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В ход пошли резервы

Временные госпитали 
заработали на ВДНХ 

и на Каширке

6стр.

Певица Нина Сазонова 
из Отрадного работает 
старшей по дому

13стр.

В округе есть 
«мистические» 
места

15стр.

Как волонтёры СВАО 
помогают людям 
во время пандемии 7стр.

Сергей Собянин открыл обновлённую 
платформу Долгопрудная стр. 4

Шоумен Сергей 
Белоголовцев: 

«ЗЗ квадратных 
метра» снимали 
в охотку
стр. 14

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   42 (703) октябрь 2020ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
овый спортком-
плекс откроют в 
СВАО предстоящей 
зимой. Его строи-

тельство ведётся в районе 
Отрадное, на Юрловском 
проезде. Ход работ осмотрел 
префект Алексей Беляев. 

— Каждый новый спор-
тивный объект Северо-Вос-
тока — это наш совместный 
вклад в здоровье жителей и 

задел для будущих побед. Как 
и во всех спорткомплексах 
округа, здесь будут часы для 
бесплатных тренировок и 
массовых катаний как детей, 
так и взрослых, — подчерк-
нул Беляев.

В свою очередь замести-

тель префекта Юлия Гри-
мальская сообщила, что от-
дельно проработан вопрос 
бесплатных тренировок для 
юных хоккеистов из район-
ных команд — победителей 
городского этапа турнира 
«Золотая шайба».

В спорткомплексе разме-
стят арену с искусственным 
льдом 56х26 метров. Такой 
размер отлично подходит 

для тренировок и проведе-
ния спортивных мероприя-
тий. Также в здании сделают 
тёплые раздевалки, туалеты 
и душевые. Оборудуют су-
шилки для хоккейной фор-
мы, буфет здорового пита-
ния и прокат коньков. Зани-

маться спортом здесь cтанут 
взрослые и дети (от четырёх 
лет). 

В СВАО будут работать 432 
объекта зимнего отдыха — 
на 11 больше, чем в прош-
лом году. Первыми зарабо-
тают катки с искусственным 

льдом — всего их в округе 37. 
Восемь ледовых площадок в 
этом году накрыли навесами. 
Это значит, что с приходом 
холодов ни снег, ни дождь 
не помешают кататься там с 
комфортом. С наступлени-
ем морозов зальют 164 катка 

с натуральным льдом, 141 из 
которых находится во дво-
рах района. Также в округе 
проложат 40 лыжных трасс. 
Провести время активно 
можно будет также на 261 
универсальной площадке.

Оксана МАСТЮГИНА

Хоккеисты из Отрадного будут 
тренироваться в новом спорткомплексе

Первыми заработают катки 
с искусственным льдом. 

В СВАО их 37

Автобусы снова 
поехали 

по Бутырскому 
путепроводу

24 октября после завершения 
реконструкции Бутырского путе-
провода по нему поехали авто-
бусы №Т3, Т29 и 604.

«Маршруты этих автобусов 
снова проходят через Бутыр-
ский путепровод между станци-
ей метро «Дмитровская» и ули-
цей Яблочкова», — говорится в 
сообщении, опубликованном на 
сайте ГУП «Мосгортранс». 

Уточняется, что автобус №Т3 
снова ходит от станции метро 
«Владыкино» до метро «Маяков-
ская», автобус №Т29 — от «Ди-
намо» до «Владыкино», а №604 
— от «Тимирязевской» до улицы 
Вучетича. 

Как ранее рассказывала «ЗБ» 
заместитель главы управы райо-
на Бутырский Елена Медведева, 
в этом году на путепроводе про-
ведена реконструкция. Все не-
сущие конструкции, дорожное 
покрытие на всех четырёх по-
лосах путепровода отремонти-
рованы, восстановлено истори-
ческое литьё ограждений. 

Михаил КОФАНОВ

Завершить строительство 
многофункционального тор-
гового комплекса «Глобус» 
на ул. Полярной, 31а, в райо-
не Северное Медведково пла-
нируют в этом году. Об этом 
сообщили на официальном 
сайте Комплекса градостро-
ительной политики и строи-
тельства г. Москвы.

Уточняется, что в двух-
этажном здании разместят-
ся магазины, фуд-корт с 
кафе быстрого обслужива-
ния и ресторанами, комна-
та матери и ребёнка. Кроме 
этого, благоустроят и озеле-
нят прилегающую террито-
рию, создадут парковку на 
1125 мест. 

— Строительство торго-
вого комплекса на Поляр-
ной идёт в штатном режиме 
с соблюдением сроков. От-
крыть торговый комплекс 
для посетителей планиру-
ется в конце ноября этого 
года, — пояснили в пресс-
службе МТК «Глобус».

Анатолий КАЛИНИН

Торговый комплекс на Полярной 
откроется к концу года

Трёхэтажное здание для 
дошкольного учреждения 
возведено на ул. Шереметь-
евской, 39. Его планируют 
сдать в эксплуатацию к кон-
цу этого года. 

«Строительство детского 
сада на 200 мест велось за 
счёт городского бюджета», 
— говорится в сообщении, 
опубликованном на офи-
циальном сайте городского 
Строительного комплекса. 

Уточняется,  что зда-

ние соответству-
ет всем современ-
ным требованиям. 
Блоки для каждой 
г р у п п ы  и м е ю т 
свою спальню, иг-
ровую, раздевалку 
и буфет. В здании 
есть зал для заня-
тий музыкой и танцами, 
а также физкультурой. Во 
дворе для каждой группы 
есть площадка с навесом. 

Как рассказал глава упра-

вы района Марьи-
на роща Владимир 
Литовский, откры-
тие дошкольного 
учреждения станет 
хорошим подарком 
для жителей района. 

— К счастью, в 
районе постоянно 

рождаются новые юные жи-
тели. Так что детских садов 
много не бывает, — заявил 
Литовский.

Валерий ПОПОВ

Детский сад построили в Марьиной роще 
Здание детсада возвели 
на Шереметьевской улице, 39
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В сквере на Малахито-
вой улице депутаты Мос-
гордумы Лариса Картав-
цева и Игорь Бускин вме-
сте с представителями Мо-
лодёжной палаты района 
высадили 27 деревьев: 12 
берёз, 11 клёнов, 3 рябины 
и 1 липу. 

— Принято считать, что 
наша столица — самый 
зелёный город не только 
в стране, но и в мире. Мы 
стараемся поддерживать 
этот статус и делать Мо-
скву самым красивым и зе-

лёным местом, — сказала 
депутат Мосгордумы Ла-
риса Картавцева.

Как сказал глава Мо-
лодёжной палаты райо-
на Ростокино Александр 
Хаев, в высадке деревьев он 
участвует регулярно.

— Я хочу поддержать 
наш район, сделать его 
лучше, — сказал Хаев.

Осенью текущего года в 
округе высадили более 20 
тысяч кустарников и 161 
дерево.

Михаил КОФАНОВ

В Ростокине высадили 
берёзы и клёны

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

В Северном 
горела баня

В ночь на 23 октября загоре-
лись популярные среди жите-
лей Северные бани, открывши-
еся около года назад на 3-й Се-
верной линии, 2. Как сообщили 
в Управлении по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве, площадь по-
жара составила 70 кв. метров.

«В 1 час 41 минуту пожар был 
локализован, а в 2 часа 52 мину-
ты ликвидирован. Пострадавших, 
погибших нет. В ликвидации по-
следствий пожара было задейст-
вовано девять отделений, общая 
численность боевых расчётов — 
36 человек», — уточняется в со-
общении МЧС по СВАО.

Как рассказали «ЗБ» в МЧС, 
внутри полностью выгорела ман-
сардная часть здания: отделка и 
оборудование. Тушение осложня-
лось тем, что на чердаке находи-
лись газовые баллоны, их эваку-
ировали на улицу.

— Большая просьба не под-
ходить к зданию и тем более не 
пытаться проникнуть внутрь, по-
скольку это опасно. Вы можете 
травмироваться, — обращаются 
к жителям в управе района Се-
верный.

Анна БЕЛОВА, Вера ШАРАПОВА

Сильный пожар потушили 
за час с небольшим
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Префект СВАО Алексей Беляев проверил, как идёт строительство спорткомплекса 
на Юрловском проезде
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Деревья высаживали депутаты МГД 
Игорь Бускин и Лариса Картавцева
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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: 
«Нуждаются ли в очистке и обновлении 

городские пруды?»
Капустинский пруд 
в Свиблове начали 
готовить к ремонту. Как вы 
думаете, нужно ли провести 
аналогичную работу 
на других водоёмах округа?

 Да, не мешало бы и с другими прудами поступить 
по примеру Капустинского.

 Это ни к чему: пруды и так хороши.

  В принципе можно было бы, но лучше бюджетные деньги 
направить на более насущные цели.

  Никогда не задумывался на эту тему.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги очередного опроса. 
Поводом для него на этот раз стала акция, со-
стоявшаяся в Лианозове: возле школы №1573 
на Абрамцевской улице волонтёры совместно 
с городскими службами высадили более двух 
сотен молоденьких дубков. 

Мы решили поинтересоваться у жителей 
СВАО, хватает ли им зелени на улицах, в пар-
ках, скверах, у школ и в других местах. А если 
не хватает, то каких именно пород? 

79% участников опроса ответили, что зелени 

должно быть больше везде. 14% респондентов 
сказали, что хватает деревьев лиственных по-
род, а вот хвойных, по их мнению, маловато. 
Если и высаживать молодые деревца, то имен-
но хвойных пород. Относительно небольшой 
части опрошенных (7%) кажется, что зелени в 
округе в самый раз и можно ничего — ни лист-
венных, ни хвойных деревьев — больше не под-
саживать. Тех же, кто на предложенную тему 
вообще никогда не задумывался, не оказалось. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, Игорь МИНАЕВ

Деревьев много не бывает

В 
будущем году Ка-
пустинский пруд 
намечено отремон-
тировать. В ходе 

подготовительных работ 
водяные лилии отправили 
на «передержку» в питом-
ник. С просьбой сохранить 
их к префекту СВАО Алек-
сею Беляеву обратились 
жители Свиблова. По их 
многочисленным прось-
бам,  поддержанным пре-
фектом СВАО, специали-
стами ГУП «Мосводосток» 
была организована пере-

садка ценных водных ра-
стений. 

