невозможно. Кандидаты очень ак-
тивны. Их агитаторы и они сами встре-
чаются с людьми постоянно. Как по мне, 
так удобнее всего для жителей встречи 
во дворах. На такие разговоры приходят 
люди по-настоящему заинтересованные. 
А у кандидатов есть возможность услышать реальные 
пожелания избирателей. 

Голосовать я буду обязательно. Муниципальные де-
путаты — это настоящая живая связь народа и власти. 
Если у людей вопросы или предложения появятся, де-
путат их до власти донести может.  

«Голосовать буду онлайн»
 Алсу Забрева, Ленская улица:

— О том, что нас ожидают выборы, я 
конечно же знаю. У метро стоят ребя-
та — раздают листовки. И в газетах об 
этом пишут, и в почтовые ящики аги-
тационные материалы нам доставля-
ют в достаточном количестве. Я буду 
голосовать онлайн, причём уже во вто-

рой раз. Летом делала это впервые. Удобно, и никаких 
проблем с регистрацией на портале у меня не возникло. 
Очень хочется, чтобы депутатом стал житель нашего 
района, который всё о наших заботах знает.

«Даже удивительно, 
сколько кандидатов»

 Татьяна Кисель, Верхоянская улица:
— И про выборы я знаю, и проголо-

сую обязательно. Депутат для райо-
на — очень значимый человек. К при-
меру, он контролирует, как идёт ка-
питальный ремонт в домах. Сейчас 
кампания идёт в районе очень актив-
но. Даже удивительно, сколько людей 
сразу пожелали стать депутатами. Мне 
кажется, многие просто не понимают, насколько вели-
ка ответственность. Хочу, чтобы наши депутаты, кото-
рых мы выберем, понимали и точно знали все пробле-
мы района и чтобы конкретные решения они предлага-
ли уже сейчас. 

Записал Евгений БАКИН

ЧЕГО ХОТЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

Многие жители Бабушкин-
ского района решили прого-
лосовать на выборах муници-
пальных депутатов в режиме 
онлайн. По мнению предсе-
дателя избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания Антона Митякова, это 
решение вполне понятно. 

— Систему электронно-
го голосования проверили 
в нашем городе уже дважды. 

Во время выборов в Мосгор-
думу в прошлом году и этим 
летом, когда столица голосо-
вала за поправки в Конститу-
цию. Система доказала свою 
надёжность, — рассказыва-
ет он. 

По словам Митякова, у го-
лосования с использованием 
электронных гаджетов есть 
несколько очевидных плю-
сов. Во-первых, это удобно. 

Можно выполнить свой гра-
жданский долг в любое удоб-
ное время, и нет необходимо-
сти отрываться от своих при-
вычных дел. 

— Я уверен, что такой ва-
риант волеизъявления при-
влечёт больше молодёжи к 
голосованию, — отмечает 
председатель избирательной 
комиссии. 

А во-вторых, поясняет Ми-

тяков, такая форма голосова-
ния совершенно безопасна. 
Режим повышенной готов-
ности и часть ограничений 
из-за пандемии не отменены, 
большое скопление людей 
в местах для голосования — 
это совершенно лишние рис-
ки. Без них москвичи точно 
обойдутся. 

Валерий 
ПОПОВ

Два плюса электронного голосования

В Бабушкинском районе в разгаре агитация 
перед муниципальными выборами 
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Жители дома 
на проезде Нансена 
не будут мёрзнуть
В многоквартирном доме 3 на 

проезде Нансена введена в экс-
плуатацию газовая крышная ко-
тельная. Как пояснил глава упра-
вы Свиблово Андриан Кучма, за 
последние годы в доме смени-
лись три управляющие компа-
нии, у которых до котельной не 
доходили руки. У жильцов были 
постоянные проблемы с отопле-
нием в холодное время года, а из 
крана текла едва тёплая вода.

Дело сдвинулось с мёртвой 
точки, когда дом перешёл на ба-
ланс районного «Жилищника». 
В прошлом году в котельной от-
ремонтировали котлы, в этом 
смонтировали всю электрони-
ку. В котельной также устано-
вили резервный насос, клапаны 
для автоматического поддержа-
ния температуры системы ГВС, 
оборудовали систему диспет-
черизации для дистанционно-
го круглосуточного мониторин-
га, восстановили работу систе-
мы химической водоподготовки 
котельной. А ещё в доме устано-
вили внутридомовые тепловые 
счётчики, так что теперь жиль-
цы будут оплачивать потребле-
ние ресурсов по фактическому 
расходу, а не по нормативу, как 
это было раньше.

Ремонт котельной делало 
ООО «Экотэс». Заместитель 
генерального директора ком-
пании Максим Ртищев заверил, 
что была проведена диагности-
ка всего оборудования.

— Эта проблема существова-
ла много лет, и я очень рад, что 
ситуация наконец разрешилась, 
— говорит председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников. 
— Менялось много управляю-
щих компаний, но, пока дом не 
перешёл на баланс «Жилищни-
ка района Свиблова», ничего не 
сдвигалось с места. Надо сказать 
огромное спасибо руководству 
управы нашего района, муници-
пальным депутатам. Установлено 
абсолютно новое оборудование. 
Жители довольны, горячая вода в 
их квартирах течёт хорошо.

