
Москва. Северо�Восточный административный округ

№40 (701)

ОКТЯБРЬ
2020 

WWW.ZBULVAR.RU Е
MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (495) 681-3645 

В Бабушкинском 
идёт переселение 
по программе 
реновации 11стр.

Новое испытание

Коронавирус 
накатил 

второй волной, 
как и в Европе

4-7стр.

Студентка 
из Марьиной рощи 
спасла и выходила 
котёнка 2стр.

Мэр Москвы: 
«Вероятно, придётся расконсервировать

госпиталь на ВДНХ» 4стр.

Не время для ненужного риска. 
Лучше побыть дома

Легенда разведки 
из Лианозова 
Иван Лонин 
отпраздновал 
95-летие   
стр. 13

Вл
ад

им
ир

 Г
ер

до
/Т

АС
С



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   40 (701) октябрь 2020

Студентка Ксения Лаза-
ревич нашла возле гара-
жей на Трифоновской улице 
полумёрт вого котёнка с по-
вреждённым глазом. Состо-
яние животного было крити-
ческим: оно не реагировало 
на прикосновения, не могло 
пошевелиться, не издавало 
никаких звуков, с трудом ды-
шало.

Ксения отвезла котёнка в 
ветеринарную клинику, где 
оплатила полное обследо-
вание.

— Врач сказал, что у котён-
ка вытек глаз. Он изначаль-
но был повреждён когтями 
или острой веткой. В боль-
ной глаз попала инфекция. 
Ветеринар прописал дорого-
стоящие лекарства, на кото-
рые мы вместе с друзьями-
студентами собирали деньги: 
каждый дал, сколько мог. Об-
щими усилиями мы почти вы-

лечили малыша, — рассказы-
вает девушка.

Ксения обработала шерсть 
котёнка от блох, чтобы они не 
завелись в комнате, а также 
пролечила его от паразитов.

— Скорее всего, он был 
домашним, возможно, его 
выбросили на улицу из-за 
многочисленных болезней. 
Когда я принесла котёнка до-
мой от врача, он сразу нашёл 
лоток, даже приучать не при-
шлось. Уличным кошкам та-
кое поведение несвойствен-
но, — делится студентка.

Котёнку осталось сделать 
операцию по удалению глаза, 
после чего его ничего не бу-
дет больше беспокоить. Ксе-
ния Лазаревич уже начала 
сбор средств на операцию. 
Она надеется, что здоровый 
и окрепший малыш сможет 
обрести любящего хозяина.

Дарья ДОНЦОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
овый сквер с ла-
вочками-качеля-
ми, пешеходными 
дорожками, дет-

ской площадкой, мини-
воркаутом и арт-объектом 
«Лукоморье» с героями 
сказок Пушкина появил-
ся на улице Декабристов 
между Северным бульва-
ром и улицей Бестужевых.

Как подчеркнул на от-
крытии префект СВАО 
Алексей Беляев, сквер 
разбили по просьбе мест-
ных жителей.

— Раньше эта террито-
рия была заставлена га-
ражами, сейчас она ста-
ла удобной прогулочной 
зоной, — отметил глава 
округа.

Настоящей достопри-
мечательностью сквера 
стал «пушкинский» дуб с 
русалкой, учёным котом 
и другими героями Луко-

морья. Он принадлежит к 
серии сказочных бетон-
ных фигур, созданных 
неизвестными мастерами 
в жанре наивного искус-
ства и разбросанных по 
всему району. Кстати, на 
этапе подготовки благо-
устройства дуб едва не за-

менили на жар-птицу — 
символ с районного гер-
ба. Тогда во время объезда 
префект посоветовался с 
жителями, и дуб решили 
оставить.  

— «Лукоморье» за 
годы обветшало, теперь 
его отреставрировали и 
цвета у него совсем дру-
гие — яркие, интерес-
ные. Стало гораздо луч-

ше, чем было, — говорит 
муниципальный депутат 
Татьяна Кузнецова.

У третьеклассника Во-
лоди — свои радости.

— Детская площадка 

понравилась, а ещё то, 
что много места, где мож-
но побегать и полазить. 
Теперь буду часто здесь 
гулять, — заявил мальчик.

Наталья АНОХИНА

Тут, на неведомых дорожках…

Раньше 
всё было 

заставлено 
гаражами, 
а теперь 

можно гулять

Две семьи из района От-
радное выселят из квар-
тир из-за долгов за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Должники живут в кварти-
рах на условиях социально-
го найма на улице Якушкина 
и на Отрадном проезде. За 
ЖКУ не платят больше двух 
лет. Первая семья должна 
более 300 тыс. рублей, вто-
рая — более 550 тыс. рублей. 

Как рассказал замести-
тель главы управы района 
Отрадное Андрей Болно-

кин, должникам предлага-
ли заключить договор о ре-
структуризации. Тогда мож-
но было бы погашать задол-
женность по частям. 

— Однако диалог не скла-
дывается. Должники отка-
зываются расплачиваться. 
Ничего не оставалось, как 
обратиться в суд, — пояснил 
Болнокин.

В Бутырском районном 
суде вердикт уже вынесли. 
Должникам предоставят 
жильё меньшей площади. 

Их прежние квартиры отда-
дут другим жильцам. Плату 
за них используют для пога-
шения задолженности.

В Отрадном в кварти-
рах на условиях социаль-
ного найма проживают ещё 
294 семьи с большим дол-
гом за «коммуналку». Ещё по 
11 квартирам направлены 
документы для выселения. 
Должники тоже могут ли-
шиться жилья, если не нач-
нут гасить задолженность.

Роман НЕКРАСОВ 

В Северном 
Медведкове 

горела высотка
5 октября пожар прои-

зошёл в 17-этажном жи-
лом доме 16 на улице Гре-
кова. В одной из квартир 
загорелись личные вещи 
хозяев. С огнём они спра-
вились своими силами, ни-
кто не пострадал.

В Бибиреве 
тушили дом

В тот же день в жилом 
16-этажном доме 9 на Бело-
зерской загорелся утепли-
тельный материал. К сча-
стью, жильцы вовремя заме-
тили возгорание и потушили 
его до приезда пожарных.

В Марьиной роще 
загорелась кухня

В выходные пожарные 
выезжали на ещё одно воз-
горание в жилом секторе. 
ЧП произошло в доме 3 на 
1-м Стрелецком проезде. В 
одной из квартир на треть-
ем этаже 12-этажки загоре-
лась кухня. Огонь удалось 
оперативно потушить. 

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 8 пожаров, 
погибших 

и пострадавших нет.
6 октября в префектуре 

состоялся открытый приём 
прокурора СВАО Тимура 
Брудастова.

Представитель одного 
из торговых центров Бу-
тырского района выразила 
обеспокоенность возмож-
ным ростом кадастровой 
стоимости недвижимости:

— Деловая активность 
снижается, арендаторы ухо-
дят, поэтому повышение на-
логовой нагрузки для нас 
может быть критическим.

Прокурор округа разъяс-
нил, что на сайте Росреестра 
есть раздел, где подробно 
расписан алгоритм пересмо-
тра кадастровой стоимости. 
Решение принимается ко-

миссионно. Ещё один способ 
снизить стоимость — обра-
титься в суд. Правда, здесь по-
требуется провести эксперт-
ную оценку стоимости. 

Предприниматель из Яро-
славского района пожаловал-
ся на неисполнение судебно-
го решения. А генеральный 

директор предприятия в Алек-
сеевском районе сообщил, 
что, по его мнению, торговый 
сбор им начисляется необо-
снованно, поскольку с пред-
приятий, оказывающих быто-
вые услуги, он не взимается.

— Разберёмся и, если до-
кументы в порядке, помо-
жем решить эти проблемы, 
— отметил прокурор.

Открытые приёмы про-
курора округа в префекту-
ре СВАО будут проводить 
ежеквартально.

— Прокуратура защища-
ет права предпринимателей 
всех уровней, — сказал Ти-
мур Брудастов, подводя ито-
ги приёма. 

Галина ПОГОДИНА

Прокурор округа провёл 
приём предпринимателей

Две семьи из Отрадного лишатся квартир 
из-за долгов за «коммуналку»

На каршеринговых авто 
могут появиться 

алкозамки
В интервью каналу «Москва 24» предсе-

датель Мосгордумы Алексей Шапошников 
ответил на несколько вопросов, касающих-
ся столичного транспорта. В частности, рас-
сказал о том, как собираются решать проб-
лему с электросамокатами, гироскутерами 
и сегвеями, наводнившими улицы Москвы.

По словам Шапошникова, в ближайшее 
время планируют провести круглый стол с 
участием самокатчиков и пешеходов. Есть 
своё видение вопроса у МВД. После обсу-
ждения темы неизбежно внесение каких-
либо изменений в ПДД или даже в закон.

Ответил он и на вопрос о том, плани-
руют ли устанавливать на автомобилях 
алкозамки, дабы уберечься от пьяных за 
рулём.

— Этот вопрос находится в стадии об-
суждения. Мы не говорим, что алкозамки 
нужно ставить на все автомобили, потому 
что это сразу скажется на их стоимости, — 
сказал председатель Мосгордумы. — Сей-
час мы ждём статистические данные за 
последние несколько лет. Когда мы пой-
мём уровень проблематики, то наверняка 
подойдём к обсуждению вопроса об уста-
новке алкозам ков на каких-то определён-
ных авто, которые используются в прокате 
и каршеринге.

Александр ЛУЗАНОВ

Студентка из Марьиной рощи 
спасла котёнка

Котёнок 
обязан жизнью 
Ксении Лазаревич
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Вдоль улицы Декабристов протянулся новый сквер с пушкинской ноткой

Депутат Татьяна Кузнецова с интересом разглядывает персонажей Пушкина, 
некоторые из них подают пример масочного режима
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М
осква принима-
ет необходимые 
меры для борьбы 
с распростране-

нием коронавирусной ин-
фекции. Результат этой ра-
боты напрямую зависит от 
горожан. Об этом сказал 
Сергей Собянин в интервью 
Первому каналу.

— Конечно, люди психо-
логически устали. Устали 
бояться, устали соблюдать 
требования врачей. Всё это 
понятно, но нам ещё надо 

продержаться несколько 
месяцев. Потому что на вы-
ходе массовое производст-
во вакцины, которая вооб-
ще снимет эту проблему, — 
сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин подчерк-
нул, что на первом месте 
стоят жизнь и здоровье лю-
дей. И город делает всё воз-
можное, чтобы как можно 
меньше москвичей постра-
дали. 

— Второй фактор — это, 
конечно, экономика. Мы 
должны сохранить рабочие 
места, заработную плату, 
развитие города. Это тоже 
прямо влияет и на социаль-
ное, психологическое здо-
ровье людей, — заявил мэр.

Вся система обеспечения 
жизнедеятельности мегапо-
лиса в условиях пандемии, 
созданная в весенний пери-
од, работает. Но без отклика 
людей, которые готовы по-
мочь и самим себе, и окру-
жающим, ничего не полу-
чится.

— Для этого просто надо 
собраться, сконцентриро-
ваться и сделать всё возмож-
ное, чтобы избежать кол-
лапса, — заключил мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Наш следующий вопрос:
Что ещё нужно подсветить в округе?

В парке света на Костромской в тёмное 
время суток стала подсвечиваться бронзовая 
скульптурная композиция «Семейство 
бобров». Что ещё в СВАО нужно подсветить?

  Улицы

  Дворы

  Подъезды

  Парки и скверы

  Ничего не надо, 
и так светло

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульва-
ра» zbulvar.ru подвели итоги очередного опро-
са. Поводом для него послужила инициатива 
«Жилищника района Свиблово». Там приду-
мали, как помочь тем, кто задолжал за ЖКУ. 
Им предлагается поработать и постепенно по-
гасить коммунальные долги. 

— Сейчас есть свободные вакансии двор-
ников и рабочих зелёного хозяйства, — рас-
сказал и.о. руководителя «Жилищника» Юрий 
Нежура.

Мы решили поинтересоваться у жителей 
округа, согласились бы они поработать в сис-
теме ЖКХ, чтобы погасить свои коммуналь-
ные долги. Мнения разделились. 37% респон-

дентов считают предложение «Жилищника» 
отличным способом погашения долгов, столь-
ко же проголосовавших исправно платят за 
«коммуналку», поэтому вакансии «Жилищни-
ка» не для них. 15% опрошенных признались, 
что хотели бы потрудиться, да вот только «ра-
ботать руками они не умеют». 11% респонден-
тов не согласились бы пойти в дворники ни за 
какие коврижки.