— На время ремонта ра-
стения перевезут в питом-
ник в Истринском райо-
не. Когда пруд восстано-
вят, лилии вернут на место, 
— сообщила начальник 
управления проектирова-
ния Мосводостока Ирина 
Доркина.

За четыре часа водолазы 
из влек ли на поверхность 
корневища лилий.

— Нужно было аккурат-
но доставать их и очищать 
от грунта, при этом не по-
вредив, — пояснил руко-
водитель водолазных спу-
сков ГУП «Мосводосток» 
Максим Дробошевский.

По словам специалистов, 

водяные лилии на Капус-
тинском пруду — особен-
ные, вида нимфея Аттрак-
цион. В других прудах го-
рода этот вид практически 
не встречается.

Ремонт пруда начнётся в 
феврале будущего года. Ра-
боты продлятся примерно 
до октября. Пруд почистят, 
оформят береговую ли-
нию, а вдоль воды проло-
жат удобные пешеходные 
дорожки. 

Михаил 
КОФАНОВ

Кувшинки из Свиблова 
перезимуют в питомнике

Ремонт пруда начнётся 
в феврале будущего года

Пропавшего в Северном йорка 
вернули хозяевам 

Потерявшийся в 
Северном йорк вер-
нулся к прежним хо-
зяевам благодаря не-
равнодушным жи-
телям района. Объ-
явление о йорке, 
найденном возле 
дома 11 на 9-й Се-
верной линии, было 
опубликовано в соц-
сетях. О том, что слу-
чилось дальше, рас-
сказал один из геро-
ев этой истории Па-
вел Чиркин. 

— Как-то вечером 
к нам в квартиру позвонил 
незнакомый человек с со-
бакой, сказал, что она поте-
рялась и он ищет её хозяев. 
Мы решили взять собачку 
на время себе и попытаться 
найти её владельцев. 

В семье Павла уже есть 
собака такой же породы по 
кличке Гарри. 

— Первые минут двад-

цать пёсик всего пугался, а 
потом, когда мы его помы-
ли и он просох, сразу осво-
ился.  

Как на него вышли хозяе-
ва потеряшки, Павел точно 
не знает. Скорее всего, кто-
то прочитал его объявление 
в Интернете. 

— Мне позвонила по те-
лефону женщина и ска-

зала, что её внучка поте-
ряла йорка и что они как 
раз находятся возле на-
шего дома. Вскоре они 
уже стояли на пороге на-
шей квартиры. Представ-
ляете, оказалось, что мы 
живём в одном подъезде, — 
пояснил Павел. 

Анна 
БЕЛОВА 

Фасады двух домов 
в Южном Медведкове 

отремонтируют по новой 
технологии в 2021 году

По инициативе жителей 
домов 27, корп. 1, и 29, корп. 
1, на проезде Дежнёва про-
шла встреча рабочей груп-
пы с председателем Мосгор-
думы Алексеем Шапошнико-
вым, представителями Фон-
да капитального ремонта, 
префектуры СВАО и управы 
Южного Медведкова. В домах 
сейчас идёт капитальный ре-
монт. Подрядчик заменил ма-
гистрали горячего и холод-
ного водоснабжения, а также 
трубы отопления и канали-
зации. Сейчас идут работы в 
подъездах дома, обновление 
электросети и перекладка 
кровли. Однако жильцы не-
довольны качеством выпол-
нения этого этапа ремонта.

— Составьте для нас и для 
подрядчика перечень заме-
чаний, мы посмотрим, что 
можно сделать. Наши кол-
леги муниципальные де-
путаты не подпишут акт 

приёма работ до тех пор, 
пока эти замечания не бу-
дут устранены, — распоря-
дился председатель МГД.

На встрече жители попро-
сили сделать фасад обоих 
домов по новой технологии 
оштукатуривания с примене-
нием полимерцементных со-
ставов. Несколько домов на 
Широкой улице уже успешно 
отремонтировали этим спо-
собом. Замену стояков горя-
чего и холодного водоснаб-
жения, а также отопления и 
канализации было решено 
перенести на 2021 год, после 
завершения отопительного 
сезона. В следующем году по 
новой технологии отремон-
тируют и фасады. 

Алексей Шапошников 
предложил весной провести 
ещё одну встречу, чтобы об-
судить непосредственно вы-
полнение всех работ. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель МГД Алексей Шапошников (третий слева) 
обещал провести ещё одну встречу весной 2021 года, 
чтобы обсудить выполнение всех работ

За четыре часа водолазы извлекли 
на поверхность корневища лилий

Потеряшка 
вернулся к хозяйке

Павел и его жена Аня 
приютили пёсика
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин и гене-
ральный ди-
ректор ОАО 

«РЖД» Олег Белозёров от-
крыли станцию Долгопруд-
ная. 

Из Северного 
стало проще 
доехать до центра

Столичный градона-
чальник напомнил, что 
власти Москвы совместно 
с «Российскими железны-
ми дорогами» и правитель-
ством Подмосковья рекон-
струируют старые плат-
формы. Раньше здесь оста-
навливались в основном 
лишь пригородные элек-
трички. Однако теперь же-
лезнодорожные пути по-
лучили вторую жизнь. По 
ним запущено движение 
городского наземного ме-
тро — Московских цент-
ральных диаметров. Чтобы 
пассажирам было удобно, 
на месте старых платформ 
появляются транспортные 
узлы совершенно иного 
уровня. 

— Это не просто вокза-
лы: они первоклассные, ев-
ропейского уровня, а может 
быть, даже и выше. С эска-
латорами, лифтами, касса-
ми — со всем необходимым, 
чтобы обеспечить комфорт 
пассажирам, — отметил Со-
бянин. 

Он также напомнил, что 
в этом году завершится ре-
конструкция 15 новых стан-
ций. По факту железнодо-
рожники и горожане полу-
чат в своё пользование пол-
тора десятка современных 
пригородных вокзалов. 

По словам мэра Москвы, 
рядом с новой станцией в 
районе Северный Северо-
Восточного округа строятся 
новые микрорайоны. 

— Я надеюсь, что такой 

совместный проект даст 
возможность большему ко-
личеству людей быстро и 
удобно добираться до цент-
ра Москвы, — заявил столич-
ный градоначальник. 

Пассажиров 
встречает 
дирижабль

Обновлённая станция 
расположена на самой гра-
нице города Долгопрудный 
и района Северный Северо-
Восточного округа. Рядом со 
станцией проживают почти 
полторы тысячи человек. К 
тому же совсем близко рас-
положен один из крупней-

ших вузов России — Мос-
ковский физико-техниче-
ский институт.

До начала реконструк-
ции Долгопрудная выгля-
дела как типичная оста-

новка пригородных элек-
тричек: две платформы без 
навесов и пешеходный на-
стил. 

Реконструкция началась 
здесь в январе 2019 года. 
Работы заняли менее двух 
лет, поскольку шли круглые 
сутки. Такова новая техно-
логия: движение поездов не 
останавливают, а станцию 
тем не менее ремонтируют. 

Сейчас Долгопрудная — 

современный пригородный 
вокзал. Здесь есть две плат-
формы с навесами во всю 
длину, наземный вестибюль 
с турникетами, туалеты, ди-
намическая система нави-
гации, восемь эскалаторов и 
четыре лифта. 

Главным украшением 
станции стала модель ди-
рижабля, подвешенная к по-
толку на входе. В 30-х годах 
прошлого века в Долгопруд-
ном выдающийся итальян-
ский конструктор Умберто 
Нобиле строил дирижабли 
«СССР-В5» и «СССР-В6 Осо-
авиахим».

Стали 
ближе к центру

Префект СВАО Алексей 
Беляев, присутствовавший 
на открытии нового приго-
родного вокзала, доложил 

мэру о развитии района Се-
верный. Ещё в 2019 году 
транспортная доступность 
северо-восточной окраи-
ны столицы существенно 
улучшилась. Была построе-
на новая автомобильная до-
рога. Она является продол-
жением Новодачного шос-
се и проходит вдоль путей 
Савёловского направления 
Московской железной доро-
ги. Теперь здесь появилась 
и станция. Благодаря элек-
тричкам МЦД-1 жители рай-
она Северный, ранее доби-
равшиеся до центра Москвы 
на автомобилях, ежедневно 
экономят на дороге до 30 
минут.

По оценкам экспертов, 
станцией будут пользовать-
ся 18,3 тысячи пассажиров в 
сутки, а к 2025 году пассажи-
ропоток возрастёт до 22 ты-
сяч человек. При этом ещё 
20 лет станцию не надо бу-
дет реконструировать: она 
справится с растущим пото-
ком пассажиров. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Новый вокзал на месте 
старой платформы

В этом году завершится реконструкция 15 остановок пригородных электричек

Главным украшением станции 
стала модель дирижабля

Почти на 30% пожаров 
меньше произошло в Мо-
скве в этом году по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Об 
этом сообщил заместитель 
начальника Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по г. Мо-
скве Александр Бобров на 
прошедшей при поддержке 
информационного цент-
ра Правительства Москвы 
пресс-конференции. По его 
словам, с начала года в Мо-

скве произошло около 6100 
пожаров, из них 2500 — в 
жилом секторе. 

— Причиной таких пожа-
ров более чем в 70% случаев 
является неосторожное об-
ращение с огнём, — отметил 
Бобров. — Второй по коли-
честву причиной является 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования, на неё в 
2020 году приходится 27% 
всех пожаров в жилье — 670 
случаев. 

С начала октября пожар-

ные провели около 1600 
профилактических меро-
приятий. А в рамках тради-
ционной операции «Ото-
пление» только в жилом сек-
торе было организовано 
4 тысячи профилактиче-
ских мероприятий.

Александр Бобров на-
помнил: снизить риск по-
жара можно, правильно ис-
пользуя электроприборы, 
не загромождая коридоры 
и подъезды, объяснив опас-
ность огня детям.