Ирина ЛЬВОВА
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Могу ли я взы-
скать денеж-
ные средства 

за ненадлежащее ока-
зание юридических 
услуг?

Игорь Николаевич, 
ул. Бажова 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Как правило, юридические 
услуги оказывают потреби-
телю на основании договора. 
Потребители могут столкнуть-
ся с тем, что юридические услу-
ги оказаны им ненадлежащим 
образом: нарушение сроков ра-
бот, некачественное оказание 
услуг и т.д. Если исполнитель 

нарушил сроки оказания юри-
дической услуги, то потреби-
тель вправе требовать полно-
го возмещения убытков, при-
чинённых ему в связи с этим. 
При обнаружении недостатков 
оказанной услуги потребитель 
также имеет право требовать, 

в частности, возмещения по-
несённых им расходов по их 
устранению. Потребителю не-
обходимо обратиться к испол-
нителю с соответствующей пре-
тензией. Если тот отказывается 
её удовлетворить добровольно, 
следует обратиться в суд.

Вернут ли юристы деньги? 
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А
рхитекторы раз-
работали концеп-
цию двора у дома 
18, корп. 1, на Но-
воалексеевской 

улице на основе пожеланий 
жителей. Если её реализо-
вать, двор станет более сов-
ременным и безопасным, 
сохранив при этом истори-
ческую индивидуальность.

Здесь снимали 
«Ералаш»

Как рассказала муници-
пальный депутат Ольга Ак-
сянова, в 1978 году здесь по-
явилась первая в Советском 
Союзе детская площадка с 
каскадом маленьких бассей-
нов, соединённых каналами:

— Её построили студен-
ты Московского архитек-
турного института, а день-
ги выделил завод «Водопри-
бор».

Двор был популярен, тут 
когда-то давно купались де-
тишки не только из Алексе-
евского района.

Из других достоприме-
чательностей двора — кир-
пичный замок, амфитеатр, 
резной флюгер. Недаром 
этот двор давно облюбова-
ли создатели «Ералаша», ко-
торые сняли здесь десятки 
серий. Например, в сюже-
те под названием «Вот это 
внук!» видны мозаичные 
слоники, которые когда-то 
украшали двор.

Первый раз площадку от-
ремонтировали в 2010 году. 
Кирпичный замок и бассей-
ны перекрасили, старые ка-

чели и карусели заменили 
новыми.

— Целиком обновить пло-
щадку задумали три года на-
зад. Тогда начали скрупулёз-
но собирать пожелания жи-
телей и только в 2019 году 
передали их проектировщи-
кам, — говорит Ольга Акся-
нова. 

И вот в 2020 году архи-
текторы представили кон-
цепцию благоустройства.

Вода 
в другом качестве

Рассказывает Ольга Мака-
ренко, главный архитектор 
компании, разработавшей 
концепцию:

— Уникальность площад-

ки мы хотим сохранить. 
Планируем отреставриро-
вать амфитеатр, мозаичные 
скульптуры. После восста-
новления этих элементов 
дворовая территория смо-
жет сохранять свою инди-
видуальность ещё много 
лет.

Бассейны, в которых 
раньше плескались дети, 
предлагают модифициро-
вать. Последний раз воду в 
бассейн запускали в 2011 
году.

Конструкция пришла в 
негодность и уже не соот-
ветствует санитарным нор-
мам. Дошло до того, что в 
этих бассейнах повади-
лись ночевать бомжи, пугая 
местных жителей. К тому же 

в некоторых местах глуби-
на бассейнов более метра, 
а значит, по действующим 
нормам вокруг должны сто-
ять ограждения во избежа-
ние несчастных случаев.

Вместо устаревших бас-
сейнов проектировщики 
намерены смонтировать 
пешеходный фонтан с тан-
цующими струйками, бью-
щими летом.

— Мы также предлага-
ем обновить детские пло-
щадки и место для занятий 
спортом для всех жителей, 
— делится Макаренко. 

Архитекторы хотят уста-
новить новые качели, ла-
зилки-паутинки, батуты, 
игровые комплексы и ка-
русели. Применяется ин-
дивидуальный сценарий 
детских площадок с игро-
выми холмами и цветовой 
палитрой. Организовыва-
ются площадки для улич-
ного спорта. Акведук пла-
нируется отреставриро-

вать и придать ему новое 
функциональное значение.

За много лет там обра-
зовались трещины, перила 
сильно расшатались.

Разные 
точки зрения

По поводу концепции 
благоустройства в соцсетях 
развернулись дебаты. Одни 
считают, что историческую 
площадку с аквапарком во-
обще не нужно менять, по-
скольку это уникальный 
объект советских времён. 
Другие согласны, что двор 
стоит обновить, но против 
некоторых деталей — на-
пример, кого-то из пожи-
лых жителей смущает бли-
зость к окнам жилого дома 
площадки для стритбола. 
Третьи же полагают, что 
концепция готова к реали-
зации, и ждут открытия об-
новлённого двора. 

В управе Алексеевско-
го района прошла встреча 
проектировщиков с жите-
лями. Собравшимся объяс-
нили, что предложенный 
вариант благоустройства — 
это пока только концепция. 
Архитекторы представили 
эскизы, жители смогли за-
дать вопросы. Все предло-
жения занесли в протокол, 
их будут изучать. 

— Эта концепция под-
лежит обсуждению, в неё 
можно и нужно вносить из-
менения, учитывая пожела-
ния жителей района, — за-
ключила Ольга Аксянова.