Отметим, что сумму долга за ЖКУ можно 
узнать в центре госуслуг либо на сайте mos.
ru. А оплатить — через «Личный кабинет» на 
портале mos.ru или через мобильное прило-
жение банка.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Более трети опрошенных 
инициатива «Жилищника» понравилась

Теперь всё зависит от москвичей

Возле дома 30 на Осташков-
ской улице возведут надзем-
ный пешеходный переход. Об 
этом рассказал глава управы 
района Сергей Яровенко. 

— На этом месте интенсив-
ное движение пешеходов. Сей-
час люди минуют проезжую 
часть по уличной «зебре», но 
надземный переход гораздо 
безопаснее, — пояснил он. 

Как уточнили в пресс-службе 
городского Строительного ком-

плекса со ссылкой на главного 
архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова, сама конструкция пере-
хода будет выполнена из поли-

карбоната «жизнеутверждающе-
го оранжевого цвета». Переход 
начнут строить уже в этом году. 

Олег ДАНИЛОВ

Оранжевый «мост» построят в Северном Медведкове

Эстакада от Алтушки до Северной рокады 
станет самой длинной на СВХ

Эстакада протяжённостью 
2,4 км между Алтуфьевским 
шоссе и Северной рокадой 
станет самой длинной на Се-
веро-Восточной хорде (СВХ). 
Она пройдёт вдоль линии 
МЦК над Дмитровским шоссе 
и Савёловским направлением 
Московской железной дороги. 

Монтаж эстакады уже ведёт-

ся. Движение по ней организу-
ют по трём полосам в каждом 
направлении. После Алтуфь-
евского шоссе хорда вдоль ли-
нии МЦК уйдёт к Ярославско-
му шоссе. 

Завершить строительст-
во участка СВХ от Север-
ной рокады до Ярославско-
го шоссе планируется в 2022 

году. У автомобилистов поя-
вятся новые маршруты пере-
движения по столице. Так, по 
хорде можно будет проехать в 
восточную часть города. Это 
позволит разгрузить уже име-
ющиеся Третье транспортное 
кольцо, МКАД, а также доро-
ги в центре Москвы. 

Роман НЕКРАСОВ 

Днём 7 октября на Хол-
могорской улице подра-
лись двое мужчин. Дело за-
кончилось стрельбой: один 
из участников конфликта 
достал оружие.

— Мужчины были зна-
комы, во время разговора 
между ними завязался спор, 
и один из оппонентов вы-
стрелил в другого из трав-

матического пистолета, — 
рассказали в пресс-службе 
УВД по СВАО. — Конфликт 
носил личный характер.

К сожалению, 44-летний 
мужчина лишился глаза: 
он попал в больницу с раз-
мозжением глазного ябло-
ка, с огнестрельным ране-
нием глазницы и рваными 
ранами век. 50-летний по-

дозреваемый также госпи-
тализирован. У него пере-
лом костей носа и закрытая 
черепно-мозговая травма. 
В больнице его охраняют 
полицейские. Возбуждено 
уголовное дело по факту 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

В Ярославском районе мужчине выстрелили в глаз

В округе создана рабо-
чая группа по контролю за 
капремонтом, в состав ко-
торой вошли депутаты му-
ниципальных округов. Об 
этом на форуме окружного 
отделения партии «Единая 
Россия» сообщил префект 
СВАО Алексей Беляев.

Форум, прошедший в Му-
зее космонавтики на про-
спекте Мира, был посвящён 
вопросам капитального ре-
монта. В нём приняли учас-
тие директор Фонда кап-
ремонта Артур Кескинов, 
секретарь московского от-
деления «Единой России» 
Андрей Метельский, предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, депутаты МГД 
Александр Козлов и Игорь 
Бускин, депутаты и главы 
муниципальных округов.

По словам Артура Кески-
нова, рабочая группа будет 
контролировать все этапы 
работ от начала до конца. 
Муниципальные депутаты 

будут участвовать в разра-
ботке проектной документа-
ции и отслеживать качест-
во ремонта по ходу выпол-
нения работ, не дожидаясь 
их завершения. Это позво-
лит, с одной стороны, учи-
тывать пожелания жителей 
при составлении проектной 
документации, а с другой — 
более тщательно следить за 
работой подрядчика.

Алексей Беляев отметил, 
что СВАО — первый округ в 
Москве, где создана рабо-
чая группа. Наш округ вы-
брали не случайно. Недав-
но в Южном Медведкове 
депутаты помогли жителям 
проезда Дежнёва добить-
ся, чтобы фасад дома отре-
монтировали более качест-
венно. И это лишь один из 
многих примеров эффектив-
ного взаимодействия влас-
ти и жителей. Возглавил ра-
бочую группу депутат МГД 
Игорь Бускин.

Роман НЕКРАСОВ

Муниципальные депутаты СВАО будут 
контролировать все этапы капремонта

Переходить Осташковскую 
станет значительно безопаснее

Мэр заявил, что нужно продержаться несколько месяцев

Сергей Собянин даёт интервью Первому каналу

Массовое 
производство 

вакцины снимет 
проблему
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С
итуация с коронавиру-
сом с каждым днём ста-
новится сложнее и дра-
матичнее. По выявляе-
мости мы приближаем-

ся к пиковым значениям весны. 
Количество госпитализирован-
ных сегодня превысило 1 тысячу 
человек. Рост продолжается. Вче-
ра мы вынуждены были открыть 
резервные госпитали в Сокольни-
ках и в Крылатском. 

Многие москвичи прислушива-
ются к требованиям санитарных 
врачей и соблюдают вынужден-
ные ограничительные меры. Но, 
к сожалению, далеко не все. 

Поэтому сегодня вводятся до-
полнительные меры контроля за 
ранее принятыми решениями. 

1  С понедельника в школах 
начались двухнедельные 

каникулы. Мы сделали это для 
того, чтобы ребята посидели 
дома или на дачах, тем самым 
прервав цепочки распростране-
ния коронавируса. Но дети оста-
ются детьми. Удержать их дома — 
задача сложная. Конечно, они мо-
гут выходить гулять. Но точно не 
болтаться по торговым центрам. 

И тем более ребята не должны 
бесцельно кататься в обществен-
ном транспорте.

Поэтому начиная с 9 октя-
бря и до окончания каникул 
льготный проезд школьни-
ков в общественном тран-
спорте будет приостановлен. 
Транспортное приложение соци-
альной карты школьников будет 
временно заблокировано, а упла-
ченные за проезд деньги перене-
сены на более поздний срок. 

2  Также до 28 октября будет 
приостановлен бесплат-

ный проезд в общественном 
транспорте для москвичей 
старше 65 лет и граждан, стра-
дающих хроническими забо-
леваниями, которые обязаны 
оставаться дома.

Просьба отнестись к этому ре-
шению с пониманием. Оно при-

нято, чтобы защитить здоровье 
пожилых москвичей. Более 25% 
новых заболевших составляют 
люди в возрасте 65+. И лишь 10-
15% из них заражаются из-за кон-
тактов с членами семьи. Большин-
ство подхватывают вирус на рабо-
те, в транспорте, в магазинах и в 
других общественных местах.

Решение о приостановлении 
бесплатного проезда вступит в 
силу с пятницы, 9 октября. Это 
позволит работающим людям за-
ранее взять больничный или пе-
рейти на удалёнку. 

3  В ближайшее время прода-
жа билетов в театры, кон-

цертные залы, музеи и другие 
культурно-досуговые учрежде-
ния, подведомственные Прави-
тельству Москвы, будет переведе-
на исключительно в элек-
тронный вид. Обычные кассы 
прекратят свою работу. 

Это решение позволит контро-
лировать максимальную запол-
няемость залов и соблюдение 
правил рассадки. Тем самым мы 
сможем избежать нарушений са-
нитарного режима и, как следст-
вие, вынужденной приостановки 
деятельности учреждений куль-
туры. 

4 Ещё одно решение касается 
работодателей. Все пред-

приятия и организации города 
обязаны еженедельно информи-
ровать Правительство Москвы о 
переводе не менее 30% сотрудни-
ков в дистанционный режим ра-
боты.

Непредоставление или не-
полное предоставление сведе-
ний повлечёт за собой наложе-
ние штрафа или приостановле-
ние деятельности в соответствии 
со статьёй 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Строгое выполнение требова-
ний по нахождению на домаш-
нем режиме школьников, пожи-
лых и больных хроническими за-
болеваниями людей, переход на 
удалёнку, соблюдение масочно-
го режима — всё это может при-
остановить нарастающую волну 
эпидемии. Давайте поможем себе 
и близким сохранить здоровье и 
жизнь. 

С уважением, ваш мэр

Лекарства для тех, 
кто проходит 

лечение на дому, 
будут бесплатными 

Большинство заболевших москвичей 
всё-таки имеют возможность лечиться 
дома под постоянным наблюдением вра-
чей поликлиник и телемедицинского цен-
тра. Лекарства для лечения COVID-19 они 
получают бесплатно. Об этом мэр Москвы 
написал в своём блоге 3 октября. С октя-
бря значительно расширяется программа 
бесплатного лекарственного обеспечения 
больных ковидом. 

Амбулаторные пациенты будут полу-
чать новые противовирусные препараты 
«Арепливир» и «Коронавир». Для про-
филактики возможных осложнений па-
циентам со среднетяжёлым течением 
болезни будут выписываться антикоа-
гулянты, препятствующие свёртыванию 
крови и образованию тромбов, «Даби-
гатрана этексилат», «Ривароксабан», 
«Апиксабан».

Амбулаторные пациенты, у которых 
была диагностирована пневмония, будут 
по решению врача бесплатно получать 
пульсоксиметры. Эти приборы позволяют 
мгновенно оценивать уровень насыщения 
крови кислородом — ключевой показатель 
для оценки состояния при COVID-19. 

Пациентам, проходящим диагностику 
на ковид, и пациентам из групп риска бу-
дет одновременно проводиться экспресс-
тестирование на грипп. Также расширя-
ем перечень обязательных анализов, ко-
торые позволяют ещё более качественно 
и комплексно вести терапию пациентов с 
COVID-19. Необходимые лекарства и ме-
дицинские приборы закуплены в достаточ-
ном количестве. Решение об их назначе-
нии и выдаче принимают лечащие врачи. 

Для людей 
из групп риска 

открыта горячая линия
Возобновил работу колл-центр столич-

ного Комплекса социального развития. 
Москвичи из групп риска, которым необ-
ходимо соблюдать домашний режим, мо-
гут обратиться за помощью по тел. (495) 
870-4509 ежедневно с 8.00 до 21.00. Звон-
ки принимают более 200 операторов. По-
мощь москвичам готовы оказать 7 тысяч 
социальных работников.

m
os
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Льготный проезд школьников 
и пожилых людей приостановлен 

Сергей Собянин 6 октября в своём блоге сообщил о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом в столице 

Более 25% новых 
заболевших 

составляют люди 
в возрасте 65+

Многие москвичи прислушиваются 
к требованиям санитарных врачей

К сожалению, прошедшая 
неделя не принесла замет-
ных улучшений ситуации с 
заболеваемостью COVID-19. 
Количество вновь выявлен-
ных случаев заражения ста-
бильно превышает 3 тыся-
чи человек в день. Сегодня 
— 3701. Выросло количе-
ство госпитализаций — до 
900-1000 человек ежеднев-
но. Мы открыли резервные 
госпитали в Сокольниках 
и Крылатском. Вероятно, 
вскоре придётся принимать 
решение о расконсервиро-
вании госпиталей на ВДНХ 

и Каширском шоссе.
Двухнедельные школьные 

каникулы, переход на уда-
лёнку и домашний режим 
для москвичей 65+ повлия-
ли на количество пассажи-
ров в общественном тран-
спорте.

Загрузка метро снизилась 
на 800 тысяч пассажиров, 
наземного транспорта — на 
400 тысяч в день.

Формально цифры боль-
шие. Но тем не менее сниже-
ние составило лишь 10-11% 
по сравнению с концом сен-
тября, что явно недостаточ-

но. Практически не умень-
шилось и количество пас-
сажиров старше 65 лет и 
страдающих хроническими 
заболеваниями.

Это тревожит больше все-
го. Пожилые люди являют-
ся основной группой риска. 
Если в начале пандемии па-
циенты 65+ составляли около 
20% пациентов коронавирус-
ных стационаров, то в сентя-
бре-октябре их доля вплот-
ную приблизилась к 50%.

Ничем не оправданно-
му риску подвергают себя и 
люди с хроническими забо-

леваниями, если они про-
должают вести обычную 
жизнь. По данным врачей, 
более половины москвичей, 
скончавшихся от ковида, 
имели серьёзные хрониче-
ские патологии, прежде все-
го диабет и сердечно-со-
судистые заболевания.

Поэтому и пришлось при-
нять тяжёлые решения.

Во-первых, расширить пе-
речень хронических забо-
леваний, при наличии кото-
рых необходимо оставаться 
дома. Теперь в него включён 
и диабет.