Анна ЩЕРБИНИНА

Число пожаров в Москве 
снизилось почти на треть

В столице определили 
лауреатов конкурса гран-
тов мэра Москвы для не-
коммерческих органи-
заций (НКО). Победите-
лями конкурса стали 183 
некоммерческие органи-
зации, их список разме-
щён на сайте грантым эра.
душевная.москва .  Об 
этом в ходе пресс-конфе-
ренции, прошедшей при 
содействии информаци-
онного центра Правитель-
ства Москвы, сообщила 
председатель Комитета об-

щественных связей и мо-
лодёжной политики г. Мо-
сквы Екатерина Драгунова.

В этом году на участие 
в конкурсе было подано 
1092 заявки. Конкурс про-
ходил по 12 номинациям, 
наиболее значимыми ста-
ли шесть новых: «Эколо-
гия мегаполиса», «Здоро-
вый образ жизни и спорт», 
«Гражданские инициати-
вы», «Городские иннова-
ции», «Творческая Москва» 
и «Медиа Москва». 

— В этом году мы упро-

стили систему подачи зая-
вок, увеличили сумму под-
держки для опытных НКО, 
работающих более года, до 
5 миллионов рублей, а так-
же предоставили возмож-
ность молодым НКО, дейст-
вующим от полугода, полу-
чить поддержку в размере 
до 500 тысяч рублей. Эти ус-
ловия позволили привлечь 
к участию в конкурсе зна-
чительно больше НКО, чем 
в прошлом году, — отмети-
ла Драгунова.

Ирина ЛЬВОВА

Определены НКО — лауреаты конкурса 
грантов мэра Москвы 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и генеральный директор ОАО «РЖД» 

Олег Белозёров 
открыли станцию Долгопрудная

Сейчас станция представляет 
собой современный 
пригородный вокзал

Префект СВАО 
поручил устроить 

прямой проход 
к станции МЦД-1 

Долгопрудная
На открытии обновлённой 

станции МЦД-1 Долгопруд-
ная префект СВАО Алексей 
Беляев обсудил с новосёла-
ми жилого микрорайона на 
Долгопрудной аллее, как 
улучшить пешую доступ-
ность станции.

В настоящий момент по 
пути к станции жители вы-
нуждены огибать огорожен-
ную территорию конечной 
остановки автобусов. В ре-
зультате приходится делать 
длинный крюк.

Префект поручил своим 
заместителям в ближайшее 
время совместно с предста-
вителями департаментов 
транспорта, строительства 
и образования проработать 
вопрос организации прямо-
го прохода к станции.

Иван АНДРЕЕВ
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? Почему в Москве боль-
ше заражений, чем в 

других регионах страны? На 
прошлой неделе было выяв-
лено более 5 тысяч случаев 
за сутки. 

Во-первых, любые показа-
тели всегда надо делить на ко-
личество населения. В Москве 
живёт в 10 раз больше людей, 
чем в среднем российском ре-
гионе. 

Во-вторых, число выяв-
ленных случаев необходи-
мо соотносить с количест-
вом проведённых тестов. В 
Москве количество тестов 
на 100 тысяч жителей одно 
из самых высоких в Рос-
сии и среди городов мира. 
В 1,5-2 раза больше, чем в Лон-
доне или Берлине. 

В-третьих, эффективность 
выявления заражённых в Мо-
скве намного выше, потому 
что параллельно с ПЦР-тести-
рованием идёт работа по вы-
явлению COVID-19 через сис-
тему ИФА-тестов (около 35 ты-
сяч в сутки) и КТ-диагностику 
(от 1300 до 1500 в сутки). А ко-
личество экспресс-тестов уже 
не поддаётся учёту. 

В-четвёртых, количество 
реально заражённых ковидом 
и количество выявленных слу-
чаев — это разные понятия. 
Можно вообще не делать ПЦР-
тесты и не диагностировать 
заражённых, но в реальной 
жизни их от этого меньше не 
станет. По опыту Москвы, чи-
сло горожан, имеющих анти-
тела, в восемь раз больше, чем 
было выявлено на основании 
ПЦР. Очень многие переболе-
ли бессимптомно и не обра-
щались за помощью. 

Наша политика в сфере те-
стирования заключается в том, 
чтобы выявлять как можно 
раньше и как можно больше 
заболевших ковидом, чтобы 
свое временно оказать им по-
мощь и не дать заразить дру-
гих. Для этого мы используем 
все доступные лабораторные 
мощности и КТ-центры. 

В действительности крити-
чески важным для оценки си-
туации с заболеваемостью яв-
ляется не число выявленных 
случаев заражения, а количе-
ство больных, и особенно в 
тяжёлой форме, которым тре-
буется госпитализация, а по-
рой и реанимация. И конечно, 
очень важны такие показате-
ли, как осложнения после пе-
ренесённой болезни и — что 
самое страшное — смертность 
от ковида. 

По выявляемости COVID-19 
Москва находится на первом 
месте среди регионов. Но по 
количеству госпитализаций и 
ковидных пневмоний на 100 
тысяч населения Москва се-
годня на 30-40-м месте. Тем не 

менее нас это никак не успо-
каивает. На койках находятся 
около 10 тысяч человек, в ре-
анимации и на ИВЛ — около 
тысячи. В любом случае это 
много. 

? Почему нельзя создать 
столько больничных 

коек, сколько потребуется 
для лечения больных? 

Всякая система имеет свои 
пределы. Количество боль-
ничных коек не может быть 
безграничным. И потому бо-
роться с эпидемиями заболе-
ваний, от которых человече-
ство ещё не придумало эффек-
тивного лекарства и не произ-
вело массовой вакцины, как, 
например, от обычного грип-
па, нужно не только с помо-
щью госпиталей, но и путём 
проведения противоэпидеми-
ологических мероприятий, то 
есть карантинных мер и мер 
индивидуальной защиты. 

В Москве развёрнуто око-
ло 15 тысяч специализирован-
ных коек для борьбы с ковидом 
(в понедельник ввели в строй 
резервные корпуса в АТЦ «Мо-
сква» и на ВДНХ). Это очень 
много. Даже при таком огром-
ном количестве госпитализа-
ций, как сегодня, они обеспе-
чивают 50-процентный запас. 
При этом обычные клиники 
полностью обеспечивают экс-
тренную и плановую помощь, 
что крайне важно. 

Но если безудержный рост 

заболеваемости продолжится, 
то все 15 тысяч ковидных коек 
через какое-то время будут за-
няты. В этом случае потребу-
ется выводить из плановой по-
мощи другие больницы, что не 
может не сказаться на качестве 
медицинской помощи. Просто 
разворачивать в новых корпу-
сах дополнительные койки не 
получится, так как для них тре-
буется медицинский персонал, 
который и без того уже работа-
ет на пределе. 

? Что нужно, чтобы 
остановить рост забо-

леваемости ковидом? 
«Меню» этих мер хорошо 

известно. В той или иной сте-
пени они сегодня применяют-
ся во всём мире. 

Крайние меры — введение 
комендантского часа, полное 
запрещение передвижения по 
городу, запрет на въезд и вы-
езд, закрытие почти всех пред-
приятий. Для нас эти меры аб-
солютно неприемлемы и не-
возможны. 

Оптимальная стратегия за-
ключается в том, чтобы найти 
средний путь между закрыти-
ем города и полным отказом 
от ограничительных мер. 

Не трогать основные секто-
ры экономики, не лишать лю-
дей работы, но при этом найти 
возможность прервать цепоч-
ки распространения корона-
вируса. 

Жителей старше 65 лет, ко-
торые должны оставаться 
дома, в Москве примерно 2,1 
млн человек. 

Введённые ограничения 
для хронически больных гра-
ждан — ещё 700 тысяч. 

Школьники старших клас-
сов, студенты отдельных вузов 
и колледжей, которые с поне-
дельника переходят на обуче-
ние в удалённом режиме, — 
660 тысяч человек. 

Малыши в возрасте до трёх 
лет, которые ещё не ходят в 
детский сад, — 370 тысяч, а 
вместе с мамами — более 700 
тысяч.

Перешли на удалённый ре-
жим работы более 1 млн че-
ловек. 

Добавим к ним примерно 
1,5 млн работающих людей, 
которые уже переболели ко-
ронавирусом и на какое-то 
время приобрели естествен-
ный иммунитет от заболева-
ния. 

Итого мы получаем при-

мерно 6,5 млн человек, или 
50% жителей Москвы, которые 
сегодня остаются дома либо 
могут ездить на работу без ри-
ска заболеть. 

Огромная прослойка людей 
защищена от заражения коро-
навирусом, и это должно су-
щественно ограничивать рас-
пространение заболевания. 

? Тем не менее заболева-
емость продолжает 

расти. Значит ли это, что 
принятые меры не работа-
ют? 

Нынешняя неделя принесла 
не только рост числа госпита-
лизаций, но и первые призна-
ки того, что ситуацию с рас-
пространением инфекции 
удаётся взять под контроль. 

Заметно меньше людей 
пользуется общественным 
транспортом. Число «уникаль-
ных» пассажиров сократилось 
на 40% — с «обычных» 7 млн до 
4,2 млн человек в день. 

К тому же на транспорте 
вновь заработал масочный ре-
жим, о котором летом боль-
шинство пассажиров как-то 
забыли. 

По опыту весны мы знаем, 
что вслед за уменьшением люд-
ских потоков на транспорте 
начинает снижаться и заболе-
ваемость. Не потому, что транс-
порт является главным местом 
заражения, а потому, что сни-
жение числа пассажиров — 
лучший показатель уменьше-
ния количества социальных 
контактов между людьми. 

? Многие люди ждут, 
что будут введены 

более жёсткие ограниче-
ния. 

Я не вижу необходимости 
для принятия более жёстких 
мер, хотя отдельные точечные 
решения исключать нельзя. 

Наоборот, с поне-
дельника мы возврати-
ли в школы учащихся 1-5-х 
классов. Риск заражения в этой 
группе меньше вреда, который 
наносит младшеклассникам 
отсутствие возможности хо-
дить в школу. 

