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В Бабушкинском 
горел чердак

В минувшие выходные 
пожар произошёл в жи-
лом доме 3, корп. 1, на 
улице Радужной. Как вы-
яснилось, загорелась об-
шивка двери на чердак 
двенадцатиэтажки. Огонь 
удалось оперативно поту-
шить, никто не пострадал.

В Отрадном 
погиб человек

18 сентября поступил 
сигнал о возгорании в 
17-этажном жилом доме 
10 на улице Каргополь-
ской. В одной из квартир 
на седьмом этаже высот-
ки горели мебель и вещи 
хозяев. Огонь охватил пло-
щадь 10 кв. метров, и толь-
ко усилия пожарных по-
зволили не допустить его 
дальнейшего распростра-
нения. В результате пожа-
ра погиб человек, причины 
ЧП устанавливают.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 6 пожаров, 
один человек погиб

К
оманда префектуры 
СВАО заняла 1-е ме-
сто на соревнова-
ниях по стритболу, 

которые проходили в рам-
ках спартакиады государ-
ственных и муниципаль-
ных служащих «Суперку-
бок префекта СВАО-2020». 
Финал состоялся на кры-
той баскетбольной пло-
щадке на проезде Шокаль-
ского. В стритболе (его 
ещё называют уличным ба-
скетболом) играют коман-
ды по три человека на по-
ловине площадки. Всего 
в турнире участвовали 17 
команд.

В упорной борьбе команда 
префектуры одержала побе-
ду над командой Бутырско-
го района со счётом 11:10. 
Решающий мяч за несколь-
ко секунд до конца встре-
чи забросил Алексей Беляев. 
3-е место завоевала команда 
Отрадного, выиграв у окруж-
ного Центра физкультуры и 
спорта.

— Большое спасибо всем, 

кто нашёл возможность 
прийти сюда и поиграть в за-
мечательную игру — баскет-
бол, — сказал глава округа 
после матча. — Спорт объе-
диняет, настраивает на ко-
мандную игру, нацелен на 
достижение результата. 
Помните об этом и всегда 
стремитесь развивать спорт 
на территории нашего 
округа.

Через неделю в райо-
не Свиблово пройдёт оче-
редной этап спартакиады. 
Участники сыграют в мини-
футбол. А до конца года пла-
нируется провести команд-
ные старты.

Оксана МАСТЮГИНА

Команда префектуры СВАО взяла золото 
на окружном турнире по стритболу

2-е место 
у Бутырского 

района, 
3-е — 

у Отрадного

Состоялась ра-
бочая встреча пре-
фекта СВАО Алек-
сея Беляева с упол-
номоченным по 
защите прав пред-
принимателей в го-
роде Москве Татья-
ной Минеевой.  

— Мы знаем, как выстраи-
вать защиту предпринима-
телей, — отметила Минеева. 
— Важно, чтобы они свое-
временно обращались за по-
мощью.

Префект СВАО отметил, 
что в округе регулярно орга-
низуют встречи предприни-
мателей с представителями 
правоохранительных и на-

логовых органов. 
В ближайшее 
время в округе 
откроется обще-
ственная приём-
ная бизнес-ом-
будсмена.

Работать она 
будет по адресу: 

ул. Докукина, 8, стр. 2, бизнес-
центр «Ультрамарин».

— В результате у предпри-
нимателей появится воз-
можность обратиться за по-
мощью не только в госу-
дарственные органы, но и 
к своим коллегам, таким же 
бизнесменам, как и они, го-
товым делиться своими зна-
ниями и опытом в решении 

возникающих проблем, — 
сказал Алексей Беляев.

Кстати, СВАО стал первым 
округом, где предприятие 
получило от города грант на 
компенсацию налогов, начи-
сленных во время пандемии. 
Это кафе в Лосиноостров-
ском районе.

Механизмы взаимодей-
ствия органов власти и биз-
нес-сообщества в рамках 
совместной работы по защи-
те прав предпринимателей 
были обсуждены на встрече 
префекта СВАО Алексея Бе-
ляева и амбассадора штаба 
по защите бизнеса в СВАО 
Андрея Ковалёва.

Игорь ПЕТРОВ

Для станции БКЛ «Марьина 
Роща» сделают украшения 
Рабочие начали изготав-

ливать декоративные эле-
менты павильона новой 
станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии. 
Огромные сферы станут 
опорой нового здания и в 
то же время его украшением. 
Об этом сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 

По его словам, шары диа-
метром 2,5 метра делают из 
трёхмиллиметровой нержа-
веющей стали.

— Сферы сначала вырав-
нивают, затем распиливают. 
Внутрь устанавливают сте-
клопакет, который предот-
вратит промерзание, — рас-
сказал Кузнецов.

Он пояснил, что после 
установки подогрева поло-
вины сфер-колонн снова 

сваривают вместе. Опоры, 
всего их около 30, поставят 
на место в сентябре будуще-
го года. 

Напомним: новая станция 
БКЛ строится на 5-м про езде 
Марьиной Рощи. Её про-
ект уже утверждён. Внешне 
станция будет напоминать 
фарфоровый сервиз из ста-
ринной купеческой усадьбы. 

Михаил 
КОФАНОВ

Мосгордуме 
придётся заняться 

изменением 
законодательства
Столичный парламент возоб-

новляет работу. Осенняя сессия 
начнётся с пленарного заседа-
ния 30 сентября. Об этом со-
общил председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. По 
его словам, заседание пройдёт 
в очном формате «при соблю-
дении всех необходимых сани-
тарных требований и мер». На 
нём будут рассмотрены вопро-
сы назначения мировых судей, 
протесты прокуратуры, канди-
датуры в Комиссию по мону-
ментальному искусству и пр.

Шапошников сообщил, что в 
Мосгордуме начинается боль-
шая работа по изменению сто-
личного законодательства в 
связи с принятыми поправка-
ми в Конституцию России.

— Депутаты и аппарат столич-
ного парламента уже приступи-
ли к работе по правовому ауди-
ту городского законодательства. 
Потребуется внести изменения 
в городские законы, касающи-
еся образования, молодёжи, во-
лонтёрства, контура публичной 
власти и других аспектов, — ска-
зал председатель Мосгордумы.

Александр ЛУЗАНОВ

В ГОРОДЕ

За первые три недели вак-
цинации более 1,5 млн жите-
лей Москвы сделали прививки 
от гриппа. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

— Первые три недели про-
граммы по вакцинации от 
гриппа показали хороший ре-
зультат. В этом году защитить-
ся от гриппа особенно важно. 
Приятно видеть, что многие 

это понимают и активно идут 
на вакцинацию. Ведь это про-
стой, эффективный и безо-
пасный способ не допустить 
заболевания, — отметила за-
меститель мэра. 

В Северо-Восточном окру-
ге бесплатная вакцинация от 
гриппа проводится во всех 
детских и взрослых поликли-
никах, а также ежедневно 
у станций метро «Владыки-
но», «Алтуфьево», «ВДНХ», 

«Отрадное», «Медведково» 
и «Бабушкинская». В буд-
ние дни мобильные пункты 
вакцинации работают с 8.00 
до 20.00, в субботу с 9.00 до 
18.00, в воскресенье с 9.00 до 
16.00.

Полный список мобильных 
пунктов и поликлиник разме-
щён на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Полтора миллиона москвичей уже защитились от гриппа

Шары из нержавеющей стали 
имеют диаметр 2,5 метра

Огромные сферы станут опорами 
нового здания станции БКЛ

Бизнес-омбудсмен откроет в СВАО 
общественную приёмную
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Судьбу финального 
матча решила победная 
атака Алексея Беляева 

(на фото справа)
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У
тром житель од-
ного из домов на 
Огородном проезде 
Владимир Алексе-

евич услышал в квартире со-
седки странные звуки. А по-
том раздалось отчётливое: 
«Помогите!» Не раздумывая, 
он позвонил в полицию.

По адресу выехали двое 
патрульных — Владислав 
Васкеев и Дмитрий Шуми-
лов.

— Мы позвонили в дверь и 
услышали в глубине кварти-
ры крик, — сказал «ЗБ» Вла-
дислав. — К нам сразу вышел 
сосед Владимир. Он сооб-
щил, что в доме есть эваку-
ационный выход, и показал 
дверь. Мы приняли решение 
её вскрыть, чтобы как мож-
но скорее попасть в кварти-
ру пожилой женщины.

Вскоре полицейские 
уже обследовали квар-
тиру пенсионерки. Кри-
ки о помощи доносились 
из ванной. Полицейские 
вскрыли дверь и помо-
гли женщине выбраться.

— Пенсионерка рассказа-

ла, что просидела в ванной 
37 часов, — говорит Влади-
слав. — Она стала пленни-
цей из-за сломанного замка, 
который давно уже нужно 
было привести в порядок. 
Женщина живёт одна, помо-
щи ей ждать было неоткуда. 
При нас женщина связалась 
со своими взрослыми деть-
ми и попросила, чтобы ей 
починили дверь.

Владислав и Дмитрий ра-

ботают в одном экипаже в 
ОМВД по району Бутырский 
уже два года. Они провели 
немало задержаний. С по-
добной же историей столк-
нулись впервые. А Владимир 
Алексеевич рад, что удалось 
помочь соседке. В этом доме 
он живёт уже несколько де-
сятилетий, хорошо зна-
ет жильцов и всегда готов 
прийти на помощь.

Елена ХАРО

Сосед помог пенсионерке 
на Огородном проезде

«В глубине 
квартиры мы 

услышали 
крик»

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

Наш следующий вопрос:

Вы выбрасываете батарейки 
в специальные контейнеры?

  Да, всегда.

  Стараюсь, но не всегда получается.

  Выбрасывал бы, если бы рядом с домом был пункт их сбора.

  Нет, выбрасываю в мусоропровод.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного буль-
вара» zbulvar.ru подвели итоги очередно-
го опроса. Мы спрашивали жителей округа, 
ожидают ли они открытия катков с искусст-
венным льдом. Отметим, что в семи районах 
округа завершается установка навесов над 
катками с искусственным льдом. Они будут 
оборудованы в районах Бибирево, Бабушкин-
ский, Северный, Ростокино, Останкинский, 
Ярославский и Лианозово. А в Северном, на 
Челобитьевском ш., вл. 2, на катке заменят 
повреждённые бортики.

Словом, в округе много делается для того, 

чтобы ни снег, ни дождь не помешали горо-
жанам с комфортом проводить досуг на кат-
ках. И как показал наш опрос, старания вла-
стей и коммунальщиков не напрасны. Боль-
шинство (58% респондентов) с нетерпени-
ем ждут открытия катков с искусственным 
льдом. 37% проголосовавших ожидают при-
хода настоящей зимы — со снегом и с мо-
розом. Они больше всего любят кататься на 
естественном льду. И лишь 5% респонден-
тов к проведению досуга на коньках интере-
са не проявили.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

К каткам и конькам равнодушных почти нет
В Северо-Восточном 

округе отправили на пере-
работку 1,5 тонны батаре-
ек. Собрали их компания-
оператор по вывозу отхо-
дов, которая располагается 
на Сигнальном проезде, и 
представители проекта «Ба-
тарейка». Элементы питания 
упаковали в бочки и отвез-
ли в Ярославль. Из батареек 
извлекут компоненты, ко-
торые можно использовать 
как сырьё для производства. 