И во-вторых, пришлось 
временно приостановить 
бесплатный проезд для мо-
сквичей 65+ и хронически 
больных граждан.

Справедливо задают воп-
рос: как ездить в город-
ские поликлиники и он-
кодиспансеры для полу-
чения неотложной помо-
щи?

Если речь идёт о прохо-
ждении сеансов диализа, 
курсов химиотерапии и дру-
гих видах лечения по неот-
ложным показаниям, то в 
течение дня записи к врачу 

социальная карта будет 
разблокирована.

Друзья, следующая неде-
ля будет во многом решаю-
щей. Если удастся обеспе-
чить строгое выполнение 
действующих ограничений, 
то появится шанс добиться 
прекращения роста заболе-
ваемости коронавирусом и 
стабилизировать ситуацию 
без дополнительных, край-
не нежелательных ограни-
чительных мер.

Берегите себя и своих 
близких!

Блог мэра. 9 октября

Итоги недели: значительно выросло число госпитализаций
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У
частковый педи-
атр филиала №6 
детской город-
ской поликлиники 
№125 Сергей По-

номарёв получил от Прези-
дента России благодарность 
за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекци-
ей и самоотверженный труд, 
проявленный при испол-
нении профессионально-
го долга. Весной этого года 
Пономарёв ежедневно выез-
жал к детям, у которых выяв-
лен коронавирус или в семье 
были такие больные.

Больше месяца — 
без выходных

Сергей Пономарёв окон-
чил 2-й Московский медин-
ститут, в поликлинике на 
Дмитровском шоссе — по-
чти 10 лет. В ковид-бригаде 
работал без выходных.

— Ковидную бригаду орга-
низовали в нашей поликли-
нике с двадцатых чисел мар-
та, — рассказывает врач. — 
Выдали костюм повышенной 
защиты, респиратор, очки. 
Поначалу работали только я 
и водитель Николай Унгуря-
ну, а в апреле с нами стали по-
сменно выезжать медсёстры 
Ксения Желнова и Анна Ко-
нова. Ездили в том числе к 
детям, у которых в семье все 
больны коронавирусом.

Работать приходилось 
каждый день, с утра до ве-
чера, и всю смену находить-
ся в спецкостюме, после по-
сещения каждой квартиры 
обливаться дезинфицирую-
щими растворами или спир-
том. Домой Сергей прихо-
дил только для того, чтобы 
поспать.

Поначалу вызовов было 
«немного» — примерно по 
20 в день, а потом их число 
стало расти.

Крупному 
бизнесмену 
никакие деньги 
не помогли

Увы, ещё находятся люди, 
которые до сих пор счита-
ют, что коронавирус — это 
ерунда.

— Представляете, при-
езжаю я на вызов. Большая 
семья — бабушки, дедуш-
ки, родители, дети. Кто-то 
в больнице, кто-то в сосед-
ней комнате лежит болеет. И 
тут выходит ко мне женщи-

на средних лет и говорит: 
«Доктор, скажите, а корона-
вирус — это действительно 
правда?» Я ей: «У вас же де-
душка лежит в реанимации, 
а вы до сих пор не верите?»

Сергей поясняет, что ко-
вид не щадит никого — ни 
бедных, ни богатых. Напри-
мер, в первую волну в Север-
ном умер крупный бизнес-
мен — очень обеспеченный 
человек. Заразился, видимо, 
на одной из деловых встреч 
с зарубежными партнёра-
ми. Жена и дети переболели 

в лёгкой форме, а он мучил-
ся недели полторы, да так и 
не выкарабкался. Никакие 
деньги не помогли.

— Я бывал в семьях, кото-
рые за день до моего прихо-
да похоронили отцов. Пред-
ставляете, человеку всего 
40-45 лет, он был абсолютно 
здоровый мужчина, — вспо-
минает врач. — Вообще же 
коронавирус — это «вирус 
наоборот». По опыту скажу, 
что тяжелее всего его пере-
носят люди средних лет с 
сильным иммунитетом, ко-

торые обычно редко болеют 
ОРВИ и гриппом.

Были тяжело заболевшие 
и среди коллег Сергея. На-
пример, его знакомый, врач 
скорой помощи с многолет-
ним стажем, месяц лежал на 
ИВЛ в Институте Склифо-
совского. Заболел весной, 
но до сих пор до конца не 
оклемался. А вот его жена, 
дети и тёща перенесли бо-
лезнь относительно легко.

— Два врача из нашей по-
ликлиники, невролог и пе-
диатр, тоже болели очень 
тяжело. Причём наша не-
вролог лежала в реанима-
ции рядом со своей мамой. 
Врач выздоровела, а её мама, 
увы, болезнь не пережила, — 
говорит Сергей.

Вторая волна
Летом, когда число зара-

жённых ковидом в столице 
снизилось, Пономарёв был 
снова переведён на участок. 
Сейчас, как и прежде, ведёт 
приём. И замечает, что с на-
чала октября число положи-
тельных результатов мазков 

на ковид стало расти. Вторая 
волна действительно идёт.

— Дети и подростки пе-
реносят коронавирус легко, 
— говорит Сергей. — Быва-
ет, приходишь в квартиру, и 
дверь тебе открывает бодрый 
мальчик лет семи-восьми, а 
его мама и папа при этом ле-
жат в лёжку или находятся в 
больнице, в реанимации. 

И детям и взрослым 
 Сергей Пономарёв реко-
мендует пользоваться пуль-
соксиметром (прибор для 
измерения уровня насыще-
ния кислородом капилляр-
ной крови). Его результат 
довольно точен и объекти-
вен. Измерение Сергей ре-
комендует проводить после 
физической нагрузки. Если 
уровень кислорода ниже 
95%, нужно сразу обратить-
ся к врачу.

— Однажды пришёл на 
вызов к контактировавшему 
с мамой ребёнку, и её состоя-
ние мне не понравилось. На-
зовём это врачебной интуи-
цией. Предложил ей сделать 
10 приседаний. Пульсокси-
метр показал низкое содер-
жание кислорода. В итоге 
коронавирус у неё подтвер-
дился, лежала в больнице, — 
вспоминает врач.

Сам Сергей коронавиру-
сом не заразился. Но если 
когда-нибудь опять потребу-
ется работать в ковид-брига-
де, не задумываясь пойдёт.

Анна БЕЛОВА

Врач Сергей Пономарёв:
«Коронавирус не щадит никого»

Педиатр из района Северный получил благодарность от Президента России 
за вклад в борьбу с COVID-19

Один знакомый 
месяц лежал 

на ИВЛ 
и до сих пор 

не оклемался

В столице установлен антирекорд осени 
Ситуация с коронавиру-

сом в России заметно ухуд-
шается. К 10 октября в стра-
не выявлено 12 846 новых 
случаев заболевания ко-
ронавирусом в сутки. Это 
практически максимальные 
цифры пика первой волны, 
который был достигнут в се-
редине мая. Резко обостри-
лось положение и в Москве. 
Впервые после 15 мая чи-
сло заболевших превыси-
ло 4 тысячи человек в сутки, 
госпитализированы 1049 
человек — это антирекорд 
осени! 

Важным отличием осен-
него периода стало боль-
шое число заболеваний 

пожилых людей. Они со-
ставляют большую часть 
тех, кого госпитализиру-
ют. Именно на обеспече-
ние безопасности москви-
чей старше 65 лет и людей 
с хроническими заболева-
ниями направлены первые 
ограничительные меры: 
приостановлены льготы 
на проезд, вышел указ мэра 
об их переходе на удалён-
ную работу или о выходе на 
больничный. Но большин-
ство горожан проигнори-
ровали эти требования. В 
Москве более 800 тысяч лю-
дей с серьёзными хрониче-
скими заболеваниями. Им 
была предоставлена воз-

можность оставаться дома, 
взяв больничный. Однако 
в соответствующую службу 
обратились пока только 2,5 
тысячи человек.

— Вторая и главная при-
чина — поведенческая: то-
тальное несоблюдение ма-
сочного режима, отсутст-
вие социальной дистанции, 
— подчеркнула заместитель 
мэра Анастасия Ракова в 
интервью телеканалу «Рос-
сия 1». 

— Ежедневно прибавля-
ется практически по 500 за-
болевших, и всего за неделю 
рост составил 78%. Возро-
сла нагрузка на стационары, 
на поликлиники, круглосу-

точно работают КТ-центры, 
врачи снова работают на из-
нос. Мы пока со всем справ-
ляемся, но с каждым днём 
становится всё тяжелее, — 
говорит главный внештат-
ный специалист по первич-
ной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению 
Андрей Тяжельников.

Если ситуация будет раз-
виваться в том же темпе, то 
мест в больницах очень ско-
ро может не остаться. 

По словам главного вра-
ча больницы им. Филато-
ва Валерия Вечорко, в апре-
ле-мае пациенты более от-
ветственно относились к 
соблюдению мер эпидемио-

логической безопасности.
Валерий Вечорко пояснил, 

что в начале пандемии лю-
дей пугала неизвестность, ко-
ронавирус и его последствия 
были не изучены, поэтому 
люди тогда ответственнее от-
носились к мерам безопасно-
сти.

— Сегодня мы знаем на-
много больше, чем в нача-
ле пандемии, но это не зна-
чит, что вирус отступил, стал 
слабее или им можно не за-
болеть, в том числе и в тяжё-
лой форме, — подчеркнул 
главврач.

Городские власти не хо-
тят вводить жёсткие ограни-
чения, как это было весной, 

поэтому последователь-
но реализуются точечные 
меры для обеспечения безо-
пасности самых уязвимых 
категорий москвичей. Толь-
ко неукоснительное выпол-
нение этих ограничений 
может уберечь город от то-
тального локдауна.

— Ответственное поведе-
ние, снижение социальной 
активности, бережное от-
ношение к людям старше-
го возраста — обязательные 
условия для того, чтобы мо-
сковская экономика выжи-
ла в сложившейся ситуации, 
— подчёркивает заместитель 
мэра Анастасия Ракова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Пономарёв с медсёстрами Ксенией Желновой (слева) и Анной Коновой (справа)
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 Касаются ли ограниче-
ния, введённые указом 
мэра от 25 сентября, тех, 
кто уже переболел коро-
навирусом? 

Учёные ещё слишком 
мало знают о COVID-19. Нет 
данных, насколько длитель-
ным является иммунитет, 
приобретённый в резуль-
тате болезни. Не известно, 
много ли людей в силу осо-
бенностей организма не 
приобретают иммунитет и 
могут заболеть повторно. 

С практической точки 
зрения как отличить пере-
болевших от не болевших 
людей? Согласны ли вы с 
тем, что полицейский на 
улице, продавец в магази-
не или начальник на рабо-
те сможет потребовать от 
вас раскрыть свой «ковид-
ный» статус? 

И даже если согласны, то, 
находясь без маски в метро 
или в магазине, вы будете 
подавать плохой пример 
другим людям. 

Наконец, официальное 
разделение людей перебо-
левших и не болевших не-
избежно простимулирует 
чёрный рынок поддельных 
справок и сертификатов. За-
чем кормить мошенников? 

Поэтому переболевшие 
граждане должны соблю-
дать те же ограничения и 
рекомендации, что и те, 
кто не болел. 

  Должны ли оставаться 
дома москвичи, страдаю-
щие от диабета? 

Да, диабет включён в пе-
речень заболеваний, при 
наличии которых необхо-
димо оставаться дома. 

При необходимости 
оформить больничный 
лист можно по телефону 
горячей линии (495) 870-
4509. 

 Если покупатель в 
магазине отказывается 
надеть маску и перчатки, 
имеет ли право продавец 
его не обслуживать? 
Могут ли оштрафовать 
покупателей за отсутст-
вие средств индивиду-
альной защиты? 

В условиях режима по-
вышенной готовности ма-
газины и предприятия бы-
товых услуг имеют право 
отказать в обслуживании 
посетителям без масок и 
перчаток и потребовать от 
них покинуть территорию 
организации. 

По информации Роспо-
требнадзора, требование 
использовать средства ин-
дивидуальной защиты в 
магазинах и на предприя-
тиях бытовых услуг не яв-
ляется нарушением прав 
потребителей. 

Штраф за отказ исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты составля-
ет 4 тысячи рублей. Адми-
нистративные протоколы 

составляются по ст. 3.18.1 
КоАП города Москвы со-
трудниками органов внут-
ренних дел. 

 Могут ли обычные 
посетители послать свою 
жалобу — фото с продав-
цами без масок, — если 
заметят такое формен-
ное безобразие? 

Информацию о наруше-
ниях масочного режима в 
магазинах можно напра-
вить в электронную при-
ёмную Правительства Мо-
сквы на mos.ru. 

