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Вирус наступает

Сейчас важно 
позаботиться о себе 
и о своих близких
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Девушка-таксист 
из Северного 
Медведкова раскусила 
мошенников  2стр.
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прививку 
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10 лет мэра Сергея Собянина
Что сделано в СВАО стр. 10-11

Актёр 
Пётр Баранчеев:

«Работал санитаром, 
барменом 
в ночном клубе…»
стр. 16-17
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И
рина из Северно-
го Медведкова по-
могла пожилой 
женщине с Яро-

славского шоссе сохра-
нить деньги, которые у неё 
хотели выманить обма-
ном. Случилось это так. От 
клиентов поступил заказ: 
подъехать к дому на Яро-
славском шоссе и встре-
титься с женщиной, ко-
торая передаст наличные 
деньги в рублях и в валюте. 

— Сначала я не подо-
зревала ничего плохого: 
просто попросили пере-
дать деньги, — вспомина-
ет Ирина. — Сомнения по-
явились, когда я увидела 
пожилую женщину, кото-
рая меня ждала. Она очень 
волновалась, даже была 

напугана и легко отдала 
мне, незнакомому челове-
ку, пачку рублей и долла-
ров. Я решила спросить, 
что у неё случилось. Пен-
сионерка ответила, что ей 
только что позвонили и 

сообщили, что родствен-
ник попал в беду. А деньги 
нужны, чтобы ему помочь. 
Женщина быстро ушла. Я 
села в машину и, сопоста-
вив всё, поняла, что её про-
сто хотят обворовать. Най-

ти женщину я уже не мо-
гла: точного адреса у меня 
не было. Поэтому я сразу 
поехала в ОМВД по Яро-
славскому району.

В полиции возбудили 
уголовное дело по статьям 
30 УК РФ «приготовление 
к преступлению и поку-
шение на преступление» и 
159 УК РФ «мошенничест-
во». Деньги женщине вер-
нули, мошенников разы-
скивают. 

Начальник УВД по СВАО 
генерал-майор Василий 
Петрунин вручил бдитель-
ной москвичке благодар-
ственную грамоту.

Ирина говорит, что до 
этого случая ничего не-
обычного в её работе не 
было. Раньше девушка ра-
ботала в туристической 
сфере, но из-за пандемии 
в апреле решила сменить 
работу и пришла в таксо-
парк. В свободное время 
Ирина рисует.

Вера ШАРАПОВА

Девушка-таксист из Северного 
Медведкова раскусила мошенников

Деньги 
вернули 
женщине

В Бутырском 
дымило 

в подъезде

10 октября жильцы дома 
15 на улице Гончарова ощу-
тили запах гари. Оказалось, 
загорелся мусор, который 
кто-то оставил на лестнич-
ной площадке. Площадь 
горения была небольшой, 
жильцы потушили огонь до 
приезда пожарных.

В Ярославском 
тушили 

заброшенное 
здание

Около 11 утра 9 октября 
поступил сигнал о пожаре 
в заброшенном здании вну-
три жилого массива на ул. 
Вешних Вод, 4, стр. 126. 
Огонь быстро распростра-
нялся в одноэтажной по-
стройке, захватив площадь 
300 кв. метров. Потушить 
его смогли прибывшие по-
жарные. К счастью, жертв 
и травм удалось избежать.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 3 пожара. 
Погибших 

и пострадавших нет.
К о р о т к о м е т р а ж н ы й 

мульт фильм «Переезд», рас-
сказывающий историю о 
том, как легендарные герои 
Чебурашка, крокодил Гена 
и Шапокляк начали новую 
страницу своей истории, 
получил премию ТЭФИ-kids. 

Примечательно,  что 
именно в этой авторской 
картине герои впервые 
предстали в 3D-воплоще-
нии.

По словам режиссёра 
мультфильма Инны Евлан-
никовой, авторы хотели со-
здать трогательную исто-
рию о том, как легендарные 

персонажи покинули старое 
здание «Союзмультфильма» 
на Новослободской и отпра-
вились в новый дом на улицу 
Академика Королёва. 

— И очень символично, 
что именно эта история о 
новой жизни наших знаме-
нитых героев получила та-
кую высокую оценку, — го-
ворит Евланникова. 

Председатель правления 
киностудии «Союзмульт-
фильм» Юлиана Слащёва со-
общила, что это первая ТЭФИ 
за всю 84-летнюю историю 
«Союзмультфильма».

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Мультик про переезд Чебурашки 
в Останкино получил ТЭФИ

Сцена из нового 
мультфильма-лауреата

На Олонецкой 
улице напротив 
дома 20 демон-
тировали гараж, 
строительство 
которого не ве-
лось с 2014 года. 
Об этом сооб-
щили в пресс-
службе Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы.

«Здесь строился много-
этажный гараж, однако все 
работы были приостанов-

лены шесть лет 
назад», — при-
водятся в со-
общении сло-
ва руководите-
ля столичного 
Департамента 
г р а д о с т р о и -
тельной поли-

тики Сергея Лёвкина.
Как уточнил глава упра-

вы района Отрадное Павел 
Литовченко, долгострой 
снесли летом этого года.

— Гараж недостроил ин-

вестор, поэтому было при-
нято решение его демон-
тировать. Участок земли 
отдали под строительство 
дома по программе рено-
вации. Сейчас рабочие за-
кладывают фундамент, — 
сообщил Литовченко.

В управе района Отрад-
ное также пояснили, что на 
месте долгостроя возведут 
22-этажный дом. Закончить 
строительство планируют в 
III квартале 2022 года.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

На месте долгостроя в Отрадном 
возводят жилой дом

Очередное заседание сто-
личного парламента, состояв-
шееся 14 октября, прошло в ди-
станционном режиме. 

— Более 50% сотрудников 
аппарата Мосгордумы работа-
ют в удалённом формате, все 
профильные комиссии накану-
не заседания проходили в ре-
жиме видеоконференций. При 
этом качество и оперативность 
проработки важных для города 
законопроектов не снижаются, 
— сообщил председатель Мос-
ковской городской думы Алек-
сей Шапошников. 

На заседании был принят за-
кон о новом порядке ведения 
трудовых книжек. Как пояснил 
Алексей Шапошников, теперь 
все работодатели будут вести 
трудовые книжки сотрудников 
в электронном виде. При этом 

у тех, кто начнёт свою деятель-
ность после 31 декабря 2020 
года, формат трудовой будет 
только цифровым. Для осталь-
ных граждан сохраняется воз-
можность ведения документа и в 
традиционном, бумажном виде.

Также была утверждена ве-
личина прожиточного миниму-
ма пенсионера. 

— Этот параметр очень ва-
жен, так как от него рассчиты-
вается региональная социаль-
ная доплата, — cказал Алексей 
Шапошников. — В данном слу-
чае речь идёт только о нерабо-
тающих пенсионерах, прожива-
ющих в Москве менее 10 лет. На 
выплату региональной социаль-
ной доплаты для данной катего-
рии населения город направит 
порядка 4,5 миллиарда рублей.

Юрий ИВАНОВ 

Мосгордума приняла закон 
об электронных трудовых книжках 

Ирина утверждает, что до этого случая 
ничего необычного в её работе не было

Строители уже приступили к закладке фундамента
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Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

Наш следующий вопрос: 
Как вы считаете, достаточно ли зелёный наш округ 

или ему не хватает деревьев? Если не хватает, то каких пород?
У школы №1573 на 
Абрамцевской улице 
волонтёры совместно 
с городскими службами 
высадили более 200 
саженцев дубов. Надо 
ли эту работу вести ещё 
активнее?

 Считаю, что зелени должно быть больше — в парках, скверах, 
на улицах, у школ и в других местах. 

 Деревьев лиственных пород, по-моему, хватает, а вот хвойных 
мало. Надо сажать именно их.

 Зелени в округе вполне достаточно.

 Меня эта тема не интересует.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги очередного опроса. 
Поводом для него послужила инициатива пре-
фекта СВАО Алексея Беляева, распорядив-
шегося устроить подсветку бронзового арт-
объекта «Семейство бобров» в «Парке све-
та» на Костромской.

Мы решили поинтересоваться у жителей окру-
га, что ещё, по их мнению, нуждается в допол-
нительном освещении. 53% участников опроса 
полагают, что не мешало бы сделать посветлее 

дворы. 26% излучают оптимизм: убеждены, что 
лучшее — враг хорошего и подсвечивать ниче-
го не нужно, ведь повсюду и так светло. 12% ре-
спондентов придерживаются противоположной 
точки зрения: они заявили, что по примеру от-
дельных объектов в «Парке света» следует по-
ступить со всеми парками и скверами округа. 6% 
недовольны освещением в подъездах домов. 3% 
имеют претензии к освещению улиц.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Пример «бобров» должен стать заразительным

Р
абочие закончи-
ли реконструкцию 
а в т о м о б и л ь н о г о 
моста над путями 

Савёловского направления 
железной дороги. Путепро-
вод соединяет Дмитров-
ский проезд и улицу Рус-
тавели. Об этом сообщила 
заместитель главы управы 
района Бутырский по воп-
росам транспорта и стро-
ительства Елена Медведева. 

— Отремонтировали все 
несущие конструкции мо-
ста. Движение здесь сохра-
нилось по двум полосам в 
каждую сторону. Сейчас по 
путепроводу едут автомо-
били. Уже 1 ноября по мо-
сту пойдут и маршруты об-
щественного транспорта, 
— уточнила она.

Вернутся автобусы №Т3, 
Т29 и 604. 

Путепровод построили в 
1955 году. За 65 лет это была 
первая реконструкция. Во 
время ремонта строите-
ли заменили покрытие на 
проезжей части, восстано-
вили бетонные опоры пу-
тепровода, заново покра-
сили старинные чугунные 
перила, установили забор, 
который отделяет проез-
жую часть от пешеходной 
дорожки. Кстати, во время 
реконструкции движение 
здесь не перекрывали: ра-

бочие лишь частично за-
нимали несколько полос.

Милослав Муравьёв 
живёт на улице Руставели. 
Мужчина часто на своей 
машине проезжает по это-
му мосту.

— Вообще, ремонт нужен 
был. Помню, я шёл однажды 
по путепроводу пешком, 
мимо меня пронёсся грузо-
вик. Так мост буквально под-
прыгнул! Во время ремон-
та, конечно, было не очень 

удобно: пробка возникала 
постоянно, нужно было про-
пускать других участников 
движения и самому как-то 
вливаться в этот поток. После 
реконструкции я уже успел 
прокатиться по путепроводу. 
Пробочка небольшая была 
днём, а вечером её совсем 
нет, выглядит мост опрятно. 
Здорово! — поделился авто-
любитель с корреспонден-
том «ЗБ».

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Завершён капитальный ремонт 
Бутырского путепровода 

Во время реконструкции 
движение полностью 

не перекрывали

Инспектор специали-
зированного батальона 
ГИБДД обещал содействие 
в сдаче экзаменов на води-
тельские права. Его предло-
жение кое-кто счёл заман-
чивым. Однако их ждало 
горькое разочарование: эк-
замены они так и не сдали 
и права не получили. Дело в 
том, что этот сотрудник по-

лиции не имел никакого от-
ношения к приёму экзаме-
нов и выдаче водительских 
удостоверений и поэтому 
не мог ни на что повлиять. 
Получив от шести клиен-
тов в общей сложности 242 
тыс. рублей, инспектор от-
правился тратить деньги, 
не интересуясь последст-
виями своей коммерческой 

деятельности. Пойманный 
с поличным инспектор со-
вершил обман и мошенни-
чество, манипулируя своим 
служебным положением. 
По требованию прокурора 
СВАО сумма, полученная в 
результате взяток, подле-
жит конфискации в пользу 
государства.

Галина ПОГОДИНА

На территории школы №1573 
на ул. Абрамцевской, 24, корп. 2, 
волонтёры совместно с городски-
ми службами высадили более 
200 саженцев молодых дубов.

По словам главы управы рай-
она Елены Колесовой, предло-
жение о посадке деревьев вы-
сказали местные жители в ян-
варе этого года на обществен-
ных обсуждениях.

— Мы поддержали инициа-
тиву и придумали акцию «Лиа-
нозово — край дубов». В тече-
ние ближайших 10 лет в райо-
не будем регулярно высаживать 
молодые дубы, — сказала она. 

Колесова уточнила, что сейчас 
саженцы маленькие, всего 20-30 
см в высоту, поэтому их посади-
ли очень компактно, всего на рас-
стоянии 20 см друг от друга, на 
школьном дворе. Когда деревья 
подрастут, их пересадят во дво-
ры и на бульвары Лианозова. А 
пока что за ними будут ухажи-
вать детсадовцы и школьники. 

— Основная задача акции — 
привить детям любовь к при-
роде, научить их ухаживать за 
растениями, — пояснила Ко-
лесова. 

Дубки, за которыми будут на-
блюдать ученики школы, выра-
стила волонтёр проекта «Жи-
вые леса России» Марина Сав-
ко во дворе своего дома. Она 
химик, но уже пять лет в сво-
бодное от работы время зани-
мается растениями.

В посадке деревьев участво-
вала и глава муниципального 
округа Лианозово Марина Жур-
кова. Она напомнила, что уже 
сегодня в районе растёт боль-
ше 3,5 тысячи дубов.

По словам Журковой, любой 
житель смог принять участие в 
акции «Лианозово — край ду-
бов». На сайте и в соцсетях 
районной управы будут раз-
мещать анонсы дальнейших 
мероприятий. 

Михаил КОФАНОВ

«Детский сад» для деревьев 
появился в Лианозове

Заместитель заведующе-
го филиалом «Ростокино» 
ТЦСО «Ярославский» Вера 
Бобожей стала победите-
лем в номинации «Социаль-
ная защита населения» сто-
личного конкурса «Менед-
жер года-2019». 

Вот уже четыре года Вера 
Бобожей организует для 
представителей старше-
го поколения спортивные 
конкурсы, праздники, лек-
ции. С 2017 года она разви-
вает проект «ЭкоРОСТОКи-

но». Активисты проекта — 
пенсионеры из Ростокина 
— объясняют жителям, как 
проводить раздельный сбор 

мусора, высаживают кустар-
ники, участвуют в экологи-
ческих акциях.