В компании по вывозу от-
ходов сообщили, что бата-
рейки собирали в течение 
года. Ёмкости для них сто-
ят в офисных зданиях сто-
лицы. Контейнер для сбора 
есть и в СВАО на Сигналь-
ном проезде.

— В основном сдавали 
пальчиковые батарейки. Но 
также были и квадратные 
элементы питания плюс ак-
кумуляторы от мобильных 
телефонов, — пояснил руко-

водитель проекта «Батарей-
ка» Вадим Шушутин.

На переработку направи-
ли 60 тысяч батареек. Если 
они будут разлагаться на 
свалках, то каждый такой 
элемент питания нанесёт 
вред 20 кв. метрам почвы. 
Сотрудники компании под-
считали: если выбросить 60 
тысяч батареек, то они смо-
гут загрязнить территорию, 
равную половине Москвы.

После переработки 70% 

компонентов батарейки 
станут сырьём. Например, 
цинк используют для про-
изводства автомобильной 
краски. Марганец нужен для 
производства керамических 
изделий. В одном из бли-
жайших номеров «ЗБ» вер-
нётся к теме, подробнее рас-
скажет о том, как перераба-
тывают батарейки и что из 
них делают.

Роман 
НЕКРАСОВ

В Отрадном отправили на переработку 
60 тысяч батареек 

В обычном бибиревском 
подъезде 

появился книжный стеллаж
В подъезде жилого дома 

на Шенкурском проезде те-
перь есть книжный уголок. 
Обустроила его Татьяна 
Владимировна — старшая 
по дому. Сама она медик по 
образованию, человек чита-
ющий. И супруг её, помогав-
ший с библиотекой, тоже 
книголюб.

— Сначала некоторые 
жильцы протестовали и го-
ворили, что полки с кни-
гами захламят подъезд. Но 
большинство обрадовались, 
и в итоге все недовольства 
прекратились, — говорит 
Татьяна Владимировна. — У 
нас здесь три полки и ещё 
два ящика. Когда библиоте-
ку делали, некоторые жиль-
цы приносили нам из дома 
старые книги целыми ко-

робками! Мы их аккурат-
но протирали и ставили. Те 
книги, что не умещаются на 
полках, держу дома. 

Возле стеллажа с лите-
ратурой в любое время дня 
можно увидеть людей: одни 
выбирают что-то почитать, 
другие приносят книги из 
дома. 

— Тут у нас постоянное 
движение, — говорит Тать-
яна Владимировна. — Мож-
но даже не возвращать по-
нравившуюся книгу: оста-
вить себе.

Женщина поясняет, что в 
мини-библиотеке по боль-
шей части детективы, лю-
бовные романы. Но есть 
также исторические, дет-
ские книги. 

Анна БЕЛОВА

Такого случая в практике патрульных 
Владислава Васкеева (на фото справа) 
и Дмитрия Шумилова ещё не было

Батарейки собирали в течение года

Жители с удовольствием пользуются услугами 
импровизированной библиотеки
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У
старевших клевер-
ных развязок на 
МКАД остаётся всё 
меньше: их рекон-
струируют по все-

му Кольцу. На одной из них, 
на пересечении Волоколам-
ского шоссе и МКАД, побы-
вал мэр Сергей Собянин. По-
сле замены «клевера» на со-
временную многоуровневую 
развязку с направленными 
съездами резко увеличится 
пропускная способность все-
го узла. Это строительство 
близится к завершению.

На год 
раньше срока

Один из важных элементов 
этой развязки — левопово-
ротная эстакада для тех, кому 
с внешнего кольца МКАД нуж-
но попасть на Волоколамку в 
центр. Строительство её про-
лётного строения недавно за-
вершено. В середине сентября 
строители закончили бетони-
ровать дорожное покрытие и 
установили ограждения.

Другая большая эста-
када, для разворота над 
МКАД с внутренней сторо-
ны на внешнюю, уже по-
строена.

— Я надеюсь, что уже в кон-
це этого года развязка будет 
открыта, — сказал Сергей Со-
бянин.

Это на год раньше сро-

ка: по контракту стройка 
должна была быть завер-
шена только в конце 2021 
года.

На Кольцо — 
сразу налево

А на днях начались рабо-
ты по реконструкции раз-
вязки в СВАО, на пересече-
нии Осташковской улицы с 
МКАД. Петли «клевера» за-
менят или дополнят направ-
ленными съездами.

Две левоповоротные эста-
кады пойдут над МКАД. По 
одной едущие по Осташков-
ской из центра смогут по-
пасть на внешнюю сторону 
Кольца. По другой едущие 
по Осташковскому шоссе 
из области смогут повер-
нуть на внутреннюю сто-
рону МКАД. В обоих случа-
ях водители будут уходить 
на нужную эстакаду ещё до 
«клевера», никому не пере-
секая путь.

С обеих сторон МКАД 
появятся боковые проезды. 
Те, кто съезжает на развяз-
ку или, наоборот, въезжа-
ет на МКАД, будут двигать-
ся по этим проездам, а зна-

чит, перестанут создавать 
помехи транспорту, иду-
щему по основному ходу 
МКАД.

— Мы надеемся, что про-
пускная способность раз-
вязки возрастёт после ре-
конструкции на 25-30%, 
— говорит Павел Сазонов, 
заместитель директора де-
партамента дорожно-мо-
стового строительства АО 
«Группа компаний ЕКС» —
генподрядчика реконструк-
ции.

На практике это означа-
ет, что в часы пик для мно-
гих водителей время движе-
ния через развязку сократит-
ся в разы.

Ничего 
не перекроют

В ходе работ конфигура-
цию отдельных частей раз-
вязки будут менять несколь-
ко раз. На первом этапе, ко-
торый начнётся в ближайшее 
время и продлится меся-
цев восемь-девять, две из че-
тырёх петель «клевера», по 
которым транспорт въезжа-
ет на МКАД с Осташковской 
улицы и Осташковского шос-
се, временно оттянут от цен-
тра развязки. Две оставшиеся 
петли, по которым транспорт 
спускается с МКАД, наоборот, 
сделают компактнее, умень-
шив радиусы поворотов.

То и другое нужно, что-
бы временно вывести петли 
«клевера» из зоны производ-
ства работ, где будут строить 
новые элементы развязки — 
новые эстакады и боковые 
проезды на МКАД. Сейчас на 
трёх петлях по одной поло-
се движения, и только на од-
ной, по которой транспорт 
попадает с внешнего кольца 
МКАД на Осташковскую ули-
цу в сторону центра, две по-
лосы. На всех временных пет-
лях будет по одной полосе.

Закончить реконструкцию 
развязки планируют в октя-
бре 2022 года.

Василий 
ИВАНОВ

Будут временные съезды
Развязку на пересечении Осташковской и МКАД обещают реконструировать за два года

На первом этапе две петли 
оттянут от центра развязки

Красным выделена временная форма «клевера» 
на развязке, которая будет действовать во время первого этапа 
реконструкции. На всех временных петлях будет по одной полосе

Ожидается, что пропускная способность развязки после окончания реконструкции 
возрастёт на 25-30%

Вместо «зебры» 
будет 

современный 
переход

Напротив дома 30 на 
Осташковской улице воз-
ведут современный над-
земный переход с лиф-
тами для маломобильных 
пешеходов. Это позво-
лит убрать «зебру» у пе-
рекрёстка Осташковской, 
Студёного проезда и Се-
веродвинской.

Внеуличный переход на-
много безопаснее. Кроме 
того, его разместят ближе 
к автобусным остановкам. 
Для водителей упростится 
проезд перекрёстка.

Сергей Собянин побывал на развязке 
на пересечении Волоколамского шоссе 
и МКАД
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Дорогие друзья! 
В первую очередь я обра-

щаюсь к москвичам стар-
шего поколения, нашим па-
пам и мамам, бабушкам и 
дедушкам. Но, конечно, это 
касается и всех жителей го-
рода. 

Начиная с августа в Евро-
пе вновь ощутимо растёт 
заболеваемость COVID-19. К 
сожалению, и в Москве в по-
следние дни мы видим зна-
чительное увеличение чи-
сла выявленных случаев ко-
ронавируса. К тому же при-
ближаются холода, а с ними 
и традиционный рост про-
студных заболеваний. 

Конечно, нынешняя ситу-
ация значительно отличает-
ся от положения дел весной 
этого года. За прошедшие 
месяцы мы многое узнали 
о новом вирусе, стали осто-
рожнее, приобрели привыч-
ки, помогающие защититься 
от заражения. Доктора нау-
чились диагностировать и 
лечить эту болезнь. 

Тем не менее, по мнению 
врачей, наложение двух бо-
лезней — простуды и коро-
навируса — является очень 
опасным и может иметь 
тяжёлые последствия. Осо-
бенно это касается пожи-
лых москвичей и гра-
ждан, страдающих хро-
ническими заболевани-
ями. 

И вам, дорогие мои, нуж-
но постараться, насколько 
это возможно, уберечь себя 
от риска заболевания. 

Поэтому начиная с по-
недельника, 28 сентября 
2020 года, мы просим вас 
оставаться дома.

Что это значит?
1. Москвичам старше 

65 лет и гражданам бо-
лее молодого возраста, 
страдающим хрониче-

скими заболеваниями, 
не следует без особой не-
обходимости выходить 
из дома или покидать за-
городный садовый уча-
сток. 

Просьба временно отка-
заться от контактов с род-
ственниками и знакомы-
ми, которые проживают от-
дельно. 

Прогулки и занятия физ-
культурой на воздухе не ог-
раничиваются. 

2. Ежедневные покупки и 
оплату счетов следует по-
ручить более молодым чле-
нам семьи. А если это невоз-
можно, то ходить в мага-
зины и в аптеки нужно 
как можно реже и обяза-
тельно в масках и в перчат-
ках. 

3. Работающим пенси-
онерам старше 65 лет и 
лицам с хроническими 
заболеваниями насто-

ятельно рекомендуется 
перейти в дистанцион-
ный формат или взять 
отпуск. При необходимо-
сти вам будут выданы боль-
ничные листы.

Но если ваше присутст-
вие на рабочем месте остро 
необходимо, то просьба со-
блюдать максимум осто-
рожности.

* * *
Моё следующее обра-

щение к руководителям 
предприятий и органи-
заций. 

Весной большинство из 
вас полностью или частич-
но перевели своих работ-
ников в дистанционный 

режим. И тем самым внесли 
огромный вклад в борьбу с 
коронавирусом. 

Но бесконечно держать 
людей на удалёнке нельзя, и 
летом 2020 года значитель-
ная часть работников вер-
нулась на свои рабочие ме-
ста. 

Однако сегодня я убе-
дительно прошу и реко-
мендую вам вновь пере-
вести как можно больше 
сотрудников в дистан-
ционный режим. Разуме-
ется, без ущерба для основ-
ных рабочих процессов в 
вашей организации и инте-
ресов потребителей. 

Также прошу обеспечить 
строгое соблюдение мер 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности на ра-
бочих местах, включая де-
зинфекцию, использова-
ние средств индивидуаль-

ной защиты, социальную 
дистанцию, измерение тем-
пературы работников и те-
стирование на COVID-19. 

Реализация данных мер 
позволит сохранить рабо-
тоспособность ваших тру-
довых коллективов. 

* * *
Друзья, 
борьба с COVID-19, кото-

рую мы с вами начали вес-
ной этого года, была успеш-
ной и эффективной. 