Обращение будет рас-
смотрено Департаментом 
торговли и услуг города 
Москвы, префектурами ад-
министративных округов 
и управами районов, кото-
рые осуществляют конт-
роль за соблюдением со-
трудниками предприятий 
режима обязательного но-

шения средств индивиду-
альной защиты. 

 Что делать тем, у кого 
заболел член семьи коро-
навирусом, а у них отри-
цательные ПЦР и ИФА? 
Надо ли соблюдать 
карантин? Можно ли 
взять больничный 
в связи с этим? 

В случае заболевания 
члена семьи все лица, про-
живающие с ним в одном 
жилом помещении, долж-
ны пройти ПЦР-тестиро-
вание. Для взятия биомате-
риала на дом приходит со-
трудник поликлиники. 

Все члены семьи полу-
чают постановление сани-
тарного врача о самоизо-
ляции на дому в течение 
14 дней. Им выдаётся боль-
ничный с кодом 03, так на-
зываемый карантинный 
больничный. 

 Где можно сдать ПЦР? 
ПЦР-тест можно сдать в 

207 городских поликлини-
ках, из них 162 взрослых и 
45 детских. 

Помимо этого, в городе 
работают 30 ИФА-центров, 
где горожане старше 18 
лет могут бесплатно сдать 
кровь на наличие антител к 
коронавирусу. Таким обра-
зом, в столице работают 
практически 240 точек, где 
горожане могут бесплатно 
пройти тестирование на 
коронавирус. 

Сдача анализа возмож-
на только по предвари-
тельной записи, которая 
открывается на две неде-
ли. С подробной инфор-
мацией о прохождении 
тестирования можно оз-
накомиться на сайте Де-
партамента здравоох-
ранения города Москвы 
mosgorzdrav.ru. 

Если в магазине обслуживают 
без маски, куда жаловаться? 

Более 500 тысяч 
консультаций 
провели врачи 

телемедицинского 
центра в Москве

Врачи телемедицинского цен-
тра столичного Департамента 
здравоохранения круглосуточно 
консультируют больных коронави-
русом, а также участников пост-
регистрационного исследования 
вакцины против COVID-19. Про-
ведено уже более 500 тысяч кон-
сультаций. Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анас-
тасия Ракова.

— Специалисты дистанцион-
но следят за состоянием здоро-
вья горожан с коронавирусной 
инфекцией, которые болеют без 
осложнений и лечатся дома, — 
сказала Анастасия Ракова.

С помощью видеосвязи спе-
циалисты телемедцентра в кру-
глосуточном режиме отвечают 
на вопросы, дают рекоменда-
ции, корректируют лечение. Так-
же консультации получают участ-
ники исследования вакцины про-
тив коронавируса.

— Основная задача — выяв-
ление нежелательных реакций 
после вакцинирования, — пояс-
нила заместитель руководителя 
телемедицинского центра Депар-
тамента здравоохранения г. Мо-
сквы Елена Лукьянова. 

Таких отклонений не так мно-
го. Обычно это небольшое повы-
шение температуры в первые дни 
после прививки, может быть го-
ловная боль. Лукьянова рассказа-
ла, что участники испытаний ве-
дут привычный образ жизни, при 
этом по любому вопросу они мо-
гут круглосуточно обращаться в 
телемедицинский центр. Среди 
добровольцев люди самого раз-
ного возраста. Самому старше-
му из них около 70 лет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пик заболеваемости 
ожидается 

в ближайшие недели
Москва может пройти осенний 

пик заболеваемости коронави-
русом в течение ближайших не-
скольких недель.

— Скорее всего, для Москвы 
этот осенний пик будет не больше 
или не намного больше, чем ве-
сенний пик, — считает Александр 
Лукашев, директор Института ме-
дицинской паразитологии, тропи-
ческих и трансмиссивных заболе-
ваний им. Марциновского Сече-
новского университета.

Он отметил, что в Москве си-
туация в целом более прогнозиру-
емая, чем в других регионах, так 
как многие люди либо переболе-
ли, либо перенесли инфекцию 
бессимптомно, получив антитела. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Штраф за отказ использовать 
средства индивидуальной защиты 
составляет 4 тысячи рублей

Мэр отвечает на вопросы москвичей 

Мэр Москвы Сергей Собянин про-
вёл селекторное совещание рабочей 
группы Государственного совета по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции. Об этом 
сообщает портал mos.ru.

Главы регионов обсудили воп-
росы текущих темпов и прогно-
за распространения COVID-19 на 
территории России, своевременно-
сти выявления случаев заражения 
и оказания медпомощи на макси-
мально раннем этапе заболевания, 
организации амбулаторной помо-

щи пациентам с лёгким течением 
болезни, а также дополнительные 
меры по защите от заражения по-
жилых людей и граждан, страда-
ющих хроническими заболевани-
ями. 

Рабочая группа Государственного 
совета по противодействию распро-
странению коронавирусной инфек-
ции образована на основании рас-
поряжения Президента РФ. Её ру-
ководителем назначен мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Олег ДАНИЛОВ

В Госсовете обсудили ситуацию 
с коронавирусом 

В храме, как и в других обществен-
ных местах, необходимо соблюдать 
правила, выполнение которых сни-
жает риск заражения коронавирус-
ной инфекцией. Об этом напомни-
ла врач-эпидемиолог ЦКБ святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
Екатерина Миронова. Маску нужно 
надевать так, чтобы она закрывала 
нос и рот, на службе надо стоять, со-
блюдая социальную дистанцию. И не 
менее важно укреплять иммунитет.

— Здоровое вкусное питание, пе-
шие прогулки в парке, не обязательно 

бег, способность радоваться простым 
моментам жизни — всё это увеличи-
вает сопротивляемость организма 
инфекции, — говорит врач. — Важно 
отметить, что страх заболеть может 
стать причиной ослабления иммуни-
тета. Поэтому необходимо найти внут-
ренний баланс: оставаться спокойным 
и в то же время действовать разумно.

Также эпидемиолог предостерегла 
верующих от посещения храма при по-
явлении основных симптомов корона-
вирусной инфекции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Верующим напомнили о важности масок 
и об укреплении иммунитета
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В 
странах мира ужесточа-
ются ограничения в свя-
зи со второй волной ко-
ронавируса. Из-за резко-
го роста заболеваемости 

правительства многих стран воз-
вращаются к карантинным мерам, 
которые помогли сдержать рас-
пространение коронавирусной 
инфекции весной этого года. 

В Нью-Йорке — 
«чрезвычайные 
проблемы»

Первое место в инфекционном 
рейтинге по-прежнему удержива-
ют США — сегодня в стране выяв-
лено более 7,5 млн заболевших, а 
умерли около 211 тысяч человек. 
В ближайшие дни в Нью-Йорке за-
кроются все второстепенные пред-
приятия, государственные и част-
ные школы, а также детские сады в 
девяти районах мегаполиса. Оста-
новят работу рестораны и кафе  
(будут разрешены только самовы-
воз и доставка блюд), тренажёрные 
залы и бассейны, закроют ночные 
клубы. «Мне больно предлагать та-
кой подход, но в некоторых ча-
стях нашего города — в Бруклине 
и Квинсе — у нас возникли чрезвы-
чайные проблемы, которых мы не 
видели с весны», — сказал мэр Нью-
Йорка Билл де Блазио. 

В некоторых районах города 
показатель положительных ре-
зультатов тестов на SARS-CoV-2 
достиг уровня 7 и 8%, что превы-
шает критические показатели.

В Италии продлили 
режим ЧС, 
а Мадрид закрылся

Правительство Италии продли-
ло режим чрезвычайной ситуа-
ции в стране до 31 января 2021 
года. Режим ЧС был введён в стра-
не 31 января этого года, а 31 июля 
был продлён до 15 октября. По 
словам министра здравоохра-
нения Роберто Сперанцы, такие 
действия полностью соответст-
вуют текущему эпидемиологи-
ческому периоду в стране. Ранее 
министр здравоохранения пред-
ложил ввести обязательное но-
шение медицинских масок на от-
крытом воздухе. 

На локдаун закрываются Мад-
рид и девять ближайших к нему го-
родов, в течение двух недель там 
будут запрещены въезд и выезд. 

В Париже начали действовать 
усиленные карантинные меры: 
все бары, бассейны и спортзалы 
закрыты. Институт Пастера пред-
сказывает, что, если распростра-
нение заболевания не замедлит-
ся, к концу октября палаты ин-
тенсивной терапии в Парижском 
регионе будут полностью заняты 
пациентами с COVID-19.

В Чехии растёт число 
заразившихся медиков

В Чехии уже введён режим 
чрезвычайной ситуации, он про-
длится 30 дней. На две недели за-
крыты школы в районах, где коро-
навирус распространяется наи-
более быстрыми темпами. Растёт 
нагрузка и на врачей: по сравне-
нию с началом сентября сейчас в 

Чехии в 10 раз больше медработ-
ников, инфицированных корона-
вирусом. При этом власти страны 
пообещали ужесточить ограниче-
ния в случае несоблюдения гра-
жданами правил карантина.

Стремительный рост заболе-
ваемости COVID-19 произошёл 
в Латвии. Для сравнения: в стра-
нах ЕС прирост новых случаев за 
последние две недели составил в 
среднем 14%, тогда как в Латвии за 
тот же период — 172%. Число слу-
чаев заболевания COVID-19 впер-
вые с апреля превысило 10 на 100 
тысяч жителей. 

В Бельгии в два раза 
выросла 
заболеваемость 

В Бельгии на 48% увеличи-
лось число заболевших за неде-
лю. При этом за последние две 
недели подтверждено 236 случа-
ев заболевания на 100 тысяч жи-
телей. Это на 76% больше, чем за 
предыдущий двухнедельный пе-
риод. Декан медфакультета Брюс-
сельского свободного универси-
тета Д.Девроей, сказал, что в боль-
ницах планируют освобождение 
палат для пациентов с COVID-19, 
так как все койки в Брюсселе и 
окрестностях, предназначенные 
для пациентов с коронавирусом, 
уже заполнены. 

Для сдерживания роста забо-
леваемости бары и ночные клу-
бы Брюсселя закрылись с 8 ок-
тября.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Страны мира переходят 
к карантинным мерам

Показатели заболеваемости COVID 
превысили критические

Для лечения 
ковид-пациентов 

открылись 
резервные 
госпитали

В Москве открылись первые два 
резервных госпиталя для лечения 
ковид-пациентов в конгрессно-вы-
ставочном центре «Сокольники» 
и в ледовом дворце «Крылатское». 
Это современные цифровые кли-
ники, которые создавались специ-
ально для работы с пациентами с 
COVID-19, сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова. 

Во временных госпиталях нет 
бумажного документооборота. У 
каждого пациента госпиталя есть 
браслет с QR-кодом, привязан-
ным к электронной медкарте, а ме-
дицинский персонал работает с 
планшетами. Все данные о челове-
ке в режиме онлайн становятся до-
ступны медикам. Медсёстры следят 
за всеми назначениями, поднося 
планшет к браслету конкретного 
пациента. 

— Снимки КТ, рентген и электро-
кардиограммы также цифровые. 
Они автоматически отправляют-
ся в центры компетенций за пре-
делами госпиталя, и уже обратно в 
электронную карту поступает пол-
ная расшифровка, — добавила ви-
це-мэр.

Резервные госпитали входят 
в структуру ведущих столичных 
больниц. Так, управление госпита-
лем в «Сокольниках» осуществляет 
городская клиническая больница 
им. Иноземцева. Госпиталь рассчи-
тан на 550 коек, в том числе 12 коек 
интенсивной терапии. А госпиталь 
в «Крылатском» является частью ин-
фраструктуры ГКБ №67 им. Воро-
хобова. На площади 23,4 тысячи кв. 
метров развёрнуты 1347 инфекци-
онных коек и 42 койки интенсив-
ной терапии. Открытие временных 
госпиталей — гарантия того, что в 
ситуации столь стремительного ро-
ста заболевших им обеспечат не-
обходимую медицинскую помощь. 
А городские больницы продолжат 
оказывать профильную помощь 
москвичам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Работу ночных 
клубов и баров 

ограничили 
во многих городах 

мира

В Москве продолжаются 
проверки соблюдения ма-
сочного режима и других са-
нитарных требований. Так, 
была приостановлена ра-
бота автомойки на проезде 
Ольминского. Как сообщи-
ла пресс-служба столичного 
Управления Роспотребнад-
зора, там не была нанесена 
разметка для обозначения 
социального дистанциро-
вания, отсутствовали бакте-
рицидные облучатели для 
обеззараживания воздуха, 

не было «входного фильтра» 
для выявления больных с 
признаками респираторных 
заболеваний, не проводи-
лась термометрия работни-
ков. Кроме того, работники 
не соблюдали масочно-пер-
чаточный режим и не про-
водилась проверка сотруд-
ников на наличие у них ко-
ронавируса методом ПЦР. 
А 8 октября во время сов-
местных рейдов сотрудни-
ков ОАТИ и полиции в про-
дуктовых супермаркетах, в 

магазинах бытовой техни-
ки и мебели на Юге столи-
цы были выявлены 73 нару-
шителя — покупатели без 
масок. Все они привлечены 
к административной ответ-
ственности.  Штраф до 500 
тыс. рублей грозит почто-
вому отделению на Смолен-
ской, 13/21. Сотрудники Рос-
потребнадзора обнаружили, 
что на входе не было анти-
септиков для посетителей, а 
у персонала отсутствовал за-
пас перчаток и масок.