Виктор ГРОМОВ

Появятся 
новые детские площадки 

и место для занятий спортом

Обновить двор, сохранив 
уникальность

Историческое место на Новоалексеевской обустроят с учётом пожеланий жителей 

Кирпичный замок — одна из достопримечательностей 
двора — будет сохранён

О
ль
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Путь от остановки до поликлиники на Яблочкова 
сделали короче 

К поликлини-
ке на ул. 
Яблочкова, 3а, 

стр. 1, не подъезжают 
автобусы. Имеющиеся 
остановки расположе-
ны далеко: от одной 
нужно идти 500 метров, 
от другой — 700 метров. 
Пожилым людям это 
тяжело. Просьба сде-
лать остановку ближе к 
поликлинике.

Галина Степановна, 
ул. Руставели, 13/12

Как выяснилось, обору-
довать автобусную оста-
новку непосредственно 
напротив здания поликли-
ники невозможно из-за 
того, что рядом с ним рас-
положены выезды на улицу 
Яблочкова с прилегающих 
проездов. Поэтому было 
найдено другое решение.

— Работники «Жилищ-
ника» проложили по крат-
чайшему пути дополни-
тельную пешеходную до-
рожку от автобусной оста-
новки «Улица Яблочкова, 4» 
до новой поликлиники, — 
сообщили в управе Бутыр-
ского района. — Благодаря 

этому расстояние от оста-
новки до входа в поликли-
нику сократилось и состав-
ляет теперь всего 150 ме-
тров. 

Через эту остановку про-

ходят автобусы пяти город-
ских маршрутов. По этому 
было важно обеспечить 
комфорт большому коли-
честву жителей района, на-
правляющихся в поликли-

нику, в первую очередь ма-
ломобильным гражданам.

В управе уточнили, что 
такое решение было при-
нято на совещании с уча-
стием представителей Де-
партамента транспорта 
г. Москвы, Центра органи-
зации дорожного движе-
ния и Мосгортранса. 

Анна КУШНАРЕНКО

 Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047. 
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru. 

 ГБУ «Жилищник 
Бутырского района»: 
ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201. 
Эл. почта: to1@mail.ru

Проложили дополнительную 
пешеходную дорожку

Идти теперь надо всего 150 метров

В нашем подъ-
езде между 
первым и вто-

рым этажами плохо 
закреплены поручни, 
они шатаются. Можно 
упасть, когда спуска-
ешься и поднимаешь-
ся. 

Татьяна Павловна, 
ул. Бажова, 2

В ГБУ «Жилищник райо-
на Ростокино» сразу же от-
реагировали на просьбу жи-
тельницы. 

— Рабочие заменили кре-
пление, которым поручень 
присоединяется к стене. Те-
перь перила не шатаются, 
— сообщил заместитель ру-
ководителя «Жилищника» 
Олег Васькин. 

Михаил КОФАНОВ

  ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 115, 
тел. (499) 187-9986.
Сайт: жилищник-ростокино.рф

В подъезде 
дома на улице 

Бажова 
закрепили 

поручни

Поручень больше 
не шатается

ПИСЬМА

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

— Новую лавочку со спинкой установим до 
конца августа, — обещали в отделе ЖКХ и благо-
устройства управы района Отрадное. 

Однако решился вопрос раньше: уже 21 августа 
у 6-го подъезда дома 19 на Северном бульваре поя-
вилась новая удобная лавочка со спинкой. 

Иван ГРИШЕЧКИН

  Управа района Отрадное: пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru. 
Сайт: otradnoe.mos.ru 

У дома на Северном бульваре 
установили лавочку со спинкой

Работу специалисты «Жилищника» выполнили даже раньше 
обещанного срока

Просьба заменить 
старую, без спин-
ки, лавочку у 

подъезда 6. На ней неудоб-
но сидеть, особенно пожи-
лым людям. «Жилищник» 
обещал выполнить работу, 
но до сих пор всё без изме-
нений.

Алла Ивановна,
Северный бул., 19
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У 
л ю д е й ,  о с т а в -
шихся без крыши 
над головой, есть 
шанс вернуться к 
нормальной жиз-

ни. Тех, кто готов трудить-
ся и отказаться от алкого-
ля, принимают в сельскохо-
зяйственном приюте «Новая 
жизнь». Его основал житель 
СВАО Леонид Чурашов вме-
сте со своим старшим сы-
ном.

Есть свиньи, козы 
и корова

Специально для созда-
ния приюта они приобрели 
дом в деревне. Там и нашли 
крышу над головой те, кто 
раньше жил на улице. Быв-
шие бездомные работают 
на небольшой ферме: выра-
щивают овощи, ухаживают 
за свиньями, козой с козля-
тами, кроликами, курами и 
коровой. Реабилитация за-
ключается не только в рабо-
те: с людьми проводит заня-
тия психолог, а социальный 

работник помогает восста-
новить документы и нала-
дить контакты с родствен-
никами. 

— Обычно люди живут в 
нашем приюте от трёх ме-
сяцев до года, — рассказы-
вает исполнительный ди-

ректор фонда Леонид Чура-
шов. — После того как они 
привыкают нормально жить 
и трудиться, устраиваются 
на работу, чаще всего в ор-
ганизации, которые предо-
ставляют общежитие. За три 
года существования приюта 
через него прошли более 70 
человек, а некоторые из них 
вернулись жить домой.