Сейчас Вера совместно с 
партнёрами по «Московско-
му долголетию» разрабаты-
вает новый проект — «Эко-
логия жизни», посвящён-
ный чистоте дома и окружа-
ющего мира. 

Вера Бобожей воспитыва-
ет троих детей, а в свобод-
ное от работы время поёт в 
народном хоре.

Эльвира ЯКУПОВА

Бутырский районный суд признал бывшего инспектора 
ГИБДД мошенником

Волонтёры вместе с городскими службами высадили
более 200 молодых дубков

Водители говорят, 
что пробок 
на путепроводе 
теперь практически 
не бывает

Соцработник из Ростокина стала менеджером года
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П
одходят к концу 
д в у х н е д е л ь н ы е 
каникулы, кото-
рые мы объявили 
в школах, чтобы 

сдержать рост заболеваемо-
сти коронавирусом.

Эта мера дала свой эф-
фект. За последние дни 
доля детей среди заболев-
ших снизилась с 19 до 11%. 
Но в абсолютном выраже-
нии количество заболевших 
по-прежнему растёт. И в це-
лом по городу, и среди детей 
тоже. 

В понедельник количест-
во госпитализаций дости-
гло 1250 человек. Количе-
ство выявляемых случаев 
вплотную приближается к 5 
тысячам. Конечно, это вы-
зывает огромную тревогу. 

Посоветовавшись с пе-
дагогами и с санитарными 
врачами, мы приняли сле-
дующие решения. 

1 С понедельника, 19 
октября 2020 года, 

ученики 1-5-х классов 
возвращаются в школы и 
возо бновляют обучение 
в очном режиме. 

Школьники 6-11-х 
классов на ближайшие 

две недели переходят в 
дистанционный режим 
обучения. 

Почему так, а не иначе? 
Старшие школьники 

больше подвержены риску 
заражения коронавирус-
ной инфекцией. На их долю 

приходится две трети забо-
левших детей. 

По опыту весенних ме-
сяцев мы знаем, что стар-
шеклассники достаточ-
но успешно адаптиру-

ются к дистанционно-
му формату обучения. 

Младшим это сделать 
сложнее. К тому же роди-
тели не могут оставить их 
один на один с онлайн-
платформой, а сами уйти на 
работу. 

Особая ситуация у пяти-
классников. Это первый год 
обучения в средней шко-
ле, с новым классным руко-
водителем и новыми учи-
телями. Период достаточ-

но стрессовый для ребёнка. 
Поэтому будет лучше, если 
они тоже вернутся в школу. 

В 1-5-е классы в Москве 
ходят 540 тысяч детей, в 
6-11-е классы — 500 тысяч. 

Принимая это решение, 
мы существенно уменьша-
ем эпидемиологическую 
нагрузку на школы. Появ-
ляется возможность макси-
мально рассредоточить де-
тей внутри зданий и мини-
мизировать контакты между 
учениками разных классов в 
рекреациях, столовых и на 
входах. 

2 По этой же причине — 
для сокращения коли-

чества контактов — учре-
ждения дополнительного 
образования и детские 
досуговые организации, 
находящиеся в ведении 
Правительства Москвы, с 19 
октября по 1 ноября 2020 
года работать не будут. 

3 Транспортные кар-
ты школьников 

1-5-х классов будут раз-
блокированы. Льготный 
проезд старшеклассников 
будет по-прежнему прио-
становлен. 

4 Правительство Мо-
сквы рекомендует не-

государственным образова-
тельным организациям при-
нять аналогичные решения 
в школах и учреждениях до-
полнительного образова-
ния, находящихся в их веде-
нии. 

5 Чтобы лучше защи-
тить от угрозы зара-

жения коронавирусом 
учителей старшего воз-
раста и педагогов, стра-
дающих хроническими 
заболеваниями, через две-
три недели в отдельных 
классах планируется ввести 
новый формат преподава-
ния — тьюторство. 

Для проведения уроков в 
школы будут временно при-
глашены студенты и выпуск-
ники педагогических вузов. 
А опытные учителя будут 
оказывать помощь тьюто-
рам и контролировать учеб-
ный процесс в дистанцион-
ном режиме в качестве стар-
ших наставников. 

Кроме того, когда город 
начнёт получать промыш-
ленные партии вакцины 
против коронавируса, при-
оритетный доступ к ней по-
лучат учителя старшего воз-
раста (но до 60 лет) и педа-
гоги, имеющие хрониче-
ские заболевания. 

Решения, которые мы 
приняли сегодня, конеч-
но, не простые, но на се-
годня они являются просто 
необходимыми, учитыва-
ют и эпидемиологическую 
ситуацию, и потребности 
школьников в получении 
качественного образова-
ния. С учётом имеющегося 
опыта и новых возможно-
стей Московской электрон-
ной школы, надеюсь, нам 
это удастся. 

С уважением, 
ваш мэр Сергей Собянин

Учащиеся младших классов 
возвращаются в школу

Сергей Собянин в своём блоге рассказал о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом в столице

Для младших 
школьников очень 
важны занятия в классе 

m
os

.ru

Ночная развлекательная ин-
дустрия стала одной из первых 
жертв ковидных ограничений. 
Весной мы были вынуждены вре-
менно закрыть дискотеки, бары, 
ночные клубы и аналогичные за-
ведения. В них невозможно со-
блюдать социальную дистанцию, 
да и другие санитарные меры вро-
де масочного режима практиче-
ски неосуществимы. Точно так 
же поступили и городские влас-
ти большинства других мегаполи-
сов мира. 

В условиях роста заболевае-
мости последних недель есть все 
основания для введения повтор-
ного запрета. 

Тем не менее мы не хотели бы 
идти на этот шаг. В конце концов 
эта индустрия — тоже часть эко-
номики города. В ней и в смеж-
ных отраслях работают тысячи 
людей. 

Поэтому после консультаций с 
представителями развлекатель-
ных заведений было принято ре-
шение провести эксперимент. 

С 19 октября 2020 года до-
ступ работников и посетителей 
на дискотеки, в ночные клубы, 
бары и аналогичные развлека-
тельные заведения, открытые 
с 0 часов ночи до 6 часов утра, 
будет возможен только при 
условии регистрации номеров 
телефонов. Входя в заведение, 
посетители должны будут скани-
ровать QR-код либо отправить 
СМС на специальный короткий 
номер 7377. 

Разумеется, сама по себе 

регистрация номеров телефо-
нов не помешает распростра-
нению коронавируса. Однако в 
случае последующего выявле-
ния инфекции у кого-то из по-
сетителей можно будет опове-
стить всех присутствовавших 
людей о том, что они оказались 
в зоне риска и должны опера-
тивно пройти тестирование на 
COVID-19. 

Тем самым мы сможем выяв-
лять и прерывать новые цепочки 
распространения коронавируса. 

В ночные заведения — только после регистрации 
В своём блоге 15 октября мэр рассказал о новых правилах посещения баров и дискотек

Старшеклассники 
успешно адаптируются 

к дистанционному формату 
обучения

Нагрузка на школы
снизится вдвое 

Ученики с 1-го по 5-й класс 
составляют лишь треть всех 
школьников столицы, кото-
рые заболели коронавиру-
сом. Такие цифры привела 
в своём интервью Первому 
каналу заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова. 

— Понятно, что основное 
инфицирование и риски раз-
вития инфекции — в группе 
старших школьных возра-
стов, — сказала она. 

Заместитель мэра отме-
тила, что нагрузка на шко-
лу после перевода старших 
классов на удалёнку снизит-
ся вдвое, это позволит рас-
средоточить школьников по 
разным кабинетам.

Олег ДАНИЛОВ

Паспорта в клубах 
требовать не будут

На входе в ночные заведения столицы у 
посетителей не станут спрашивать номера и серии 
паспортов. 

— Не собирают персональные данные, только 
номера телефонов. Это делается именно с точки 
зрения безопасности, — рассказал журналистам 
руководитель Департамента торговли и услуг г. 
Москвы Алексей Немерюк. 

Если у посетителя клуба не будет QR-кода, то 
клуб могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч 
до 500 тыс. рублей.

Немерюк также сообщил, что QR-коды не 
потребуются для посещения ночных кинотеатров, 
а также кафе и ресторанов, закрывающихся в 
полночь. 

Валерий ПОПОВ

Количество детей, 
заболевших 

COVID-19, 
в Москве 

сократилось 

Благодаря двухнедель-
ным каникулам в столич-
ных школах стало меньше 
учеников, у которых выяви-
ли коронавирус. 

— Доля заболевших де-
тей начала снижаться. До-
стичь этого удалось бла-
годаря завершающимся 
двухнедельным канику-
лам, — сообщил журнали-
стам главный врач больни-
цы им. Башляевой Исмаил 
Османов. 

Он объяснил, что четыр-
надцатидневный отдых 
стал оптимальным сроком 
для борьбы с болезнью. 
Столько длится инкубаци-
онный период при заболе-
вании коронавирусом. 

— Сейчас важно не оста-
навливать ту работу, кото-
рая уже была проделана 
благодаря каникулам, — 
сказал доктор.

Евгений БАКИН
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Мы уже сообщали, что пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
принял участие в постреги-
страционном исследовании 
вакцины против COVID-19. 
Вакцинирование состоит из 
двух этапов, и 12 октября 
префект сделал в диагности-
ческом центре №5 на Абрам-
цевской вторую прививку.

— Для меня участие в тести-
ровании вакцины против коро-
навируса — важное решение. 
Я принял его без всяких ко-
лебаний. Мы должны исполь-
зовать любую возможность 
в борьбе с коронавирусом. Я 

уверен, что совместными уси-
лиями учёных и добровольцев 
мы добьёмся победы, — ска-
зал Алексей Беляев.

Напомним, что последо-
вать примеру главы округа 
и стать участником исследо-
вания может любой совер-
шеннолетний житель России 
или другого государства при 
условии знания русского язы-
ка, поскольку необходимо за-
полнить документы и общать-
ся с врачами-исследователя-
ми. Полная информация — на 
сайте mos.ru.

Перед вакцинированием 

участники проходят обяза-
тельное обследование, а по-
сле прививки будут находить-
ся под медицинским наблюде-
нием в течение полугода.

— В ходе клинического ис-
следования предусмотрено 
двукратное введение вакци-
ны: в первый день прививки 
вводится первый компонент, 
V1, и на 21-й день — её вто-
рой компонент, V2. Делается 
это для формирования более 
сильного иммунного ответа. К 
настоящему времени в иссле-
довательском центре ДЦ №5 
первый компонент уже ввели 

нескольким сотням человек. 
А поскольку префект СВАО 
Алексей Беляев стал одним 
из первых участников про-
екта, то и срок второго эта-
па вакцинации у него подошёл 
среди первых добровольцев, 
— пояснил главврач диагно-
стического центра №5 Павел 
Гуляев.

Он также уточнил, что при 
применении векторных вакцин 
(при двукратной схеме введе-
ния) иммунитет обычно сохра-
няется до двух лет.

Дмитрий 
ДАШКОВСКИЙ

Принять участие в тестировании вакцины может каждый
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З
аболеваемость в 
Москве удержива-
ется на высоком 
уровне. 15 октября 
впервые за осень 

этот показатель превысил от-
метку 5 тысяч, выявлено 5049 
случаев заражения.  16 октя-
бря в столице подтверждено 
4648 новых случаев корона-
вируса. За сутки госпитали-
зированы 1249 пациентов. 
На ИВЛ в больницах Москвы 
находятся 318 человек. По 
информации оперштаба Мо-
сквы, число новых случаев 
COVID-19 за последнюю не-
делю на 25,3% больше, чем за 
предыдущую, а госпитализа-
ций — на 17%.

Увеличивается 
количество 
тяжёлых больных

В столице сложилась труд-
ная ситуация, связанная с 
распространением корона-
вирусной инфекции.

— Наши больницы всё 
больше и больше заполняют-
ся больными, увеличивается 
количество очень тяжёлых 
больных — в реанимации, на 
ИВЛ. Даже смертность начи-
нает снова расти. Это гово-
рит о том, что пандемия на-
ступает, — подчеркнул мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
интервью программе «Не-
деля в городе» на телеканале 
«Россия 1».

Так, сегодня почти каж-
дый десятый из выявленных 
заболевших — это человек 
старше 65 лет. А анализ ле-
тальных случаев показал, что 
большинство умерших от 
коронавируса были пожилы-
ми людьми с хроническими 
заболеваниями — с диабетом 
и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

Кроме того, при корона-
вирусной инфекции риск 
инсульта выше в шесть раз, 
чем на фоне гриппа. По сло-
вам главного внештатно-

го кардиолога Минздрава 
РФ Сергея Бойцова, сердеч-
но-сосудистые заболевания 
являются частой сопутст-
вующей патологией и уве-
личивают риск госпитализа-
ции в случае инфицирования 
COVID-19 примерно в шесть 
раз, а риск смерти — в 12 раз. 

Для москвичей 
из групп риска 
работает 
горячая линия

Для снижения количест-
ва контактов москвичи из 
групп риска могут обратить-
ся на горячую линию по ко-
ронавирусу, где с 26 сентября 
принимают заявки на бес-
платную доставку продуктов 
и лекарств, дров для дачных 
домов, оказывают психоло-
гическую поддержку. Так, с 
26 сентября операторы колл-
центра обработали уже око-
ло 65 тысяч заявок.

— Это непростая работа. За 
две недели обработано почти 
65 тысяч звонков. Чаще все-
го москвичи просят доста-
вить на дачу дрова, привезти 
домой льготные лекарства и 
продукты, — отметил мэр по-
сле посещения колл-центра.

Многие операторы явля-
ются сотрудниками МФЦ. 
Также в колл-центре работа-
ют профессиональные пси-
хологи. На горячую линию 
звонят с самыми разными 
проблемами, и порой доста-
точно внимательно выслу-
шать человека, снизить уро-
вень его стресса.