Мы спасли тысячи жиз-
ней людей и во много раз 
уменьшили число случа-
ев заражения. Решающую 
роль в этом сыграли дис-
циплина и сознательное 

выполнение санитарных 
ограничений со стороны 
миллионов москвичей. 

Но вместе с первыми по-
бедами пришло и чувст-
во самоуспокоенности. На-
верняка каждый из нас ло-
вил себя на мысли, что те-
перь можно расслабиться 
и не обращать внимания на 
опасность заражения кови-
дом. 

К сожалению, это не так. 
Вирус пока не побеждён, 
пандемия ещё продолжа-
ется. И, как я уже говорил, 
на неё может наложить-
ся осенне-зимний всплеск 
простудных заболеваний. 

Поэтому сегодня от каж-
дого из нас вновь требуется 
дисциплина и ответст-
венность. 

Прошу вас строго со-
блюдать масочный и 
перчаточный режим на 
транспорте, в магазинах 
и в других обществен-
ных местах. 

И непременно прояви-
те особое внимание к 
пожилым и хронически 
больным людям, которые 
вновь должны оставаться 
дома. 

Если это ваши близкие, 
помогите им пережить 
сложный период. Если это 
ваши соседи и знакомые, 
поинтересуйтесь, что им 
нужно, и окажите посиль-
ную помощь. Даже про-
сто добрые слова дорогого 
стоят. Наши бабушки и де-
душки ни в коем случае не 
должны чувствовать себя 
забытыми. 

Всем нам очень не хо-
чется возвращат ься к жёст-
ким ограничениям нынеш-
ней весны. Надеюсь, что мы 
сможем избежать этого. Но 
только если будем беречь 
себя и близких нам людей. 

С 28 сентября пожилые москвичи 
должны оставаться дома 

Сегодня от каждого из нас вновь 
требуются дисциплина 

и ответственность

Сергей Собянин в своём блоге обратился к старшему поколению и к предпринимателям 

Пожилых 
работников 

рекомендуется 
перевести 

на удалёнку
Своим новым указом 

мэр Сергей Собянин по-
становил, что с 28 сен-
тября «возобновляется 
необходимость для гра-
ждан в возрасте старше 
65 лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, 
перечень которых опре-
делён Департаментом 
здравоохранения г. Мо-
сквы, не покидать место 
проживания (пребыва-
ния)» (речь в том числе о 
садовых домах). Исклю-
чения из этого правила: 
обращение за медицин-
ской помощью или дру-
гие случаи прямой угро-
зы жизни и здоровью, 
следование к месту ра-
боты, поход в ближайший 
магазин, выгул домашне-
го животного, вынос му-
сора, прогулки и занятия 
спортом на улице.

Есть в указе и пере-
чень рекомендаций сто-
личным работодателям. 
В частности, им «реко-
мендуется перевести 
работников (исполните-
лей по гражданско-пра-
вовым договорам) на 
дистанционный режим 
работы, в том числе в 
приоритетном порядке 
работников старше 65 
лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, 
перечень которых опре-
делён Департаментом 
здравоохранения г. Мо-
сквы».

ИЗ УКАЗА МЭРА

 Будут ли, как весной, забло-
кированы социальные карты 
москвичей старше 65 лет? 

Нет, мы не блокируем социаль-
ные карты. 

Москвичи старшего поколения по-
нимают всю серьёзность складываю-
щейся ситуации. Поэтому я надеюсь, 
что их поездки на общественном 
транспорте значительно уменьшатся. 

Если же поездка крайне необхо-

дима, то обязательно нужно исполь-
зовать маски и перчатки.

 Будут ли штрафовать пожи-
лых людей за выход из дома? 

Прогулки и занятия физкультурой 
на свежем воздухе не ограничива-
ются. А значит, выходить из дома 
не является нарушением. 

Я обратился к руководству по-
лиции с просьбой воздержаться от 

применения мер ответственности к 
пожилым людям. Это позволит из-
бежать недоразумений. 

Но в то же время помните, что в 
магазинах, аптеках и в других об-
щественных местах необходимо со-
блюдать масочный и перчаточный 
режим. При отсутствии средств за-
щиты действительно могут не пу-
стить в магазин или даже оштра-
фовать. 

Ответы мэра на вопросы москвичей  
На своём сайте мэр Москвы дал до-

полнительные разъяснения о социаль-
ной поддержке горожан в новых реали-
ях. С 27 сентября возобновляется рабо-
та системы социального обслуживания 
и поддержки граждан, которые должны 
оставаться дома.

Единый телефон горячей линии (495) 
870-4509. По нему должны обратиться 
для оформления больничного листа ра-
ботающие граждане, страдающие хро-
ническими заболеваниями, и беремен-
ные женщины.

Работающим москвичам 65+ боль-
ничные листы будут оформлены авто-
матически, без заявлений. Работода-
тели должны направить в Фонд соци-
ального страхования списки своих со-
трудников, обязанных оставаться дома.

Для доставки на дом продуктов, ле-
карств, медицинских изделий, кор-
мов для домашних животных и других 
предметов первой необходимости нуж-
но оставить заявку оператору горячей 
линии. Ваш заказ выполнят социаль-
ные работники.

        Возобновляет работу горячая линияi
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В
о многих стра-
нах ухудшает-
ся эпидемио-
логическая си-
туация. Увели-

чивается количество 
случаев заболевания 
среди людей всех воз-
растов, наблюдаются 
крупные вспышки ко-
ронавируса. В связи с 
этим в мировых мегапо-
лисах возвращаются к 
отменённым ранее огра-
ничительным мерам — 
продлевают карантин, 
закрывают магазины и 
предприятия общепита. 

Печальное 
лидерство США 

Рейтинг по заболевае-
мости коронавирусной 
инфекцией в мире про-
должают возглавлять Со-
единённые Штаты. Лидера-
ми роста в стране остают-
ся самые густонаселённые 
штаты: Калифорния, Техас, 
Флорида. Всего в «красной 
зоне» по увеличению коли-
чества случаев ковида оста-
ются 22 штата. По данным 
на 24 сентября, в США на-
считывалось почти 7 млн 
заболевших, умерли более 
200 тысяч человек.

Не замедляются темпы 
распространения заболева-
ния в Южной Азии. По дан-
ным Национального цент-
ра по контролю за заболе-
ваниями Индии, антитела 
выявлены у 23,48% жителей  
Нью-Дели. Значит, как ми-

нимум бессимптомно с за-
болеванием столкнулись 
около 7 млн жителей  сто-
лицы.

Испания с Италией 
ставят 
антирекорды

В европейских странах 
ухудшение ситуации с ко-
ронавирусом происходит 
после снятия ограничений. 
Влияет на статистику и тра-
диционное увеличение слу-
чаев заболеваемости се-
зонными инфекциями. Так, 
в Испании, где ограничи-
тельные меры были сняты 
21 июня, в августе было вы-

явлено почти 50 тысяч но-
вых случаев заражения ко-
ронавирусом. 18 сентября 
был поставлен антирекорд: 
14 389 заболевших за сутки. 
С 21 сентября в 37 рай онах 
на юге Мадрида ввели огра-
ничение на передвижение 
в связи с ростом случаев 
COVID-19. 

Аналогичная ситуация 
складывается и в Италии, 
где ещё в мае отказались от 

ограничений. 18 сентября в 
стране был зафиксирован 
рекордный  суточный  при-
рост с начала мая — 1907 
новых случаев. Причём та-
кое положение складыва-
ется несмотря на то, что в 
августе в Италии уже вер-
нулись к ограничительным 
мерам из-за роста случаев 
COVID-19. Тогда были за-
крыты ночные клубы и ди-
скотеки, а также введено 

обязательное ношение ма-
сок с шести вечера до ше-
сти утра в местах возмож-
ного скопления людей .  

Израиль готовится 
к «герметичному 
карантину»  

В Турции с 7 сентября 
ограничили количество 
пассажиров в обществен-
ном транспорте — введён 
запрет на проезд стоя. А 
с 8-го числа ввели обяза-
тельное ношение масок 
в общественных местах. 
Тем не менее 18 сентября в 
стране был зафиксирован 
суточный  рекорд — 1771 
новый случай. 

В Израиле в настоящее 
время приостановлены за-
нятия во всех учебных за-
ведениях. Правительст-
во заявляет об ужесточе-
нии карантина с 25 сентя-
бря до 10 октября. Причём, 
по сообщениям СМИ, речь 
идёт о «герметичном ка-
рантине», во время кото-
рого в стране будут рабо-
тать только продуктовые 
магазины и аптеки, а также 
промышленные предприя-
тия, где невозможно оста-
новить производственный  
цикл. Ближневосточное го-
сударство сняло ограничи-
тельные меры в конце мая, а 
уже в конце июня министр 
здравоохранения Израиля 
сообщил, что страна столк-
нулась со второй  волной  
вспышки коронавируса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Многие страны уже столкнулись со второй волной коронавируса

В Турции с 7 сентября ограничили 
количество пассажиров 

в общественном транспорте

Ситуация в мире 
с COVID-19 ухудшается

COVID-19 
увеличивает 

риск 
образования 

тромбов
Повышенная свёртывае-

мость крови — одно из глав-
ных осложнений после ко-
ронавирусной инфекции. 
Об этом сообщила главный 
внештатный специалист-
кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
главный врач городской 
клинической больницы им. 
И.В.Давыдовского Елена Ва-
сильева на онлайн-пресс-
конференции, прошедшей 
при поддержке информаци-
онного центра Правитель-
ства Москвы.

— У нас в лаборатории 
мы подробно исследова-
ли механизмы свёртыва-
ния крови. Выяснилось, 
что при разрушении кле-
ток вирусом выходит ве-
щество, которое усили-
в а е т  с в ё р т ы в а е м о с т ь . 
Как следствие образуют-
ся тромбы, — объяснила 
специалист.

По словам Васильевой, 
тромбы появляются в самых 
разных местах. 

— Могут быть такие 
осложнения, как закупор-
ка лёгочной артерии. Тром-
бы могут возникать и в ко-
ронарных артериях сердца, 
и в сосудах мозга, — сказала 
кардиолог.

Она также отметила, что 
коронавирус с большой ве-
роятностью может уско-
рить разрыв атеросклеро-
тической бляшки, что так-
же приводит к тромбозу.

— Всё это в совокупности 
увеличивает опасность ин-
фаркта, — заключила Васи-
льева.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Как защитить здоровье осенью
На осенний период прихо-

дятся резкие перепады тем-
ператур, большое количество 
осадков, снижение продолжи-
тельности светового дня. Осе-
нью традиционно начинается и 
сезон ОРВИ. Стоит напомнить, 
что ОРВИ — это группа вирус-
ных заболеваний, которая вклю-
чает в себя 200 различных видов 
вирусов, в том числе патогенные 
вирусы гриппа А и B и новый ко-
ронавирус.

Существует ряд рекоменда-
ций, позволяющих уберечь себя 
и своих близких от вирусных за-
болеваний и свести дни болезни 
к минимуму.

Врач общей практики Денис 
Прокофьев рекомендует еже-
дневно проветривать жилое и 
рабочее помещения. Идеаль-
ная температура в помещении  
+21 С°. Обязательно увлажнять 
воздух дома и на работе. Норма 
влажности составляет 50%. Про-
водить влажную уборку помеще-
ний не реже двух раз в неделю. 