58 нарушений требований 
профилактики COVID-19 вы-
явила Госинспекция по не-
движимости. В основном это 
нарушение масочного режи-
ма и отсутствие социальной 
разметки. Всего за неделю ин-
спекторы проверили более 
4 тысяч салонов красоты, объ-
ектов культуры и искусства, 
неторговых предприятий. Так, 
на 300 тысяч могут оштрафо-
вать бизнес-центр «Виктория-
плаза» на Бауманской.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Футбольный клуб красно-
белых могут оштрафовать за 
нарушения мер профилак-
тики коронавируса. 

Нарушения были допуще-
ны во время матча с «Зени-
том» 3 октября на стадионе 
«Открытие Арена».

— На игре присутствова-
ли более 20 тысяч болель-
щиков при максимальной 
загрузке стадиона 45 тысяч 
человек, а значит, была на-

рушена безопасная соци-
альная дистанция. На три-
бунах болельщики находи-
лись без масок и перчаток, 
— рассказали в Роспотреб-
надзоре. 

Дело передано в Тушин-
ский районный суд. По Ад-
министративному кодексу 
клубу грозит штраф 500 тыс. 
рублей или приостановле-
ние работы на 90 суток.

Валерий ПОПОВ

В Останкине прикрыли автомойку «Спартак» может заплатить 
за нарушение дистанции

В Лондоне (на фото) и в других европейских столицах 
из-за пандемии вводятся строгие ограничения
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В
акцинацию от грип-
па прошли уже око-
ло 2 миллионов мо-
сквичей. Значитель-
ная часть горожан 

отдаёт предпочтение мо-
бильным пунктам. Они рас-
положены у станций метро, 
у Московского центрально-
го кольца, у железнодорож-
ных платформ и в центрах 
госуслуг. 

Нужен 
только паспорт

Прививку в мобильном 
пункте удобно сделать по 
пути на работу. С собой до-
статочно иметь только па-
спорт. 

По информации столич-
ного Комплекса социально-
го развития, самыми попу-
лярными стали пункты вак-
цинации от гриппа возле 
станций метро «Планерная», 
где привились более 7 тысяч 
горожан, и «Речной вокзал» 
— здесь вакцинацию прошли 
более 8 тысяч человек. Всего 
с начала сентября в мобиль-
ных пунктах привились бо-
лее 240 тысяч человек.

Защитите здоровье 
новорождённого

Беременным женщинам, 
а также их родственникам 
следует сделать прививку 
против гриппа, чтобы сни-
зить риск заражения новоро-
ждённого. Младенец чувст-
вителен как к вирусам, так и к 
бактериям с рождения. А так 
как новорождённого посто-
янно окружают взрослые, то 

их микрофлора, иногда со-
держащая болезнетворные 
вирусы, может представлять 
серьёзную угрозу для малы-
ша.

— Поэтому важно, что-
бы окружение ребёнка было 
привито от управляемых ин-
фекций, в том числе от грип-
па, — объясняет главный 
внештатный специалист по 
первичной медико-санитар-
ной помощи детскому насе-
лению Депздрава г. Москвы 
Эльмира Каширина.

Иммунитет 
сформируется 
до рождения

Не менее важно привить-
ся от гриппа и будущей маме. 
Вакцинация снизит риск за-
ражения после родов и ин-
фицирования ребёнка, а так-
же создаст дополнительную 
защиту младенцу в первые 
дни жизни. 

— Антитела от матери пе-

редаются плоду, что форми-
рует пассивный противоин-
фекционный иммунитет у 
ребёнка, — говорит главный 
внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии 
Депздрава г. Москвы Антон 
Оленев. 

Врач подчеркнул, что по 
результатам исследований 
вакцинация беременных 
против гриппа современны-
ми препаратами не отража-
ется на темпах внутриутроб-
ного роста ребёнка.

Для кого 
осложнения 
смертельно опасны

Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
подчёркивают, что главная 
цель вакцинации — защитить 

население от массового и не-
контролируемого распро-
странения инфекции. При-
вивки от гриппа спасают жиз-
ни тем, кто рискует умереть от 
осложнений. В группы риска 
входят маленькие дети, у ко-
торых иммунитет находится в 
процессе формирования; по-
жилые люди; те, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми; люди с иммунодефицит-
ными состояниями.

Вирус гриппа распро-
страняется очень быстро. 
Если большинство людей 
привиты, у меньшинства — 
тех, кто не получил вакцину 
по тем или иным причинам, 
— шансы заразиться мини-
мальны. Именно для этого 
и создаётся коллективный 
иммунитет. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Будущим мамам важно 
привиться от гриппа

Вакцинация спасает жизни людей из группы риска

Вирусы в микрофлоре — 
это серьёзная угроза для младенца

По мнению директора 
Национального научного 
центра — филиала НМИЦ 
психиатрии и нарколо-
гии им. В.П.Сербского 
Татьяны Клименко, но-
шение защитной маски 
обеспечивает психологи-
ческий комфорт в период 
пандемии коронавируса. 

— Маска в какой-то сте-

пени является обеспече-
нием нашей психологи-
ческий защищённости. 
Потому что, если я в мас-
ке, если все вокруг в мас-
ках, у меня не должно раз-
виваться никаких тревож-
ных расстройств. Я увере-
на в том, что защищена, 
— отметила эксперт. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Всего в Москве от ко-
ронавирусной инфекции 
скончались около 5,5 тыся-
чи человек. По статистике 
83% умерших от COVID-19 
— это граждане старше 60 
лет. Половина всех умер-
ших — люди с хрониче-
скими заболеваниями, сре-
ди которых на первом ме-
сте сахарный диабет. Та-
кие данные предоставил 
Депздрав г. Москвы после 
анализа данных о пациен-
тах, умерших от коронави-
русной инфекции.

— Нам надо пройти эту 
историю без потерь. Без 
того, чтобы снова сотни 
тысяч людей тяжело пе-
реболели, а тысячи умер-
ли, — прокомментировал 

эти данные мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Сейчас в Москве заре-
гистрировано 390 тысяч 
больных сахарным диа-
бетом. Как пояснил глав-
ный внештатный специа-
лист-эндокринолог Деп-
здрава профессор Михаил 
Анциферов, человек в по-
чтенном возрасте с избы-
точным весом и с диагно-
зом «диабет» тяжелее пере-
носит гипоксию и физи-
ческие нагрузки, он более 
восприимчив к инфекциям. 
Эндокринолог подчеркнул, 
что людям из этой группы 
особенно важно соблюдать 
самоизоляцию, масочный 
и перчаточный режим. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Маска помогает справляться 
со стрессом

Многие умершие от коронавируса — 
пожилые и болевшие диабетом

На удалёнку надо переходить 
даже онлайн-магазинам

Оперативный штаб по 
контролю и мониторин-
гу ситуации с коронави-
русом в Москве дал разъ-
яснения по переводу ор-
ганизаций на удалённую 
работу. 

— Требования о пере-
воде на удалённую рабо-
ту распространяются на 
все организации, в том 
числе на онлайн-магази-
ны. Перевод на дистан-

ционную работу касает-
ся организаций в целом, 
а не отдельных профес-
сий, — говорится в сооб-
щении, опубликованном 
в Telegram-канале штаба.

В оперштабе также зая-
вили, что сотрудники, пе-
реведённые на удалёнку, 
по закону обязаны сооб-
щить номера своих авто 
и карт «Тройка». 

Андрей ТОМЦЕВ

ВНИМАНИЕ!
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Прививку в мобильном пункте 
удобно сделать по пути на работу
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В 
2022 году начнётся 
масштабное благо-
устройство Хоть-
ковского сквера 
на Абрамцевской 

улице и бульвара на Зональ-
ной. Об этом сообщила гла-
ва управы района Лианозо-
во Елена Колесова.

Голосовали 
активно

— Эти места пользуются 
популярностью у москви-
чей. Благоустройство здесь 
проводилось около семи лет 
назад. Поэтому было реше-
но обновить парки, сделать 
их более комфортными и 
современными, — рассказа-
ла глава управы.

Жители сами выбрали, как 
будут выглядеть новые ме-
ста отдыха. Колесова уточ-
нила, что тех, кто проголосо-
вал, было больше сотни. Люди 
приходили с предложениями 
в управу или заполняли анке-
ты в социальных сетях. Их по-
желания передали архитекто-
рам, на этой основе создали 
проект благо устройства. 

Жительница района Люд-

мила Чикина рассказала, что 
в этих скверах она бывает 
часто.

— Я работаю на Зональной 
и вожу здесь ребёнка на заня-
тия спортом. А в Хотьковском 
мы с семьёй любим гулять. В 
этих местах хорошо: зелено 
и тихо, только не хватает ла-
вочек и фонарей.  Надеюсь, 
что при благоустройстве это 
исправят, а ещё обновят дет-
ские площадки, — подели-
лась Людмила.

Для семейных 
прогулок

Сквер вдоль улицы Зо-
нальной с западной сто-
роны окружён жилыми 

домами, а с южной грани-
чит с лесопарком. Сейчас 
он требует реконструк-
ции. Газон в парке вытоп-
тан, покрытие на игровых 
площадках и прогулочных 
дорожках местами потре-
скалось, лавочек на терри-
тории мало.

— Жители очень просили 
сделать здесь парковку для 
колясок с навесом и зону для 
выгула собак, — рассказала 
Колесова.

Проектировщики сооб-
щили, что эти пожелания 
постараются учесть. Вместе 
с тем здесь заменят устарев-
шие покрытия, проложат ве-
лосипедную дорожку, устро-
ят площадку для воркаута, а 
также обновят детские пло-

щадки, установят новые опо-
ры освещения с энергоэф-
фективными лампами.

Для тренировок 
и отдыха

В Хотьковском сквере на Аб-
рамцевской улице жителям не 
хватает тренажёров для заня-
тий уличным спортом. Это по-
желание учтут, а также поста-
вят брусья и турники, устроят 

цветочный сад. Вдобавок пла-
нируют капитально отремон-
тировать игровые площадки, 
обустроить каждую с учётом 
возраста детей. На первой, для 
малышей до трёх лет, хотят 
сделать качели, игровой домик 
и горки. На второй, для детей 
до семи лет, — верёвочные ла-
биринты и игровой комплекс. 

Жители беспокоятся и о 
пожилых людях. Сейчас в 
сквере нет для них уютного 
и тихого уголка. Архитекто-
ры постараются обустроить 
в Хотьковском сквере зону 
тихого отдыха, здесь устроят 
навесы-перголы со скамьями.

Как добавила Елена Коле-
сова, в следующем году так-
же планируют провести ком-
плексную реконструкцию 
усадьбы Алтуфьево. Строи-
тели приведут в порядок фа-
сад исторического здания, 
заменят кровлю, отрестав-
рируют помещения. После 
реконструкции усадьбы они 
приступят к благоустройст-
ву близлежащей территории.

Михаил КОФАНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для тихого отдыха, игры и спорта
Проект благоустройства в Лианозове готовят с учётом пожеланий жителей

В сквере 
на Зональной 

сделают 
парковку 

для колясок 
с навесом
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Мэр призвал пожилых мо-
сквичей оставаться дома, поэ-
тому многим из них снова по-
требовалась помощь в реше-
нии бытовых и медицинских 
вопросов. Волонтёры «Коман-
ды СВАО» уже начали прини-
мать заявки от жителей.

— Ко мне как к муници-
пальному депутату обрати-
лись две пожилые женщи-
ны — жительницы Биби-
рева, — говорит координа-
тор волонтёров «Команды 
СВАО» Яна Воробьёва. — 

Одна попросила помочь 
доставить продукты (по-
купку она оплатила сама), 
другая — привезти продук-
ты и лекарства. Выясни-
лось, что вторая бабушка 
одна воспитывает внучку. 
Будем следить за ситуацией 
в этой семье.

Минувшей весной волон-
тёры «Команды СВАО» вы-
полнили сотни заявок от 
жителей, готовы помогать и 
сейчас.

— У нас есть один парень, 
который во время пандемии 
настолько подружился с со-

бакой, которую выгуливал, 
что по-прежнему каждую 
неделю берёт её на прогулку, 
— поделилась Яна.