Социальные меры 
поддержки 
в связи 
с пандемией

В связи с пандемией око-
ло 8 млн москвичей были 
предоставлены социаль-
ные меры поддержки. В этом 

году прямые выплаты полу-
чили около 1,9 млн москви-
чей — люди старше 65 лет и 
граждане, страдающие хро-
ническими заболеваниями, 
соблюдавшие режим само-
изоляции. Были повышены 
ежемесячные денежные вы-
платы на детей от трёх до 
семи лет, их получили на 110 
тысяч детей. Более 98 тысяч 
москвичей получили реги-
ональные надбавки к посо-
бию по безработице. Свыше 
1 млн школьников были вы-
даны продуктовые наборы. 
Обеспечивается бесплатная 
доставка лекарств, продуктов 
и другая адресная социальная 
помощь гражданам, соблюда-
ющим режим самоизоляции.

Также город реализовал 
масштабные медицинские 
программы: выплата допол-
нительных надбавок меди-
цинским работникам, при-
обретение медоборудова-
ния и лекарственных препа-
ратов, перепрофилирование 
городских больниц, строи-
тельство и оснащение новой 
инфекционной больницы в 
Вороновском.

Всего на борьбу с панде-
мией Правительство Москвы 
выделило 284 млрд рублей. 
Фактические расходы на се-
годня превысили 213 млрд 
рублей.

Нужно 
продержаться

При этом, несмотря на 
сложную ситуацию, в городе 
не приостанавливают реали-
зацию приоритетных про-
ектов. Продолжаются рекон-
струкция поликлиник, мо-
дернизация транспортной 
инфраструк туры. 

— Всё это должно рабо-
тать, работать на сегодня и 
на завтра, создавая новую 
экономику города, — отме-
чает Сергей Собянин.

От москвичей же требу-
ется только позаботиться о 
себе и о своих близких: из-
бегать лишних контактов, 
по возможности оставаться 
дома, а в общественных ме-
стах обязательно носить ма-
ски и перчатки.

— Конечно, люди психо-
логически устали, устали 
бояться, устали соблюдать 
требования врачей. Всё это 
понятно, но нам ещё надо 
продержаться несколько ме-
сяцев. На выходе производ-
ство массовой вакцины, ко-
торая вообще снимет эту 
проблему, — сказал мэр Мо-
сквы.

Город принимает все воз-
можные меры, чтобы как 
можно меньше москвичей 
пострадали. Но без отклика 
людей, которые готовы по-
мочь и самим себе, и окружа-
ющим, ничего не получится.

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

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице растёт количество 
тяжёлых больных

Теперь всё зависит от ответственности москвичей

Медцентр в Коммунарке. 
Число госпитализаций 
бьёт все рекорды

«Нам ещё надо 
продержаться 

несколько 
месяцев»

Люди 
с инвалидностью 

получают 
необходимую 

помощь
Жители столицы, име-

ющие инвалидность, по-
лучают всю необходимую 
комплексную поддержку, 
несмотря на обострившу-
юся ситуацию с COVID-19. 
Об этом рассказала Анас-
тасия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития. 

— Чтобы все нуждающи-
еся в реабилитации жите-
ли города не испытывали 
никаких сложностей и по-
лучали необходимую по-
мощь, мы усилили работу 
мобильных бригад, — ска-
зала она.

Сегодня в городе созда-
ны 54 мобильные бригады, 
в которых работают поряд-
ка 250 человек: терапевты, 
инструкторы по адаптивной 
физкультуре, психологи, 
специалисты по массажу, 
соцработники. Услугами 
мобильной службы реаби-
литации на дому восполь-
зовались уже более 700 
человек. Также жители 
Москвы старше 65 лет те-
перь могут подать заявле-
ние на получение техниче-
ских средств реабилитации 
на дому. 

Продолжается очная 
работа реабилитационных 
центров. Для участия в за-
нятиях посетители сначала 
сдают тесты на COVID-19. 

— Ни в одном столич-
ном реабилитационном уч-
реждении не зафиксирова-
на вспышка заболевания, 
— подчеркнула Анастасия 
Ракова.

Сейчас здесь получают 
помощь 2,2 тысячи взро-
слых и детей. Набор групп 
на реабилитацию продол-
жается.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Алексей Беляев признался, что решение участвовать 
в тестировании вакцины принял без колебаний
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Динамика распро-
странения корона-
вируса в столице 
продолжает расти. 
Также каждую не-

делю увеличивается коли-
чество госпитализируемых 
больных, стабильно превы-
шая 1200 случаев в сутки. 
Для Москвы стратегически 
важно удержать ситуацию 
в пределах 1500 госпитали-
заций в сутки. Об этом зая-
вил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в интервью агентству 
ТАСС.

Пока нет 
надобности 
во всех резервных 
госпиталях

Главным показателем раз-
вития ситуации с корона-
вирусом сейчас является не 
выявляемость случаев забо-
левания, а количество го-
спитализаций.

— Москва в этом плане на-
ходится далеко не на первом 
месте, — подчеркнул мэр. — 
Тем не менее, если мы на той 
неделе провели тысячу го-
спитализаций в сутки, то на 
этой неделе мы вышли на 
устойчивый рубеж — 1,2 ты-
сячи. Для Москвы стратеги-
чески важно удержаться на 
1,5 тысячи.

В настоящее время город 
располагает достаточными 
резервными мощностями в 
больницах. Созданы четыре 
резервных госпиталя. Два из 
них уже заполняются, ещё два 

начнут принимать пациен-
тов в ближайшие дни. Запуск 
и дальнейшее функциониро-
вание резервных госпиталей, 
оснащённых современным 
оборудованием, может за-
нять от недели до двух. 

— Но я надеюсь, что в пол-
ном объёме они все не пона-
добятся, — добавил Сергей 
Собянин.

Тотальный 
контроль 
в Москве не нужен

Многие москвичи со сред-
ним и лёгким протекани-
ем коронавирусной инфек-
ции проходят лечение на 
дому под дистанционным 

наблюдением специалистов 
телемедицинского центра. 
Такой подход помогает эф-
фективно использовать ре-
сурс больниц для помощи 
самым тяжёлым больным. 

Для контроля за со-
блюдением заболевшими 
COVID-19 режима само-
изоляции в Москве приме-
няются системы на основе 
цифровых технологий. По 
словам мэра, ужесточать су-
ществующие системы конт-
роля по аналогии с Сингапу-
ром не нужно. 

— Система видеонаблю-
дения, видеораспознавания 
лиц — одна из самых силь-
ных в мире, она позволяет 
обеспечить такой контроль, 
— пояснил Сергей Собянин.

Также он отметил, что 
электронные пропуска, ко-
торые вводили весной, дали 
возможность практически 
полного контроля за пере-
мещением граждан в метро 
и на улицах Москвы. А про-
грамма «Социальный мони-
торинг» не хуже электрон-
ных браслетов позволяет 
контролировать нахожде-
ние дома больных COVID-19 
и их родственников. 

— Все эти инструмен-
ты, конечно, нам помогли 

серьёзным образом овла-
деть ситуацией и понимать, 
что происходит. Отдельные 
элементы продолжают ра-
ботать и сегодня, — сказал 
мэр.

С российской 
вакциной борются 
конкуренты

Самым надёжным спо-
собом победить инфек-
цию всегда была вакцина-
ция. Сейчас в России заре-
гистрирована уже вторая 
отечественная вакцина от 
коронавируса, разрабатыва-
ется третья. Полным ходом 
идут пострегистрационные 
испытания первой вакцины 

«Спутник V»: вакцинирова-
лись тысячи добровольцев, 
а также многие представите-
ли руководства города. 

— Я привился, никаких 
проблем нет, и считаю, что 
это очень эффективная и 
качественная вакцина, — за-
явил Сергей Собянин.

Однако против прививки 
от коронавируса разверну-
лась информационная кам-
пания.

Мэр столицы пояснил, 
что основа этой кампании 

— «это заказуха конкурен-
тов, которые не хотят, что-
бы их конкуренты обошли, 
и хотят в это время изгото-
вить свою вакцину и бро-
сить на рынок».

Первые партии вакцины 
ожидаются в конце октября 
— первых числах ноября. А 
в конце года производство 
отечественного препарата 
позволит начать массовую 
вакцинацию.

— И это будет выходом, 
это будет, в конце концов, 
окончательной победой над 
пандемией. А по-другому 
никакую инфекцию никогда 
не удавалось победить, толь-
ко вакцинация, — отметил 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Госпиталь готов принять 
больных коронавирусом на од-
ной из крупнейших площадок 
ВДНХ — в павильоне №75. Его 
планируют открыть 19 октября. 
Площадь павильона 53 тысячи 
кв. метров. В нём подготовлены 
1779 коек, включая 72 реани-
мационные. Госпиталь являет-
ся филиалом ГКБ №24. На дан-
ный момент готов к открытию 
сектор «Север» на 1200 коек и 
48 реанимационных.

По словам главврача этой 
больницы Григория Родомана, 
временные госпитали нужны 
для того, чтобы не заблокиро-
вать оказание плановой меди-
цинской помощи. 

Здесь есть компьютерные 
томографы, рентгенологиче-
ские аппараты, аппараты УЗИ, 
ИВЛ, лаборатория; штат госпи-
таля состоит из врачей, кото-
рые уже накопили опыт борь-
бы с коварным вирусом. 

— Уникальность этого вре-

менного стационара видна уже 
в приёмном покое, — говорит 
депутат Мосгордумы Лари-
са Картавцева. — Здесь есть 
12 отдельных въездов для ма-
шин скорой помощи. Сначала 
пациент попадает в смотровой 
бокс, затем — в блок отделе-
ния, где постоянно находится 
на контроле у медсестры и вра-
ча. На примере этого госпита-
ля хочу обратить внимание на 
слаженную работу департамен-
тов соц защиты и здравоохра-
нения. Задача врачей — обес-
печивать всё медицинское об-
служивание, а функционирова-
ние объекта — от клининга и 
питания до обеспечения обору-
дованием — взял на себя Де-
партамент социальной защиты.

Все палаты в госпитале 
оборудованы кнопкой вызова 
медперсонала и кислородной 
подводкой. Как и другие мед-
учреждения, где борются с ко-
ронавирусной инфекцией, го-

спиталь разделён на «чистые» 
и «грязные» зоны с помощью 
санпропускника — шлюза, пре-
пятствующего распростране-
нию инфекции.

 — Система вентиляции зда-
ния построена таким образом, 
что в нём есть «красная» зона 

— это зона разреженного, по-
ниженного давления, и «зелё-
ная», где, наоборот, давление 
нагнетается. Поэтому, когда от-
крываются двери, воздух пере-
ходит только из «чистой» зоны 
в «грязную», а не наоборот, — 
рассказал заместитель руко-

водителя Департамента труда 
и соцзащиты г. Москвы Юрий 
Дмитриев.

Также он пояснил, что венти-
ляция оборудована тремя уров-
нями фильтров, которые меня-
ются не реже чем раз в три не-
дели, в результате по воздуху 
никакой вирус «на волю» по-
пасть не сможет.

Что касается воды, которая 
сбрасывается в общегород-
скую канализацию, то она про-
ходит двойную очистку.

Госпиталь имеет собствен-
ную газовую котельную для 
обеспечения теплом и горя-
чей водой, станцию обеззара-
живания отходов. На террито-
рии установлены пункты мой-
ки и дезинфекции автомобилей 
скорой помощи.

Люди, гуляющие на терри-
тории ВДНХ, не смогут подой-
ти близко к госпиталю, так как 
он огорожен двумя заборами.

Ирина ЛЬВОВА

На ВДНХ открывается временный госпиталь для пациентов c COVID-19

Не превысить рубеж 
1500 госпитализаций в сутки

В ближайшие недели больницы города выдержат увеличивающуюся нагрузку

Первые партии вакцины 
ожидаются в конце октября — 

первых числах ноября

Москвичи 
в самоизоляции 

обращаются в колл-
центр с необычными 

просьбами
На горячую линию колл-

центра Комплекса социаль-
ного развития (495) 870-4509 
ежедневно поступают тыся-
чи звонков от находящих-
ся на домашнем режиме по-
жилых москвичей и людей с 
хроническими заболевани-
ями. Кроме обычных заявок 
по доставке продуктов и ле-
карств, встречаются необыч-
ные просьбы. Так, один пен-
сионер попросил приобрести 
набор дротиков для дартса: он 
решил освоить новый для себя 
вид спорта. А пожилая моск-
вичка заказала купить ей ви-
ниловые пластинки с альбо-
мами рок-групп Deep Purple и 
Pink Floyd. И хотя такие заявки 
не входят в спектр услуг соц-
работников, их, конечно, вы-
полнили.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Полторы тысячи 
сотрудников 

метро напоминают 
пассажирам 

о масках и перчатках
По требованию Роспотреб-

надзора в Москве усилен конт-
роль за ношением в транспор-
те средств индивидуальной за-
щиты от коронавируса. Пас-
сажиров перестали пускать в 
транспорт без маски и перча-
ток, даже если они оплатили 
проезд.

— На станциях метро око-
ло полутора тысяч инспек-
торов службы безопасности 
и сотрудников Центра обес-
печения мобильности напо-
минают о необходимости ис-
пользовать средства защи-
ты в поездках всем, кто вхо-
дит на станции, — сообщили 
в пресс-службе столичного Де-
партамента транспорта.

Также за соблюдением 
мер безопасности следят 350 
контролёров-инспекторов ГКУ 
«Организатор перевозок».

Валерий ПОПОВ

Улицы Москвы 
планируют промыть 

с антисептиком 
Городские власти намерены, 

как и весной, дезинфицировать 
улицы и фасады домов. 

«В связи с ухудшением сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки в октябре 2020 года 
будет возобновлено проведе-
ние работ по дезинфекции об-
щественных пространств», — 
говорится в сообщении, опу-
бликованном на официальном 
сайте мэра Москвы.

Уточняется, что антисепти-
ком будут обрабатывать также 
скамейки, поручни, урны, над-
земные и подземные перехо-
ды, детские и спортивные пло-
щадки, малые площади у вок-
залов, станций метров и оста-
новки автобусов и трамваев. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сергей Собянин 
даёт интервью ТАСС

Депутат МГД Лариса Картавцева отметила уникальную 
оснащённость стационара современным оборудованием
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В 
конце этого года в 
столице откроют 
электронный сервис 
«Московский инвес-
тор» для приёма жа-

лоб и предложений от пред-
принимателей. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
написал на своей странице в 
«Твиттере». 