Обеды 
на Ярославском 
шоссе

Ещё один проект фонда — 
бесплатные обеды для без-
домных. По средам, пятницам 
и субботам к Московскому го-
родскому центру дезинфек-
ции на Ярославском шоссе 
волонтёры привозят горячий 

суп и чай с пирожками. Еду 
готовят сотрудники фонда, а 
иногда волонтёры дополня-
ют обед вторым блюдом. 

— Сейчас на обед при-
ходят от 20 до 40 человек, 
— поясняет Леонид. — А во 
время самоизоляции были 
закрыты все кафе и столо-
вые, и бездомных никто не 
подкармливал, поэтому к 

пункту кормления подходи-
ли до 80 человек.

В ближайшее время фонд 
планирует открыть вторую 
точку раздачи еды — рядом 
с Савёловским вокзалом. 

Чем помочь
У фонда есть две точки 

сбора благотворительной 

помощи. Одна из них рас-
положена по адресу: ул. Ви-
люйская, 11; вторая — на 
Огородном пр., вл. 25/20, 
стр. 1 (территория храма во 
имя святителя Макария, ми-
трополита Московского и 
Коломенского). Туда можно 
привозить продукты, сред-
ства гигиены и одежду для 
бездомных, только догово-
риться о встрече с Леони-
дом нужно заранее.

— Нам также нужна по-
мощь волонтёров со своими 
машинами, которые смогли 
бы с 11 до 13 часов в будние 
дни участвовать в раздаче 
обедов, — говорит Чурашов. 
— Будем рады волонтёрам-
медикам и психологам.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

  Желающие помочь могут 
звонить Леониду Чурашову 
по тел. 8-909-658-5320.

Подробная информация 
о благотворительном фонде 
на сайте spriut.ru 
и в «Инстаграме» 
instagram.com/instapriut

«Новая жизнь»: без алкоголя и безделья

Обычно люди 
живут 

в приюте 
фонда 

от трёх месяцев 
до года

Благотворительный фонд, помогающий бездомным, приглашает волонтёров

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Еду для бездомных 
людей готовят 
сотрудники фонда, 
иногда волонтёры 
тоже подключаются 
к этой работе
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У станции 
«Рижская» 

почтили память 
жертв теракта

В День солидарности 
в борьбе с терроризмом, 
3 сентября, волонтёры и 
представители обществен-
ных организаций СВАО воз-
ложили цветы к мемориаль-
ной доске около станции 
метро «Рижская». Они при-
несли сюда ярко-красные 
гвоздики и ленточки с изо-
бражением голубя мира.

Здесь, у входа на стан-
цию, вечером 31 августа 
2004 года террористка-
смертница взорвала бомбу, 
унёсшую жизни 10 человек. 
Об этом напоминает мемо-
риальная доска с именами 
погибших.

В День борьбы с терро-
ризмом в СВАО провели 
ещё ряд крупных мероприя-
тий: акцию «Мы помним, 
Беслан!» на улице Лескова, 
литературно-музыкальный 
митинг в Лианозовском 
парке, памятное мероприя-
тие в Российском универ-
ситете транспорта (МИИТ), 
районную акцию «Россия 
против терроризма» в Юж-
ном Медведкове. Всего в 
округе прошло более полу-
сотни памятных акций.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОМНИМ

20 
л е т  н а -
зад во вре-
мя пожара 
на Остан-
к и н с к о й 

башне огонь и дым погу-
били трёх человек. Веща-
ние большинства телекана-
лов на Москву и Подмоско-
вье было при остановлено. 
О трагических событиях 
двадцатилетней давности 
вспоминает Денис Арсю-
ков, сын Владимира Арсю-
кова, заместителя началь-
ника Управления противо-
пожарной службы СВАО, 
погибшего при тушении.

Лифт упал 
ещё вчера...

27 августа, в воскресенье, 
у Владимира Арсюкова был 
выходной. Но сослуживец 
попросил подменить. В по-
недельник, 28 августа, утром 
сын Владимира Денис по-
ехал на службу в то самое 
управление, где служил его 
отец. Вскоре выяснилось, 
что отец на связь не выхо-
дит и где он, никто не знает.

— Башня ещё дымила. Я 
обратил внимание, что мне 
в глаза никто не смотрит, все 
как-то отводят взгляд. Спро-
сил, где отец. «В лифте». — 
«Сколько их?» — «Трое».  — 
«Дым в шахте?» — «Да». Тут всё 
в принципе стало понятно: в 
изолирующем противога-
зе, который есть у пожарно-
го, запас воздуха максималь-
но на четыре часа. Хотя на-
дежда ещё теплилась: может, 
они дверь сумели открыть. 
На тот момент никто не 
знал, что лифт упал ещё вче-

ра вечером. Думали, что где-
то завис. Начались по иски: 
пожарные поднимались по 
шахте на максимально воз-
можный уровень, но кабины 
не было видно, — рассказы-
вает Денис Арсюков. 

Отец и сын проработали 
в одном управлении всего 
три дня.

Остановить огонь 
как можно 
быстрее

Телебашня загорелась из-
за короткого замыкания в 
одном из фидеров — сило-
вых кабелей в антенной ча-
сти — на высоте 460 метров.