— Употребляйте в пищу как 
можно больше сезонных ово-
щей и фруктов — это послед-
няя возможность получить нату-
ральные витамины, — говорит 
Денис Прокофьев. — Ежеднев-
но полчаса уделяйте физиче-
ским нагрузкам. Хорошая воз-

можность укрепить иммунитет 
— контрастный душ. Помните, 
что понижение температуры 
воды должно происходить по-
степенно, проводить процеду-
ры нужно утром не чаще двух-
трёх раз в неделю! Попробуй-
те самостоятельно запустить 
иммунную систему своего ор-
ганизма за счёт биологически 
активных точек, здесь в помощь 
вам массажные тапочки, мас-
сажные коврики для ванн, до-
рожки для стоп. 

Дома всегда должен быть не-
большой запас лекарств: проти-
вовирусные препараты, жаропо-
нижающие средства, таблетки 

от боли в горле с лекарственным 
компонентом, средство от зало-
женности носа, препараты от ал-
лергии, антисептик, ушные ка-
пли. Следите за питьевым режи-
мом. В день человек должен вы-
пивать не менее 2 литров воды 
— это позволяет поддерживать 
все органы и системы в сбалан-
сированном состоянии. 

Вакцинация — это важный 
этап в борьбе с вирусной на-
грузкой. Самое главное, что 
даёт нам вакцина сегодня, — 
возможность избежать двой-
ной инфекции (например, грипп 
+ COVID-19) в осенний период.

Записал Игорь ПЕТРОВ

В Европе ситуация с коронавирусом стала 
ухудшаться после снятия ограничений

Врачи советуют есть побольше сезонных овощей и фруктов — 
это последняя возможность получить натуральные витамины
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Э
ксперты Всемир-
ной организации 
здравоохранения 
впечатлены рабо-
той, которую руко-

водство города организова-
ло за короткий период борь-
бы с COVID-19. Так оценил 
деятельность столичного 
правительства в период пан-
демии директор Европей-
ского регионального бюро 
ВОЗ доктор Ханс Клюге.

— И что очень важно, что 
касается извлечённых уро-
ков, так это то, что все секто-
ра должны работать вместе — 
здравоохранение, транспорт-
ный сектор, юридический. 
Все должны работать, ис-
пользуя всеобъемлющий под-
ход для борьбы с COVID-19, 
— сказал Ханс Клюге во вре-
мя встречи с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. 

Рекомендации ВОЗ 
спасли тысячи 
жизней

В свою очередь мэр под-
черкнул, что рекомендации 
ВОЗ легли в основу тех мер, 
которые были реализованы 
в Москве и помогли сохра-
нить тысячи жизней моск-
вичей.

— Вначале ваши рекомен-
дации казались несколько 

даже избыточными. Но ког-
да мы вошли во вторую ста-
дию, когда целый ряд стран 
оказался в сложной эпиде-
миологической ситуации, 
то все признали вашу право-
ту, — сказал Сергей Собянин. 

Москва за период пан-
демии накопила большой 
опыт, которым готова по-
делиться с ВОЗ и с руковод-

ством других мегаполисов. 
В настоящее время мно-

гие страны вновь начинают 
вводить ограничения, что-
бы не допустить распро-
странения коронавирусной 
инфекции. По словам Ханса 
Клюге, необходимо понять, 
какие уроки должны быть 
учтены в будущем.

— Москва — это прекрас-

ный пример того, как се-
годня происходит рабо-
та в направлении борьбы 
с COVID-19, — подчеркнул 
эксперт.

У привитых 
самочувствие 
хорошее

В Москве продолжается 
пострегистрационное ис-
следование вакцины против 
COVID-19. Ханс Клюге выра-
зил свое мнение:

— Я абсолютно уверен, 
что эти результаты будут 
положительными, посколь-

ку я уже говорил, что рабо-
таю в РФ уже в течение мно-
гих лет и у России богатая 
история разработки вакци-
ны и вакцинации как тако-
вой, — заявил Ханс Клюге. 

Тем временем в 11 город-
ских поликлиниках нача-
лась вакцинация медиков от 
COVID-19. 

— У нас уже в порядке ис-
следования, большого пост-
регистрационного, приви-
лись около 3 тысяч чело-
век. Самочувствие у всех хо-
рошее, — сообщил Сергей 
Собянин в ходе посещения 
филиала №1 детско-взро-

слой поликлиники №68, в 
которой организован один 
из центров вакцинации ме-
диков от COVID-19.

Телемедицинский 
центр оценили 
высоко 

С момента вакцинации в 
течение полугода медики 
будут наблюдать за тем, как 
чувствуют себя доброволь-
цы. Участники сами выбе-
рут, как им удобнее общать-
ся с врачом — по телефону 
или с помощью телемеди-
цинских технологий. 

Делегация Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния высоко оценила мос-
ковский телемедицинский 
центр, операторы которо-
го контролируют состояние 
здоровья добровольцев.

— Я нахожусь под боль-
шим впечатлением от те-
лемедицинского центра, я 
ничего подобного в жизни 
не видел. Дело в том, что в 
этом центре главное — че-
ловек, а уже всё остальное, 
технологии и прочее, окру-
жает его. А это очень важно 
для того, чтобы у нас было 
доверие — доверие меж-
ду пациентом и врачом, — 
подчеркнул Ханс Клюге. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москва готова поделиться опытом
ВОЗ высоко оценила работу московских властей в борьбе с COVID-19

Международные эксперты 
уверены в успешном испытании 

российской вакцины

Штраф на миллион

В Москве продолжают-
ся проверки предприятий 
торговли по соблюдению 
масочно-перчаточного ре-
жима. В Департаменте тор-
говли и услуг г. Москвы на-
поминают, что в столице 
продолжает действовать 
указ мэра Сергея Собянина 
от 12 мая 2020 года. Он тре-
бует от всех посетителей ма-
газинов, ресторанов, пред-
приятий бытового обслу-
живания, торговых центров 
носить маски и перчатки.

49 предприятий-
нарушителей

Несколько магазинов 
было оштрафовано за нару-
шение масочно-перчаточ-
ного режима. Самый круп-
ный штраф — 1 млн рублей 

— был наложен на Цент-
ральный универсальный ма-
газин (ЦУМ).

Всего с мая за аналогич-
ные нарушения приоста-
навливали деятельность 49 
торговых предприятий, в 
том числе супермаркетов 
крупных торговых сетей. На 
днях такие меры были при-
няты к новым нарушителям 
— магазинам «Перекрёсток» 
и «Магнолия», Eurospar и 
«Пятёрочка». Здесь было за-
фиксировано отсутствие у 
покупателей и у персона-
ла масок и перчаток. Также, 
по информации Роспотреб-
надзора г. Москвы, в подсоб-
ных помещениях этих мага-
зинов не было санитайзеров 
и запаса масок и перчаток, 
не соблюдалась социальная 
дистанция.

— Масочно-перчаточ-
ный режим в Москве не от-
менён и продолжает дейст-
вовать как в транспорте, так 
и на предприятиях торгов-
ли и других объектах. Со-
трудники Роспотребнадзо-
ра и Департамента торгов-
ли регулярно проводят рей-
ды, выявляют предприятия, 
которые недобросовестно 
к этому относятся, где сами 
сотрудники не соблюдают 
эти требования и не требу-
ют этого от своих посетите-
лей, — сказал руководитель 
Департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк.

Ношение защиты 
снижает риск

В Центральном НИИ эпи-
демиологии Роспотребнад-

зора научно подтвердили 
эффективность ношения 
масок и перчаток во время 
сезонных инфекций. В рам-
ках проекта «Мониторинг 
возбудителей ОРВИ, гриппа 
и COVID-19 в межэпидеми-
ческий период» специали-
сты проанализировали эф-
фективность использования 

средств защиты и обработ-
ки рук дезинфицирующими 
средствами.

— Установлено, что сре-
ди лиц, использовавших 
средства защиты, количе-
ство инфицированных раз-
личными возбудителями 
ОРВИ было статистически 
значимо меньше, чем сре-

ди тех, кто СИЗ не исполь-
зовал, — сообщили в Рос-
потребнадзоре. — Ношение 
медицинской маски сни-
жало вероятность зараже-
ния различными респира-
торными инфекциями в 1,8 
раза, использование перча-
ток — в 1,3 раза.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин посетил один из центров 
вакцинации медиков от COVID-19

В столице 
масочно-

перчаточный 
режим 

продолжает 
действовать

В Москве наказывают 
нарушителей масочного режима
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Прошу покра-
сить цветоч-
ные вазоны у 

дома, на них облезла 
краска. 

Мария,
ул. Менжинского, 23, корп. 1

Два вазона у дома 23, корп. 
1, на улице Менжинского 
вместе с секциями огражде-
ния отделяют пешеходный 
проход в арке от проезда.

— Вазоны, а также огра-

ждение почистили от пыли 
и покрасили, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник Бабушкин-
ского района». — Также в ва-
зоны высадили новую цве-
точную рассаду.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

На улице Менжинского покрасили 
цветочные вазоны На улице Коминтерна, 

между кинотеатром 
«Вымпел» и домом 12, 

есть водосточные люки. Когда 
по ним проезжают машины, 
стоит страшный грохот и днём 
и ночью. Спать невозможно.

Марина Вениаминовна, 
ул. Коминтерна, 3, корп. 1

Специалисты управы Бабушкин-
ского района решили проблему с 
гремящими люками, доставлявшими 
неудобство жителям.

— Мы установили балансодержате-
ли этих колодцев, и сейчас люки при-
ведены в порядок: выровнены и подо-
гнаны, — сообщил начальник отдела 
по вопросам ЖКХ и благоустройства 

управы Бабушкинского района Вла-
дислав Мокрогузов.

Алена СМИРНОВА

 Управа Бабушкинского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Люки на улице Коминтерна выровнены и подогнаны

Во 2-м подъе-
зде нашего 
дома после 

дождей произошла 
протечка, на стенах 
образовались подтёки. 
Примите меры. 

Жители дома 62а 
на Алтуфьевском ш. 

Как выяснилось, протеч-
ка оказалась незначитель-
ной, и её быстро устранили. 

— Протечка произошла 
из-за того, что дверь выхо-
да на кровлю прилегала не-
плотно и через неё прони-

кала дождевая вода. Дверь 
проклеена дополнитель-
ным уплотнителем, следы 
протечек внутри подъезда 
устранены, — рассказал за-
меститель руководителя 
«Жилищника» Алтуфьевско-

го района» Вадим Початков.
Анатолий КАЛИНИН 

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

В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе 
устранили протечку

У дома 16 на 
улице Мила-
шенкова отре-

монтировали тротуар, 
а старый асфальт сло-
жили на парковке. 
Нужно его убрать: он 
мешает автовладель-
цам.

Арина, Бутырский район

Как сообщили в отделе 
ЖКХ и благоустройства упра-
вы Бутырского района, остат-
ки старого асфальтового по-
крытия с парковки на ул. Ми-
лашенкова, 16, убрали.

— Специалисты «Жилищ-
ника» привели двор в поря-
док, парковочный карман на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии, — уточнили 
в управе.