На вопрос ответят 
за 10 дней

Столичный градоначальник сообщил, 
что предложения и жалобы от бизнеса на 
сайте будут принимать по нескольким те-
мам, в том числе по вопросам подключе-
ния к инженерным сетям, предоставления 
льгот по аренде, налогам и участию в тор-
гах. 

«Для решения проблем столичных пред-
принимателей до конца года запустим 
электронный сервис «Московский инве-

стор». Его работа будет анало-
гична порталу «Наш город», ко-
торый почти девять лет помога-
ет москвичам в решении разных 
вопросов», — написал Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что лю-
бому бизнесмену, написавше-
му на сайт жалобу или задавше-
му вопрос, ответят не позднее 
чем через 10 рабочих дней. При 
этом предприниматель получит 
информацию в своём «Личном 
кабинете» на инвестиционном 

портале Москвы. В случае несогласия с ре-
шением у бизнесмена будет шанс подать 
обращение повторно. Новый сервис станет 
частью инвестиционного портала Москвы.

Цена помощи — 
90 миллиардов 

Инвестиционный портал Москвы созда-
ли два года назад. Только с начала этого 
года, по данным столичных властей, част-

ные компании 75 тысяч раз обращались на 
портал за консультациями. 

Значение единого информационно-
го центра для бизнеса особенно возросло, 
когда из-за пандемии коронавируса го-
родские власти были вынуждены ввести 
ряд ограничений. Портал стал тем местом, 
где столичные предприниматели могут из 
первых рук получить информацию о той 
помощи, на которую может рассчитывать 
бизнес. 

Особый раздел посвящён пакету ан-
тикризисных мер. Весной мэр Москвы 
Сергей Собянин принял четыре пакета мер 
по поддержке столичного бизнеса на об-
щую сумму около 90 млрд рублей. Для пред-
принимателей отменили часть арендных 
платежей, отсрочили уплату авансов, пре-
доставили компенсации по налогу на иму-
щество и налогу на землю, начали помо-
гать в получении кредитов, а также выдели-
ли субсидии для малого и среднего бизнеса. 

Эти меры коснулись 13 отраслей эконо-
мики и более 43 тысяч организаций, в кото-
рых работают в общей сложности 770 ты-
сяч человек.

За субсидиями 
обращайтесь на портал

Приём заявок на ту или иную помощь 
бизнесу продолжается. О том, какие ещё 
меры поддержки есть в Москве, можно уз-
нать на портале mbm.mos.ru. Условия и 
список необходимых документов для по-
лучения субсидий опубликованы на сай-
те cashback.moscow.business. Здесь же 
можно оставить заявку.

К примеру, организации, которые помо-
гают в борьбе с коронавирусом, могут пре-
тендовать на гранты. Это касается гости-
ниц, которые временно размещают мед-
работников, служб такси, которые возят 
медиков на работу и с работы, а также феде-
ральных и частных медицинских органи-
заций. Для предпринимателей действуют 
и разнообразные выплаты. В августе про-
грамма поддержки малого и среднего биз-
неса была расширена до 14 видов субсидий 
и грантов. В настоящее время идёт приём 
заявок по 9 субсидиям из 14 утверждённых, 
включая программу субсидирования бан-
ков. Сейчас одобрено 968 заявок на общую 
сумму почти 1,5 млрд рублей.

Андрей ТОМЦЕВ

«Книга жалоб и предложений» 
для бизнеса  

m
os

.ru

Московские власти создадут сайт для прямого общения 
с предпринимателями

Коронавирус унёс жизнь ещё одного 
московского священника

От осложнений, вызванных коронавирусной ин-
фекцией, 13 октября скончался протоиерей Димит-
рий Арзуманов, настоятель храма Святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине. Об 
этом сообщила рабочая группа при Патриархе. 
Отцу Димитрию было 57 лет, он возглавлял храм 
с 2006 года. 

А накануне глава Синодального отдела внеш-
них церковных связей митрополит Иларион в оче-
редной раз призвал верующих строго соблюдать 
меры профилактики коронавируса при посеще-
нии храмов. 

— В каждом приходе, в каждом монастыре мы 
должны нашим верующим говорить о необходимо-
сти строгого соблюдения тех мер, которые предпи-
сываются, в том числе ношения масок, перчаток, 
соблюдения социальной дистанции и так далее. 
Без этого мы не сможем пережить эту осень без 
больших потерь, — заявил он в эфире програм-
мы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». 

Также митрополит Иларион сообщил, что Па-
триарх Кирилл находится на карантине после об-
щения с больным коронавирусом. 

— Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у 
него отрицательные, — сказал он.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Поклонной горе пройдёт 
международный форум 

«Религия и мир»
22 октября в Музее Победы на Поклонной горе 

открывается 6-й Московский международный форум 
«Религия и мир», который проводится по инициативе 
союза «Христианский мир» и при поддержке Депар-
тамента национальной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы. Религиозные и государственные 
деятели, представители экспертных сообществ обсу-
дят роль религий нашей страны в Великой Отечест-
венной войне и их место в сегодняшнем обществе.

— Это уникальная возможность для всех нас 
ещё раз осмыслить важную роль религиозных ин-
ститутов в гармоничном и мирном развитии сов-
ременного общества, — отметил на прошедшей в 
информационном центре Правительства Москвы 
пресс-конференции руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Виталий Сучков.

Председатель Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений Сергей Гаврилов под-
черкнул, что религиозные мотивы используются в 
экстремистских целях людьми, далёкими от веры, 
и это очень опасно.

А президент союза «Христианский мир» Алек-
сей Черкезов отметил, что в год празднования 
75-летия Победы важно определить и обсудить 
те духовные скрепы, которые способствовали 
свершению подвига нашего многонационально-
го народа.

Галина ПОГОДИНА

Предприниматели, 
которые помогают 

в борьбе 
с коронавирусом, могут 

получить помощь 
из городского бюджета

В округе открылись приёмные 
штаба по защите бизнеса

Приёмные открылись в районах Алексеевский, 
Бутырский, Марфино, Марьина роща, Останкин-
ский и Ростокино. 

— У каждого предпринимателя должна быть 
возможность получить консультацию, правовую 
поддержку и защиту их прав и законных интере-
сов, — сказал начальник управления штаба по 
защите бизнеса Анатолий Мальцан. — Это струк-
тура Правительства Москвы, которая при взаи-
модействии с префектурами, управами, органа-
ми исполнительной власти города способна сни-
жать или устранять административные барьеры 
для предпринимателей.

Здесь можно задать вопросы о субсидиях, гран-
тах и компенсациях. Юристы управ помогут пред-
принимателям собрать необходимые документы 
и подать заявления. 

— Открытие приёмных штаба по защите биз-
неса в районах с высокой деловой активностью 
позволит оперативно реагировать на возникаю-
щие у предпринимателей проблемы, — отметил 
префект СВАО Алексей Беляев.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ
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В 
столице стали строже 
следить за тем, чтобы го-
рожане обязательно но-
сили индивидуальные 
средства защиты, а также 

соблюдали безопасную социаль-
ную дистанцию. 

Магазинам-
нарушителям 
грозит закрытие

По информации пресс-служ-
бы городского Управления Рос-
потребнадзора, из-за увеличения 
количества заболевших коронави-
русом специалисты ведомства уси-
лили контроль соблюдения требо-
ваний санитарно-эпидемической 
безопасности. 

«Соблюдение мер безопасно-
сти крайне важно для прерывания 
дальнейшего негативного разви-
тия эпидемического процесса», — 
говорится в сообщении, опубли-
кованном на официальном сайте 
службы. 

У т о ч н я е т с я ,  ч т о  Р о с -
потребнадзор стал чаще прово-
дить проверки в местах массово-
го скопления людей, в частности 
сотрудники службы приходили в 
крупные торговые центры и мага-
зины, в офисы, в театры и на ста-
дионы. 

Только за один день было прове-
рено более 10 объектов торговли: 
семь магазинов сети «Пятёрочка», 
четыре магазина сети «Копейка-
Москва» и магазин «Ашан». По дан-
ным столичного Роспотребнадзо-
ра, везде были выявлены наруше-
ния. 

За нарушения предусмотрен 
штраф до 500 тысяч рублей или 

приостановление деятельности на 
90 суток, сообщили в Роспотреб-
надзоре. 

В ведомстве уточнили, что про-
верки в Москве будут продолжены.

«Белку» подвело 
отсутствие 
санитайзеров 

Аналогичные санкции ожида-
ют магазины «Охотный ряд», «Бел-
ка» на Профсоюзной улице, «Си-
тилинк» на Ленинградском шоссе, 
«РИО» на Ленинском проспекте, 
«Детский мир» на улице Декабри-
стов, ТЦ «Черёмушки» на Профсо-
юзной, рынок «Тёплый Стан» и ки-

нотеатр «Кронверк Синема Семё-
новский». Эти магазины и кинозал 
могут закрыть на 90 суток.  

Как рассказал журналистам экс-
перт Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве Даниил Кобра-
зов, во время проверки специа-
листы службы обнаружили, что 
многие посетители в этих зда-
ниях были без масок и перчаток. 

— Администрация не принимает 

достаточные меры по соблюдению 
требований в части обеззаражива-
ния воздуха и дезинфекции, — пе-
речислил нарушения Кобразов.

Кроме этого, сотрудники Рос-
потребнадзора обнаружили, что в 
некоторых из перечисленных зда-
ний нет обязательных ультрафио-
летовых бактерицидных облучате-
лей, а на входах не установлены са-
нитайзеры. 

Транспорт 
на особом контроле

Усиленные проверки соблюде-
ния мер санитарной безопасно-
сти проводятся и в общественном 
транспорте. 

По словам руководителя ГКУ 
«Организатор перевозок» Вла-
дислава Султанова, ежедневно 
контро лёры проводят сотни рей-
дов. За отсутствие масок и перча-
ток при поездках в общественном 
транспорте предусмотрен штраф 
в размере 5 тыс. рублей.

— С момента введения масочно-
перчаточного режима — эта мера 
была узаконена 12 мая 2020 года — 
в метрополитене было составлено 
около 66,4 тысячи постановлений 
о штрафах за отсутствие масок и 
перчаток у пассажиров, — напом-
нил Султанов. 

Рейды проводятся и на столич-
ных вокзалах. Только за один день 
были оштрафованы 147 посетите-
лей Казанского, Ленинградского и 
Ярославского вокзалов. На Паве-
лецком вокзале в проверке принял 
участие мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он лично посетил здание во-
кзала. 

«Зашёл на Павелецкий вокзал, 
посмотрел, как соблюдаются ре-
комендации Роспотребнадзора. 
Антисептики на месте, пассажи-
ры и сотрудники вокзала — в ма-
сках и перчатках. Пожалуйста, не 
забывайте их надевать для вашей 
безопасности!» — написал он по-
сле проверки на своей странице в 
«Твиттере». 

Евгений 
БАКИН

Маски и перчатки строго обязательны 
Как в Москве контролируют соблюдение санитарных норм 

В Москве упростили поря-
док получения выплат на де-
тей. Такое постановление под-
писал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Как сообщили в пресс-
службе мэра и Правительства 
Москвы, теперь гражданам 
для получения детских вы-
плат не нужно будет предо-

ставлять сведения о доходе 
с места работы и документы, 
выдаваемые органами опеки 
и попечительства. Эти сведе-
ния будут получены соответ-
ствующим ведомством в элек-
тронной форме.

В Москве проживают около 
1,5 млн семей, в которых вос-

питывают более 2,1 млн де-
тей. Для их поддержки за счёт 
средств городского бюджета 
пре дусмотрено около 30 ви-
дов денежных выплат. Ранее 
для их получения граждане са-
мостоятельно собирали необ-
ходимые справки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для москвичей упростили 
порядок получения детских выплат

Приём в ЗАГСах 
возможен только 

по предварительной записи
С 12 октября до осо-

бого распоряжения в 
столичных отделах ЗАГС 
изменена организация 
приёма граждан. Как со-
общили в пресс-службе 
Управления ЗАГС г. Мо-
сквы, для предотвраще-
ния распространения 
коронавирусной инфек-
ции приём будет про-
ходить только по пред-
варительной записи и 
по ранее поданным за-
явлениям на регистра-
цию актов гражданско-
го состояния. Подать за-
явление на регистрацию 
брака можно онлайн че-
рез единый портал госу-
слуг gosuslugi.ru.

Вместе с тем торжест-
венные регистрации в 
ЗАГСах и на необычных 
площадках будут прохо-
дить в прежнем режиме. 

— Сотрудники отде-
лов будут следить за со-
блюдением социальной 
дистанции и за исполь-
зованием посетителями 
средств индивидуаль-
ной защиты, — сказала 
и.о. начальника Управле-
ния ЗАГС г. Москвы Свет-
лана Уханева.

Количество гостей бу-
дут ограничивать вме-
стимостью отдела с 
учётом соблюдения со-
циальной дистанции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Рейд по соблюдению 
масочного режима 
в магазине электроники

Только за один день были оштрафованы 
147 посетителей Казанского, 

Ленинградского и Ярославского вокзалов 

У нескольких сотрудников 
известного театра на Твер-
ской обнаружили коронави-
рус. 

«Дорогие зрители, мы при-
няли решение закрыть театр 
на двухнедельный карантин 
и отменить все спектакли», 
— говорится в сообщении на 
сайте театра.

Деньги за билеты вернут 
либо на банковские карты 
зрителей, либо после 29 ок-
тября в кассах театра. 

Также из-за коронавируса Те-
атр им. Пушкина перенёс часть 
спектаклей с октября на более 
позднее время. Список дат и на-
звания перенесённых спекта-
клей есть на сайте театра. 

— Ранее приобретённые 
билеты дей ствительны, — со-
общили в театре. 

Если зритель хочет вер-
нуть деньги за купленный 
билет, он может это сделать 
в кассе театра до 1 декаб-
ря или на его сайте в любое 
удобное время.  

Валерий ПОПОВ

Театр имени Ермоловой отменил все спектакли

Пассажиров 
в метро 

стало меньше
Количество москвичей, кото-

рые пользуются городским об-
щественным транспортом, со-
кратилось на 39%. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин сооб-
щил в эфире телеканала «Рос-
сия 1».

Он напомнил, что в октябре 
в городе стало больше забо-
левших коронавирусом. Из-за 
этого городские власти ввели 
ограничения. В том числе по-
просили пожилых горожан по-
быть дома. 