Основная сложность 
была в том, как тушить на та-
кой высоте и как остановить 
распространение пожара: 
огонь быстро двигался вниз.

К 16 часам эвакуировали 
людей из ресторана «Седь-
мое небо», со смотровой пло-
щадки, из других помещений. 
За 20 минут вывели более 300 
человек. Спускались на лиф-
тах, они ещё работали.

Два часа огонь сдержива-
ли на отметке 400 метров, 
но он, вопреки законам 
физики, распространял-
ся вниз. Чтобы остановить 
этот огнепад, нужно было 
перекрыть шахту, перегоро-
дить её по вертикали. Обыч-
но для этого используют 
асбестовые листы и полот-
но. Их подтащили на лиф-
товую площадку. Владимир 
Арсюков и оказавшийся ря-
дом слесарь-ремонтник 
Александр Шипилин загру-
зили всё это в кабину. Лиф-
тёр Светлана Лосева начала 
поднимать лифт.

— На высоте 305 метров 
отец передал, что в кабине 
сильное задымление, но они 
плавно поднимаются вверх. 

Через несколько минут сра-
ботала автоматика — лифт 
отключился. Тросы, повре-
ждённые огнём, оборва-
лись, ловители не помогли 
— и кабина рухнула с высо-
ты 300 метров. Сверху её на-
крыл противовес. Искорё-
женную кабину доставали с 
отметки минус 7 метров, — 
продолжает Денис. 

Полковнику Арсюко-
ву, пожарному с 30-летним 
опытом, было известно луч-
ше, чем кому бы то ни было, 
что во время пожара поль-
зоваться лифтом нельзя. 
Почему же он решил ехать 
на лифте?

— Тащить асбестовое по-
лотно по узкой железной 
лестнице — это бы заняло 
несколько часов, да и много 
ли один человек поднимет, 
— говорит Денис Арсюков. 
— Отец хотел остановить 
огонь как можно скорее. Я 
горжусь им.

Полковник внутренней 
службы Владимир Арсюков 
посмертно был награждён 
орденом Мужества.

Улица Владимира 
Арсюкова

Башню тушили почти сут-
ки. Огонь остановили на вы-
соте 67 метров. За четыре 
метра до уровня, на котором 
находились аппаратные и 
основное оборудование. 

Сегодня в нашем округе 
три мемориальные доски в 
память о Владимире Арсю-
кове. В телецентре, где его 
портрет выбит рядом с пор-
третами Светланы Лосе-
вой и Александра Шипили-
на. В 73-й пожарной части 
на Сельскохозяйственной 
улице. И на здании школы 

№709 в районе Северный, 
где он учился. Эту же школу 
оканчивал Денис Арсюков, 
сейчас в 7-й класс перешла 
его дочь Ира.

Владимир Арсюков ро-
дился и вырос на 9-й Се-
верной линии в посёлке Се-
верный. Сегодня улице, где 
полковник Арсюков начи-
нал службу в должности на-
чальника караула, присвое-
но его имя.

Марина МАКЕЕВА

Вопреки законам физики 
огонь шёл вниз

У Арсюкова 
был выходной, 
но сослуживец 

попросил 
подменить 

Спустя 20 лет выясняются новые подробности катастрофы на Останкинской башне

Телебашня загорелась 
из-за короткого замыкания 
на высоте 460 метров

Начальник пожарного караула 
34-й военизированной части 
г. Москвы Владимир Арсюков. 
Конец 1975 года 

О жертвах теракта 
напоминает 
мемориальная доска
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20-й, юбилейный Кубок 
братьев Агеевых и олимпий-
ских чемпионов Юрия По-
стригая и Александра Дья-
ченко прошёл с 28 по 30 ав-
густа на гребном канале Мо-
сквы в Крылатском. В этом 
году соревнования были 
впервые включены Между-
народной федерацией каноэ 
в официальный календарь 
ICF (Международная федера-
ция гребного спорта).

Несмотря на пандемию, 
на турнир зарегистрирова-
лись более 1200 спортсме-
нов из почти 60 стран. 

— Мы рады приветство-
вать всех участников, — cка-
зал олимпийский чемпи-
он Александр Дьяченко на 
пресс-конференции, орга-
низованной информацион-
ным центром Правительст-
ва Москвы перед началом 
соревнований. — Я как дей-

ствующий спорт смен пони-
маю, что не у всех была воз-
можность тренироваться, мы 
тоже сидели на карантине 
без тренировок. В таких ситу-
ациях часто бывают момен-
ты, когда пропадает мотива-
ция, поэтому эти соревнова-
ния покажут, как за короткое 
время люди преодолели себя. 
И конечно, соревнования вы-
явят сильнейших.

Олимпийский чемпион 
Юрий Постригай добавил, 
что спортсмены приехали 
не за медалями, а за участи-
ем и удовольствием: если 
ты любишь тренировочный 
процесс, то сможешь до-
биться успеха в своём деле. 

Программа соревнований 

была насыщенной. Органи-
заторы ввели гонку «Супер-
форс», дистанция 650 метров. 
Также прошли соревнования 
в категории «Отцы и дети». 
Это авторская программа, 
где независимо от возраста и 
пола в экипаж входят родст-
венники. 