Но то, что мы обязательно 
будем делать, — это жёстко и 
системно контролировать со-
блюдение принятых мер. 

Бизнес должен понять, что 
проверки соблюдения масоч-
ного режима не разовая кам-
пания. Это новая реальность, 

в которой придётся жить до 
окончания пандемии. 

То же самое — удалённая ра-
бота. С понедельника начнём 
проверять выполнение орга-
низациями требования пре-
доставить информацию о пе-
реводе части сотрудников на 
удалёнку. А ещё через несколь-
ко дней начнутся проверки 
фактического соблюдения ре-
жима дистанционной работы.

Масочный режим в обще-
ственном транспорте должен 
соблюдаться, и тут послабле-
ний тоже не планируется.

Для прохода в ночные клу-
бы и на дискотеки придётся 
проходить специальный чек-
ин — регистрировать свой но-
мер телефона, чтобы вас мо-
гли известить, если среди дру-
гих посетителей окажется за-
ражённый человек. 

Я прекрасно понимаю ог-
ромную усталость от того, с 
чем пришлось столкнуться в 
2020 году. Но приуменьшать 
опасность и тем более делать 
вид, что её не существует, — 
это не выход. 

Сегодня как никогда необ-
ходимо быть максимально от-
крытыми и честными. Только 
трезвая оценка ситуации по-
зволит найти верное решение. 

В конечном счёте мы дела-
ем выбор не между плохим и 
хорошим. Все решения — пло-
хие. Выбирать приходится 
меньшее из двух зол. Но если 
сегодня ничего не делать, то за-
втра придётся принимать бо-
лее жёсткие, более радикаль-
ные и более неприятные меры. 

Мне кажется, в Москве уда-
лось найти оптимальный путь, 
двигаясь по которому мы смо-
жем защитить уязвимые груп-
пы населения и сохранить до-
статочный объём плановой 
медицинской помощи. С дру-
гой стороны, сможем не допу-
стить тотального локдауна, ко-
торый нанесёт непоправимый 
ущерб экономике и доходам 
людей. 

Взаимное доверие и сов-
местные усилия всех жите-
лей города — главное условие 
успеха. 

В ноябре Москва планирует 
получить первые более-менее 
крупные партии вакцины от 
коронавируса. В декабре-янва-
ре начнём массовую вакцина-
цию населения. 

И это станет окончательной 
победой над пандемией. 

«Не вижу необходимости
для принятия более жёстких мер» 

Сергей Собянин в своём блоге ответил на вопросы москвичей 

Заметно меньше людей 
пользуется общественным 

транспортом

Каких групп населения города Москвы 
касаются ограничительные меры
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Мужчины больше подвержены риску заражения COVID-19
Актёр Гоша Куценко заболел 

коронавирусом, о чём он сооб-
щил на своей странице в «Ин-
стаграме». В связи с этим в Те-
атре на Таганке спектакли с его 
участием переносятся с октября 
на декабрь. 

Стоит отметить, что, по мне-

нию учёных, мужчины больше 
подвержены риску заражения но-
вой коронавирусной инфекцией. 

Академик РАН Лейла Намазо-
ва-Баранова в ходе онлайн-кон-
ференции «Иммунитет детей в 
период пандемии COVID-19» рас-
сказала, что в мае 2020 года поя-

вились научные работы, которые 
объясняют этот факт наличием у 
мужчин только одной X-хромосо-
мы. У женщин их две, и это даёт 
им некий защитный эффект при 
реакции организма на вторжение 
нового коронавируса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Московский «Спартак» 
сможет провести футболь-
ный матч на своём стадио-
не с «Ростовом» 31 октября 
со зрителями. Об этом сооб-
щила пресс-служба столично-
го Управления Роспотребнад-
зора.

Футбольный клуб «Спартак» 
(Москва) принял на себя обя-

зательства: сократить количе-
ство болельщиков на матче до 
2730 человек, организовать 48 
точек прохода на стадион для 
обеспечения социального ди-
станцирования, провести бес-
контактную термометрию и 
бесплатно раздавать болель-
щикам маски и перчатки. 

Роспотребнадзор 3 октября 

во время матча «Спартака» с 
«Зенитом» провёл на стадионе 
проверку и выявил нарушения 
санитарной безопасности. 12 
октября Тушинский суд столи-
цы за это оштрафовал столич-
ный футбольный клуб на 300 
тыс. рублей. 

Валерий 
ПОПОВ

На футбольный матч «Спартак» — «Ростов» 
допустят не больше 2730 болельщиков

23 
октября  в 
столице под-
т в е р ж д е н о 
4453 новых 

случая заражения коронави-
русом, госпитализированы 
1339 пациентов с COVID-19. А 
на ИВЛ в больницах Москвы 
находятся 299 человек. 

— Рост идёт, но более мед-
ленными темпами, нет взрыв-
ного роста. И это даёт, конечно, 
огромную надежду, что мы под-
ходим к какому-то пику заболе-
ваемости, как многие любят го-
ворить, к плато, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин в эфи-
ре телеканала «Россия 1».

За прошедшие две недели 
было выявлено рекордное ко-
личество заболевших, но вме-
сте с тем появилась и надежда 
на снижение динамики. 

— По ряду показателей она 
была где-то в районе 50-60%, 
потом 30%, в последнюю не-
делю было 15%. В эту неде-
лю, надеюсь, что она будет 
не больше. Это означает, что 
эпидемия замедляется, — по-
яснил Сергей Собянин.

Работают врачи 
с опытом лечения 
COVID-19

В настоящее время в сто-
лице начали работу ещё два 
резервных госпиталя — на 
ВДНХ и в перепрофилиро-
ванном автомобильном тор-
говом центре «Москва».

Мэр рассказал, что госпи-
тали имеют всё необходимое 
оборудование для лечения 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Их закрепили за 
ведущими клиниками города, 
чтобы направить туда опыт-
ных специалистов и исполь-
зовать отработанную техно-
логию лечения.

— Сюда поступают паци-
енты с лёгкой и средней тя-
жестью течения болезни. При 

поступлении пациенту про-
водится спектр необходимых 
анализов и исследований. 
Здесь также есть и палаты ин-
тенсивной терапии, оснащён-
ные аппаратами ИВЛ, — доба-
вили в столичном Депздраве.

Временный госпиталь на 
ВДНХ закреплён за городской 
клинической больницей №24, а 
в АТЦ «Москва» — за городской 
клинической больницей им. 
Юдина. Врачи этих стациона-
ров имеют большой опыт в ле-

чении пациентов с COVID-19. 
Ранее в столице были открыты 
два временных госпиталя в Со-
кольниках и в Крылатском. Все 
резервные госпитали были со-
зданы весной 2020 года, они яв-
ляются полноценными инфек-
ционными клиниками.

Цифровизация 
экономит время 
медработников

Все койки в резервных го-
спиталях оборудованы ин-
дивидуальной кислород-
ной станцией, у каждого па-
циента есть персональная 
кнопка вызова медсестры. 

На всей территории вре-
менных госпиталей работает 
бесплатный Wi-Fi. Это насто-
ящие цифровые клиники.

— Медицинские работни-
ки получили планшеты, под-
ключённые к системе ЕМИАС.
Врачи, считывая QR-код, за-
креплённый за каждым па-
циентом, получают мгновен-
ный доступ к результатам ана-
лизов и к электронной ме-

дицинской карте пациента, 
— рассказал Валерий Вечор-
ко, главный врач городской 
клинической больницы №15 
им. Филатова. — Это позволя-
ет исключить бумажный до-
кументооборот, что особен-
но важно в условиях работы с 
ковидом.

Он подчеркнул, что бла-
годаря цифровизации ме-
дицинские работники смо-
гут уделять больше внимания 
больным. 

Всего для лечения больных 
коронавирусной инфекци-
ей в Москве развёрнуто более 
15 тысяч коек. Они находятся 
в городских, федеральных и 
частных медицинских учре-
ждениях, а также в резервных 
госпиталях и родерах (вре-
менных быстровозводимых 
корпусах). 

— На сегодняшний день 
открыто достаточно до-
полнительных коек, спе-
циализированных под 
COVID-19, с 50-процент-

ным запасом, — отметил мэр.
Также начали работать вре-

менные госпитали-родеры, 
размещённые на террито-
риях 16 крупных столичных 
стационаров. 

— Часть из них уже нача-
ли принимать пациентов с 
COVID-19. В их числе госпита-
ли на базе больниц №67 имени 
Ворохобова и №52, медицин-
ского комплекса в Коммунар-
ке, Научно-исследовательско-
го института скорой помощи 
имени Склифосовского, ин-
фекционной клинической 
больницы №2 и других кли-
ник, — сообщила заместитель 
мэра Анастасия Ракова. 

Госпитали-родеры были 
сооружены весной этого 
года из быстровозводимых 
модулей. Все койки обеспе-
чены кислородом, в поме-
щениях созданы необходи-
мые условия для комфортно-
го пребывания пациентов и 
безопасной работы медиков. 
Госпитали отапливаются от 
тепловой сети больниц или 
электричеством, в каждой па-
лате есть санузел и телевизор. 
Родеры обеспечивают лече-
ние коронавирусных боль-
ных, не задействуя возможно-
сти стационаров, где продол-
жают оказывать экстренную 
и плановую помощь.

В больницах города и на 
аптечном складе Департамен-
та здравоохранения имеется 
достаточный запас лекарст-
венных препаратов для лече-
ния COVID-19.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Открылись ещё 
два резервных госпиталя
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Всего для лечения ковид-пациентов развёрнуто более 15 тысяч коек

Все койки оборудованы 
индивидуальной кислородной 

станцией

Штрафуют 
за отсутствие 

масок 
и санитайзеров

Некоторые компании и гра-
ждане продолжают нарушать 
требования санитарной безопас-
ности, введённые столичными 
властями из-за коронавируса. 