— Граждане старше 65 лет 
и хронически больные москви-
чи эту просьбу услышали. Мы 
видим их минимальные пере-
движения по городу, в метро, в 
наземном общественном тран-
спорте, — заявил Собянин.

Валерий ПОПОВ 
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1 Могут ли сотрудники 
старше 65 лет и те, кто 

имеет хронические забо-
левания, быть включены в 
норму 30% работников, 
переводимых на дистан-
ционный режим?

Да, могут.

2 Могут ли лица, нахо-
дящиеся в команди-

ровке или в отпуске, быть 
включены в норму 30% 
работников, переводи-
мых на дистанционный 
режим?

Обязательный перевод 
на удалённую работу не 
менее 30% сотрудников — 
мера, которая направлена 
на сокращение передви-
жений жителей по Москве. 
Лица, находящиеся в ко-
мандировке или в отпуске, 
могут быть включены в 30% 
сотрудников, переведён-
ных на дистанционный ре-
жим работы, сведения о ко-
торых подают компании и 
индивидуальные предпри-
ниматели.

3 Может ли работодатель 
установить посменный 

режим работы, согласно 
которому на объектах 
будут находиться одновре-
менно не более 70% работ-
ников?

Да, может. Это не проти-
воречит указу мэра Москвы. 
При этом в данные, которые 
уже указаны в «Личном ка-
бинете» юридического лица 
и индивидуального пред-
принимателя на mos.ru, 
можно вносить изменения в 
любой момент.

4 Как часто нужно пре-
доставлять сведения о 

работниках, переведён-
ных на дистанционную 
работу? 

С 12 октября работодате-
ли должны начать форми-
ровать сведения о сотруд-
никах, переведённых на 
удалённый режим работы. 
Сделать это можно на mos.
ru. Предоставлять данные 
можно с помощью «Лично-
го кабинета» юридическо-

го лица, индивидуального 
предпринимателя на офи-
циальном сайте мэра и Пра-
вительства Москвы.

Сведения необходимо 

вносить еженедельно. Если 
же после первоначального 
размещения данные не по-
менялись, то не нужно их 
предоставлять повторно.

5 Если у организации 
есть обособленные 

подразделения или она 
осуществляет свою дея-
тельность в других регио-
нах России, требование о 
30% распространяется 
только на сотрудников, 
работающих в Москве, 
или подсчёт количества 
переведённых на дистан-
ционный режим работы 
должен вестись от общего 
числа сотрудников?

Требование о переводе на 
дистанционный режим ра-
боты в настоящее время дей-
ствует только на террито-
рии города Москвы. В связи с 
этим в подобных случаях для 
расчёта числа сотрудников, 

подлежащих переводу на ди-
станционный режим работы, 
следует брать за 100% число 
сотрудников, работающих на 
территории города Москвы.

6 Как подать сведения о 
количестве сотрудни-

ков, работающих в период 
дей ствия режима 
повышенной  готовности?

Для подачи данных необ-
ходимо скачать и заполнить 
специальную форму, указать 

наименование организации, 
её ИНН, юридический адрес 
и другие сведения, а также 
обезличенную информацию 
о сотрудниках, которые ра-
ботают дистанционно.

По информации mos.ru

АКТУАЛЬНО

Кого считать работающим на удалёнке
Шесть вопросов о дистанционной работе

Работодатели должны начать 
формировать сведения 

о сотрудниках, переведённых 
на удалённый режим работы

В России зарегистрирована 
вторая отечественная вакцина 
от COVID-19. Об этом Прези-
дент РФ Владимир Путин сооб-
щил в ходе совещания с члена-
ми Правительства РФ. 

— Новосибирский центр «Век-
тор» зарегистрировал сегодня 
вторую российскую вакцину про-
тив коронавируса — «ЭпиВакКо-
рона», — сказал Путин.

Также президент добавил, 
что скоро будет готова третья 
вакцина от коронавирусной ин-
фекции.

— Насколько я знаю, у нас 
на подходе ещё третья вакци-
на — Центра имени Чумакова 

Российской академии наук, — 
уточнил он.

В соответствии с информа-
цией в регистрационном удо-
стоверении, вакцину «ЭпиВак-
Корона», разработанную Госу-
дарственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», введут в граждан-
ский оборот 1 января 2021 года.

— Одновременно будут прово-
диться пострегистрационные кли-
нические исследования, — ска-
зал помощник министра здраво-
охранения РФ Алексей Кузнецов.

Также продолжаются постре-
гистрационные исследования 
первой российской вакцины от 

COVID-19 «Спутник V», разрабо-
танной учёными НИЦ им. Гама-
леи. Как сообщили в пресс-служ-
бе Министерства здравоохране-
ния РФ, в настоящее время для 
участия в испытаниях отобраны 
110 добровольцев в возрасте 
старше 60 лет. Данный этап ис-
следований поможет выяснить 
действие вакцины от COVID-19 
на людей пожилого возраста, ко-
торые подвержены более тяжё-
лому протеканию коронавирус-
ной инфекции. Исследование 
пройдёт на базе Центральной 
клинической больницы Управ-
ления делами Президента РФ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19

Москвичи могут получить 
многие госуслуги, а также вос-
пользоваться городскими сер-
висами через портал mos.ru 
или в мобильных приложени-
ях «Госуслуги Москвы» и «Моя 
Москва». Об этом напомнили 

в пресс-службе центров гос-
услуг «Мои документы». На-
пример, в электронном виде 
можно передать показания 
электросчётчиков и приборов 
учёта воды, оплатить платёжку 
по квартплате, записаться на 

приём в поликлинику и многое 
другое. Подробный перечень 
всех городских услуг разме-
щён на сайте «Мои докумен-
ты» md.mos.ru.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Многие госуслуги можно получить онлайн

Предоставлять 
данные можно 
с помощью 
«Личного 
кабинета» 
юрлица или ИП 
на сайте mos.ru

В условиях распростране-
ния COVID-19 стоит заменить 
традиционное рукопожатие при 
встрече на устное приветствие, 
взмах руки, полупоклон и дру-
гие бесконтактные жесты. 

— Отказ от рукопожатий или 
дружеских объятий — это вре-
менная, но совершенно необхо-

димая в данный момент мера, 
— считает специалист по этике-
ту, историк, писатель Элеонора 
Басманова.

Она подчеркнула, что оби-
жаться на отказ от рукопожа-
тия не следует, и напомнила, 
что рукопожатие и в обычной 
жизни не является обязатель-

ной формой приветствия, ведь 
иногда оно практически невоз-
можно. Например, при значи-
тельном расстоянии, в случа-
ях, когда руки заняты или если 
кто-то из партнёров получил 
травму руки.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Во время пандемии стоит отказаться от рукопожатий
px
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В октябре 2010 года Сергей Со-
бянин стал мэром Москвы. 

Сегодня практически каждый 
день в Москве открываются но-
вые объекты, и этим уже никого 
не удивишь. Человек к хороше-
му привыкает быстро. Но, огля-
нувшись на десяток лет назад, 
отчётливо понимаешь: сегодня 
это другой город — современ-
ный, живой, динамично разви-
вающийся.

И нельзя уже представить 
жизнь без МЦК и «Моих доку-
ментов», новых станций метро и 
МЦД, парка «Зарядье» и много-
го-многого другого. 

Перемены коснулись всех сто-
личных округов. 

На Северо-Востоке реконструи-
рованы вылетные магистрали 
Ярославка и Дмитровка. Откры-
лось несколько станций на Люб-
линско-Дмитровской линии ме-
тро, которая скоро дотянется до 
района Северный. 

Изюминка СВАО — благо-
устройство новых зелёных тер-
риторий, в округе появились уни-
кальные «Парк Яуза» и «Парк 
света».

Появились в округе новые по-
ликлиники, детские сады и шко-
лы. Строятся дома по програм-
ме реновации. ВДНХ вернули не 
только название, но и утраченную 
красоту и культурное предназна-
чение. Всего не перечислишь. 

Город меняется, и в нём хочет-
ся жить. 

Это уже другой город 
Как изменился Северо-Восток столицы за 10 лет

У ВДНХ началась вторая жизнь

Построены новые станции метро Ярославка поехала быстрее

Ксения Боровицкая, 
Останкинский район:

— Я с раннего детства гу-
ляю по ВДНХ. И раньше груст-
но было смотреть, как любимые 
павильоны и фонтаны стано-
вятся тусклее и невзрачнее с ка-
ждым годом. Очень была рада, 

когда после благоустройства 
здесь всё снова засияло. Восста-
новили неповторимый облик 
почти всех павильонов, сделали 
симпатичную подсветку по ве-
черам, преобразились фонтаны 
«Дружба народов» и «Каменный 
цветок». ВДНХ. 1990-е

Идёт строительство

Метро пришло 
в Бутырский район

Фонтан «Дружба народов» открылся 
в 2019 году после реставрации

Раньше были пробки

На шоссе теперь свободно
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Владимир Белик, 
улица Изумрудная:

— Мы с супругой переехали в но-
вое жильё по программе реновации. 
Новая квартира просторнее и лучше. 
Есть балкон, в нашем старом доме его 
не было. В квартире выполнен доброт-
ный ремонт. Доделывать ничего само-
му не пришлось. Нам всё нравится.

В Марфине возвели новую детскую поликлинику

В Бибиреве появился уникальный «Парк света»

Благоустроена пойма Яузы
Анастасия Прописнова, 
улица Полярная:

— С удо-
в о л ь с т в и -
ем хожу гу-
лять с деть-
ми в парк в 
пойме реки 
Яузы. Здесь 
п о я в и л и с ь 
удобные и 

современные детские площад-
ки. Важно, что они отличаются 
друг от друга. Можно сходить 
на одну, затем — на другую, и де-
тям на каждой будет интересно. 

Заселяются дома 
по программе реновации

Новостройка 
на улице Лётчика 
Бабушкина

Старая пятиэтажка 
на улице Лётчика 
Бабушкина

Территория «Парка Яуза» — 
более 200 гектаров

Раньше территория 
была неприглядной

Особенность парка — художественная подсветка конструкций

В Северном открылся 
Центр современного пятиборья

Строительство шло 
на месте старого корпуса

В поликлинике на улице Академика 
Комарова установлено 
самое современное оборудование

На месте старого здания строительство 
продолжалось четыре года

В центре расположены конный манеж, 
бассейн, тир, зал для фехтования

Раньше у Яузы не было освещения
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П
о заявлению Все-
мирной органи-
зации здравоох-
ранения, 10 октя-
бря в мире зафик-

сировано рекордное число 
заражений за сутки — 383 
тысячи заболевших.

Суточные 
антирекорды 
в ФРГ, Чехии, 
Португалии

За последние дни макси-
мальный прирост заболев-
ших в сутки произошёл в Че-
хии — 8618 заболевших и в 
Португалии — 1646 случаев. 
О самом большом количест-
ве заболевших в сутки за всё 
время пандемии — 612 — со-
общает минздрав Болгарии.

Суточный антирекорд 
второй волны пандемии за-
фиксирован в ФРГ — 4721 
заболевший. В разных реги-
онах Германии ужесточены 
профилактические меры. В 
Берлине ограничены собра-
ния людей с 23.00 до 6.00, а 
в течение дня в одном месте 
могут собираться не более 
50 человек. Во Франкфур-
те объявлен комендантский 
час для ресторанов с 22.00, 
также ограничивается вре-
мя работы всех магазинов.

В шести городах 
Франции закрыты 
бары

Во Франции ещё четыре 
города — Лилль, Гренобль, 
Лион и Сент-Этьен — объяв-

лены зонами максимальной 
COVID-опасности. С 10 ок-
тября закрыты, пока на две 
недели, все бары. Кинотеа-
трам, музеям и театрам раз-
решено продолжать рабо-
ту при условии соблюдения 
строгих мер. Ранее такие 
меры были приняты в Пари-
же и в Марселе.

В Польше запрещено прове-
дение массовых мероприятий  
и семей ных праздников, 
введён строгий  масочный  ре-
жим. Также с целью миними-
зации рисков заражения по-
жилым людям предоставили 
специальные часы для поку-
пок — с 10.00 до 12.00.

С 12 октября все средние 
учебные заведения Слова-
кии переведены на дистан-
ционный формат. А с 15 ок-
тября в стране запрещены 
любые общественные ме-
роприятия, кроме профес-
сиональных спортивных 
состязаний. Соревнования 
разрешено проводить без 
болельщиков. А в Нью-Йор-
ке закрытые до конца года 
театры Бродвея решили не 
открывать аж до лета 2021 
года.

В Мадриде 
и Пекине 
ограничены 
въезд и выезд

Правительство Испании 
одобрило введение режима 
повышенной  готовности в 
Мадриде. Эта мера позволит 
ограничить въезд и выезд 
людей из столицы страны и 
ещё девяти населённых пун-
ктов. Эти же меры действу-

ют в столице Китая. Власти 
Пекина приняли решение 
контролировать число въез-
жающих в город, и теперь 
оно составляет не более 500 
человек в день.

Жёсткие меры действуют 
в Южной Корее, где с весны 
удерживают рост заболева-
емости (в абсолютных циф-
рах) на низком уровне. Жи-
тели этой азиатской стра-
ны привыкли к ношению 
средств защиты и не так ча-
сто нарушают масочный ре-
жим. В стране есть другая 
проблема — выявленные 
больные нередко скрывают 
информацию о своих кон-
тактах, которую в обязатель-
ном порядке они обязаны 
предоставить. Так, недавно 
жителя Южной Кореи поса-
дили в тюрьму на полгода за 
то, что он, заразившись ко-
ронавирусом, солгал властям 
о своих контактах. В резуль-
тате заболели в общей слож-
ности около 80 человек.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В зоне максимальной 
COVID-опасности

В Пекин 
могут въехать 

не более 
500 человек 

в день

В городах Европы, Азии и Америки переходят 
к исключительным мерам борьбы с коронавирусом

Несмотря на стреми-
тельный рост числа забо-
левших коронавирусом, 
больницы Москвы про-
должают оказывать пла-
новую помощь москвичам 
в полном объёме. Об этом 
сообщил главный врач 
городской клинической 
больницы им. Боткина, 
главный хирург Департа-
мента здравоохранения г. 
Москвы Алексей Шабунин. 
Так, по его словам, Боткин-
ская больница работает в 
штатном режиме и вышла 
на доковидные производ-
ственные мощности. 