Иван ГРИШЕЧКИН

 Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, 
тел. (495) 619-8047. 
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru. 
Сайт: butyrsky.mos.ru.
ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»: ул. Фонвизина, 11а, 
тел. (495) 610-4201. 
Эл. почта: to1@mail.ru

Напротив 2-го 
подъезда 
моего дома 

стоит сухое дерево. 
Рядом расположены 
парковочные места и 
пешеходная дорожка. 
Можно его убрать?

Анатолий,
ул. Плещеева, 28

Коммунальщики спилили 
сухое дерево на улице Пле-
щеева, оперативно отреаги-
ровав на обращение нашего 
читателя.

— Мы сразу подготови-
ли документы на оформле-
ние порубочного билета 

и отправили их в Департа-
мент природопользования 
города Москвы. Специа-
листы осмотрели дерево и 
подтвердили, что оно дей-
ствительно сухое и подле-
жит вырубке, после чего его 
спилили и вывезли, — сооб-
щила начальник отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево» Оль-
га Кудрявцева.

Анна БЕЛОВА

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

С парковки на улице Милашенкова 
убрали старый асфальт

Сухое дерево у дома 
на улице Плещеева спилили

У школы в Отрадном заменили 
табличку о запрете выгула собак

Рядом с входом в школу 
№962 на улице Саннико-
ва на газоне у дорожки 

установлена металлическая таб-
личка с текстом о запрете выгула 
собак. Табличка самодельная, на 
высоком шесте, как раз на уровне 
головы ребёнка. Она может быть 
опасна для детей. Просьба заме-
нить её более безопасной.

Валентина, ул. Санникова, 11, корп. 1

В настоящее время табличку, о кото-
рой сообщила жительница, уже заме-
нили. Также её сместили ближе к сере-
дине газона.

— Новая информационная табличка 
установлена на расстоянии от пешеход-
ной дорожки, где проходят школьники, — 
пояснил руководитель ГБУ «Жилищник 
района Отрадное» Александр Деревян-
ко. — Её металлические края обработаны, 
конструкция не представляет опасности 
для играющих детей.

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник района Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. Эл. почта: dez_
otradnoe@mail.ru. Сайт: dez-otradnoe.com

Металлические края 
обработаны, конструкция 

не представляет опасности

Теперь вазоны выглядят как новенькие

От протечки не осталось и следа

Табличку сместили 
ближе к середине газона

Ал
ек

са
нд

р 
Д

ер
ев

ян
ко

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Г

БУ
 «

Ж
ил

ищ
ни

к 
Ал

ту
ф

ье
вс

ко
го

 р
ай

он
а»



9ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   38 (699) сентябрь 2020 АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Старый двор 
на новый лад

Оригинальный двор спро-
ектировали и построили в 
1978 году студенты Москов-
ского архитектурного инсти-
тута на средства завода «Во-
доприбор». Его достоприме-
чательностями стали фонтан 
с системой бассейнов, моза-
ичный амфитеатр и «красная 
крепость» — уменьшенная ко-
пия акведука. Правда, фонтан с 
бассейнами перестал работать 
с начала 1990-х, когда завод 
прекратил его обслуживание. 
В 2011 году для детей устано-
вили игровое оборудование, 
которое сегодня по столич-
ным меркам также устарело. 

Архитекторы предложили 
концепцию обновления дво-
ра с сохранением историче-
ских элементов. Амфитеатр, 
мозаичные скульптуры и ак-
ведук отреставрируют. Часть 
крепости планируют пере-
делать в горку для детей. Бас-
сейны, которые не отвечают 
современным требованиям 
безопасности, предлагают 
переоборудовать в пешеход-
ный фонтан с живыми водя-
ными струями. В таком фон-
тане дети могут плескать-
ся, не опасаясь упасть в воду. 
Также в планах — устройство 
современных элементов: иг-
ровых холмов с использова-
нием геопластики, качелей, 
различных видов лазилок и 
батута. По соседству разме-
стится спортивная площадка 

для воркаута с турниками и 
тренажёрами. 

Есть мнения
— Архитекторы не полно-

стью учли специфику наше-
го двора. Так, проектиров-
щики предлагают разместить 
большую детскую площадку, 
а мест для тихого отдыха не 
предусмотрели, — говорит 
местный житель Александр 
Щеглов.

Нина Новикова раньше 
жила в доме 20 на Новоалек-
сеевской улице. На прогулке 

её сын упал в пустой бассейн 
и сломал руку. 

— Считаю, что, если бас-
сейны не работают, их нуж-
но обносить ограждением. 
Тогда они не будут представ-
лять опасности для детей, — 
говорит Нина. — Однако со-
хранить их необходимо, ведь 
это изюминка двора. Причём 
10 лет назад бассейны уже 
ремонтировали и запускали. 
Привести их в порядок мож-
но и сейчас, — считает она.

А Наталья Моисеева пола-
гает, что бассейны представ-
ляют опасность для детворы. 

— Я сама ходила со своими 
детьми гулять. И хорошо пом-
ню: не досмотришь — ребё-
нок ударится, получит травму. 
Тратить деньги на восстанов-
ление бассейнов абсолютно 
нецелесообразно. А вот фон-
тан, думаю, нужно сохранить, 
— говорит Наталья.

Руслан ЗАРЕЧНЫЙ

Концепция обновления двора 
предусматривает сохранение 

исторических элементов

Этот дворик был важным 
для меня много лет. Недав-
но подсчитали: мы сняли тут 
17 сюжетов «Ералаша»! Сре-
ди них — один из самых лю-
бимых зрителями сюжет «Вот 
это внук!» с Татьяной Пельт-
цер… 

Двор на Новоалексеевской 
обустроили в конце 1970-х, 
и тогда он выглядел весь-
ма оригинально и фактур-
но: кирпичный замок, амфи-
театр, мозаика. Но время не 
стоит на месте, и сейчас двор 
уже совсем не производит та-
кого впечатления. Более того, 
он являет собой весьма пе-
чальное зрелище, особенно 
в сравнении с современными 
дворовыми площадками, ко-
торые появляются в Москве. 
Я считаю, что дворик нужда-
ется в реконструкции и дав-
но пора сделать его совре-

менным и многофункцио-
нальным — таким, в котором 
и дети будут играть, и пенси-
онеры сидеть на солнышке. 
У меня нет никакой носталь-
гии по этому поводу: всё, что 
было хорошего, мы сняли в 
наших выпусках «Ералаша», 
и пора двигаться дальше — 
добавить двору ярких, сочных 
и, самое главное, современ-
ных красок. Пусть современ-
ные дети играют в современ-
ных дворах!

Основатель детского киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский: 

Пусть современные дети играют 
в современных дворах 

Судьба исторического двора в руках жителей
Концепцию благоустройства двора у дома 18, корпус 1, на Новоалексеевской жители 

Алексеевского района обсудят на портале «Активный гражданин»
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Оригинальный двор спроектировали и построили в 1978 году студенты 
Московского архитектурного института на средства завода «Водоприбор»

На ул. Седова, 12а, стр. 1, 
завершено строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Как бу-
дет называться новый рай-
онный спортивный центр, 
будут решать жители. Го-
лосование уже началось на 
портале «Активный гражда-
нин».

В новом спорткомплек-
се есть несколько залов для 
тренировок и соревнований. 
В одном из них будут прово-
дить тренировки по борьбе. 
Здесь есть тренажёрный и 
танцевальный залы. 

Жителям района пред-
ложено несколько вари-
антов названий: «Бросок», 
«Победа», «Татами», «Поеди-
нок», «Контакт», «Беркут» и 

«Центр единоборств Алек-
сея Якименко».

Одна из жительниц райо-
на Свиблово Мариана Бажа-

нова сообщила, что лично 
она выбрала название «Бер-
кут».

Михаил КОФАНОВ

Жители Свиблова выбирают 
название спорткомплексу 

Новому спорткомплексу 
недолго оставаться безымянным 
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В Лианозове 
злоумышленник 
забрался 
в квартиру 
через окно

В отделение поли-
ции района Лианозо-
во обратился житель с 
заявлением о краже. Из 
его квартиры исчезли 
ноутбук, фотокамера и 
деньги. Общая сумма 
ущерба составила 100 
тыс. рублей. 

Пострадавший живёт 
на первом этаже, и кра-
жа была совершена че-
рез незапертое окно. 
Сотрудники полиции 
задержали злоумыш-
ленника — это 41-лет-
ний мужчина, уже име-
ющий судимость. Была 
установлена его при-
частность к ряду дру-
гих аналогичных пре-
ступлений. Возбу-
ждено дело по статье 
«кража». 

В Северном 
обнаружили 
домашний 
арсенал

Сотрудники полиции 
задержали 45-летнего 
жителя района Север-
ный. В его квартире 
на бульваре Академи-
ка Ландау был произ-
ведён обыск, в резуль-
тате которого обнару-
жены пистолет с глу-
шителем и около 300 
боевых патронов. Воз-
буждено дело по статье 
«незаконное хранение 
оружия».

Украли 
запчасти почти 
на 3 миллиона 
рублей

В полицию поступи-
ло заявление о пропа-
же запчастей с 17 ав-
томобилей, принадле-
жащих частной фир-
ме, расположенной на 
проспекте Мира. Сум-
ма ущерба состави-
ла 2,8 млн рублей. По 
данному факту ведётся 
проверка.

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

 Муж давно 
забыл о сыне, 
не платит али-

менты. Можно ли 
лишить его родитель-
ских прав? 

Ирина Викторовна, 
ул. Коминтерна

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Лишение родительских прав 
проводится в судебном поряд-
ке и является крайней мерой, 
которая допускается только в 
случае, если защитить интере-
сы ребёнка другим способом не 
представляется возможным. Ли-
шение возможно в случае: если 

родитель не выполняет роди-
тельские обязанности; злостно 
уклоняется от уплаты алимен-
тов; злоупотребляет своими ро-
дительскими правами; жесто-
ко обращается с ребёнком; бо-
лен хроническим алкоголизмом 
или наркоманией. Заявление 

о лишении родительских прав 
вправе подать один из родите-
лей, лица, заменяющие родите-
лей, прокурор, органы опеки. Ли-
шение родительских прав имеет 
определённые правовые послед-
ствия как для родителей, так и 
для самого ребёнка.

Возможно ли лишить родителя 
родительских прав и как это сделать?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
аркодилеры на-
ступают. В зоне 
риска — дети и 
молодёжь. Боль-
шинство престу-

плений, связанных с рас-
пространением наркоти-
ков, удаётся раскрыть, но 
уже очевидно, что победить 
наркомафию можно только 
общими усилиями. 

Изъяли 
19 килограммов

В сентябре в Отрадном 
задержали 29-летнего пар-
ня, которого подозревают 
в попытке сбыта наркоти-
ков. Перед задержанием он 
успел сделать закладку под 
фонарём на улице Декаб-
ристов — пять свёртков по-
рошка, в составе которо-
го был героин. Ещё четыре 
свёртка были найдены при 
обыске в квартире мужчины. 

Буквально на днях также 
в районе Северное Медвед-
ково были задержаны двое 
граждан, у которых при себе 
было около 800 граммов 
опиума.

— Преступлений, связан-
ных с наркотиками, стано-
вится больше, — говорит 
врио начальника отдела 

контроля за оборотом нар-
котиков УВД по СВАО Ша-
миль Идрисов. — С начала 
года в округе зарегистриро-
вано 928 таких случаев, 219 
из них уже раскрыто. Изъято 
более 19 килограммов нар-
котиков. 