Если вы соблюдаете до-
машний режим и вам требу-
ется помощь в доставке про-
дуктов, лекарств, если лежа-
чему родственнику или ин-
валиду необходима поездка 
к врачу, вы можете обратить-
ся за помощью к волонтёрам 
«Команды СВАО».

Звоните по тел. (499) 185-
9977 или 8-925-511-9034 
Яне Воробьёвой.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Команда СВАО» помогает 
пожилым жителям округа

Игровые площадки обустроят с учётом возраста детей

ВОЛОНТЁРЫ
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 п
ре

ф
ек

ту
ры

 С
ВА

О



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   40 (701) октябрь 2020ПИСЬМА

Подъезд дома на Широкой 
очистили от хлама

Нужно установить 
павильон на остановке 
«Улица Седова» автобу-

сов №61, 195 в сторону станции 
метро «Ботанический сад». 

Виктор, Лазоревый пр.

Как сообщили в городском Де-
партаменте транспорта, павильон 

ожидания на данном участке дол-
жен был появиться к концу этого 
года. Однако установили его рань-
ше.

— Новый павильон ожидания на 
остановке «Улица Седова» установлен 
1 октября, работы выполнены сотруд-
никами ГУП «Мосгортранс», — сооб-
щил Георгий Шаталин, заведующий 

организационным сектором управы 
района Свиблово. 

Анатолий КАЛИНИН

 Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru. 
Сайт: sviblovo.mos.ru

На остановке «Улица Седова» 
появился павильон 

На фасаде 
мигает свето-
вая табличка с 

названием улицы и с 
номером дома. Просьба 
заменить лампы, не 
дожидаясь, когда табло 
полностью погаснет.

Жительница дома 2а,
Северный бул.

Сотрудники управляю-
щей компании «ДЭЗ Отрад-
ное» починили адресный 
знак на доме 2а на Северном 
бульваре. 

— Выполнены работы по 
замене перегоревших эле-
ментов освещения уличного 
указателя с наименованием 
улицы и с номером дома, — 
ответил «ЗБ» директор ООО 
«Управляющая компания 
«ДЭЗ Отрадное» Лео Кития. 
— В настоящее время улич-
ный указатель исправен.

Иван ГРИШЕЧКИН

  Контакты УК «ДЭЗ Отрад-
ное»: ул. Пестеля, 4а, 
тел. (499) 948-2010. Эл. почта: 
ooo_yk_otradnoe@mail.ru

Указатель на фасаде дома 
на Северном бульваре исправили 

Очень прошу 
установить 
перила при 

спуске от лифта к вход-
ной двери и на улице 
перед входной дверью. 
Тяжело подниматься и 
спускаться без опоры.

Юлия Александровна,
ул. Конёнкова, 12а

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево» в те-
чение двух дней смонти-
ровали поручни на крыль-

це подъезда и на лестнице, 
ведущей к лифту. В настоя-
щее время маломобильные 
жители дома 12а на улице 
Конёнкова могут с комфор-
том спускаться и подни-
маться по ступеням в подъе-
зде и на крыльце.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Для уборки опавшей 
листвы дворники 
используют ручные воз-

духодувки. Они шумные. Где воз-
духодувками можно убирать 
листья, а где нельзя?

Николай Петрович,
ул. Лескова

По словам начальника отдела бла-
гоустройства ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Ольги Кудрявцевой, уби-
рать листву воздуходувками запре-
щено рядом с жилыми домами. Для 

очистки газонов на таких участках 
дворники могут использовать только 
мягкие веерные грабли.

— Убирать листву обычными садо-
выми граблями запрещено, потому 
что они могут повредить газон, — по-
яснила Кудрявцева.

Воздуходувки используют для 
очистки от листвы парков, а также 
пространства вдоль автомобильных 
дорог. В Бибиреве так, например, уби-
рают листья на дублёре Алтуфьевско-
го шоссе, в сквере на улице Лескова.

— Воздуходувки значительно со-

кращают время уборки. Листву сдува-
ют на одну полосу вдоль края газона, 
затем упаковывают в мешки и увозят, 
— рассказала Ольга Кудрявцева.

Привозить бензин для воздуходу-
вок можно только в металлических 
канистрах. Использовать для этого 
пластиковую тару нельзя по сообра-
жениям пожарной безопасности.

Роман НЕКРАСОВ 

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

В подъезде дома на Конёнкова 
установили поручни

Убирать листву воздуходувками 
рядом с домами запрещено 

Было Стало

Возле мусоропровода на шестом и седь-
мом этажах кто-то оставил старую мебель: 
шкаф, несколько стульев, тумбочку, 

какой-то хлам. Всё это мешает жильцам проходить 
по лестнице.

Жительница дома 1, корп. 2, 
на Широкой улице

Корреспондент «ЗБ» обратился в ГБУ «Жилищник рай-
она Северное Медведково» с просьбой помочь жителям. 
Сейчас лестничные пролёты уже освободили от посторон-
них предметов.

— В результате проверки на шестом и седьмом этажах 
была найдена старая мебель, коробки и строительный 
мусор. Помимо того что крупногабаритный хлам мешал 
жителям, это ещё и нарушение норм пожарной безопас-
ности, — отметила руководитель «Жилищника» Марина 
Арчукова. — Рабочие вынесли старую мебель и провели 
влажную уборку. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, тел.: (495) 656-9851, (499) 479-7377. 
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

Теперь табличку на доме видно издалека
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
Б а б у ш к и н с к о м 
районе бывшие 
ж и л ь ц ы  п я т и -
этажек получа-
ют квартиры в че-

тырёх новостройках. О том, 
как проходит переселение, 
«ЗБ» рассказал Дмитрий Го-
рохов, начальник отдела по 
вопросам строительства, ре-
новации, имущественно-зе-
мельных отношений и тран-
спорта районной управы.

Переезжают 
в дома, 
построенные 
в том же районе

По словам Дмитрия Горо-
хова, в новые дома в районе 
уже переехали жители пяти 
хрущёвок. Полностью пере-
селили дом 11 на Верхоян-
ской улице, дом 9, корп. 2, 
3, 4, на Осташковской и дом 
27 на улице Лётчика Бабуш-
кина.

— Равнозначные кварти-
ры получили 804 человека 

— 319 семей, — уточнил Го-
рохов.

Москвичи переезжают в 
новостройки в своём райо-
не. Их четыре: три на ул. Лёт-
чика Бабушкина, 29, корп. 2, 
39, 41. Ещё одна расположе-
на на ул. Коминтерна, 12.

По словам Дмитрия, упра-
ва помогает жильцам с пере-
ездом. При необходимости 
выделяют машину для пере-
возки вещей. Также можно по-
просить прислать грузчиков 
помочь с тяжёлой мебелью. 

— Мы помогаем каждому 
жильцу. Хотим, чтобы они 
как можно скорее перевезли 
свои вещи и жили в новых, 
современных домах, — от-
мечает Горохов.

«Стало так 
просторно!»

Сейчас в районе идёт пе-
реселение жильцов четырёх 
домов. Два на Верхоянской 
улице — дома 12 и 16, один 
на улице Лётчика Бабушки-
на — дом 8 — и дом 2, корп. 1, 

на улице Коминтерна. Новое 
жильё получат 150 семей. 
Одной из первых в новый 
дом 12 на улице Коминтерна 
въехала Ли-
дия Крив-
чун. Пенси-
онерка дол-
гое время 
жила в пя-
тиэтажке на 
этой же ули-
це в доме 2, корп. 1. 

— Я живу вместе с дочерью 
и внучкой. Когда мы увидели 
новую квартиру, сразу поду-
мали, что это волшебный 
дворец. В нашей прежней 
квартире было мало места, 
а тут стало так просторно, 
большая кухня. Мы в востор-
ге! — делится впечатлениями 
Лидия Андреевна. — Наша 
семья въехала в квартиру в 
доме 2 ещё 60 лет назад. Мы 
были первыми жильцами 
того дома. Вот и сейчас мы 
одними из первых приеха-
ли в новый дом. Удивитель-
ное стечение обстоятельств! 
— говорит женщина.

Они с дочерью перевезли 
вещи за три дня. В этом им 
помогла управа: предоста-
вила транспорт и бригаду 
грузчиков. 

Застраиваются 
ещё две площадки

В Бабушкинском районе 
разместят ещё семь стартовых 
площадок. Две из них — на Ра-
дужной улице, по одной — на 
улицах Лётчика Бабушкина, 
Осташковской, Ленской, Пе-
чорской и Коминтерна. 

— Сейчас стройка идёт по 
двум адресам: Осташковская 
улица, владение 9/2, и Печор-
ская улица, владение 7, — рас-
сказывает Дмитрий Горохов.

Комплекс из двух жилых 
корпусов на Осташковской 
планируют достроить к 

2022 году, а на Печорской — 
уже в следующем году.

По словам Дмитрия, свои 
вопросы по реновации жи-
тели могут задать в центре 
информирования граждан 
по переселению на ул. Лёт-
чика Бабушкина, 39. Жите-
лей консультируют пред-
ставители Московского 
фонда реновации, сотруд-
ники Департамента город-
ского имущества, префек-
туры СВАО и организации-
подрядчика. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Перевезли все вещи 
за три дня

Власти Бабушкинского района 
помогают жителям побыстрее переехать 
в новые дома по программе реновации

Жители 
пяти хрущёвок 
уже получили 
новое жильё

На улице Коминтерна, 12, расположен 
один из домов, куда москвичи 
переселяются  по программе реновации
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В Бабушкинском районе на 
ул. Радужной, вл. 14, корп. 2, 
начали возводить ещё один 
дом по программе реновации. 
Об этом рассказал руководи-
тель столичного Департамен-
та строительства Рафик За-
грутдинов.

По его словам, сейчас идёт 
подготовка площадки. Стро-
ители огораживают её забо-
ром, обустраивают рабочий 
городок и дороги для спец-
техники. 

По плану жилой дом бу-
дет комплексом из трёх кор-
пусов. Под зданием разме-
стится парковка для автомо-
билей. Новосёлов примут 228 
квартир, 11 из них оборудуют 

для маломобильных жильцов. 
В каждой квартире будет от-
делка, сантехника, розетки и 
электроплита. После строи-
тельства рабочие приступят к 
благоустройству двора. Здесь 
высадят деревья, кустарники 

и оборудуют детскую и спор-
тивную площадки.

— Ввод дома в эксплуата-
цию планируется в 2023 году, 
— добавил Рафик Загрутди-
нов. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

На Радужной улице строительство уже началось

Дом будет комплексом из трёх корпусов

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Недавно выяс-
нилось, что 
приставы с 
моего счёта в 

банке списывают день-
ги по долгу, о котором я 
ничего не знал. Что 
делать? 

Игорь, ул. Декабристов 

Отвечают специали-
сты правового центра 
«Вектор».

В отношении вас вынесен 
судебный приказ или есть 
решение суда. Необходимо 
выяснить причину возник-
новения долга и основания, 
по которому списывают 
деньги. Если это судебный 
приказ, то он одновременно 

является исполнительным 
документом и приводится в 
исполнение, а в случае с ре-
шением суда выдаётся от-
дельный исполнительный 
лист. Данные документы пе-
редаются в службу судеб-
ных приставов для взыска-

ния задолженности. В лю-
бом случае данные судебные 
акты при наличии основа-
ний можно оспорить через 
тот же суд и при успешном 
исходе отменить испол-
нительное производство у 
приставов.

С моего счёта списали неизвестный мне долг 

В 
новом учебном 
году Московская 
электронная шко-
ла (МЭШ) — се-
мейный помощ-

ник — стала ещё удобнее 
для детей, их родителей и 
учителей. Теперь школьни-
ки смогут посещать заня-
тия в формате видеоконфе-
ренций, закреплять знания 
с помощью видеоуроков и 
проводить опыты в новых 
виртуальных лабораториях.

Краткое 
содержание урока 
для родителей

— Нововведения в МЭШ, 
которые мы внедряем с на-
чала учебного года, позволя-
ют использовать её огром-
ный массив материалов по 
максимуму. Теперь у роди-
телей и учащихся появилась 
возможность в любое время 
видеть подробную инфор-
мацию по учебному пла-
ну на год вперёд: не только 
предметы, которые предсто-
ит изучить в течение года, но 
и темы, содержание каждо-
го урока, включая материалы 
для занятий, — рассказала 
Анастасия Ракова, замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития.

Так, если ученик отсут-
ствовал на занятии, он лег-
ко сможет получить недо-
стающую информацию в 
электронном дневнике. Это 
сценарии уроков, тесты для 
контроля знаний, дополни-
тельные материалы, подго-
товленные учителем.