— Как главный хирург 
Москвы могу сказать, что 
плановые хирургические 
вмешательства в москов-
ских больницах проводят-

ся с соблюдением всех мер 
безопасности, — заявил 
Шабунин.

Он подчеркнул, что 
многопрофильные кли-
ники города продолжа-
ют оказывать москвичам 
всю необходимую специ-
ализированную и высоко-
технологичную помощь. 
Избежать вынужденно-
го перепрофилирования 
больниц удаётся благода-
ря функционированию 
резервных госпиталей в 
Сокольниках и в Крылат-
ском. Они работают уже 
две недели. Это современ-
ные, полностью оборудо-
ванные и оснащённые по 
мировым стандартам ин-
фекционные больницы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве действует мас-
штабный проект по пси-
хотерапевтической под-
держке медиков, работа-
ющих с ковид-пациента-
ми. Об этом сообщили в 
пресс-службе Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы.

Специалисты Науч-
но-практического цент-
ра (НПЦ) им. Соловьёва 
разработали специализи-
рованные тренинги: ме-
диков обучают управлять 
стрессом и конфликтом и 
контролировать собствен-
ные эмоции. 

— Кроме того, програм-
ма включает в себя про-
филактику профессио-
нального и эмоциональ-
ного выгорания, — рас-

сказали в пресс-службе. 
Тренинг рассчитан на 

несколько дней. Прой-
ти его можно как на базе 
НПЦ, так и по месту ра-
боты. При необходимо-
сти поддержка будет ока-
зываться и членам семей 
мед работников, а также 
сотрудникам, переболев-
шим коронавирусом. 

Также с марта продол-
жает работать горячая ли-
ния Центра им. Соловьё-
ва по вопросам психиче-
ского здоровья: (499) 236-
5996 ежедневно с 8.00 до 
20.00. Любой обративший-
ся может проконсульти-
роваться с врачами цент-
ра по имеющимся симпто-
мам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москвичи получают 
плановую медицинскую 

помощь в полном объёме

Врачам, работающим 
с COVID-19, оказывают 

психологическую поддержку

В мире 
повсеместно 
вводят 
строгий 
масочный 
режим
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О 
создании группы, 
в которую вошли 
депутаты муници-
пальных округов, 
на форуме окруж-

ного отделения партии 
«Единая Россия» сообщил 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. Форум был посвящён 
вопросам капитального ре-
монта. В нём приняли учас-
тие директор Фонда кап-
ремонта Артур Кескинов, 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, депу-
таты МГД Александр Козлов, 
Лариса Картавцева и Игорь 
Бускин, депутаты и главы 
муниципальных округов.

Контроль 
и информирование

По словам Артура Кески-
нова, муниципальных депу-
татов в состав группы вклю-
чили, чтобы максимально 
полно учитывать пожела-
ния жителей при проведе-
нии работ.

— Вы больше остальных 
общаетесь с населением, — 
обратился к депутатам Ар-
тур Кескинов. — Мы рассчи-
тываем на вашу помощь.

Префект Алексей Беля-
ев отметил, что в округе му-
ниципальные депутаты уже 
давно и активно занимают-
ся контролем качества кап-
ремонта. Есть много при-
меров, когда своевременное 
вмешательство депутатов 
помогло жителям получить 
желаемый результат. К при-
меру, совсем недавно в Юж-
ном Медведкове депутаты 
помогли жителям проезда 
Дежнёва добиться, чтобы 
фасад дома отремонтирова-
ли более качественно.

— Северо-Восточный 
округ — первый, где со-
здаётся такая рабочая груп-
па, — сказал Алексей Беляев. 
— Накоплен большой опыт, 
и теперь необходимо при-
дать этой работе системный 
характер.

Префект также уточнил, 
что важен не только конт-
роль, но и информирование.

— Жители должны знать, 
какие работы и в какие сро-
ки планируется провести. 
Муниципальные депутаты в 
этом могут помочь, — сказал 
Алексей Беляев.

Контролировать 
на всех стадиях

Депутаты поделились сво-
им видением, как сделать ра-
боту группы более эффек-
тивной. По мнению депу-
тата Алексеевского района 
Ольги Аксяновой, депутатам 
нужна возможность участ-
вовать в разработке проекта.

— Сейчас проектно-смет-
ная документация поступа-
ет к нам в уже готовом виде. 
Однако в ней не учтено, что 
необходимо, — пояснила 
Аксянова.

Артур Кескинов пред-
ложил выход: согласовы-
вать проектную документа-
цию с жителями и депута-

тами до начала экспертизы.
Депутат района Южное 

Медведково Инал Каджаев 
предложил проверять каче-
ство работ в течение всего 
периода их выполнения.

— Сейчас мы участвуем в 
открытии работ по капре-
монту и в приёмке дома после 
него. Однако промежуточных 
итогов не подводим. Получа-
ется, что во время выполнения 
работ диалога с подрядчиком 
фактически нет. Это может 
привести к конфликтным си-
туациям, — пояснил он.

Артур Кескинов идею одо-
брил. Такой подход позво-

лит тщательнее контроли-
ровать подрядчика. 

Возглавил 
депутат МГД

Также депутаты попроси-
ли более подробно познако-
мить их с технологией вы-
полнения капитального ре-
монта. Артур Кескинов отве-
тил, что это запланировано. 
Для депутатов организуют 
постоянно действующий 
семинар. Специалисты рас-
скажут о технологиях кап-
ремонта и о законодатель-
стве, которое регламентиру-
ет проведение работ.

Возглавил рабочую группу 
депутат Мосгордумы Игорь 
Бускин. В МГД он входит в 
состав Комиссии по город-
скому хозяйству и жилищ-
ной политике и с вопроса-
ми, которые возникают при 
проведении кап ремонта, 
знаком не понаслышке.

Роман НЕКРАСОВ

ЖКХ

В сквере на Малахитовой 
улице в Ростокине продол-
жается комплексное благо-
устройство. На днях сотруд-
ники ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» по поруче-
нию префектуры округа 
установили там декоратив-
ные конструкции в виде раз-
ноцветных кристаллов. Они 
закрывают трубы вентиля-
ционных шахт.

— Это металлические 
«колпаки» разных форм, раз-
меров и покрашенные в раз-
ные цвета, — рассказывает 
начальник управления бла-
гоустройства ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО» Ни-
колай Хромченко. — Пока 
мы установили девять таких 
конструкций, а в ближайшем 
времени установим ещё три. 
Всего их будет двенадцать.

Выбор дизайна конструк-

ций в виде кристаллов не слу-
чаен, ведь улица, на которой 
расположен сквер, названа в 
честь книги сказов писателя 
Павла Бажова «Малахитовая 
шкатулка». Кстати, в соседнем 
сквере на улице Бажова такие 
«колпаки» были установлены 
ещё в прошлом году.

Напомним, по проекту 

благоустройства сквера на 
Малахитовой уже сделаны 
прогулочные аллеи и до-
рожки, обу строены газо-
ны, цветники, установлены 
фонари, информационные 
стенды, скамейки и урны. 
Завершить работы плани-
руют до конца октября.

Эльвира ЯКУПОВА

Сквер на Малахитовой украсили «кристаллами»

Жители должны знать, 
в какие сроки какие работы проводятся

СВАО — 
первый округ, 
где создаётся 

такая 
рабочая группа

В округе создана рабочая группа по контролю за капремонтом

Проверять качество работ в течение
всего периода их проведения — 
это предложение депутатов поддержано

Металлические «колпаки» имеют разные формы, 
размеры, окрашены в разные цвета
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Возле дома на Алтуфьевке 
добавили лавочек

Просим у подъезда 3 
установить вторую 
лавочку. Во время пан-

демии нужно соблюдать дистан-
цию, но одна лавочка малень-
кая — на три человека. Не хвата-
ет места для всех желающих.

Анна Ивановна,
Алтуфьевское ш., 95б

По обращению местных жителей 

было принято решение установить 
дополнительную лавочку, причём не 
только у 3-го подъезда, но и у сосед-
него.

— Работники управляющей орга-
низации установили дополнитель-
ные лавочки у 2-го и 3-го подъездов 
дома 95б на Алтуфьевском шоссе, — 
сообщила глава управы района Лиа-
нозово Елена Колесова. — Сейчас по-
жилые люди могут расположиться на 

них с комфортом и с соблюдением 
социальной дистанции. Благодарим 
Анну Ивановну за активную пози-
цию и участие в жизни района.

Анна БЕЛОВА

  Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87,
тел. (499) 200-0101.
Эл. почта: uprava-lianozovo@mail.ru.
Сайт: lianozovo.mos.ru

Очень плохо убирают 
подъезд. Не моют, не 
подметают, пожарная 

лестница грязная, мусоропровод 
также грязный.

Ольга Михайловна,
ул. Полярная, 18

«ЗБ» обратился в управу района 
Южное Медведково с просьбой по-

мочь в решении проблемы. Необхо-
димые меры были приняты в день об-
ращения.

— В подъезде дома 18 на Полярной 
проведена влажная уборка лестнич-
ных клеток и пожарной лестницы. 
Также вымыт мусоропровод, — сооб-
щил начальник отдела ЖКХ и благо-
устройства управы Антон Антипов. — 
В связи с обращением жительницы за 

качеством уборки мест общего поль-
зования по указанному адресу усилен 
контроль.

Алёна 
СМИРНОВА

  Управа района Южное Медведково: 
Ясный пр., 17, тел. (499) 473-1565. 
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru. 
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru

В подъезде дома на Полярной провели уборку

Перила у лестницы, 
по которой посетители 
поднимаются, чтобы 

попасть в помещение МФЦ на 
Абрамцевской ул., 3, низкие и 
узкие. Для человека в возрасте 
это может быть опасным, так 
как на них не очень удобно 
опираться.

Александр,
район Лианозово

Как выяснилось, речь шла о запас-
ном входе в МФЦ на Абрамцевской, 
которым посетители пользовались в 
период самоизоляции. Тогда приём в 
офисах «Мои документы» проводился 
по предварительной записи. Основ-
ной вход в центр госуслуг был закрыт, 
а на запасном вход посетителей осу-
ществлялся по списку.

— По просьбе жителей перила на 
площадке у двери в центр госуслуг 
района Лианозово переоборудова-

ны. Теперь уровень и высота поручня 
стали удобнее для посетителей. Отме-
тим, что также в центре предусмотрен 
лифт: посетитель может им восполь-
зоваться, чтобы подняться в помеще-
ние МФЦ, — сообщили в пресс-служ-
бе центров госуслуг.

Анна БЕЛОВА

  МФЦ района Лианозово: Абрамцевская 
ул., 3, тел. (495) 777-7777. Эл. почта: 
md@social.mos.ru. Сайт: md.mos.ru

Перила у входа в центр госуслуг 
на Абрамцевской стали удобнее

Ещё две недели 
назад слома-
лась детская 

горка на Челобитьев-
ском шоссе около дома 
14/1. Поломка опасная: 
у горки в одном месте 
отогнута металлическая 
часть, в образовавшую-
ся щель может попасть 
рука ребёнка.

Ольга, 
Челобитьевское ш.

Как выяснилось, работни-
ки «Жилищника» горку во 
дворе на Челобитьевском, 
14/1, починили сразу же по-
сле обнаружения поломки. 
Однако её повредили снова.

— Горка отремонтирова-
на повторно. Очень просим 
детей и взрослых аккурат-
но относиться к малым ар-
хитектурным формам, кото-
рые установлены в районе, 
— сообщили в управе райо-
на Северный.

В свою очередь работ-
ники «Жилищника» уси-
лят контроль за состоянием 
данной детской площадки.

Анна 
БЕЛОВА

  Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5, 
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629.
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru

Детскую горку 
на Челобитьевском починили

На Сибиряков-
ской отремон-
тировали доро-

гу, но забыли вернуть на 
место «лежачие поли-
цейские». Машины 
носятся с бешеной ско-
ростью, а ведь рядом 
школа и детский сад.

Жители Сибиряковской ул.

Как выяснилось, одну 
искусственную дорожную 
неровность (ИДН) на Сиби-
ряковской оперативно вос-
становили на следующий 
день после поступления об-
ращения.

— Вторую искусствен-
ную неровность на улице 

Сибиряковской восстано-
вили к 11 октября, рабо-
ту выполнили сотрудники 
ГБУ «Жилищник», — рас-
сказал Георгий Шаталин, 
заведующий организаци-
онным сектором управы 
района Свиблово.

В настоящее время авто-
машины притормаживают 
на участке, оборудованном 
ИДН.

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

«Лежачие полицейские» 
вернулись на Сибиряковскую

На лавочках можно удобно расположиться 
и соблюдать социальную дистанцию 

Теперь переходить улицу стало безопасно
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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 
Москве продол-
жается масштаб-
ная вакцинация от 
гриппа. Миллионы 
горожан уже сде-

лали прививку. Запасов вак-
цины достаточно для всех 
желающих. Дополнительно 
закуплено ещё более мил-
лиона доз четырёхвалент-
ной вакцины против грип-
па. «Первые 300 тысяч доз 
четырёхвалентной вакцины 
«Ультрикс квадри» холдин-
га «Нацимбио» госкорпора-
ции «Ростех» поставлены в 
столичные медучреждения, 
а в ближайшее время общий 
объём поставки будет увели-
чен до 1,2 млн доз», — сооб-
щила пресс-служба столич-
ного Депздрава. Новая оте-
чественная вакцина эффек-
тивно защищает от гриппа и 
содержит дополнительный 
штамм вируса гриппа B. 

Может вызвать 
пневмонию

При гриппе обостряют-
ся имеющиеся хронические 
заболевания. Кроме того, 
грипп вызывает серьёзные 
осложнения, в том числе 
лёгочные — пневмонию и 
бронхит, причём именно 
пневмония является причи-
ной большинства смертель-
ных исходов от гриппа. 

— Также опасная инфек-
ция провоцирует ослож-
нения со стороны верхних 
дыхательных путей и ЛОР-
органов: отит, синусит, ри-
нит и трахеит, — поясняют 

специалисты Роспотреб-
надзора. 