— С сентября по октябрь к 
административной ответствен-
ности привлечены более 46 ты-
сяч граждан и 12 тысяч юрлиц, 
— сообщил начальник Главного 
контрольного управления столи-
цы Евгений Данчиков.

По его словам, за частые на-
рушения временно закрыты 160 
организаций. К примеру, нару-
шения были обнаружены в сту-
дии маникюра на Лубянском 
проезде и в частной клинике на 
Волочаевской улице. Проверя-
ющие обнаружили, что помеще-
ния не были оборудованы бак-
терицидным облучателем, а по-
сетители нарушали социальную 
дистанцию. Также нарушения 
были обнаружены в театре «Зо-
лотое кольцо» на Тимирязевской 
улице. Здесь во время концерта 
группы «На-На», который состо-
ялся в театре, посетителей пу-
скали в помещение без масок и 
перчаток. Аналогичные пробле-
мы были выявлены в торговом 
центре «Авиапарк» на Ходын-
ском бульваре, в бизнес-центре 
на улице Маршала Рыбалко и в 
спортивном клубе на проспекте 
Андропова, где посетители на-
рушали социальную дистанцию. 

Есть проблема с соблюдени-
ем мер безопасности и у столич-
ных такси. По данным Дептран-
са, меньше 40% машин проходят 
дезинфекцию, а 6 из 10 такси-
стов возят пассажиров без ма-
сок и перчаток. 

Между тем, как сообщили в 
ведомстве, около 97% пассажи-
ров в городском транспорте едут 
в масках и перчатках. 

Валерий ПОПОВ

Компанию «Нестле Россия», ЗАО «Баш-
ня Федерация», «ВЭБ Лизинг» и страхо-
вую кампанию «МАКС» могут наказать 
за нарушение требования о переводе 
на удалённый формат работы трети со-
трудников. Об этом сообщил главный 
инспектор Объединения администра-
тивно-технических инспекций (ОАТИ) 
г. Москвы Дмитрий Комаров. 

— ОАТИ контролирует соблюдение ука-
за мэра о том, что предприятия обязаны пе-
ревести 30% работников на удалённую ра-
боту, а также представлять списки этих со-
трудников городским властям, — напом-
нил он. 

Теперь этим фирмам грозит штраф в 
размере 300 тыс. рублей. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Столичным предприятиям 
грозит штраф 

за нарушения по удалёнке

Компаниям направили 
предупреждающие письма

Департамент предпринимательства и 
инновационного развития г. Москвы на-
правил в Сбербанк, ВТБ, РЖД, Mail.ru 
письма- предупреждения. В них говорится, 
что работников, переведённых на удалён-
ку, в офисы возвращать нельзя. Об этом со 
ссылкой на РБК сообщает АГН «Москва».

«В целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, а также во из-
бежание привлечения к административ-
ной ответственности просим предпринять 
меры по недопущению очного присутст-
вия данных сотрудников на рабочих ме-
стах», — говорится в предупреждении. 

С 5 октября все работодатели в Москве 
обязаны перевести на дистанционную ра-
боту 30% сотрудников и подать о них све-
дения на портал мэра Москвы. 

Евгений
БАКИН

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил временный госпиталь 

для пациентов с коронавирусной 
инфекцией в АТЦ «Москва»
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В 
столице вновь объ-
явлен домашний 
режим для пожи-
лых людей и тех, 
кто страдает хро-

ническими заболеваниями. 
Это значит, что горожанам 
из группы риска снова нуж-
на помощь. Волонтёры из 
«Команды СВАО» уже полу-
чают заявки на продукты и 
лекарства. На выполнение 
одной из них вместе с до-
бровольцем отправилась и 
корреспондент «ЗБ».

На выполнение 
заявки ушёл день

Моего спутника зовут Ва-
лерий Дёмин. Ему 40 лет. 
Юрист. Живёт в Отрадном.

— Когда началась первая 
волна пандемии, не смог 
спокойно сидеть дома, зная, 
что пожилые соседи не име-
ют возможности сходить 
за продуктами или в аптеку. 
Вступил в «Команду СВАО», 
— вспоминает Валерий.

Тогда их признали лучши-
ми в городе. Сейчас волон-
тёры вновь мобилизовались. 
Открыт штаб для набора по-
мощников. Помогать может 
любой желающий от 18 до 

49 лет. Свой волонтёрский 
день Валерий начинает с из-
мерения температуры. Убе-
дившись, что с собственным 
здоровьем всё в порядке, 
принимает заявки, форми-
рует очерёдность и выезжа-
ет по адресам. Без машины 
никак. 

— Как-то к нам обрати-
лась бывший сотрудник Ген-
прокуратуры. Просила при-
везти редкое лекарство. Ре-
цепт я получал в одной по-
ликлинике, печать на него 
ставил в другой. Как выяс-
нилось, этот препарат быва-
ет только в двух аптеках на 
другом конце Москвы. Как 
назло, в первой лекарства не 
оказалось. Купил во второй. 
На выполнение этой заявки 
ушёл целый день.

Вчера позвонила, 
сегодня доставили

Среда, у Валерия две заявки.
— Можно сказать, выход-

ной, — улыбается он. — А вот 
в настоящие выходные зака-
зов намного больше.

У одной бабушки в Биби-
реве волонтёр уже побывал, 
отвёз продукты. За ряжен-
кой, хлебом, яйцами, кар-

тошкой для Ольги Петров-
ны с Анадырского проезда 
отправляемся вместе.

В магазине Валерий не 
сразу кладёт пакет с мо-
лочкой в корзину. Смотрит 
срок годности на несколь-

ких упаковках: ищет, где он 
дольше. Батон проверяет на 
мягкость. Тщательно осма-
тривает каждое яйцо.

— Слежу за акциями и 
скидками. Стараюсь поку-
пать недорогие, но качест-

венные продукты, — поясня-
ет волонтёр.

Перед тем как подойти к 
двери пенсионерки, Валерий 
меняет маску и перчатки, по-
купки передаёт, соблюдая со-
циальную дистанцию. Ольга 
Петровна проверяет чек и 
отдаёт волонтёру деньги.

— Я очень благодарна 
команде волонтёров СВАО 
за помощь. Мне больше 65, 
вот и стараюсь находить-

ся дома. Весной волонтёры 
тоже приносили мне про-
дукты. Вчера я позвонила, 
сделала заказ, а сегодня его 
уже доставили. В следующий 
раз обязательно обращусь к 
«Команде СВАО», — говорит 
пенсионерка.

Валерий прощается с Оль-
гой Петровной, на улице 
вновь снимает и выбрасывает 
маску и перчатки. На сегодня 
его рабочий день закончен.

Родственные души
Спрашиваю: не возражает 

ли жена против его волон-
тёрства?

— Анастасия тоже рабо-
тает в «Команде СВАО», по-
могает жителям Ростокина. 
Когда в первую волну в по-
ликлиники набирали до-
бровольцев, моя жена сразу 
откликнулась.

Вместе они уже 15 лет. 
Растят троих детей. 

Оксана МАСТЮГИНА

 Если вы хотите присоеди-
ниться к «Команде СВАО», а 
также по вопросам доставки на 
дом лекарств, продуктов, оказа-
ния иной помощи звоните 
по тел. (499) 185-9977

Жена Валерия, Анастасия, 
тоже работает в «Команде СВАО»

Записаться на приём в МФЦ 
можно в мобильном приложении

Москвичам, остающимся дома, помогают волонтёры

Онлайн-запись на приём 
в офис «Мои документы» 
теперь возможна в мобиль-
ном приложении «Госуслуги 
Москвы». Сервис позволя-
ет выбрать удобное время 
посещения и избежать ожи-
дания в МФЦ. Это особен-
но важно в период распро-
странения сезонных забо-
леваний и коронавирусной 
инфекции.

— Не выходя из дома 

можно оплачивать счета за 
городские и коммерческие 
услуги, подавать заявки на 
оформление документов и 
льгот, — рассказал руково-
дитель проекта «Мобиль-
ные сервисы» столичного 
Департамента информа-
ционных технологий Олег 
Филимонов. — Однако при 
оформлении заграничного 
паспорта или свидетельства 
о рождении необходим лич-

ный визит в центр госуслуг. 
В этом случае москвичи мо-
гут выбрать удобное время 
посещения и заранее запи-
саться на приём к специали-
сту с помощью приложения. 

Желательно предвари-
тельно указать все свои дан-
ные в «Личном кабинете», 
так как для онлайн- записи 
потребуется СНИЛС.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В Москве уже три неде-
ли действует штаб акции 
#МыВместе. За это вре-
мя волонтёры выполнили 
свыше 1300 заявок. Сре-
ди них люди самых раз-
ных профессий, которые 
находят время для помощи 
москвичам, вынужденным 
оставаться дома. 

Максим Конев совмеща-
ет волонтёрскую деятель-
ность с двумя профессия-

ми — проводника на меж-
дународных направлени-
ях пассажирских поездов 
и актёра на телевидении. 

— У меня получается 
составить расписание так, 
чтобы успеть к заявителям, 
которые во мне нуждаются, 
и туда, где я должен быть 
по работе, — рассказыва-
ет Максим. 

Один раз он провёл в 
аптеке 40 минут, получая 

около 50 пачек разных ле-
карств на два месяца. И 
это не считая времени на 
дорогу.

В акции может принять 
участие любой неравно-
душный житель Москвы в 
возрасте от 18 до 49 лет. 
Подать заявку на учас-
тие можно на сайте акции 
мывместе.мосволонтер.
рф.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Стараюсь покупать недорогие, 
но качественные продукты»

«Ленком» закрыт, 
оперетта 

оштрафована
Коронавирус всё сильнее 

влияет на работу столичных 
театров. К примеру, времен-
ная приостановка работы теа-
тра «Ленком» с 22 октября по 4 
ноября связана с болезнью со-
трудников. Об этом сообщает-
ся на страничке театра в «Ин-
стaгрaме».

Все спектакли перенесены 
на декабрь, купленные билеты 
действительны. При желании их 
можно вернуть.  

В Московском театре оперет-
ты нарушали меры профилакти-
ки. По данным Роспотребнадзо-
ра, здесь неправильно проводи-
ли дезинфекцию. Теперь театру 
грозит штраф. 