С дневником 
теперь можно 
разговаривать

Изменился дизайн элек-
тронного дневника, он стал 
более удобным. Также днев-
ник МЭШ теперь доступен 
в формате голосового об-
щения. Это стало возмож-
ным благодаря интеграции 
мобильного приложения 
«Дневник МЭШ» с голосо-
вым помощником «Алиса» 
от «Яндекса». Виртуальная 
«Алиса» рассказывает о рас-
писании, об оценках и о до-
машнем задании.

Кроме того, в электрон-
ном дневнике появилась 
специальная кнопка для пе-
рехода на онлайн-занятия, 

которые проходят на плат-
форме Microsoft Teams. Это 
программное обеспечение 
понятно и безопасно в ис-
пользовании: все данные 
хранятся на территории 
нашей страны, и во время 
урока вход незарегистри-
рованных пользователей 
невозможен.

Удобнее стало поль-
зоваться электронным 
дневником с мобильных 
устройств. Школьники мо-
гут прикреплять файлы и 

фотографии к домашнему 
заданию прямо с телефона 
или с планшета. У родителей 
появилась возможность вы-
брать время push-уведомле-
ний: если раньше они при-
ходили ежедневно в 18.00, 
то сейчас можно настроить 
отправку на любое время.

Опыты 
в библиотеке

Обновился и контент би-
блиотеки МЭШ: теперь там 

доступны 5 тысяч видео-
уроков. Также она пополни-
лась двумя виртуальными 
лабораториями — «Оптика» 
и «Механика». Ребята могут 
самостоятельно настроить 
оборудование и проводить 
собственные опыты и экс-
перименты.

— В виртуальных лабо-
раториях можно, напри-
мер, собрать электрические 
цепи, построить графики и 
чертежи. Это повышает во-
влечённость школьников 
в учебный процесс, — по-
делилась учитель физики 
школы №1474 Ольга Соло-
матина.

Работать в библиотеке 
МЭШ тоже стало намного 
удобнее: улучшена навига-
ция, обновлён поиск мате-
риалов. С помощью новых 
фильтров по параллели, 
предмету и теме можно бы-
стро найти все необходи-
мые материалы.

Иван ПЕТРОВ

Ученики могут прикреплять 
фотографии к домашнему 

заданию прямо с планшета

НАША СПРАВКА

Московская электрон-
ная школа — проект для 
учителей, детей и родите-
лей, направленный на со-
здание высокотехнологич-
ной образовательной сре-
ды в школах Москвы. Поя-
вившись в 2016 году, МЭШ 
стала неотъемлемой ча-
стью столичной системы 
образования. Она доступ-
на круглосуточно для лю-
бого пользователя из лю-
бой точки мира.

Лаборатории пришли 
в смартфон

Московская электронная школа стала удобнее для детей и родителей
21-летняя Ольга Поно-

марёва — дорожный рабо-
чий в ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района». При-
знаётся, что поначалу рабо-
та в «Жилищнике» давалась 
нелегко.

Однако вскоре она нача-
ла получать удовольствие. И 
даже стала помогать людям 
в нерабочее время. Однажды 
пожилая женщина попроси-
ла её об услуге.

— Пенсионерка сказа-
ла, что ей слишком тяжело 
мыть полы. Поэтому после 
работы я пришла к ней до-
мой и убрала в квартире. Та-
ких случаев за год было уже 
немало, — говорит Поно-
марёва.

Михаил КОФАНОВ

Девушка 
из алексеевского 

«Жилищника» 
спешит 

на помощь
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 

Звоните, пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Теперь школьники смогут посещать 
занятия в формате видеоконференций

Ольге Пономарёвой 
её работа стала нравиться
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Сохраним память 
о ростокинских 

ополченцах
В минувшие выходные в 

Останкине почтили память ро-
стокинских ополченцев. Встреча 
их родственников, школьников, 
местных депутатов, представи-
телей управ районов и префек-
туры состоялась у мемориала 
«Врата памяти» в сквере у глав-
ного входа в парк «Останкино» 
со стороны телецентра.

Родственники ополченцев 
13-й Ростокинской и 6-й Дзер-
жинской дивизий поделились 
воспоминаниями, к памятнику 
были возложены цветы. Свя-
щенник храма Ризоположения 
в Леонове иерей Сергий Ви-
ноградов отслужил панихиду 
по погибшим воинам.

— Ребята из медиацентра 
«Альтаир» школы №1539 Алек-
сеевского района начали рабо-
ту по созданию фото- и видео-
архива для сохранения памяти 
о погибших ополченцах, — рас-
сказал Артём Попов, координа-
тор сообщества родственников 
ополченцев 13-й Ростокинской 
дивизии. 

Проект «Пишем истории 
строки» — воспоминания, рас-
сказанные потомками ополчен-
цев, — станет новым форма-
том по сохранению памяти об 
их подвиге. Видеосюжеты бу-
дут смонтированы с фотодо-
кументами. 

— Только так мы можем со-
хранить для будущих поколе-
ний живые воспоминания лю-
дей, которые сделали делом 
своей жизни увековечение па-
мяти своих предков, — счита-
ет руководитель медиацентра 
Елена Фролова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контакты медиацентра 
«Альтаир» школы №1539 
для участия в проекте 
«Пишем истории строки»: 
facebook.com/gym1539/
posts/993171181106388

НАШИ СОСЕДИ

У
частник Великой Отече-
ственной войны и оборо-
ны Москвы Иван Сергее-
вич Лонин с Череповец-
кой улицы на днях отме-

тил 95-летний юбилей. 

Тушил зажигалки
Ивану Лонину было 15 лет, ког-

да началась война. Юношу призва-
ли в народную дружину. По ночам 
он вместе со своими ровесниками 
патрулировал московские улицы. 
Днём работал на мотозаводе, где 
производили детали к автоматам.

— Когда на Москву налетала вра-
жеская авиация, я поднимался на 
чердак своего дома. Там у меня уже 
было заготовлено ведро с песком. 
Им я тушил немецкие зажигатель-
ные бомбы, — вспоминает ветеран.

Легко заводил 
знакомства

В декабре 1942 года Ивана Серге-
евича призвали в армию. Сначала 
отправили учиться в пехотное учи-
лище им. Верховного Совета. 
Через год распределили 
в разведку и забросили в 
тыл врага. Первой разве-
дывательной миссией 
Лонина стала работа в 
оккупированной Венг-
рии. Здесь ему предсто-
яло создать обширную 
агентурную сеть.

— Молодой, кудря-
вый, чемпион по пла-
ванию, я легко заводил 
знакомства с местным 
населением, — улыба-
ется Иван Лонин. — У 
многих часто бывал в 
гостях. С кем-то вместе 
ходил в бассейн. 

Перед заброской в тыл Иван 
Серге евич прошёл хорошую спец-
подготовку. Но кое-что пришлось 
осваивать по ходу дела. Например, 
венгерский язык.

— За год учёбы я выучил англий-
ский и немецкий. А вот венгерский 
осваивал экспромтом, — рассказы-
вает ветеран.

Так же получилось и с вождением 
автомобиля.

— Водить я не умел абсолютно. 
Только со стороны наблюдал, как 
шофёры крутят баранку и переклю-
чают рычаг скоростей. После одной 
операции довелось спасаться бегст-

вом от взвода автоматчиков. Бегу и 
вижу, что на обочине стоит пустая 
легковушка. Я заскочил в салон, за-
вёл мотор и рванул наугад первую 
попавшуюся передачу. Поехал!

Байконур и Плесецк
После войны Иван Сергеевич 

окончил две военные академии: 
Военно-дипломатическую и 
Академию радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты. Служил в ап-
парате военного атташе в 
Венгрии. Принимал учас-
тие в запуске первых ракет 
с космодрома Байконур. 
Осваивал и космодром 
в Плесецке, являясь на-
чальником физико-хи-
мической лаборатории 
первой ракетной части 

войск стратегическо-
го назначения. Служил 
в Генштабе. В отставку 
вышел в звании пол-

ковника. Награждён орденом Славы 
2-й степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

 

Всё ещё в строю
На пенсии Иван Сергеевич более 

35 лет занимался пчеловодством. 
Разработал и в течение длительно-
го времени испытывал собствен-
ные методы работы с пчёлами. На-
писал несколько книг.

В Лианозове ветеран живёт око-
ло полувека. В свои 95 Иван Серге-
евич всё ещё в строю. Любит гулять 
в местном парке, отдыхать у пруда. 
Не пропускает выпуски новостей. 
Читает газеты.

В юбилей Иван Сергеевич при-
нимал поздравления и подарки 
от Президента России, префекта 
СВАО, от управы района Лианозо-
во. Также ветерана поздравили внук 
и два правнука.

Оксана МАСТЮГИНА

Венгерский 
выучил на бегу

Спасся от погони на автомобиле, 
в первый раз оказавшись за рулём 

Иван Лонин из Лианозова во время войны был разведчиком

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Префект СВАО 
поздравил 

ветерана войны 
С 95-летием Ивана Сергеевича 

Лонина тепло поздравил префект 
нашего округа Алексей Беляев. За-
ботясь о здоровье фронтовика, а 
также из-за риска распространения 
коронавирусной инфекции, глава 
округа обратился с поздравлениями 
к Ивану Сергеевичу по видеосвязи.

— Хочу выразить вам благодар-
ность от всех москвичей, поколе-
ния, которое застало своих дедов-
победителей. Мы очень благодар-
ны вам за то, что вы сделали для 
нас, для всего человечества. Вы, 
Иван Сергеевич, — легенда! Низ-
кий вам поклон, — сказал префект.

Молодой разведчик Иван Лонин. 
Венгрия, 1945 год

95-летний ветеран и сегодня в хорошей физической форме
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На ВДНХ 
открылась 

экспозиция, 
посвящённая 

народным 
промыслам

Постоянно действую-
щая экспозиция народ-
ных художественных про-
мыслов открылась в па-
вильоне №457 на ВДНХ. 
Посетители увидят как 
традиционные изделия, 
так и современные ав-
торские работы, выпол-
ненные в таких художе-
ственных техниках, как 
хохломская роспись по 
дереву, каслинское худо-
жественное литьё из чу-
гуна, гжельский фарфор, 
златоустовская гравюра 
на стали, а также куба-
чинские украшения из се-
ребра, романовские глиня-
ные игрушки, жостовские 
подносы и многое другое. 
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, 
с 11.00 до 20.00. Вход сво-
бодный.

Гончаровский 
парк 

приглашает 
на фотовыставку

В Гончаровском парке 
открылась фотовыстав-
ка «Город неравнодуш-
ных. Сообщества». Экс-
позиция подготовлена 
коворкинг-центром НКО 
Комитета общественных 
связей и молодёжной по-
литики г. Москвы. На ней 
представлены 19 фото-
портретов и 19 историй 
москвичей с активной 
жизненной позицией, ко-
торые стремятся помо-
гать другим. Выставка 
будет работать до конца 
октября. Вход свободный.

Наталья АНОХИНА

АФИША

О
б итогах и планах 
на ближайшую 
перспективу «ЗБ» 
рассказал дирек-
тор парка Алек-

сандр Сапронов.
— Чем парк «Яуза» отлича-
ется от других городских 
парков?

— Идея создания самого 
протяжённого в Европе го-
родского паркового про-
странства возникла в 2014 
году, — говорит Александр 
Сапронов. — Запланиро-
вано собрать воедино ог-
ромную территорию — от 
МКАД до Ростокинского ак-
ведука — и превратить её в 
пространство с зонами от-
дыха, спортивными пло-
щадками, велодорожками, 
сохранив при этом пер-
возданную природу вну-
три мегаполиса. Многие не 
знают, что более 200 гек-
таров долины реки Яузы — 
это особо охраняемая при-
родная территория. Здесь 
встречаются краснокниж-
ные растения и животные. 
Наша задача — не нарушая 
природного баланса, сде-
лать эту территорию мак-
симально полезной и ком-
фортной для людей. Люби-
тели истории тоже найдут 
у нас для себя много инте-
ресного. Здесь расположе-
ны усадьба Свиблово, храм 
Ризоположения в Леонове, 

храм в усадьбе Пожарских в 
Медведкове, Ростокинский 
акведук. Кроме того, есть 
спортивные и детские пло-
щадки для всех возрастов, 
территории для тихого от-
дыха. Парк начала патрули-
ровать охрана, которая сле-
дит за порядком, пресекает 
случаи вандализма и обес-
печивает спокойный отдых 
жителей. 