Серьёзную опасность не-
сут осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы, такие как миокардит и 
перикардит.

— Чтобы избежать воз-
можных осложнений, важ-
но своевременно прово-
дить профилактику гриппа 
и правильно лечить само за-
болевание, — подчёркивают 
специалисты.

Поражает 
организм 
за считаные часы

Обычно грипп начина-
ется внезапно. Возбудите-
ли гриппа, вирусы типов А и 
В, отличаются агрессивно-
стью и высокой скоростью 

размножения. За считаные 
часы вирус глубоко пора-
жает слизистую оболочку 
дыхательных путей, откры-
вая возможности для про-
никновения в неё бактерий. 
Среди симптомов гриппа — 
температура 37,5-39 °С, го-
ловная боль, боль в мышцах 

и суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или зало-
женность носа, боль и пер-
шение в горле.

При первых признаках 
вирусной инфекции (ОРВИ) 
нужно остаться дома и выз-
вать врача, напоминают в 
Депздраве г. Москвы.

 

Один укол спасёт 
от осложнений

Благодаря ежегодной вак-
цинации заболеваемость 
гриппом с 2011 по 2019 год 
снизилась в 23 раза. За по-
следние годы в Москве не 
было зафиксировано ни од-
ного случая тяжёлых ослож-
нений от гриппа среди тех, 
кто сделал прививку. 

К слову, с 13 октября Мин-
здрав России внёс измене-
ния в национальный кален-
дарь профилактических 
прививок, расширив пере-
чень лиц, имеющих повы-
шенный риск инфицирова-
ния гриппом из-за контак-
тирования с большим ко-
личеством людей. Теперь 
обязаны прививаться от 
гриппа работники сферы 
предоставления услуг, госу-
дарственные и муниципаль-
ные служащие, работники 
организаций соцобслужи-
вания и многофункциональ-
ных центров, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов и представители ряда 
других профессий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Самая надёжная защита
Москвичи могут привиться от гриппа новой эффективной вакциной

Осложнения после гриппа могут 
привести к летальному исходу

Где привиться от гриппа в СВАО
Взрослые жители округа могут сделать прививку от гриппа 

в поликлиниках №12, 107, 218 (с филиалами) и в диагностиче-
ском центре №5. Также прививочные кабинеты есть в четырёх 
детских поликлиниках — №11, 99, 110, 125 (с филиалами).

Бесплатная вакцинация от гриппа проводится ежедневно у 
станций метро «Владыкино», «Алтуфьево», «ВДНХ», «Отрад-
ное», «Медведково» и «Бабушкинская». В будние дни мобиль-
ные пункты вакцинации работают с 8.00 до 20.00, в субботу с 
9.00 до 18.00 и в воскресенье — с 9.00 до 16.00.

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

ВАЖНО

В Центральном доме актёра им. 
А.А.Яблочкиной объявили лауреатов 
Всенародной акции #ПоюМою-
Москву. В этом году ими стали 122 
человека. Москвичи и жители 37 ре-
гионов страны прислали более 7,5 
тысячи видеопризнаний в любви к 
столице в стихах и прозе известных 

поэтов и писателей, а также собст-
венного сочинения.

— Это почти в пять раз больше, 
чем в прошлом году, — сообщил 
председатель жюри конкурса ру-
ководитель Департамента наци-
ональной политики и межреги-
ональных связей г. Москвы Вита-

лий Сучков. — Самому маленькому 
участнику три года, а самому стар-
шему — 80!

Гран-при конкурса получили 
председатель Совета ветеранов Ти-
НАО Иван Тумко и общественный 
советник Ирина Фёдорова за ис-
полнение авторского стихотворе-

ния «Несостоявшийся диалог». В 
номинации «Взрослые о Москве» 
1-е место занял московский врач 
госпиталя ветеранов войн №2 Анд-
рей Веренок, в номинации «Дети о 
Москве» победили братья Артемий 
и Иван Пильстровы, а третьекласс-
ница гимназии из Троицка Анна 

Рыбина стала лучшей в номинации 
«75-летию Победы посвящается».

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

   Познакомиться с творчеством 
участников можно на страницах 
акции # ПоюМоюМоскву в соцсетях 
« ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм»

Объявлены победители акции #ПоюМоюМоскву

Благодаря ежегодной вакцинации 
заболеваемость гриппом
с 2011 по 2019 год снизилась в 23 раза
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С какого возраста 
дети по закону обя-
заны заботится о 

родителях? 
Андрей Иванович, ул. Полярная  

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».  

Семейным законодательст-
вом РФ предусмотрены обя-
занности совершеннолетних 
детей по содержанию родите-
лей. Совершеннолетние дети 
обязаны содержать своих не-
трудоспособных, нуждаю-
щихся в помощи родителей 
и заботиться о них. При от-

сутствии соглашения судом 
может быть установлено взы-
скание алиментов на нетру-
доспособных, нуждающихся 
в помощи родителей с трудо-
способных совершеннолет-

них детей. Также при нали-
чии исключительных обсто-
ятельств совершеннолетние 
дети могут быть привлечены 
судом к участию в несении до-
полнительных расходов. 

Могут ли обязать взрослых детей 
обеспечивать престарелого родителя?
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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А
ктёр Пётр Баран-
чеев служит в те-
атре на Малой 
Бронной, одно-
временно он снял-

ся в шести десятках филь-
мов, в их числе «Хозяин», 
«Сильнее судьбы», «Пороги», 
«Отец Матвей», «Ласточка», 
«Цвет спелой вишни». Ак-
тёрская карьера складыва-
ется удачно: Петру часто до-
стаются главные роли.

Пришлось 
попотеть
— Недавно на экраны 
вышел сериал «Закрытый 
сезон», в котором вы 
сы грали главную роль. 
Что вам больше всего 
запомнилось из съёмоч-
ного процесса?

— Тема фильма, конечно, 
тревожная, кто-то о фильме 
написал, что это мелодрама 
на фоне эпидемии, но сами 
съёмки трудно было назвать 
работой. Ведь работа по-
дразумевает какое-то пре-
одоление, я же чувство-
вал себя как рыба в 
воде. Каждый день 
приносил какой-
то драйв. У нас 
был очень спа-
янный коллек-
тив, все разго-
варивали на од-
ном языке. По-
жалуй, самыми 
сложными ока-
зались съёмки в 
бане. Её как сле-
дует растопили, 

чтобы всё было натурально. 
Но пространство в парил-
ке небольшое, а надо исхи-
триться выставить свет, ка-
меры. Мало того, в парилке 
объектив камеры запотева-
ет. В общем, операторам, по-
становщикам во всех смы-
слах пришлось как следует 
попотеть.
— Читала, что съёмки 
этого сериала заверши-
лись накануне начала 
пандемии. Для вас коро-
навирусный простой стал 
тяжким испытанием или 
возможностью перевести 
дух?

— Значительно улучши-
ло ситуацию то, что у нас 
есть загородный дом не-
далеко от усадьбы Антона 
Павловича Чехова. При же-
лании можно было разбре-
стись, кто куда хочет, погу-

лять по саду, покататься на 
велосипеде. В этом году мы 
впервые сделали попытку 
что-то посадить, правда, я в 
огородных делах участвую 
только как тягловая сила, 
всё остальное не моё. Един-
ственное, что нам с пого-
дой, конечно, дико не по-
везло: всех затопило.
— Актёрам для съёмок 
нередко приходится 
учиться чему-то новому. 
Попадали в такие ситуа-
ции?

— Был такой фильм в жан-
ре фэнтези «Русичи», где я 
играл жуткого злодея. Мой 
грим занимал четыре часа. 
Все работали с жаром, но 
почему-то картина не вы-

стрелила, хотя всё говори-
ло об обратном. Для это-
го фильма мне специально 
пришлось брать уроки вер-
ховой езды, чтобы переско-
чить на лошади небольшое 
препятствие. Всё было хо-
рошо, но на съёмки привез-
ли не киношных животных, 
которые приучены не реа-
гировать на взрывы, дым и 
пламя. И когда раздавалась 
команда «Мотор!», лошадь 
начинала нервничать, вести 
себя непредсказуемо, опера-
тор никак не мог поймать её 
в объектив. В итоге эта сце-
на так и не вошла в фильм.
— Для роли доктора Рыко-
ва в сериале «Скорая 
помощь» вам понадоби-
лись какие-то особые 
навыки?

— Самое сложное в этой 
роли — обилие медицин-
ской терминологии. Даже 
прочесть, не то что запом-
нить, диагнозы и названия 
препаратов сложно. Пони-
маешь, что это надо тупо 
вызубрить. Порой прихо-
дилось выкручиваться: пи-
сать, как в школе, шпаргал-
ки на ладони, просить парт-
нёров подсказать в нужный 
момент, как-то ещё исхи-
тряться.
— В какие-то зарубежные 
фильмы вас не приглаша-
ли?

— Помните фильм «Код 
апокалипсиса» с Настей За-
воротнюк, Венсаном Пере-
сом, Владимиром Меньшо-
вым? В этом фильме у меня 
был крошечный эпизод. Но 

на меня обратила внимание 
кастинг-директор и через 
моего друга — я не знал ан-
глийского языка — доволь-
но настойчиво просила, 
чтобы я прислал ей свои фо-
тографии, поскольку у тех 
кинокомпаний, с которыми 
она сотрудничает, актёров 
с такой внешностью нет. Я 
тогда сказал своему другу, 
что жалею, что не учил как 
следует английский.
— Вашей дочери семь лет. 
Она уже снималась где-то?

— Да. Как-то я взял её на 
съёмки, и там ей предложи-
ли небольшую роль. Я думал, 
что Василина к этому рав-
нодушна, но она поинтере-
совалась, когда её покажут, 
и заметила, что хорошо бы 
это случилось ко дню ро-
ждения. Значит, зацепило.

Актёром 
стал случайно
— Многие актёры расска-
зывают, что в театр или в 
кино влюбились ещё в 
детстве. А когда у вас про-
будился интерес к кинема-
тографу?

— Если б мне в школьные 
годы кто-то сказал, что ста-
ну актёром, я бы рассмеял-
ся. Это получилось как-то 
случайно. В школе родно-
го посёлка Большевик Сер-
пуховского района я учил-
ся неплохо, особенно меня 
привлекали гуманитарные 
предметы. Но при этом, 
честно скажу, был разгиль-
дяем и хулиганом. После 

«Работал санитаром в наркобольнице, 
барменом в ночном клубе»

Актёр Пётр Баранчеев о съёмках «Закрытого сезона», о детстве и о пути к актёрству

Чтобы 
выучить 

роль, порой 
приходилось 

писать 
шпаргалки 
на ладони 

14
66

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



17ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (702) октябрь 2020

8-го класса меня вообще из 
школы выпроводили, пото-
му что я с приятелем её чуть 
было не взорвал. Не со зла, 
конечно, просто мы экспе-
риментировали, в итоге от-
валился кусок стены и вы-
било раму. Жуткий скандал 
был. Потом немного по-
учился в художественной 
школе, в училище получил 
специальность красноде-
ревщика, но по-настоящему 
интересно мне стало толь-
ко в Московском гуманитар-
ном институте, где по при-
меру брата осваивал режис-
суру. Там и узнал, что Олег 
Ефремов объявил допол-
нительный набор на свой 
курс в Школе-студии МХАТ. 
Параллельно умудрялся ка-
кие-то деньги зарабатывать: 
в наркологической больни-
це санитаром, в ночном клу-
бе барменом, начальником 
фейсконтроля, летом пиво 
продавал... В общем, работы 
не боялся. 

Не дали сдуться 
— Вам посчастливилось 
работать во МХАТе с Оле-
гом Ефремовым. 

— Я играл во МХАТе, пока 
Олег Николаевич был жив. 
Смотрел и слушал его, от-
крыв рот, глаза и уши. Для 
меня он был загадкой, леген-
дой, я вырос на его фильмах. 
Потом, когда в театр при-
шёл Олег Павлович Табаков, 
со мной, молодым, начина-
ющим, не стали продлевать 
контракт. У Олега Павлови-
ча были свои студенты, ко-
торых надо было пристра-
ивать. После этого у меня 
был момент, когда я вооб-
ще не хотел работать арти-
стом, но меня поддержали 
мэтры. Помню, Станислав 
Андреевич Любшин сказал: 
«Ты чего? Это только нача-
ло пути. Не вздумай сдуться, 
тебе надо продолжать». 
— Вы продолжаете слу-

жить в театре на Малой 
Бронной?

— В театре сейчас пе-
решёл на разовые проекты, 
потому что сложно сочетать 
театр и кино. А взял меня в 
театр Лев Константинович 
Дуров. Он был удивитель-
ным рассказчиком. Мы при-
ходили на репетиции, и он 
нам всё рассказывал, расска-
зывал… Временами бывало 
очень весело, и мы без кон-
ца ржали. Я как-то спросил у 
его дочери Кати, царство ей 
небесное, а когда же репети-
ровать будем? А она говорит: 
«Так это же и есть репети-

ция, он же не просто так рас-
сказывает, а к чему-то». Ког-
да после месяца таких репе-
тиций мы выходили на сце-
ну, у нас всё получалось. Лев 
Константинович нас нагру-
зил такими ассоциативны-
ми вещами, что мы прекрас-

но представляли своих пер-
сонажей. Вот такая у него 
была методика. 
— Как вам работается с 
новым худруком театра на 
Малой Бронной? 

— Константин Юрьевич 
Богомолов по-настоящему 
крут. Я видел, как он разго-
варивает с труппой, он пре-
красно знает, что хочет и 
как это сделать. Несмотря на 
все ремонты и пандемию, в 
театре всё закипело, выпу-
скается спектакль за спекта-
клем. 

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА  

Станислав 
Любшин 

отговорил 
уходить 

из театра

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Наши читатели обрати-
ли внимание на необычную 
роспись, которая появилась 
недавно на фасаде церкви 
во имя иконы Божией Мате-
ри «Живоносный источник» 
в Бибиреве и была освяще-
на во время торжественного 
богослужения. 

Здесь можно увидеть изо-
бражения нескольких хра-
мов, среди которых есть и 
узнаваемые, расположенные 
неподалёку. Что же означает 
эта икона?