А Театр на Таганке на своей 
страничке в «Инстaгрaме» пред-
ложил посетителям без маски ку-
пить билеты на спектакли за 500 
тыс. рублей. Именно столько за-
платит театр, если в зале будут 
зрители без средств защиты.

Андрей ТОМЦЕВ

Отделения «Почты России» в сто-
лице перешли на особый формат 
работы и обслуживания. 

«Во всех отделениях почтовой 
связи введён особый режим рабо-
ты. Помимо обязательных масок и 
перчаток, установлены специаль-
ные защитные экраны из оргстекла, 
проводится дезинфекция всех поме-

щений», — говорится в сообщении 
пресс-службы почтового ведомства. 

Уточняется, что теперь для безо-
пасности регулируют и количество 
клиентов внутри отделения. Людей 
в помещении должно быть столько 
же, сколько операторов.

Валерий 
ПОПОВ

Почты Москвы оборудовали 
защитными экранами

Социальную поддержку города 
получают больше 4 млн москвичей 
— это каждый третий горожанин. 

Cергей Собянин поблагодарил со-
циальных работников за их работу 
в период пандемии. Меньше чем за 
месяц работы соцработники доста-
вили в общей сложности более 25 
тысяч килограммов продуктов мос-
квичам, которые сейчас соблюдают 
домашний режим.  «Они взяли под 
свою опеку самых незащищённых 
перед болезнью людей — это мос-
квичи старше 65 лет и те, кто стра-
дает хроническими заболеваниями. 
Спасибо соцработникам за этот бла-

городный труд!» — написал мэр на 
своей странице в соцсети «ВКон-
такте». 

Продолжают помогать москвичам 
специалисты Московской службы пси-
хологической помощи населению. 10 
психологов круглосуточно консульти-
руют горожан, обращающихся на го-
рячую линию Комплекса социального 
развития (495) 870-4509. С конца сен-
тября психологическую поддержку по-
лучили уже 5,5 тысячи человек. 

За неотложной психологической 
помощью также можно обратиться 
по круглосуточному телефону 051.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Соцработники и психологи помогают 
москвичам во время пандемии

Как работают волонтёры СВАО во время пандемии

К выполнению каждой заявки Валерий 
относится очень ответственно

Ан
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П
р о д о л ж а е т с я 
прирост заболе-
ваний в США. Ре-
кордное количе-
ство заболевших 

за сутки зафиксировано в 
семи американских штатах 
— Колорадо, Айдахо, Инди-
ане, Миннесоте, Нью-Мек-
сико, Северной Дакоте и За-
падной Вирджинии. В топ-5 
стран с самой высокой за-
болеваемостью вошла Ар-
гентина, обогнав Колум-
бию. Прирост новых слу-
чаев коронавируса за сутки 
в стране составил почти 15 
тысяч. Общее число зара-
зившихся превысило мил-
лион.

А 19 европейских госу-
дарств — две трети Евросо-
юза — в настоящее время 
оказались в «красной зоне». 
Это означает, что за послед-
ние две недели там в сред-
нем фиксируют более 150 
новых случаев в день на 100 
тысяч человек. Суточные 
антирекорды зафиксиро-
ваны в Германии, Франции, 
Чехии.

В Словении 
объявлена 
эпидемия

Правительство Слове-
нии официально заяви-
ло об эпидемии COVID-19 
на территории всей стра-
ны. Эпидемия объявляется, 
когда уровень заболеваемо-
сти превышает допустимый 
уровень и непрерывное 
распространение инфек-
ции может представлять уг-
розу населению. Словения 
ввела комендантский час 
из-за роста больных коро-
навирусом. С 21 октября пе-
редвигаться по улице запре-
тили с 21.00 до 6.00. Исклю-
чения коснутся поездок на 
работу и экстренных случа-
ев, связанных с чрезвычай-
ными ситуациями.

Ранее карантин и пол-

ный запрет массовых ме-
роприятий, а также свадеб 
и крестин, уже был введён 
в семи районах Словении, 
в том числе в столице стра-
ны  Любляне. Гражданам 
не разрешается собираться 
более 10 человек, а старше-
классники переведены на 
дистанционное обу чение. В 
муниципалитеты запреще-
ны въезд и выезд, за исклю-
чением поездок на работу 
или в больницу.

В Бельгии 
закрыты все кафе 
и рестораны

С 19 октября в Бельгии на 
месяц закрылись все кафе и 
рестораны. Дома бельгий-
цам разрешено принимать 
не более четырёх человек, 
причём одних и тех же, че-

редование с другой чет-
вёркой гостей возможно 
не ранее чем через каждые 
две недели. Также в стране 
введён комендантский час, 
запрещающий покидать 
свои дома по несуществен-
ным причинам с полуночи 
до пяти утра. 

Аналогичные запреты 
введены в Лондоне. Здесь 
введён второй — высокий 
— уровень угрозы распро-
странения COVID-19. Это 
означает запрет на контак-
ты между людьми, не про-
живающими под одной 
крышей, а также сокраще-

ние числа поездок, в кото-
рых нет крайней необхо-
димости. Все лондонские 
рестораны и бары будут за-
крываться не позднее 22.00.

Не более 
шести человек 
в помещении

Правительство Герма-
нии и региональные влас-
ти договорились об уже-
сточении мер по борьбе с 
COVID-19. Так, в Баварии 
уже начали действовать 
новые ограничения: поки-
дать жильё можно только 

по уважительной  причине, 
запрещены все обществен-
ные мероприятия, закрыты 
второстепенные предпри-
ятия и места досуга, а так-
же школы и детские сады. 
Введено повсеместное но-
шение масок. За наруше-
ние нового распоряжения 
будет взиматься штраф в 
размере до 25 тыс. евро (2,3 
млн рублей).

В регионах с высоким 
уровнем заболеваемости 
власти призвали граждан 
установить приложение, 
позволяющее отслеживать 
цепочки заражений. Так-
же ограничивается число 
участников общественных 
мероприятий, запланиро-
вано введение комендант-
ского часа.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Антирекорды 
на всех континентах

На минувшей неделе в мире зарегистрировано 
более 400 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Швейцария ввела 
обязательное ношение масок 

в общественных местах

Студенты 
и преподаватели 

МГТУ сделали 
прививки от гриппа 

Вакцинацию от гриппа прошли 
91,7% сотрудников и 81,8% сту-
дентов вуза. Об этом сообщила 
начальник управления вуза Ма-
рина Добринец.

Ранее сообщалось, что Роспо-
требнадзор провёл в МГТУ про-
верку. Выяснилось, что далеко не 
все студенты здесь ходят в мас-
ках и перчатках, а в некоторых 
корпусах нерегулярно проводят 
дезинфекцию. 

Университет оперативно при-
ступил к устранению замеча-
ний. Помещения были обрабо-
таны антисептиком, а ректор из-
дал приказ, согласно которому за 
отсутствие масок и несоблюде-
ние безопасной социальной ди-
станции студентам грозит выго-
вор с занесением в личное дело. 

Есть проблемы с коронавиру-
сом и в РГГУ. Здесь с января по 
октябрь COVID-19 заразились 
уже 108 человек.  

— Все они находятся в само-
изоляции и проходят курс лече-
ния, — сообщил ректор РГГУ 
Александр Безбородов.

Валерий 
ПОПОВ

Ночные клубы 
стали использовать 

коды доступа 
Московские ночные развлека-

тельные заведения уже получили 
специальные QR-коды для реги-
страции посетителей. Об этом со-
общил журналистам руководитель 
городского Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк. 

— Получили QR-коды 1222 за-
ведения, — сказал он. 

Ранее в Москве приняли ре-
шение пускать в ночные клубы 
только посетителей, использую-
щих систему идентификации. Так 
можно выявить людей, которые 
контактировали с заболевшими 
коронавирусом.

Андрей ТОМЦЕВ

Возобновлена дезинфекция дет-
ских и спортивных площадок, а также 
площадей около вокзалов и станций метро. 

В работах участвуют более 50 тысяч сотруд-
ников коммунальных предприятий города. Ан-
тисептиком будут регулярно обрабатывать фа-
сады и входы в жилые дома, в школы и детские 
сады, а также в поликлиники и на подстанции 
скорой помощи. Будут дезинфицировать площа-
ди у авто- и железнодорожных вокзалов, аэро-
портов, станций метро, остановок общественно-
го транспорта, подземные и надземные пеше-
ходные переходы, уличные скамейки, детские 
и спортивные площадки. 

«При проведении мероприятий при-
меняются препараты, совершенно 
безопасные для людей и животных», — цитирует 
сайт mos.ru заместителя мэра Петра Бирюкова. 

Евгений БАКИН

Москву снова моют 
антисептиком

В Германии, как и в других странах ЕС, 
зафиксированы суточные антирекорды
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Профсоюзы будут помогать 
Роспотребнадзору и Правитель-
ству Москвы контролировать 
соблюдение столичными пред-
приятиями введённых из-за ко-
ронавируса ограничений. 

— Очень важно выпол-

нять требования о переводе 
на удалённую работу работни-
ков старше 65 лет и сотрудни-
ков с хроническими заболева-
ниями, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин на встрече с 
представителями городско-

го профсоюзного движения.
Он напомнил, что только так 

эти группы москвичей можно 
уберечь от заражения. 

Как рассказал мэру предсе-
датель Московской федерации 
профсоюзов Михаил Антонцев, 

некоторые работодатели, пере-
ведя сотрудника на удалёнку, пе-
рестают платить ему зарплату, 
что незаконно. Профсоюзы вме-
сте с прокуратурой будут с этим 
бороться. 

Игорь СИБИРЯКОВ

В сентябре 2020 года в Москве 
было зарегистрировано 11 159 
смертей. Эти данные размещены 
на сайте Департамента здраво-
охранения г. Москвы. Превыше-
ние смертности по отношению 
к среднесентябрьским показате-
лям за последние три года соста-
вило 1702 случая. COVID-19 в ка-

честве основной или сопутству-
ющей причины смерти отмечен 
в 1569 случаях, что обосновывает 
92% избыточной смертности.