Турнир предваряла це-
ремония открытия, на ко-
торой с приветственной 
речью выступили органи-
заторы кубка Александр и 
Андрей Агеевы, Юрий По-
стригай, Александр Дьячен-
ко, президент Федерации 
гребного спорта России 
Алексей Свирин, а также со-
лист группы «Несчастный 
случай» Алексей Кортнев.

В воскресенье, 30 авгу-
ста, прошёл большой финал. 
Кроме спортсменов, на старт 
вышли блогеры и предпри-
ниматели. Это была мужская 
гонка на 100 метров.

Также прошли показатель-
ные шоу-выступления на 
сап-бордах — греб ля стоя на 
специальной доске. На старт 
звёздного заезда среди жен-
щин вышли телеведущие, ав-
торы YouTube-каналов, фи-
гуристы и др. Организаторы 
соревнований устроили на-
стоящий праздник спорта.

— Кубок братьев Агеевых 
очень важен и интересен 
всем спортсменам, — подве-
ла итог соревнований гене-
ральный секретарь Всерос-
сийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ Елена 
Исхакова. — Это был насто-
ящий праздник гребли! 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Москве прошёл 
юбилейный Кубок по гребле

СОБЫТИЕ

Также прошли соревнования 
в категории «Отцы и дети»
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Несмотря на пандемию, на турнир заявили 
своих спортсменов почти 60 стран 

ФОТОФАКТ

Незнакомых чёрных птиц, по-
хожих не то на небольших гусей, 
не то на очень крупных уток, за-
печатлела в сквере на Олонец-
ком проезде фотограф-нату-
ралист Елена Нестерова. По 
её словам, раньше подобных 
птиц она тут не встречала, хотя 
занимается фотоохотой в пар-
ках округа очень давно. Что же 
это за необычные пришельцы? 

— Это каюги — американ-
ские чёрные утки, — поясни-
ли в пресс-службе Бабушкин-
ского парка. — Каюги чуть бо-
лее теплолюбивы, чем кряквы 
или огари, и на зиму мы пла-
нируем построить вольер с вы-
гулом, чтобы птицы могли зи-
мовать комфортно. А пока они 

отлично чувствуют себя в ес-
тественной природной среде. 
Корма им достаточно.

Каюги — большие, до 4-5 
килограммов, спокойные, ми-
ролюбивые птицы, прекрасно 
уживаются с другими перна-
тыми. Они не пугаются резких 
звуков, не боятся людей. 

Алексей ТУМАНОВ 

В Южном Медведкове 
появились каюги
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В преддверии Дня города 
в спорткомплексе «Медвед-
ково» состоялся товарище-
ский хоккейный матч между 
командами Северо-Восточно-
го и Северного округов. Тур-
нир открыл капитан окружной 
команды префект СВАО Алек-
сей Беляев:

— Сегодня мы возобновля-
ем после долгого перерыва 
добрую традицию дружеских 

турниров, благодаря которым 
спорт объединяет не только 
районы, но и округа. Я желаю 
всем нам хорошей игры, оты-
грать с задором и без травм. 

Поединок завершился бо-
евой ничьей — 3:3. Префект 
САО Владимир Степанов пред-
ложил провести следующую 
игру уже на спортплощадке 
Северного округа.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Хоккеисты СВАО и САО 
сыграли вничью

Капитаны команд — префект СВАО Алексей Беляев 
(в синей форме) и префект САО Владимир Степанов
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Спектакль 
на Ярославском
Премьерный спектакль 

«Любовь к трём апельси-
нам» творческой студии 
«Белая обезьяна» состоится 
12 сентября в 20.00 на сце-
не Московского многофунк-
ционального культурного 
центра (Ярославское ш., 
124). Это постановка режис-
сёра Дмитрия Рагимова по 
мотивам одноимённой пье-
сы Карло Гоцци, написан-
ной в 1760 году. В основе 
сюжета история о расстава-
нии с детством и о встрече 
со взрослым миром, о люб-
ви и дружбе.  Вход бесплат-
ный, по регистрации на сай-
те m-c-m-c.ru.

Семейная прогулка 
по Долгим прудам

Мосприрода приглашает 
11 сентября в 13.00 на се-
мейную прогулку по заказ-
нику «Долгие пруды». На 
экскурсии посетители по-
знакомятся с флорой и фа-
уной природной террито-
рии. Протяжённость марш-
рута — около 2 км. Место 
сбора — дамба, рядом оста-
новка на Дмитровском шос-
се «Виноградово». Обяза-
тельна запись по тел. (499) 
477-1197. 

В Останкине 
расскажут 

об Александре 
Бенуа

В лектории павильона 
ВДНХ «Рабочий и колхоз-
ница» 12 сентября в 15.00 
можно будет послушать 
лекцию «У истоков «Мира 
искусства». Гости узнают 
много интересного о худож-
нике театральных и балет-
ных постановок Александ-
ре Бенуа. Обязательна ре-
гистрация на сайте znanie.
vdnh.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

В 
сентябре по суб-
ботам в 17.00 лю-
бой желающий 
сможет присое-
диниться к тан-

цевальной группе, которая 
будет заниматься в «Пар-
ке Яуза». Занятия проходят 
бесплатно на танцеваль-
ной площадке парка «Сад 
будущего», неподалёку от 
метро «Ботанический сад». 
А проводят их бразилец 
Итамар и его жена Бини-
сана.