— Мы назвали этот образ 
«Покров Божией Матери над 
Бибиревской землёй», — 
сказал нам священник Вла-
дислав Мишин. — Среди бо-
городичных икон есть такой 
замечательный образ, как 
«Покров Божией Матери над 
Русской землёй», где Царица 
Небесная изображена стоя-
щей над некоей мистиче-
ской картой нашего отече-
ства. На карте изображены 
небольшие храмы с малень-
кими иконами Божией Мате-
ри, которые символизируют 
ту или иную местность, где 
эти иконы были явлены. А 
наша икона — бибиревская. 
У нас тоже изображены хра-
мы. Прежде всего наш, по-
свящённый Царице Небес-

ной. Написаны соседние 
храмы — Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских, Сер-
гия Радонежского в Бибире-
ве. Здесь и храм Владимир-
ской иконы Божией Матери 
в селе Виноградове, потому 
что у нас с ним особая ми-
стическая связь через икону 
Владимирской Пресвятой Бо-
городицы, в честь которой в 
нашем храме освящён при-
ставной престол. Малень-
кая деревянная церквушка 
в нижнем левом углу — это 
посвящённый священному-
ченику Илариону, архиепи-
скопу Верейскому, храм в 
Долгопрудном. Он находится 
на месте строительства боль-
шой каменной церкви в честь 
Усекновения главы пророка 
Иоанна. Этот храм симво-
лизирует возрождающиеся 
и новостроящиеся храмы. В 
нижнем правом углу изобра-
жён храм в честь Сретения 
Владимирской иконы Прес-
вятой Богородицы в селе Не-
клюдове. Всего в километре 
от нас был этот ныне раз-
рушенный храм. Но мы ве-
рим, что покров Царицы Не-
бесной простирается и над 
этим храмом, и над другими 
святынями, которые сейчас 
утрачены. 

Какие храмы изображены 
на бибиревской иконе

Сцена из сериала «Закрытый сезон». 
Справа на фото — Пётр Баранчеев, 
слева — Кирилл Гребенщиков
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В Останкине 
вспомнят Бунина

23 октября в 16.00 библи-
отека-медиацентр на Аргу-
новской приглашает на он-
лайн-встречу, посвящённую 
150-летию со дня рождения 
Ивана Бунина. Зрители уви-
дят специальную программу 
в исполнении актрисы Вио-
летты Бариновой, послу-
шают фрагменты произве-
дений Бунина. Прямой эфир 
будет доступен по ссылке: 
facebook.com/argunovka.

В Лианозове 
приглашают 

на экскурсию
25 октября в 11.00 кра-

еведческое общество «Ли-
анозовец» приглашает на 
бесплатную экскурсию по 
району. Участники узнают, 
на каких территориях был 
расположен дачный посё-
лок Лианозово, что такое 
старое и новое Лианозово, 
увидят столетние дубы, рас-
тущие во дворах массовой 
застройки. Встреча у фон-
тана в Лианозовском ПКиО. 
Обязательна регистрация: 
l ianozovec.t imepad.ru/
event/1374857.

Наталья АНОХИНА

АФИША

В 
Москве старто-
вал новый онлайн-
проект «Я шагаю 
по району». Теперь 
любой желающий 

сможет пешком или на ве-
лосипеде прогуляться по 
районам — для этого нужен 
лишь телефон или планшет 
с выходом в Интернет. А бес-
платный аудиогид подска-
жет самый интересный мар-
шрут и расскажет о местных 
достопримечательностях. 
В нашем округе такой мар-
шрут разработан для райо-
нов Отрадное и Бибирево. 
Корреспондент «ЗБ» решил 
опробовать новинку и прой-
тись по тем местам, которые 
подсказывает аудиогид.

Гренадёр без ноги 
и разбойная речка

Начать решил с Отрадно-
го. Оказалось, что сопрово-
ждать меня на прогулке бу-
дет артист Театра Олега Та-
бакова Михаил Хомяков. 
Начало маршрута — от фи-
гуры Жар-птицы, символа 
района. Следующий пункт 
— станция метро «Отрад-
ное». И тут сюрприз: как рас-
сказал сопровождающий, 
на станционном панно изо-
бражены идущие в атаку 
гренадёры. У одного из них 
нет ноги! Не поленился спу-

ститься на платформу — так 
и есть. «Художник так ви-
дит», — говорит гид.

Далее — через парк по 
улице Санникова. Она на-
звана в честь купца и про-
мышленника Якова Санни-
кова, который открыл на Се-
вере таинственный остров-
призрак, ту самую «землю 
Санникова», которую потом 
никто никогда не видел. По-
сетил храмовый комплекс 
— место, где сходятся четы-
ре религии. Оттуда — в парк 
«Отрада», вдоль Лихобор-

ки до родника, попутно слу-
шая рассказ об истории на-
звания речки. Оказывается, 
лихие люди шалили тут ещё 
лет двести тому назад.

Последний пункт прогул-
ки — храм Рождества Прес-

вятой Богородицы. А пока 
шёл до него, послушал увле-
кательный рассказ о жизни 
знаменитой артистки Ма-
рии Ермоловой. Оказывает-
ся, поклонники после спек-
таклей выпрягали лошадей 
из её экипажа и сами везли 
актрису домой.

Очень страшный 
стул

На прогулке по Биби-
реву меня сопровождал 
Сергей Трифонов, артист 

Московского театра на Та-
ганке. Маршрут — от одно-
имённой станции метро 
до Лианозовского питом-
ника. По пути — масса не-
обычных мест. Например, 
«Парк света» с его уникаль-
ной подсветкой — 170 све-
тильников, светящиеся ка-
чели и т.д. (жалею, что был 
днём и не увидел этого). 
Пока шёл в парк скульптур 
Конёнкова, послушал ин-
тересный рассказ о про-
мышленном прошлом Би-
бирева.

В парке скульптур силь-
ное впечатление произвёл 
«Стул Алексей Макарович». 
Скажу честно — я бы на та-
ком отдыхать не стал: боль-
но страшная физиономия 
из-за спинки выглядывает. 
Зато этнографическая де-
ревня «Бибирево» — иде-
альное место для отдыха: 
отличные дорожки, удоб-
ные лавочки. Завершил 
прогулку в Лианозовском 
питомнике. Это настоящий 
лес, тут даже звери водятся: 
лисы, ласки, зайцы. Правда, 
мне встретились только бе-
лочки. 

Алексей ТУМАНОВ

  Скачать маршруты с картой 
и подробным описанием можно 
по ссылке tech.cdp.events/
moscow_walk

В Лианозовском 
питомнике 

водятся лисы, 
ласки, зайцы

По Отрадному и Бибиреву 
в компании артистов

Бесплатный аудиогид расскажет о местных достопримечательностях

На панно станции «Отрадное» 
изображены гренадёры, идущие в атаку
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Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

08
52

ре
кл

ам
а 

13
46

13
98

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Пятнышко
Красивая собака средних размеров с пу-

шистой, мягкой шёрсткой. Очень ласковая 
и спокойная. С удовольствием гуляет в пар-
ке на поводке, очень любит плавать, друже-
любно общается с людьми и с собаками. Мо-
жет быть вторым питомцем в семье. Здоро-
ва, привита, стерилизована. 

 Опекуны: 8-916-435-6968, Екатерина; 8-903-190-5299, 
Светлана. Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Витольд
Игривый и добродушный крупный пёс, кон-

тактный, быстро обучается всему новому. Ви-
тольду около 3 лет, в холке 75 см. Привит, здо-
ров.

 Опекуны: 8-926-852-1826, Милана; 
8-916-466-8882, Анна. Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Харви
Метис средних размеров. Обладатель 

уравновешенного характера при высокой 
активности, любит долгие прогулки, в об-
щении с человеком ненавязчив. Вес — 
27 кг, возраст около 5 лет.

Кастрирован, привит, имеет ветпа-
спорт.

 Опекун: 8-916-717-3028, Татьяна.
Приют «Дубовая Роща»:
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

от писателя 
Натальи Андреевой  

КУЛЬТСОВЕТ

Уверена, поклонников 
писателя Дины Рубиной 
много, и потому с удоволь-
ствием хочу порекомендо-
вать её новую книгу «Оди-
нокий пишущий человек». 
Дина Ильинична о своей 
новой работе сказала: это 
книга про то, как пишутся 
книги, про борьбу писателя 
с самим собой и со своими 
демонами. Книга основана 

на опыте Дины Ильинич-
ны, но уверена, что собра-
тья по перу готовы подпи-
саться под её словами. Мне 
кажется, читателям будет 
интересно узнать, откуда 
берутся такие странные 
люди, как писатели, ка-
кие их терзают сомнения 
и муки. И может быть, кто-
то получит для себя очень 
полезную информацию.

Почитайте книгу 
«Одинокий пишущий человек»

Нынешний фестиваль, 
начинающийся 19 октя-
бря, в первую очередь от-
личает масштабность: свои 
киношколы представят 40 
стран мира, в том числе Ве-
ликобритания, Канада, Ин-
дия, Италия, США, Китай. 
Как рассказал генеральный 
продюсер фестиваля Фёдор 
Попов, в этом году на фе-
стиваль поступило 345 меж-
дународных заявок, это на 
треть больше, чем в прош-
лом. Другое отличие: значи-
тельная часть фестиваля по 
понятным причинам будет 

проходить онлайн. Все же-
лающие могут посмотреть 
трансляции фильмов на 
сайте vgikfestival.com. 

Первый Международный 
студенческий фестиваль 
ВГИК состоялся в 1961 году. 
Тогда студенческий «Оскар» 
завоевал Андрей Кончалов-
ский с фильмом «Мальчик и 
голубь». Через 37 лет фести-
валь стал проходить ежегод-
но. В разное время его побе-
дителями становились Ан-
дрей Тарковский, Василий 
Шукшин, Никита Михалков.

Ирина КОЛПАКОВА

Начинается Международный 
кинофестиваль ВГИК

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
        В Google Play:                           В App Store:

Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях в округе,

 к интересным статьям о жителях СВАО,
 к афише на выходные,

 к электронному архиву газеты «Звёздный бульвар».

Новости округа в бесплатном мобильном 
приложении «Звёздный бульвар» для смартфона!
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Приготовить вкусное, полезное и простое 
блюдо из курицы, капусты и картош-
ки на всю семью может каж-

дый. Нам понадобятся: обыч-
ная капуста — примерно 
полкилограмма, одна 
морковь, пара кар-
тофелин, немного 
зелёного лука, но 
можно взять и реп-
чатый — одну го-
ловку, пять зубчи-
ков чеснока, около 
килограмма куряти-
ны, растительное ма-
сло, соль и готовая при-
права для курицы.

Курицу режем на порционные кусочки, до-
бавляем приправу, измельчённый чеснок, со-
лим по вкусу и оставляем мариноваться на пол-
часа. Капусту шинкуем и чуть-чуть подсалива-

ем. Лук нарезаем колечками, а морковь 
и картофель — ломтиками и тоже 

немного солим. Наливаем в ка-
занок пару столовых ложек 

растительного масла, за-
кладываем капусту, за-
тем морковь, лук и кар-
тофель. Сверху уклады-
ваем курицу. Закрываем 
казанок крышкой и ста-

вим в разогретую до 200 
градусов духовку пример-

но на час. Подавать блюдо 
горячим.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Стале-
вар. Бум. Ихтиолог. Ватага. 
Удалец. Аэростат. Анонс. Аста-
на. Пункт. Бич. Спикер. Рута. 
Вахш. Клок. Опала. Рассада.

По вертикали: Государст-
во. Анонимка. Спевка. Едини-
ца. Урал. Хор. Варакушка. Руи-
на. Ост. Тест. Балка. Табу. Гра-
нит. Магма. Тачанка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Карина научи-
лась читать и спра-
шивает:

— Мам, а куда ты 
дела книжку «Вол-
шебник страны 
ноль три»? («Вол-
шебник страны 
Оз».)

 
Вертит штанишки 

и так и сяк и спра-
шивает:

— Бабуль, это 
попа или зад?

— Мам, купи 
кошку породы бри-
танская веселуха.

 
— Мне так жар-

ко, что я вся испа-
рилась.

 
— Все в садике 

нарисовали мёрт-
вых рыбок, а я жи-
вую.

— Это как?
— А я нарисова-

ла воду и пузырики 
из рыбкиного рта.

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

Карина, от 3 до 6 лет

«Так жарко, что я вся испарилась»
Любимый талисман

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
И
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— Так тяжело найти лю-
бовь!

— Это ты ещё работу не 
искала…

Вопрос в кроссворде: «Ин-
струмент для закапывания». 
Три часа голову ломал, всё пе-
ребрал: лопата, кирка, совок 
и т.п. А оказалось: пипетка…

Египет, экскурсия к пира-
мидам. В автобусе гид напо-
минает:

— На пирамиды не вле-
зать!

Одна из туристок добав-
ляет:

— Сфинкса не кормить!

— У нас на заводе приме-
та: если главный инженер кри-
чит, значит, опять собрали не 
трактор.

— А что собрали?
— А вот что кричит, то и со-

брали.

Компьютер — это зло... Но 
если его выключить, активи-
руются два новых зла — хо-
лодильник и телевизор!

Дочь, как и все дети, 
 обучается дистанционно. Уро-
ки идут по всем предметам, 
больше всего меня порадова-
ла преподаватель домоводст-
ва. Она дала детям задание — 
постирать, погладить, убрать в 
комнате, приготовить обед и… 
прислать видеоотчёт.

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. 

Меня зовут Маша, мне 10 лет. Я коллекционирую сов около 
двух лет. Моя коллекция началась с книги, главным героем кото-
рой была сова, а точнее, филин. В моей коллекции есть русские, 
греческие, турецкие, американские, китайские и другие совы. Есть 
мягкие и ёлочные игрушки, магниты, брелоки, кулоны, браслеты, 
сумочки, точилки, ластики, броши, статуэтки, ручки, кружки, та-
релки и многое другое с изображениями сов. Есть и фигурки этих 
птиц. На фото часть коллекции, остальное не поместилось. Вся 
семья помогает мне пополнять коллекцию, и она продолжает ра-
сти. Сова — мой любимый талисман.

Маша Крылова, 
Алтуфьевский район

Курица с овощами
от актрисы Ольги Павловец
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