Как отметили в Депздраве, в 
статистику внесены даже спор-
ные случаи, когда у человека как 
при жизни, так и посмертно были 
отрицательные тесты, однако ре-

зультаты патолого-анатомиче-
ских исследований показали, что 
смерть была вызвана коронави-
русом. 

Эксперты подчёркивают, что 
коронавирусная инфекция обо-
стряет другие заболевания, кото-
рые могут привести к смерти. А 
по словам заместителя директо-

ра по научной работе Централь-
ного НИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Александра Горе-
лова, в 2020 году коронавирусная 
инфекция даже может заменить 
грипп в списке 10 главных угроз  
человечеству, декларированных 
ВОЗ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Права переведённых на удалёнку защитят профсоюзы 

Причиной роста смертности в сентябре стал коронавирус
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В доме на Ярославском шоссе 
заработали шесть лифтов

Как сообщили в управе Ярослав-
ского района, по указанному чита-
тельницей адресу выполнялись пла-
новые работы по замене лифтов. Ра-
боту принимала комиссия. Она рас-
порядилась устранить выявленные 
недоделки. 

— На сегодняшний день лифты 
введены в эксплуатацию и работают 
исправно, — уточнили в управе. 

Анна КУШНАРЕНКО 

  Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru.

  ГБУ «Жилищник 
Ярославского района»: 
Ярославское ш., 120а, 
тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru.
Единая диспетчерская: 
(495) 539-5353. Сайт: gbuyar.ru

Вдоль ограды 
детского сада 
уже несколько 

дней как сложены наби-
тые чёрные мешки. На 
них кто-то начал скла-
дировать мусор. Мы 
ходим по этой дорожке 
в садик, неприятно 
видеть такую картину.

Марина,
Студёный пр., 26

В настоящее время меш-
ки с собранной листвой 
уже вывезли. Как сообщили 
в ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково», пе-
шеходная дорожка и газон, 

прилегающий к детскому 
саду на Студёном проезде, 
находятся в надлежащем са-
нитарном состоянии.

— Рабочим, ответствен-
ным за санитарное содер-
жание данной территории, 
указано на необходимость 
своевременно вывозить со-
бранную листву, — ответила 
руководитель «Жилищника» 
Марина Арчукова.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На улице 
Малыгина со 
стороны сана-

тория «Светлана» на 
газоне опасно торчат 
металлические облом-
ки. Они остались после 
демонтажа уличного 
фонаря. 

Жительница ул. Малыгина

— Сотрудники «Жилищни-
ка» убрали с газона остатки 
железобетонной опоры, по-
сле чего выровняли грунт, — 
сообщили в управе Лосино-

островского района. — В на-
стоящее время газон на улице 
Малыгина находится в удов-
летворительном состоянии.

Ольга БОНДАРЬ

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Сайт: losinka.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru

На Студёном вывезли 
мешки с листвой

С газона на улице Малыгина 
убрали металлические обломки

На парковке 
рядом с домом 
2 на улице 

Тихомирова уже давно 
стоит бесхозный авто-
мобиль. Машина вскры-
та, в ней часто обитают 
бездомные. Надо убрать. 

Жильцы дома 2 
на улице Тихомирова

Специалисты управы рай-
она Северное Медведково 
нашли владельца автомоби-
ля, который долгое время 
находился у дома 2 на ули-
це Тихомирова. На лобовом 
стекле было размещено со-

ответствующее уведомление 
с просьбой убрать транс-
портное средство. Этого 
оказалось достаточно. 

— Автовладелец убрал ав-
томашину с парковки, — со-
общила Алеся Москаленко, 
заместитель главы район-
ной управы по работе с на-
селением.

Анатолий 
КАЛИНИН

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Брошенную машину со двора 
на улице Тихомирова убрали

Детские пло-
щадки на ул. 
Бибиревской, 

17в, и на ул. Костром-
ской, 10, находятся в 
полуразобранном 
состоянии — покры-
тие снято. Что с ними 
происходит? 
Жители Алтуфьевского района 

Как выяснилось, покры-
тие этих детских площадок 
сняли в связи с ремонтом. 
Сейчас благоустройство 
на обеих площадках пол-
ностью завершено: работ-
ники «Жилищника» отре-
монтировали асфальтовое 
основание и постелили но-
вое травмобезопасное по-
крытие. 

В ГБУ «Жилищник» по-
яснили, что из-за панде-
мии план благоустройства 
детских площадок в рай-
оне пришлось скорректи-
ровать, часть работ будут 

выполнены в 2021 году. А 
сейчас в первоочередном 
порядке было решено за-
менить резиновое покры-
тие на детских площадках 

на Бибиревской, 17в, и на 
Костромской, 10, так как их 
посещает большое количе-
ство детей. 

Анатолий КАЛИНИН 

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

На детских площадках в Алтуфьеве 
заменили резиновое покрытие

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Почти три месяца из-за работ 
по замене лифтов в шести 
подъездах девятиэтажного 

дома 6, корп. 1, на Ярославском шоссе 
жильцы вынуждены ходить пешком. 
В каждом подъезде отсутствуют грузо-
вые лифты. Обещали, что новые 
лифты заработают 16 августа. Когда 
мы сможем пользоваться лифтами?

Наталья,  
Ярославский район

После ремонта лифты 
в доме работают исправно

В первую очередь покрытие заменили на площадках, 
которые посещает особенно много детей
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С
амым эффектив-
ным способом за-
щиты от гриппа и 
его осложнений яв-
ляется вакцинация. 

За последние годы не было 
зафиксировано ни одного 
случая тяжёлых осложнений 
от гриппа среди тех, кто сде-
лал прививку. А теперь сде-
лать её стало ещё удобнее: 
график работы и местополо-
жение мобильных пунктов 
изменили, проанализировав 
потребности москвичей.

Мобильные пункты 
переехали к ТЦ 

— Для удобства горожан 
часть мобильных пунктов 
были перемещены от станций 
метро к торговым центрам и 
к другим популярным местам. 
А некоторые мобильные бри-
гады стали дежурить по ново-
му графику, — сообщила заме-
ститель мэра столицы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Так, от станции метро «Ту-
шинская» мобильный пункт 
переехал к торговому цент-
ру «Щука», от станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донского» 
— к торговому центру «МЕГА 
Тёплый Стан», от метро «Пло-
щадь Ильича» — к торговому 
центру «Город». Один из двух 
пунктов, находящихся у ме-
тро «Митино», переехал к тор-
говому центру «Калейдоскоп» 
недалеко от станции «Сход-

ненская». По субботам и вос-
кресеньям начнут дежурство 
мобильные бригады рядом с 
ярмаркой выходного дня на 
ул. Ангарской, 37/18, со втор-
ника по пятницу — у отделе-
ния регистрации межрайон-
ного отдела ГИБДД №1 на ул. 
Лобненской, 20. Кроме того, 
пункты вакцинации у метро 
«Царицыно» и «ВДНХ» ста-
ли работать ежедневно. А вот 
прививочные пункты у стан-
ций метро «Бульвар Дмитрия 
Донского», «Орехово», «Ту-
шинская», «Селигерская» и ря-
дом с Главным входом ВДНХ 
прекратили свою работу в свя-

зи с низкой популярностью. 
Подробная информация раз-
мещена на сайте Депздрава 
г. Москвы mosgorzdrav.ru.

Среди основных сим-
птомов гриппа — головная 
боль, ломота в суставах, боль 
в мышцах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или зало-
женность носа, боль и пер-
шение в горле. 

— Наиболее опасная острая 
стадия гриппа чаще всего 
приходится на первые дни за-
болевания, и именно поэто-
му нужно при первых же сим-
птомах сразу обращаться к 
врачу, — говорит врач общей 

семейной практики город-
ской поликлиники №210 Еле-
на Астраханцева.

Может 
предотвратить рак

Некоторые виды вакцин 
— например, от гриппа и от 
краснухи — могут предотвра-
щать развитие раковых опу-
холей в организме. Об этом 
сообщил научный руководи-

тель НИИ вакцин и сыворо-
ток им. Мечникова Виталий 
Зверев в ходе Всероссийской 
научно-практической ин-
тернет-конференции «Сов-
ременная иммунопрофилак-
тика: вызовы, возможности, 
перспективы». Учёный рас-
сказал, что некоторые ново-
образования связаны с виру-
сами или с бактериями. 

— И поэтому уже сейчас мы 
можем считать: у нас есть вак-
цины, с помощью которых 

мы снижаем заболеваемость 
онкологическими заболева-
ниями и предотвращаем раз-
витие тех или иных раков, — 
это вакцины против гриппа, 
гепатита В, краснухи и вируса 
папилломы, — сказал Зверев. 

В настоящее время для сто-
личных медучреждений до-
полнительно закуплено более 
миллиона доз четырёхвалент-
ной вакцины против гриппа 
«Ультрикс квадри». Отечест-

венный препарат производит 
холдинг «Нацимбио» госкор-
порации «Ростех». Это вакци-
на нового поколения, содер-
жащая четыре штамма гриппа. 
Новый препарат значительно 
снижает риск заболеваемости 
и способствует формирова-
нию стойкого иммунитета. 

По информации Централь-
ного НИИ эпидемиологии, в 
состав вакцины входят анти-
гены вирусов гриппа типов 
А и В. Антигены получают из 
очищенных вирусов гриппа, 
для выращивания которых 
используются куриные эм-
брионы (поэтому одним из 
противопоказаний привив-
ки от гриппа является непере-
носимость куриного белка). 
Вакцина формирует высокий 
специфический иммунитет 
против гриппа типов А и В. 
После вакцинации антитела 
появляются через 8-12 дней, 
иммунитет сохраняется до 12 
месяцев. Антигенный состав 
вакцины изменяется каждый 
год в соответствии с эпидеми-
ческой ситуацией и рекомен-
дациями ВОЗ. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прививка от гриппа защитит 
от серьёзных осложнений

Для столичных медучреждений закуплено более миллиона доз вакцины нового поколения

После вакцинации иммунитет 
сохраняется до 12 месяцев

ПОДРОБНОСТИ

Московские школьни-
ки приступили к учёбе по-
сле каникул: ученики 1-5-х 
классов начали заниматься 
очно, а 6-11-е классы ушли 
на дистанционное обуче-
ние из-за ситуации с коро-
навирусом. Онлайн-уроки 
проходят на платформе Мо-
сковской электронной шко-
лы (МЭШ). Небольшой тех-
нический сбой, произошед-
ший 19 октября, был опе-
ративно устранён. Теперь 
платформа стабильно рабо-
тает, выдерживая нагрузки, 
превышающие весенние.