Познакомились 
на чемпионате 
мира по футболу

Бинисана выросла в Ис-
пании. Училась в Барсело-
не, потом решила приехать в 
Москву к маме, чтобы посту-
пить в архитектурный. Про-
фессия архитектора не по-
мешала ей профессиональ-
но заниматься танцами. Бла-
годаря любви к танцам она 
и познакомилась с будущим 
мужем. Во время чемпионата 
мира по футболу он устраи-
вал танцевальное шоу и давал 
уроки по капоэйре (бразиль-
ское боевое искусство, соче-
тающее удары, элементы тан-
цев и акробатики). Бинисана 
стала его первой ученицей. А 
спустя год они поженились и 
организовали собственную 
танцевальную школу. 

— Итамару очень понра-
вилось в Москве, и он не за-
хотел уезжать, — рассказала 
«ЗБ» Бинисана. — Сейчас мы 
живём в Медведкове. К кли-
мату муж привык быстро — 

полюбил зиму. А ещё он сра-
зу отметил, что русские — 
весёлые и открытые люди. У 
нас приветливые соседи, ко-
торых мы тоже пригласили 
на наши бесплатные занятия. 

Чтобы ученики 
не устали

Как рассказала Бинисана, 
занятие в парке длится ров-
но час.

— Мы планируем разде-
лить его на две части: полча-
са — на танцы, полчаса — на 
капоэйру. Так наши ученики 
не устанут, ведь бразильские 

танцы, к примеру самба, весь-
ма насыщены движениями.

По словам танцоров, воз-
раст участников не принци-
пиален. Приходить могут и 
пожилые люди — им будет 
предложена программа по-
проще.

В администрации пар-
ка нам пояснили, что заня-
тия будут проходить каждую 
субботу. Пока известно рас-
писание на сентябрь. Если 
погода не позволит танце-
вать на открытой площадке, 
об отмене сообщат на стра-
ничках парка в соцсетях и в 
«Инстаграме».

Елена 
ХАРО

  Как добраться

Метро «Ботанический сад», 
выход №4. Идти по аллее до 
круга с фонтаном, далее пово-
рачиваем на аллею, на которой 
установлен столб с часами, 
потом прямо. 
Слева будет площадка 
(напротив зоны коворкинга)

И теперь зовут всех в «Парк Яуза» присоединиться к ним 

Профессия архитектора 
не мешает Бинисане танцевать

Бразилец и испанка 
станцевались в Москве

На ВДНХ открылась мультимедийная 
художественная выставка «Память по-
колений: Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве». 

— На стены павильона, которые пре-
вратились в экраны, проецируются кар-
тины и плакаты из собраний 45 музеев 
страны, — рассказал «ЗБ» научный ре-
дактор проекта Иван Привалов. — Бла-
годаря мультимедийным технологиям 
нам удалось добиться, чтобы зрители 
ощущали полный эффект присутствия. 

Каждый посетитель на специальных ин-

терактивных табло может выбрать инте-
ресующую его картину или серию картин 
и вывести их на стену, чтобы они «ожили».

Всего на выставке представлено око-
ло 200 военных картин и плакатов, со-
зданных известными художниками. Кар-
тины дополнены стихами военных лет и 
интересными фактами истории. 

— Один из самых интересных экс-
понатов — первая картина о Великой 
Отечественной войне, — говорит Иван 
Привалов. — Она называется «Немцы 
идут», автор Аркадий Пластов написал 

её в 1941-м. На картине мы видим ещё 
светлую, мирную жизнь, залитое солн-
цем поле. Но уже вдалеке замечаем го-
рящую деревню. Становится понятно, 
что привычная жизнь рухнула. 

Выставка будет работать ежедневно, 
кроме понедельника,  с 11.00 до 22.00 
до 5 октября.

Вход бесплатный.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

 Адрес: просп. Мира, 119, ВДНХ, 
57-й павильон

НА ВДНХ открылась выставка «оживших» картин 
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В экспозиции — около 200 картин 
и плакатов
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Итамар и Бинисана 
проводят занятия 
на танцевальной площадке 
неподалёку от метро 
«Ботанический сад»
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Терра
Спокойная и ненавязчивая собака, 45-

50 см в холке. Ей 8 лет, всю жизнь живёт 
в приюте. Дружит с любыми животны-
ми, совершенно не агрессивна. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

 Опекун: 8-915-099-4903, Валерия.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Дара
Добрая и чут-

кая, никогда не 
лезет сама к дру-
гим собакам. Ей 
очень не хватает 
человека, с кото-
рым она будет ря-
дом. Даре 4 года, 
рост 57 см в хол-
ке. Привита и сте-
рилизована.

 Опекун: 
8-902-251-1365, 
Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красной Сосны, 30

Рик
Энергичен 

и подвижен. 
Отлично ла-
дит с людь-
ми, хорошо 
обучаем, зна-
ет базовые 
 команды. Ему 
5 лет, вес 34 
кг, кастриро-
ван, привит.

 Опекун: 
8-916-549-
6849, Людмила.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25
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от актёра Владимира Стеклова

КУЛЬТСОВЕТ

Всем, кто соскучился по 
театру, по положительным 
эмоциям, предлагаю по-
смотреть искромётную по-
становку Константина Рай-
кина «Плутни Скапена». В 
репертуаре театра «Сати-
рикон» это второй спектакль 
по комедиям Жана-Батиста 
Мольера. Жанр постанов-
ки Константин Аркадьевич 
определил как криминаль-

ная комедия, назвав её 
«очень умной и очень смеш-
ной». При этом действие 
перенесено в 1930-е годы. 
Уверен, что зрители полу-
чат огромное удовольствие 
от спектакля. Ведь история 
про пройдоху и выдумщи-
ка Скапена, блистающего 
остро умием и умением вы-
путаться из любой ситуации, 
актуальна во все времена.