Рискуют 
из любопытства 

Схему сбыта барыги ис-
пользуют привычную. Дого-
вариваются о сделках в Ин-
тернете, а товар передают, 
используя так называемые 
закладки — тайники в подъ-
ездах или просто на улице. 
Объявления о продаже на-
носят краской прямо на ас-
фальт или на стены домов. 

— Закладками часто за-
нимаются сами наркозави-
симые, чтобы заработать 
деньги на дозу, — отмеча-
ет Идрисов, — но не всегда: 
некоторые просто ищут под-
работку. Об уголовной ответ-
ственности за сбыт наркоти-
ков они не задумываются. 

А ведь среди покупателей 
не только взрослые люди «со 
стажем»! Ради наживы бары-
ги привлекают и молодёжь.

— Подростки в особой 
зоне риска, — подчёркива-
ет полицейский. — Они лю-
бознательны — всё хотят 
попробовать. Не всегда мо-
гут справиться со своими 
проблемами, и наркотики 
кажутся способом спрятать-
ся от них. Недооценивают 
опасность наркомании, по-
этому всем родителям нуж-
но быть внимательными к 
своим детям. 

Что может каждый?
Сообщить в полицию о по-

дозрительном человеке или о 
находке может каждый. 

— Даже если вы заметили, 
что кто-то рылся в цветоч-

ном горшке у вас в подъезде, 
лучше позвонить нам, — го-
ворит Шамиль Идрисов. — 
Там могла быть закладка. Тем 
более если вы нашли подо-
зрительный кулёк или па-
кетик, не трогайте их и сра-

зу вызывайте полицию. Воз-
можно, это поможет задер-
жать ещё одного торговца, 
спасёт кого-то от смертель-
ной дозы. 

Анна ЩЕРБИНИНА,
Галина ПОГОДИНА

Не попасться на иглу

Закладки 
стали 

находить даже 
на детских 
площадках

В СВАО растёт 
число преступлений, 

связанных с наркотиками

Например, взять баллончик 
краски и закрасить объявле-
ние о продаже наркотиков на 
стене здания. Этот небольшой 
вклад в общее дело может спа-
сти чью-то жизнь.

Кстати, именно так действу-
ет окружное движение волон-
тёров при поддержке префек-
та Алексея Беляева. Проект на-
звали «Команда СВАО против 

наркотиков». Ребята регулярно 
проводят рейды: ищут объяв-
ления о продаже наркотиков и 
закрашивают их. Один из не-
давних рейдов был в Бибиреве 
— там ликвидировали несколь-
ко объявлений на улицах Лес-
кова и Мурановской.

Лидер волонтёрского дви-
жения Яна Воробьёва го-
ворит, что в команде всег-

да рады новым участникам. 
— В нашем проекте участву-

ют молодёжные палаты райо-
нов, движение «Молодая Гвар-
дия», партия «Единая Россия», 
— поделилась Яна Воробьё-
ва. — Помогают префектура, 
управы, коммунальщики, поли-
ция и жители. Мы очень ждём 
в своих рядах новых неравно-
душных ребят!

Помочь в борьбе с наркоторговцами 
способны и сами горожане
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Во время недавнего рейда 
волонтёры ликвидировали 
несколько объявлений 
о продаже наркотиков 
на улицах Лескова 
и Мурановской
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Школьница из Бибирева 
занялась сбором крышечек 

после публикации в «ЗБ»
Напомним: благотвори-

тельный фонд «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам» 
объявляет сбор пластико-
вых крышечек от воды и 
других напитков и затем от-
правляет их на перерабаты-
вающие заводы, заключив-
шие договоры с фондом. 
Полученные деньги идут на 
приобретение инвалидных 
колясок и других вещей, не-
обходимых детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, воспитывающим-
ся в приёмных семьях.

Сейчас открыт сбор для 
шестнадцатилетней Алёны 
из Калужской области. У де-
вушки спинномозговая гры-
жа, удалена одна почка. Ей 
нужна инвалидная коляска. 
С её помощью Алёна сможет 
самостоятельно передви-
гаться, правильно сидеть.

Пятиклассница Ксения 
Сапрыкина с улицы Леско-

ва тоже помогает детям-ин-
валидам. О проекте «Добрые 
крышечки» она узнала из на-
шей газеты.

— Я прочитала в «Звёздном 
бульваре», что детям-инвали-
дам нужны коляски, ходун-
ки и другие вещи. Мы начали 
собирать крышечки от воды 
и от молока всей семьёй. В 
подъезде я тоже постави-
ла коробку. А ещё крышеч-
ки мне приносят однокласс-
ники, которым я рассказала, 
как можно помочь больным 
детям, если не выбрасывать 
пластик. У меня уже набрался 
огромный пакет крышечек, 
— рассказала Ксения.

Присоединившись к про-
екту, вы тоже сможете ока-
зать помощь детям. Пункты 
приёма крышечек в СВАО 
находятся по адресам: ул. Ба-
жова, 8; ул. Каргопольская, 8, 
стр. 1; ул. Яблочкова, 37.

Оксана МАСТЮГИНА

Сильных зовут в волонтёры
Чтобы организовать спортивные занятия для детей с ОВЗ, 

нужны добровольные помощники

Д
ети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (ОВЗ) нуждаются не 
только в медицинских 
процеду рах. Почувство-

вать себя уверенными и счастливыми 
им помогает спорт.

Екатерина Евдокимова из Бутыр-
ского района — мама десятилетней 
Юлии, девятилетнего Никиты и че-
тырёхлетнего Димы. У Никиты ДЦП, и 
он ездит на коляске.

— У нас очень спортивная семья. 
Мы катаемся на лыжах, на роликах, 
на лошадях, а недавно начали осваи-
вать сапсёрфинг. Сап — лёгкая надув-
ная доска для катания по воде. Для Ни-
киты спорт — это и реабилитация, и, 
конечно, большая радость, — говорит 
Екатерина.

К сожалению, далеко не все трене-
ры готовы заниматься с детьми на ко-
лясках, выехать за город без автомо-
биля тоже затруднительно. Поэтому 
вместе с другой мамой, у которой доч-
ки-двойняшки на колясках, Екатери-
на решила организовывать поездки 
для семей с особенными детьми. В на-
чале августа вместе с другими семья-
ми они съездили в Торжок, потом на 
Валдай.

— Ребятам очень понравилось ка-

таться на сапе. В других видах спорта 
им требуются сопровождающие или 
специальные приспособления, а на 
доске они почувствовали себя более 
самостоятельно, хотя страхующий 
сидел сзади, — рассказала Екатерина.

Так как физически тяжело органи-
зовать занятия спортом для детей с 
двигательными проблемами, на время 
таких поездок требуются волонтёры.

— Кто хотел бы пообщаться с деть-
ми и заодно попробовать себя в сап-

сёрфинге, добро пожаловать. Жела-
тельно быть физически сильным — 
помогать пересаживать детей доволь-
но тяжело — и хорошо держаться на 
воде, — говорит Екатерина.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

 Желающие помочь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья могут 
связаться с Екатериной Евдокимовой по 
эл. почте: ac_adaptive_sports@mail.ru.

В сапсёрфинге дети 
с ОВЗ чувствуют 

себя 
самостоятельными

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

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

Давайте поможем друг другу!

К концу 2021 года в Тро-
ицком и Новомосковском 
административных округах 
построят три десятка но-
вых социальных объектов. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы сообщил руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий г. Москвы 
Владимир Жидкин.

— Мы планируем открыть 
5 поликлиник, 18 детских 
садов и 12 школ, — расска-
зал он.

По словам Жидкина, теку-
щий год рекордный: к кон-
цу 2020-го здесь планируют 
открыть 10 школ и 7 детских 
садов. Всего за восемь лет в 
развитие социальной ин-
фраструктуры ТиНАО вло-
жено около 340 млрд ру-
блей, причём из 83 социаль-
ных объектов 68 построены 
частными компаниями. Те-
перь в школах и в детских 
садах Новой Москвы стало в 
два раза больше мест.

Жидкин также добавил, 
что с момента присоедине-

ния новых территорий ко-
личество рабочих мест в 
Троицком и Новомосков-
ском административных 
округах увеличилось в три 
раза. 

— Порядка 63% жителей 
не выезжают на работу за 
территорию Новой Москвы 
— это уже очень большой 
показатель, и мы будем ста-
раться его наращивать бла-
годаря появлению новых 
рабочих мест в каждом рай-
оне, — сообщил он.

Михаил КОФАНОВ

В Новой Москве за год 
построят 12 школ

С лёгкой руки мамы Никита 
уже совсем не боится воды У Ксении 

Сапрыкиной 
накопился 
большой запас 
крышечек
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В 
Центре современно-
го пятиборья Моском-
спорта на улице Арсю-
кова, 11, открылся му-
зей этого вида спорта.

Осмотреть 
экспозицию 
и потренироваться

Само здание — современ-
ный тренировочный комплекс. 
В нём находятся бассейн, тир, 
универсальный манеж для бега 
и фехтования. Музей не скрыт в 
специальной комнате, которую 
отпирают по торжественным 
поводам. Экспонаты располага-
ются повсюду: уже в фойе мож-
но увидеть панели значков, по-
свящённых спорту. 

На интерактивных крутящих-
ся панелях — портреты извест-
ных пятиборцев, в том числе 
выпускников школы. На некото-
рых панелях находятся зеркала, 
в которых ученики, возможно, 
видят будущих чемпионов.

По замыслу создателей му-
зея его экспозиция призвана 
воодушевить молодых спорт-
сменов, которые тренируются 
в этом здании и в соседствую-
щей с ним школе олимпийско-

го резерва современного пяти-
борья. 

Обращение 
к молодым

— Это музей всероссийского 
и международного значения, — 
говорит директор школы Ана-
толий Старостин. — Инициатор 
его создания — президент Все-
российской федерации совре-
менного пятиборья Вячеслав 
Аминов при участии Моском-

спорта. Этот музей позволит 
укрепить у молодёжи стремле-
ние заниматься спортом, рас-
крыть свои возможности и при-
нести нашей стране новые ме-
дали.

В музее представлена исто-
рия пятиборья и спорта в целом. 
Рассматривая стенды, посети-
тели узнают, что возрождению 
олимпийского движения в 1896 
году мир обязан французскому 

аристократу де Кубертену, он же 
предложил включить пятибо-
рье в олимпийскую программу. 
Этот вид спорта поначалу был 
сугубо прикладным: пятиборье 
помогало оттачивать важные 
для военнослужащих умения в 
совершенстве владеть холод-
ным и огнестрельным оружием, 
быстро плавать, бегать, верхом 
преодолевать препятствия.

В переходах первого этажа 
вдоль стен рядами тянутся ви-
трины. В них находятся спор-

тивная форма чемпионов раз-
ных лет, афиши, выдержки из 
газет. Многие выпускники шко-
лы поднимались на пьедесталы 
почёта мировых чемпионатов. 
Их фотографии представлены 
в экспозиции, так же как много-
численные медали и кубки, по-
лученные выпускниками шко-
лы олимпийского резерва «Се-
верный».

Галина ПОГОДИНА

На Большой арене «Луж-
ников» прошёл 8-й турнир 
по футболу на кубок Госу-
дарственной думы. Органи-
заторами выступили Коми-
тет Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи совмест-
но с Департаментом спорта 
г. Москвы.