Если говорить о том, что 
сделали в прошлом году, то 
напомню, что мы обновили 
знаменитую сцену и самый 
большой в Москве откры-
тый амфитеатр на 1500 мест 
на Певческом поле. В этом 
году завершаются работы 
на Заповедной улице. Закон-
чено обустройство смотро-
вой площадки и зоны тихо-
го отдыха. В следующем году 
благоустроят территорию 
вдоль Юрловского проезда 
и улицы Мусоргского. В ре-
зультате появится новая точ-
ка притяжения для жителей 
районов Отрадное и Южное 

Медведково. При формиро-
вании планов обязательно 
учитываем мнение жителей. 
Например, в Отрадном на 
общественных обсуждени-
ях было принято решение 
развернуть сцену от дороги, 
а теннисные корты передви-
нуть вглубь парка. А сейчас 
проходит интернет-опрос 

о том, что жители хотят ви-
деть вдоль реки Чермянки в 
районах Бибирево и Север-
ное Медведково. 
— Что удалось сделать 
в этом году? 

— Хочется отметить 
«Пробежку с чемпионом». 
Почётным гостем стал ше-
стикратный паралимпий-
ский чемпион Роман Пе-
тушков. Также состоялось 
спортивное мероприятие 
«Необыкновенный матч» с 
участием известного фут-
болиста Дмитрия Булыки-
на. Для любителей музыки 
был организован тематиче-
ский вечер «Осенний джаз». 
В сквере на Лазоревом про-
езде проходят экологиче-

ские экскурсии и занятия 
экоклуба. На территории 
Певческого поля по воскре-
сеньям собирается беговой 
клуб « Яуза-run». В Саду буду-
щего работают творческая 
мастерская «Art-Декор» и 
фотошкола и, пока позволя-
ет погода, по субботам про-
ходит мастер-класс по капо-
эйре. В этом году парк «Яуза» 
присоединился к проекту 
«Московское долголетие». 
Актуальное расписание за-
нятий и афишу мероприя-
тий вы всегда можете по-
смотреть на официальных 
страницах парка «Яуза» в со-
циальных сетях. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА, 
Елена ХАРО

В Саду 
будущего 
работают 

творческая 
мастерская 

и фотошкола

Сотни гектаров уюта 
Парк «Яуза» отмечает свою первую годовщину. За короткое время сделано немало 

Цикл онлайн-встреч подгото-
вили в библиотеке №48 на Но-
воалексеевской.

15 октября в 19.00 зрителей 
приглашают пообщаться с Ев-
гением Бабушкиным — писа-

телем и журналистом, автором 
многочисленных рассказов и 
книг «Библия бедных» и «Пья-
ные птицы, весёлые волки». 

16 октября в 19.00 состоит-
ся встреча с прозаиком и те-

леведущим Петром Алешков-
ским. Его роман «Крепость» 
стал лауреатом «Русского бу-
кера» в 2016-м. В прямом эфи-
ре писатель расскажет о сво-
ей новой работе «Секретики». 

23 октября в 19.00 пройдёт 
онлайн-встреча с литератур-
ным критиком, первым замести-
телем главного редактора жур-
нала «Юность», автором публи-
каций в толстых литературных 

журналах Татьяной Соловьёвой. 
Прямые эфиры пройдут на 

странице библиотеки в соцсе-
ти «Инстаграм» instagram.
com/biblio48.

Наталья АНОХИНА

В Алексеевском пройдут онлайн-встречи с писателями
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Задача дирекции парка — не нарушая природного баланса, сделать эту территорию 
максимально полезной и комфортной для посетителей

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой в столице деятельность 
спортивно-досуговых учрежде-
ний СВАО перешла в онлайн-
формат. Ограничение продлит-
ся до 18 октября.

Так, все занятия кружков, 
секций и мастер-классов СДЦ 
«Алексеевский» будут прово-
диться на платформе Zoom, а 
также в соцсетях центра. Узнать 
более подробную информацию и 
записаться можно по тел.: (495) 
686-1489, (495) 687-3870.

Дистанционно проведут ме-
роприятия в центре культуры, 
досуга и спорта «Лидер» в Ли-
анозове. Например, 12 и 14 ок-

тября в 18.00 и в 19.00 здесь 
на платформе Zoom пройдёт 
видео конференция по англий-
скому языку. А 13 и 15 октября 
в 16.00 — видеоуроки по хорео-
графии в соцсетях центра. Под-
робности по тел. (495) 668-3945.

А 13 и 16 октября в 9.00 в СДЦ 
«Шире круг» состоятся занятия 
по йоге для всех желающих. Они 
пройдут в прямом эфире в соцсе-
ти «Инстаграм» instagram.com/
elena.dzyuba.yoga.

Дистанционные программы 
предлагают и другие учреждения 
СВАО. Уточнить информацию 
можно на официальных сайтах 
спортивно-досуговых центров.

Наталья АНОХИНА

Спортивно-досуговые центры округа 
перешли в онлайн
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Нервы и вандализм
На одной из остановок 

общественного транспор-
та на Изумрудной улице 
полицейский патруль об-
наружил разбитое стекло. 
После изучения данных ка-
мер наблюдения был за-
держан 24-летний житель 
Московской области. Мо-
лодой человек поссорил-
ся с девушкой и в раздра-
жении ударил ногой по сте-
клу. Сумма материально-
го ущерба составила более 
12 тыс. рублей. Возбужде-
но дело по статье «ванда-
лизм».

Ссора оказалась 
смертельной

На подземной парковке, 
которая находится на тер-
ритории одного из торговых 
центров Савёловского райо-
на, нетрезвый работник ав-
томойки вступил в конфликт 
с коллегой и нанёс ему удар 
ножом в спину. Ранение ока-

залось смертельным. Суд 
приговорил преступника к 
восьми годам колонии стро-
гого режима.

«Профессиональные 
соседи» 

ударились в секту
Сделана попытка ото-

брать жилплощадь у се-
мьи москвичей, проживаю-
щей в коммунальной квар-
тире на улице Бориса Галу-
шкина. Семья занимала две 
комнаты из трёх, в третью 
вселилось другое семейст-
во и зарегистрировало там 
религиозную организацию. 
Туда стали приходить сек-
танты и проводить ритуа-
лы. Это делалось с целью 
завладеть всей квартирой, 
и действительно владель-
цам двух комнат пришлось 
съезжать. Следственный ко-
митет РФ проводит по этому 
случаю проверку.

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

С 19 по 22 октября в 
нашем округе пройдёт 
экологическая акция «Кру-
говорот добра в приро-
де. Эколаборатория». В ка-
ждом районе любой же-
лающий сможет сдать ма-
кулатуру в отделениях 
семейных центров «Диа-
лог» и «Родник».

— Все вырученные сред-
ства будут направлены на 
приобретение спортивно-
го инвентаря — шведской 
стенки для реабилитации 
десятилетней Ани Ворон-
ковой, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию, — 
сказали организаторы ак-
ции. — Аня имеет инвалид-
ность и не может передви-
гаться без помощи мамы. 
Девочка мечтает, чтобы у 
неё дома появилась швед-
ская стенка для занятий.

Итоги акции подведут 
22 октября в 17.00 по ад-
ресу: ул. Каргопольская, 
14, корп. 1. Вся макула-
тура, собранная в СВАО, 
будет взвешена, и орга-
низаторы (УСЗН СВАО г. 
Москвы, семейные цент-
ры «Диалог» и «Родник») 
определят самый актив-
ный район.

Все районы — участни-
ки акции будут отмечены 
грамотами за участие, а са-
мые активные семьи, сдав-
шие больше всего макула-
туры, будут награждены 
экологическими призами.

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

  Адреса приёма макулатуры 
в районах СВАО на сайте 
zbulvar.ru в разделе 
«Новости»

Экологическая акция по сбору 
макулатуры пройдёт в СВАО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЯДОМ С НАМИ

Бронзовая скульптура се-
мейства бобров в парке света 
на Костромской теперь под-
свечивается по вечерам. Идея 
подсветить символ района Би-
бирево принадлежит префекту 
СВАО Алексею Беляеву.

— В тёмное время суток 
скульптуру подсвечивают два 
больших светодиодных све-
тильника. Они включаются 
одновременно с фонарями, 

установленными в парке, — 
рассказал глава управы рай-
она Бибирево Сергей Юрьев.

Вера Литинская живёт на 
улице Лескова и часто гуляет 
в парке света.

— Когда темнело, скульп-
тура терялась из виду, а ведь 
она очень красивая. Хорошо, 
что сделали подсветку, — го-
ворит жительница. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Около статуй бобров в Бибиреве 
смонтировали подсветку 
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Подсветка 
включается 
одновременно 
с парковыми 
фонарями
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С
екрет фаршированных перцев по-брилёв-
ски мне рассказала моя мама, когда мне 
было лет семь. Уже тогда мы готовили это 
блюдо вместе, а теперь я и сам регулярно го-

товлю его друзьям. 
Всё очень просто, главное — не забыть дозиров-

ку приправ и зелени. Рис отварить в подсоленной 
воде до полуготовности, охладить. Одну луковицу 
порубить мелко, поджарить на масле. Морковь на-
тереть, добавить к луку и жарить на медленном огне 
10-15 минут, добавить кинзу и петрушку. Поджа-
ренные овощи соединить с рисом и фаршем, посо-
лить, поперчить, добавить чуть-чуть хмели-сунели. 
У каждого перца удалить плодоножку, семена. Пер-
цы наполнить подготовленным фаршем, сложить в 
глубокую кастрюлю. Вторую луковицу нарезать по-
лукольцами и пассеровать на растительном масле 

до золотистого цвета, положить сметану, довести 
до кипения, а затем добавить томатный соус. Посо-
лить, поперчить, перемешать, довести до кипения 
и вылить в кастрюлю с фаршированными перца-
ми. Долить воды столько, чтобы она едва покрыва-
ла верхний слой стручков перца. Тушить перец на 
медленном огне около часа. Подавать перцы, полив 
соусом, в котором тушились, или со сметаной.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Лермон-
тов. Куб. Винтовка. Критик. 
Крокет. Алебастр. Евнух. Вене-
ра. Адрес. Низ. Инсула. Файл. 
Урон. Пики. Врата. Окрошка.

По вертикали: Аккредитив. 
Оснастка. Халупа. Невеста. 
Дари. Око. Клеветник. Ветер. 
Бес. Иван. Кювет. Сена. Ит-
трий. Бланк. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Увидел близнецов 
и спрашивает у мамы:

— А где мой такой?

— Игорёк, какой сы-
рок тебе купить?

— Каловочный.
— Не поняла... Что 

там нарисовано?
— Ка-ло-ва.

— Бабушка, спой 
песенку про мышку-
шумелку.

— Игорёк, я такую 
не знаю.

— Ну ты же пела: 
«Шумелка мыш, де-
ревья гнулись…»

Папа уходит на ра-
боту. Игорёк на про-
щание говорит:

— Пока, папа, спа-
сибо, что зашёл.

Увидел в детском 
саду на вешалке ма-
мино пальто и спра-
шивает воспитатель-
ницу:

— Эта мама где?

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

Игорёк, от 3 до 5 лет

«Шумелка мыш»
За чаем не скучает

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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Фаршированные перцы
от певца и композитора Владимира Брилёва

Когда под окнами рас-
положилась стройка, я по-
нял, что мат — это не про-
сто набор крепких выра-
жений, а полноценное ору-
дие труда.

В отличие от британских учё-
ных ирландские учёные боль-
ше ничего не изобретают, по-

сле того как им удалось изобре-
сти виски.

— Доктор, неужели моя бо-
лезнь так безнадёжна? 

— Ну зачем же так мрач-
но? Скажем по-другому: если 
я вас вылечу, стану всемирно 
известным.

— Дурной пример зарази-
телен.

— Не всегда. Вот вы курите, 
а ваша собака — нет.

— Ей ветеринар запретил.

— Кто такой дипломат? 
— Мужчина, способный 

убедить женщину, что нор-
ковая шубка её полнит. 

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! 
Ф о т о к о н к у р с 

«Моя коллекция» про-
должается. Присылай-
те ваши фотографии на 
фоне коллекции и ко-
роткий рассказ о ней 
с указанием района, 
где вы живёте, на почту 
zb@zbulvar.ru. В конце 
года мы подведём ито-
ги и вручим призы по-
бедителям. 

Коллекцию игрушечных самоваров я начал собирать пять лет 
назад, после того как построил на даче баню. Сначала купил на-
стоящий угольный самовар, чтобы пить чай с дымком после бани, 
а потом решил украсить баню маленькими самоварчиками. Так и 
началась моя коллекция. В ней есть самоварчики из металла, де-
рева, стекла, глины, фарфора, янтаря, бересты. Много самоварчи-
ков встречается в изделиях народных промыслов, таких как гжель, 
городецкая роспись, дымковская игрушка, филимоновская игруш-
ка, тверская игрушка. В мою коллекцию также входят магниты с 
изображением самоваров, панно, чеканки, копии картин, значки, 
марки и даже спичечные этикетки. Сейчас коллекция насчитыва-
ет более 600 экземпляров и продолжает пополняться.

Сергей Козлов, Останкинский район
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