Посмотрите спектакль 
«Плутни Скапена»
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Г
отовить Сергей Губанов 
научился у бабушки, у ко-
торой в детстве прово-
дил всё лето. Свой завтрак 

он не представляет без овсяной 
каши, которая помогает орга-
низму во всеоружии начать ра-
бочий день. Для этого он берёт 
геркулес небыстрого приго-
товления (на одну часть овсян-
ки четыре части воды), моло-
ко, немного соли и сахара. Гер-
кулес засыпает в кипящую воду. 
На медленном огне каша должна 
томиться примерно полчаса (не 
забывайте помешивать), минут 
за пять до готовности в неё нуж-
но положить соль. В уже гото-
вую кашу добавить сахар и моло-
ко по вкусу, при желании можно 
положить ягоды, фрукты, моло-

тые орехи. Если утром нет вре-
мени на приготовление, то кашу 
можно приготовить вечером и 
поставить в холодильник. Тогда 

утром в кашу надо добавить 
немного воды или молока и 
разогреть в микроволновке. 

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Демо-
крат. Боб. Прокурор. Станок. 
Осанна. Нектарин. Обрат. Ра-
бица. Рогоз. Зев. Отступ. Таро. 
Пани. Плащ. Аорта. Терраса.

По вертикали: Головомой-
ка. Агрессор. Труппа. Капитан. 
Опал. Нат. Сокровище. Текст. 
Таз. Араб. Баран. Риза. Офи-
цер. Барак. Наводка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Мама пришла домой с пиццей.
— Ой, как я рада, что ты здесь!
— Ты рада мне или тому, что я пиццу при-

несла?
— Вообще-то я разговаривала с пиццей.

— Верочка, вот мы и проехали черту города.
Вера оживилась:
— Где, где черти города?

Рассказывает сказку про Колобка на свой лад:
— Колобок сам съел зайчика, медведя и по-

шёл по делам. «Пока, лиса!»

Поёт песню из репертуара группы «Земляне»:
— Семья в иллюминаторе, семья в иллюми-

наторе видна…

— Не хочу большой торт на день рождения! 
Хочу по маленькому тортику каждый день!

— Я всегда притворяюсь, что занимаюсь взро-
слыми вещами.

— Какими, например?
— Я всё время уставшая.

Некоторые люди едут в 
спортзал на машине, чтобы 
там походить на беговой до-
рожке и заплатить за это день-
ги. Где логика?!

Попросила мужа сходить 
в магазин, дала ему шпар-
галку, что нужно купить: 1. 
Хлеб. 2. Колбаса. 3. Молоко. 
4. Зубная паста. 5. Туалетная 
бумага. 6. Пиво.

Когда пришёл из магази-
на, в пакетах оказались один 
батон, две палки колбасы, 
три пакета молока, четыре 
тюбика пасты, пять рулонов 
туалетной бумаги и шесть 

бутылок пива. Придраться 
не к чему, но в следующий 
раз список необходимых по-
купок начну с пива.

При дрессировке кошки 
главное — сделать вид, что 
вы дали именно ту команду, 
которую она выполнила. 

— Вот раньше, до всех 
этих антибиотиков, люди 
болели реже.

— Намного реже! Боль-
шинство — всего один раз.

— У меня электронную по-
чту взломали!

— Так у тебя, наверное, па-
роль там был 123456?

— А ты откуда все мои па-
роли знаешь?!

Муж выкладывает из до-
машнего бара все спиртные 
напитки и аккуратненько 
складывает всё в спортивную 
сумку. Жена его спрашивает:

— Коля, зачем нам столь-
ко? Мы ведь только на два 
дня на дачу едем!

Муж:
— Это не мы, Люся, на 

два дня на дачу едем. Это 
наш сын дома на два дня 
остаётся!

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Картину Васнецова «Иван-ца-
ревич на Сером Волке» я полю-
била ещё в детстве. До сих пор 
люблю её разглядывать — эта 
картина меня завораживает. 
Потом прочитала прекрасную 
повесть Джека Лондона «Бе-
лый Клык», книгу советского/
российского писателя, отлично-
го знатока животного мира Вик-
тора Потиевского «Мага уводит 
стаю», другие книги, посмотрела 
множество фильмов про волков. 

Постепенно я прониклась вос-
хищением по отношению к этим 
умным, сильным, свободолюби-
вым животным, всегда готовым 
без малейших колебаний отдать 
жизнь за свою стаю. Захотелось 
окружить себя вещами с изобра-
жениями волков. Так у меня по-
явились картины, открытки, ста-
туэтки, кружки, ковры, футболки, 
обереги и другие «волчьи» пред-
меты. Коллекция моя растёт и ра-
дует меня.

Марина Наумова, район Бибирево
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

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
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Вера, от 3 до 6 лет

«Вообще-то 
я разговаривала 

с пиццей» В московской квартире 
поселилась волчья стая

Овсяная каша
от актёра Сергея Губанова

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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