Турнир проводится еже-
годно с 2013 года. В составе 
команд играют как предста-
вители органов власти, так 
и бывшие профессионалы. 
Так, в матчах за кубок Госду-
мы приняли участие извест-
ные футболисты Дмитрий 
Булыкин, Дмитрий Сычёв и 
Дмитрий Парфёнов.

— Такие дружественные 
матчи и неформальное об-
щение способствуют вза-
имопониманию и слажен-
ной работе депутатов, чле-
нов федерального прави-
тельства и других высших 
органов власти, — расска-
зал глава думского Комитета 
по физической культуре Бо-
рис Пайкин на пресс-кон-
ференции, организованной 
информационным цент-

ром Правительства Москвы 
перед началом турнира. — 
Кроме того, это пример для 
всех, это та реклама спор-
та, которая действительно 
нужна. 

В турнире приняли учас-
тие шесть сборных команд: 
Государственной думы, Со-
вета Федерации, Правитель-
ства РФ, Правительства Мо-
сквы, Правительства Мос-

ковской области и Адми-
нистрации Президента РФ. 
Много лет в турнирах на ку-
бок Государственной думы 
выступает, например, Арка-
дий Дворкович, экономист 

и президент Международ-
ной шахматной федерации 
(ФИДЕ). Он сражался в со-
ставе команды Правитель-
ства РФ. 

По итогам турнира луч-

шим вратарём был при-
знан Александр Нагорный 
из команды Государствен-
ной думы, лучшим защитни-
ком — Иван Курданин, член 
команды Правительства Мо-
сковской области, а Алексей 
Медведев из команды Пра-
вительства Москвы стал луч-
шим бомбардиром.

В финальном матче со-
шлись победитель прошло-
го года команда Правитель-
ства Московской области 
и сборная Правительства 
Москвы. На сей раз сильнее 
были москвичи. 

— Кубок очень тяжёлый, 
но и победа далась тяжело, 
— улыбается  Сергей Ано-
хин, капитан команды-по-
бедительницы и президент 
Московской федерации 
футбола. — Это первый раз, 
когда наша команда выигра-
ла. Мы всегда к этому стре-
мились, много тренирова-
лись и в этом году стали чем-
пионами! И особенно при-
ятно, что это произошло на 
Большой спортивной арене 
«Лужников».

Галина ПОГОДИНА

Здание, где разместился музей, 
представляет собой современный 

тренировочный комплекс

В ожидании новых медалей
В Северном создан Музей современного пятиборья

В составе команд играют как 
представители органов власти, 
так и бывшие профессионалы
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Директор школы олимпийского 
резерва Анатолий Старостин ведёт 

экскурсию по новому музею
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Команда Правительства Москвы выиграла кубок Госдумы
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Известный актёр рассказал о съёмках в популярных сериалах 
и о новых, неожиданных проектах

В 
последние годы 
Никита Панфи-
лов не сходит с те-
леэкранов: «Лич-
ное дело», два се-

зона «Мажора», три сезона 
«Сладкой жизни», пять се-
зонов сериала «Пёс», а ещё 
«Победители», «Пуля» и са-
мые свежие — «Презумпция 
невиновности» на Первом 
канале, «Лихач» на НТВ, ко-
торый, кстати, стал одним 
из самых рейтинговых те-
лепроектов. Нам посчастли-
вилось перехватить актёра 
в небольшом промежутке 
между очередными съёмка-
ми и практически на бегу 
поговорить. 

По Сочи 
с ветерком
— Сериал «Лихач» с вашим 
участием на протяжении 
двух недель оставался 
лидером среди всех прай-
мовых сериалов. Как 
думаете, почему?

— Он красивый и про-
стой — и это самое главное! 
Кстати, съёмки проходили в 
Сочи.
— Насколько я знаю, у пер-
сонажа, которого вы игра-
ете в этом сериале, был 
реальный прототип. Вы 
интересовались этой лич-
ностью? 

— Конечно, интересовал-
ся прототипом, правда, о 
нём мало что известно. 

— На съёмочной площадке 
вам часто приходится 
исполнять трюки самому? 

— Не хочется у каскадёров 
отбирать их хлеб. К тому же 
они всегда сделают красивее 
и профессиональнее. На мо-
тоцикле в проездах снимал-
ся я, а остальные трюки де-
лали профессионалы. 

Неузнаваемые 
лица
— Сейчас, насколько мне 
известно, идёт работа над 
6-м сезоном сериала «Пёс». 
Что зрителей ждёт в новых 
сериях? Чуть-чуть приот-
кройте завесу тайны… 

— Мы отсняли девять се-
рий нового сезона. Каждая 
серия — отдельный малень-
кий фильм, поэтому боль-
ших изменений не произой-
дёт. Но могу сказать, что там 
появится больше того, что в 
предыдущих сезонах не раз-
решали: будут посмелее и 
шутки, и действия. «Пёс» — 
уникальный сериал, кото-
рый, на мой взгляд, может 
расти и совершенствоваться 
бесконечно…
— В каких проектах вы 
сейчас ещё снимаетесь?

— На телеканале «Рос-
сия 1» скоро выйдет сери-
ал, пока не могу сказать, как 
он называется, но скажу, что 

это будет нечто интересное 
и неожиданное — с пласти-
ческим гримом… Вы не узна-
ете с первого взгляда, что за 
звезда в роли какого персо-
нажа снимается. Это очень 
интересно, и, наверное, у 
меня так впервые.

Играть самого 
себя скучно
— Вы недавно сказали, что 
далеки от своих персона-
жей. Неужели никогда не 
хотелось наделить их 
какими-то своими качест-
вами? 

— Какими-то своими ка-
чествами персонажей я ко-

нечно же наделяю. Но просто 
играть самого себя в предла-
гаемых обстоятельствах не-
интересно и скучно. Всегда 
интересно сделать такого ге-
роя, чтобы он был как можно 
дальше от тебя. В жизни я че-
ловек достаточно закрытый 
и скучный, если так можно 
сказать. А вот в персонажах 
стараюсь отрываться. Един-
ственный герой, где, наобо-
рот, я сдерживаю себя и про-
шу режиссёра говорить мне, 
если я где-то проявляюсь 
чуть больше, чем надо, — это 
Макс Максимов из «Пса». Это 
единственный персонаж, ко-
торого я «душу», если можно 
так сказать, потому что образ 
обязывает. А во всех осталь-
ных случаях пытаюсь сделать 
образ как можно ярче, шире 
и дальше от себя. 
— Вероятно, случалось, что 
вас отождествляли с 
вашим героем?

— Наверное, актёра зрите-
ли всегда будут отождеств-
лять с персонажем. Потому 
что мало кто знает, какой я 
на самом деле. И это всег-
да, начиная, может быть, с 
фильма «Духless», когда по-
клонники говорили: «Ми-
шаня-а-а, как ты всех кра-
сиво уделал!» Это была пер-
вая фраза, которая сначала 
меня коробила. Но потом я 
понял: меня же они не зна-
ют, а персонаж понравился 
— это же хорошо! Или по-
сле «Мажора» мне говорили: 
«Стас, за что ты убил Игоря-
ныча?» Ну значит, я всё сде-
лал правильно. Не должны 
видеть меня, должны видеть 
персонажа, должны ему со-
переживать — или ненави-
деть, или любить его…

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова, 

пресс-служб НТВ и Первого канала
(ИА «Столица»)

Скоро выйдет сериал, 
где актёров будет не узнать 
из-за пластического грима

Никита Панфилов: 
6-й сезон сериала «Пёс» 

будет посмелее

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Актёры — человек и пёс — научились 
прекрасно понимать друг друга
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Экологическая 
экскурсия 

в Лианозове
Принять участие в приро-

доохранной акции по очист-
ке береговой линии Сред-
него Лианозовского пруда 
приглашает ГПБУ «Моспри-
рода». Акция пройдёт 2 октя-
бря в 11.00. Также в програм-
ме мероприятия — эколого-
просветительская викторина 
«О жизни водоёмов», музы-
ка, чаепитие. Участники ак-
ции будут обеспечены пер-
чатками и необходимым ин-
вентарём. Запись по тел. 
(499) 477-1197. Место встре-
чи: скульптура «Деревья» у 
входа на территорию Лиано-
зовского заказника на берегу 
Среднего Лианозовского пру-
да (около детской площадки).

Кино в «Космосе»
Четырёхчасовой по-

каз фильмов-победителей 
международного фестива ля 
короткого метра Moscow 
Shorts за период с 2019 по 
2020 год пройдёт 30 сентя-
бря в 20.00 в кинотеатре 
«Космос» (просп. Мира, 
109). В программе — иг-
ровые, документальные и 
экспериментальные филь-
мы, анимация, а также му-
зыкальные видео из разных 
стран. Вход свободный, не-
обходима предварительная 
регистрация на сайте mos-
kino.ru. 

Стихи Есенина 
на Ярославском
Поклонников творчест-

ва Сергея Есенина ждут 3 
октября в 18.00 в зале Мо-
сковского многофункцио-
нального культурного цен-
тра (Ярославское ш., 124). 
Там актёры Театра живого 
слова в честь 125-летия со 
дня рождения поэта пред-
ставят спектакль «Есенин». 
Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Н
а цикл бесплатных 
встреч, спекта-
клей, мастер-клас-
сов приглашает 
программа ВДНХ 

«Знание». Мероприятия бу-
дут проходить в разных па-
вильонах выставки. Вот что 
ждёт гостей в начале октя-
бря.

«Тайна 
обогащённого 
слова»

Познакомиться с биогра-
фией и творчеством неза-
служенно забытой поэтессы 
и переводчицы Марии Пет-
ровых (1908-1979) пригла-
шает 1 октября в 19.00 па-
вильон «Рабочий и колхоз-
ница».

— Мария Петровых учи-
лась на высших литератур-
ных курсах в Москве вместе 
с такими мастерами слова, 
как Арсений Тарковский и 
Юрий Домбровский, дру-
жила с Осипом Мандель-
штамом, долгое время была 
литературным редактором 
Анны Ахматовой, которая 
называла её «моя Маруся», 
— рассказали в пресс-служ-
бе выставки. — Но при жиз-
ни Петровых была известна 

широкой публике исключи-
тельно как блистательный 
переводчик. И только один 
сборник её стихов увидел 
свет. 

В е с ь  п о э т и ч е с к и й 
Олимп того времени го-
рячо отзывался о напи-
санном. «У неё слова за-
гораются одно от другого, 
соседнего, и свету их нет 

конца. Тайна Марии Пет-
ровых — тайна обогащён-
ного слова», — писал Тар-
ковский-старший. 

Интерактивный 
спектакль

Семейный театр кукол 
«Чемоданчик» из Костро-
мы приглашает 3 октября 
в 13.00 в центр «Космонав-
тика и авиация», павиль-

он №34 «Космос». Там на 
интер активном спектакле 
«Невероятные космические 
уроки» дети и родители смо-
гут отправиться в путешест-
вие — в мир фантазий и но-
вых впечатлений. 

Маленькие зрители узна-
ют об устройстве Солнеч-
ной системы, а потом, прой-
дя ускоренный курс подго-
товки юных космонавтов, 
«полетят» на Луну. Им при-
дётся выполнить миссию по 
спасению Луны от обжоры 
Луноеда. 

Хозяйкам 
на заметку

Тем, кто любит готовить, 
обязательно надо посетить 
7 октября в 19.00 центр 
славянской письменности 
«Слово».

— Там расскажут о кули-
нарной книге Елены Кос-
тюкович «Еда. Итальянское 
счастье» и откроют гостям 
секреты средиземномор-
ской кухни, — рассказали 
организаторы мероприя-
тия. — А ещё повара-люби-

тели узнают, почему нам 
нравятся одни блюда и не 
нравятся другие, как влияют 
на вкус сочетания продуктов 
и специй. А главное — поче-
му одна и та же еда кажется 
нам разной в зависимости 
от того, едим ли мы её дома, 
на ходу на улице, в одиночку 
или с друзьями. 

Напоминаем, что предва-
рительно надо пройти элек-
тронную регистрацию. В по-
мещении посетители долж-
ны находиться в масках. 

Алексей ТУМАНОВ

Родители 
и дети смогут 

совершить 
увлекательное 
космическое 
путешествие

Миссия по спасению Луны
ВДНХ приглашает на цикл занятий программы «Знание»

Новый экопроект запустили в 
парках СВАО. Это бесплатные за-
нятия по скандинавской ходьбе с 
элементами экологической экс-
курсии для всех желающих старше 
18 лет. Прогулки будут проходить 
по вторникам, их продолжитель-
ность — полтора часа.

— Мы будем прогуливаться по 
разным природным территори-

ям, паркам и заказникам, — рас-
сказали в пресс-службе Моспри-
роды. — При этом участников 
ждёт не только спортивное заня-
тие — скандинавская ходьба, но и 
специальная дыхательная гимна-
стика. 

Также участники смогут пона-
блюдать за животными и растени-
ями парков. Для того чтобы при-

нять участие в прогулках, надо за-
пастись справкой об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
скандинавской ходьбой.

Алексей ТУМАНОВ

 Экскурсии проводятся по предвари-
тельной записи. Записаться и уточнить 
места сбора и время начала можно 
по тел. (499) 477-1197
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Парки округа зовут на скандинавские экопрогулки

Сцена из интерактивного спектакля 
«Невероятные космические уроки»

В программе 1,5 часа интенсивного движения
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На днях в социальных се-
тях появились сообщения о 
коне, который гулял по Ши-
рокой улице в Северном Мед-
ведкове. Одинокий конь на 
улицах района вызвал недо-
умение и веселье у жителей, 
которые стали активно обсу-
ждать событие в сети.

«К кому-то принц пожа-
ловал», — прокомменти-

ровала подписчица Вера.
Другая подписчица, Оль-

га, порадовалась: «В Медвед-
кове должны быть медведи, 
но кони тоже огонь».

Некоторые очевидцы со-
общили, что коня пытался 
забрать, видимо, хозяин. Но 
жеребец не особенно то-
ропился возвращаться до-
мой, по-видимому, планируя 

увидеть в районе как можно 
больше интересного.

Как выяснилось, конь убе-
жал из Центра иппотерапии 
и верховой езды в Чермян-
ском проезде, о чём расска-
зала Алеся Москаленко, за-
меститель главы управы по 
работе с населением.

— Жители оперативно со-
общили в управу района о 

коне. Я тогда была дежурной и 
позвонила в конюшню, — по-
делилась Алеся Москаленко.

В Центре иппотерапии 
и верховой езды добавили, 
что коня зовут Деня. Он убе-
жал из конюшни. К счастью, 
совсем недалеко, и его быс-
тро проводили обратно до-
мой.

Анатолий КАЛИНИН

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Блэк
Весёлый, общительный и актив-

ный пёс. Знает базовые команды, 
на прогулке послушен. Возраст око-
ло 3 лет, рост в холке 50 см, кастри-
рован и привит.

 Опекун: 8-985-343-9243, 
Анастасия.
Приют «Дубовая Роща», 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23/25

Ясфира
Активная, игривая собака чепрачного 

окраса с тёмной маской на мордочке. Лег-
ко идёт на контакт с людьми и с другими 
собаками. Очень любит гулять. 4 года, 45 
см в холке. Здорова, стерилизована и при-
вита, приучена к поводку. 

 Опекун: 8-903-190-5299, Светлана.
Приют «Искра», ул. Искры, 23

Милад 
Он родился и вырос на улице, но на-

учился доверять человеку. С хорошо 
знакомыми людьми ласков, послушен 
и предан. Проявляет охранные качест-
ва. Около 3 лет, в холке примерно 50 
см. Кастрирован и привит. 

 Опекуны: 8-926-852-1826, Мила-
на; 8-916-466-8882, Анна; 8-999-821-
9404, Анна.
Приют «Красная сосна», 
ул. Красная Сосна, вл. 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Коня Деню вернули домой в Северном Медведкове

Работы в крупнейшем в 
округе приюте уже начались. 
Чтобы проверить, как идут 
дела, и организовать обще-
ственный контроль, в приют 
приехал депутат Мосгорду-
мы, глава общественного со-
вета при префектуре СВАО 
по вопросам отношения к 
безнадзорным животным 
Игорь Бускин.

— Реконструкция крупного 
приюта — вопрос не только 
денежных средств и не толь-
ко доброй воли, но и большая 
организационная работа. Для 

подобных проектов необхо-
дима структура, объединяю-
щая разные ведомства и ко-
ординирующая их работу. Та-
кая структура была создана в 
конце января этого года: при 
префектуре СВАО возник об-
щественный совет по вопро-
сам отношения к безнадзор-
ным животным. Реконструк-
ция приюта «Дубовая Роща» 
— самый крупный на данный 
момент проект совета. Новый 
приют, строительство кото-
рого мы будем контролиро-
вать вместе с волонтёрами и 

префектурой округа, будет 
приспособлен не только для 
передержки животных. Здесь 
появятся площадки для дрес-
сировки и кабинеты для ле-
чения собак, а самое главное 
— помещения для их встречи 
с будущими хозяевами. Я уве-
рен, что такое важное собы-
тие, как начало реконструк-
ции приюта «Дубовая Роща», 
это ещё один шаг к тому, что-
бы наш округ стал лучшим! — 
заключает депутат Мосгорду-
мы Игорь Бускин.

Напомним, реконструкция 

приюта началась по инициа-
тиве префекта СВАО Алексея 
Беляева. Для собак построят 
новые вольеры с канализа-
цией и электричеством, спе-
циальную лечебницу, воль-
ер для молодняка, а главное 
— полный комплекс инфра-
структуры пристройства, от 
зала для выставок до комнат 
социализации, где собак бу-
дут приучать к домашней 
жизни. Работы начались в 
плановые сроки, несмотря на 
пандемию коронавируса.  

Галина ПОГОДИНА

Реконструкция приюта «Дубовая Роща» 
пройдёт под общественным контролем
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О
чень люблю сыр-
ники — как клас-
сические из тво-
рога, так и с други-

ми ингредиентами. Недав-
но я попробовала новый 
рецепт сырников из ри-
котты — традиционного 
итальянского сывороточ-
ного сыра. Сырники из 
рикотты получаются не-
обычными на вкус, очень 
воздушными, пористыми, 
нежными и больше напо-
минают оладьи из творога.

Для приготовления 
сырников понадобятся: 
упаковка рикотты, 3 яйца, 
120 мл молока, 160 г муки, 

1 чайная ложка разрых-
лителя, 1-2 ложки сахара 
или сахарной пудры, ще-
потка соли.

Отделите белки от желт-
ков, смешайте в одной ём-

кости муку с разрыхлите-
лем, рикотту, яичные жел-
тки и молоко. Затем взби-
ваем все ингредиенты 
миксером. В другой ёмко-
сти взбиваем яичные бел-

ки с щепоткой соли, до-
бавляем сахарную пудру. 
После того как пена ста-
нет воздушной, перекла-
дываем её частями в те-
сто и аккуратно переме-
шиваем. Тесто должно по-
лучиться воздушным и 
очень нежным. Смазыва-
ем сковороду маслом и 
выкладываем на неё 
одну столовую лож-
ку теста. Увидите, 
как оно поднимется 
прямо на глазах. По-
давать сырники из 
рикотты можно с 
вареньем, сгущён-
кой, мёдом.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Ровесник. 
Феб. Прокурор. Покров. Стой-
ло. Котлован. Оптик. Раке-
та. Валик. Нос. Вампир. Каре. 
Такт. Опак. Антик. Палитра.

По вертикали: Простоква-
ша. Оптимист. Квиток. Супе-
сок. Арап. Кап. Патриотка. Ка-
као. Лак. Клок. Фурор. Вена. 
Оратор. Боров. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Родители играют с Леной, и 
та, довольная, говорит:

— Хорошо же, когда дома 
ребёнок есть? Есть с кем по-
играть.

— У кого есть курточка с 
оленями, того отправят на по-
люсный север.

— Бабуль, что у нас на обед?
— Суп с котом.
Лена серьёзно:

— Я не люблю суп с котами. У 
меня на котов аллергия.

Увидела плачущую сестру 
и говорит:

— Милочка, не плачь! Я 
вырасту и изобрету машину 
времени, и ты сможешь всё 
исправить!

— Мам, а можно я шоколад-
ку съем? Заодно и углеводов 
наемся.

 Увидела конфеты в виде 
пирамидок и радостно гово-
рит сестре:

— А мы сегодня будем есть 
шоколадные горы!

В театре после антракта:
— Простите, это я вам на 

ногу наступил, когда выходил?
— Да.
— Пойдём, милая, это наш 

ряд.

Посетитель, просмотрев 
меню, обращается к офици-
анту: 

— А вы зачем в ресторане 
нужны? 

Официант: 
— Обслуживаю клиентов, 

приношу еду.

Посетитель: 
— Тогда принесите мне жа-

реного цыплёнка из кулинарии 
на углу, у вас слишком дорого.

— Всегда было интерес-
но: почему у кошек, на-
пример, лапы, а у лошадей 
ноги?

— Кошка не скачет.
— Это ты не был в пять 

утра в моём доме…

В метро меня раздражают 
две категории людей: те, кто 

останавливается перед ука-
зателями и приходится их 
отталкивать, чтобы пройти, 
и те, кто пихается, когда ты 
стоишь и спокойно читаешь 
указатель.

— У меня такое ощуще-
ние, что за моим компьюте-
ром в моё отсутствие кто-то 
работает…

— А что это у тебя за за-
писка на клавиатуре?

— Мой пароль от компью-
тера.

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фото-
конкурс «Моя коллек-

ция» продолжается. Присылай-
те 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 при-
зы победителям. 

Вот уже шесть лет я соби-
раю отечественную военную 
форму — начиная с 1950-х 
годов. Сейчас в моей кол-
лекции 186 комплектов фор-
мы разных периодов, более 
50 разгрузочных жилетов, 20 
бронежилетов и 15 пар обу-
ви. Всего предметов, связан-
ных с армейским обмундиро-
ванием и снаряжением, око-
ло тысячи.

Я создаю музей военной 
униформистики, на данный 
момент веду группы вирту-
ального музея в соцсетях, а 
через пару лет начну арендо-
вать помещение для постоян-
ной экспозиции и выставок.

Всеволод Чирков, 
Алексеевский район

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

Лена, от 3 до 6 лет

«Меня отправят 
на полюсный север» Амуниции — на батальон

Сырники от оперной певицы и актрисы Мари Геворгян 
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