— Причиной временных 
неполадок, которые прои-
зошли в работе МЭШ в пер-
вый учебный день после 
каникул, стало то, что сис-
темой одновременно вос-
пользовалось большое ко-
личество детей и учителей 
— сотни тысяч пользовате-
лей, — говорит директор по 
распространению техноло-
гий «Яндекса» Григорий Ба-
кунов.

Эксперт отмечает, что 
современные сервисы пред-

ставляют собой сложную и 
многослойную конструк-
цию. При резком росте чи-
сла пользователей или из-
менении способов исполь-
зования могут возникать 
проблемы, в том числе и 
трудности с доступом, — 
это совершенно обычная и 
поправимая ситуация, с ко-
торой сталкиваются даже 

большие технологические 
компании.

— Вопрос в том, насколь-
ко быстро и надёжно коман-
ды умеют решать эти проб-
лемы, — говорит Бакунов.

По данным пресс-служ-
бы столичного Департамен-
та образования и науки, чи-
сло уникальных запросов в 
секунду в Московской элек-

тронной школе на пике до-
стигает почти 90 тысяч — 
это в три раза больше, чем 
было весной. Даже при та-
кой нагрузке система сегод-
ня работает в штатном ре-
жиме. Команда проекта кру-
глосуточно осуществляет 
мониторинг качества про-
цессов в МЭШ и в непрерыв-
ном формате ведёт работы 

по совершенствованию сер-
виса и его адаптации к рез-
ко увеличившемуся числу 
пользователей. 

Всего в МЭШ более 2 мил-
лионов пользователей, а за 
один учебный день учителя 
проводят больше 125 тысяч 
онлайн-уроков. 

— Такое обучение было 
известно давно, дистанци-
онные технологии дают 
возможность обучать лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, — говорит гла-
ва лаборатории цифровой 
трансформации образова-
ния Высшей школы эконо-
мики Иван Карлов. — Ис-
пользование подобных  тех-
нологий в нынешних реали-
ях позволило не прерывать 
учебный процесс и вести 
его в новом формате, кото-
рый по отдельным параме-
трам превосходит формат 
очный.

Так, специалист уверен, 
что онлайн-обучение — бо-
лее наглядное и интерактив-
ное. Однако важным факто-
ром эффективности такой 

модели считается самоорга-
низация.

— Поэтому логично, что 
на «дистант» перевели имен-
но школьников старших 
классов, — отмечает Карлов.

Директор школы №2101 
Маргарита Бриткевич отме-
чает, что школьники адап-
тировались к онлайн-обуче-
нию ещё весной.

— Цифровая среда — это 
среда, в которой дети живут 
каждый день, и у них проб-
лем в процессе дистанцион-
ного обу чения нет, — гово-
рит она. 

Ученица школы №1637 
Елена Ведяпина говорит, 
что быстро привыкла к «ди-
станту».

— Учебный день прохо-
дит практически так же, как 
в школе, за исключением 
того, что мы сидим дома и 
одноклассников и учителей 
видим на экране телефона 
или компьютера. Распоря-
док дня сильно не поменял-
ся, — говорит Елена.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Московская электронная школа работает стабильно

Распорядок 
дня при онлайн-

обучении 
почти не поменялся
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Для удобства горожан 
часть мобильных пунктов 

были перемещены 
к торговым центрам 

и в другие популярные 
места
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Охраняют 
рубежи столицы

549-й зенитный ракетный полк 
находится недалеко от Подольска. 
Сформированный в середине прош-
лого столетия, он охраняет воздуш-
ные рубежи Москвы. Полк вооружён 
современными зенитно-ракетными 
комплексами, разработанными рос-
сийскими инженерами.

Рядовые Артём Шпаченко и Евге-
ний Сидоренко из Северного Мед-
ведкова служат в полку уже три меся-
ца. По их словам, труднее всего при-
выкнуть к новому распорядку: подъ-
ём, завтрак, обед, ужин, отбой — всё 
строго по расписанию. Отступить 
нельзя ни на минуту. 

— Это не то что дома, когда можно 
подольше поспать. Тут дисциплина 
превыше всего. И это хорошо, ведь 
гражданка такому не научит, — гово-
рит Евгений.

Стал автомехаником
Пятница в полку — парковый 

день. Бойцы приводят в порядок 
форму, бронежилеты. Водители за-
нимаются обслуживанием машин: 
проверяют уровень моторного ма-
сла, антифриза, стеклоомывателя, 
работоспособность приборов ос-
вещения. 

Артём Шпаченко пришёл на служ-
бу с правами. Водит автомобиль, ко-
торый используется для транспор-
тировки зенитно-ракетных ком-

плексов. Свою машину Артём уже 
проверил: заводится с пол-оборота, 
работает как часы. 

— За время службы разобрался, 
как следить за масляным и топлив-
ным фильтрами, за ходовой частью, 
— говорит он. — У нас в семье в Мо-
скве есть машина. Теперь сам смогу 
её ремонтировать, а не платить день-
ги автомеханикам. 

В полку обустроен автодром, на 
котором солдаты оттачивают на-
выки управления военной техни-
кой. Габариты у неё солидные, да 

и вес в десятки раз больше, чем у 
легковушки. Крутить на такой ма-
шине «змейку» вокруг стоек не 
просто. 

— Не сразу, конечно, получается. 
Надо практиковаться. Но водить во-
енную технику очень интересно, — 
рассказывает Артём. 

После обеда — сон
Подъём в части в 6 часов утра, по-

том зарядка. Евгений Сидоренко до 
армии занимался спортом. Однако 

на службе физическая подготовка 
более серьёзная. 

— До армии я подтягивался семь 
раз, сейчас — 15. Физически стал 
крепче, — говорит он.

Питание в части организовано 
по принципу шведского стола. На 
завтрак, обед и ужин предлагают 
несколько разных блюд. В столо-
вой есть салат-бар: можно выбрать 
овощи по вкусу. После обеда даётся 
час для сна. 

В казарме царит идеальный по-
рядок. Кровати заправлены так, 
что на одеялах нет даже малейшей 
складки. 

На стене изображена военная 
техника на фоне гор. Эта картина 
размером с человеческий рост — 
гордость полка. Четыре года назад 
её нарисовал один из солдат-кон-
трактников — до службы в армии 
он увлекался живописью. 

Планируют пойти 
на контракт

Пользоваться мобильником в 
части разрешается, но только вече-
ром или в выходные. Артём и Евге-
ний каждый день общаются по те-
лефону с родителями. Родственни-
ки могут приезжать по выходным. 

О том, что пошли в армию, пар-
ни не жалеют. Нашли новых дру-
зей, приобрели полезные навыки. 

— Ребятам, которые пойдут слу-
жить этой осенью, я советую не бо-
яться. В обиду здесь никого не да-
дут, — говорит Евгений.

После срочной службы Артём и Ев-
гений планируют пойти на контракт-
ную. После заключения контракта 
им будут выплачивать зарплату, пре-
доставят жильё. Кроме того, есть воз-
можность бесплатно учиться. 

Роман НЕКРАСОВ

На гражданке такому не научат
Корреспондент «ЗБ» побывал в части, где служат призывники из нашего округа

Питание 
организовано 
по принципу 

шведского стола
Предлагают служить 
по контракту

549-й зенитный ракетный полк при-
глашает на службу по контракту. 
Адрес: городской округ Подольск, по-
сёлок Молодёжный. Тел.: (496) 766-
3875 — оперативный дежурный, (496) 
768-9160 — дежурный по части

Молодым бойцам 
нравится обслуживать 
мощную военную технику

Каждый год из Се-
верного в армию ухо-
дят около 40 ребят. В 
основном молодых 
людей направляют в 
Росгвардию, в ракет-
ные войска стратеги-
ческого назначения, 
в Военно-космиче-
ские силы. По словам 
главы управы района Север-
ный Екатерины Потапенко, 
представители призывной ко-
миссии созваниваются с ребя-
тами, которые ушли служить, а 
также с их родителями.

— Интересуемся, как идёт 

служба. Стараемся 
посещать части, 
в которые их на-
правили. Приво-
зим с собой сла-
дости и, конечно, 
привет от род-
ных и близких. В 
этом нам помога-
ет сотрудник шко-

лы №709 Алексей Вербкин, — 
рассказывает она.

Нынешней осенью в армию 
уйдут около 20 ребят. Предсе-
датель призывной комиссии 
глава муниципального окру-
га Северный Наталья Шах го-

ворит, что вместе с повестка-
ми ребятам разослали  письма, 
в которых рассказывается о 
важности службы в армии.

— Она необходима, если 
молодой человек хочет рабо-
тать в силовых структурах или 
в государственных организа-
циях, — пояснила Шах.

Перед службой призывни-
ки могут получить водитель-
ское удостоверение. Обучение 
бесплатное, занятия проводят 
преподаватели  ДОСААФ. В ар-
мию эти ребята идут водите-
лями. 

Роман НЕКРАСОВ

Юноши из Северного идут служить 
в Росгвардию и в ракетные войска
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В префектуре нашего 
округа обсудили ход осен-
ней призывной кампании. 
Как сообщила заместитель 
префекта СВАО Юлия Гри-
мальская, призыв проводит-
ся с учётом требований эпи-
демиологов. При входе в во-
енкомат юношам измеряют 
температуру, выдают маски 
и перчатки. Соблюдение са-
нитарных норм контроли-
руют специалисты ОАТИ, 
сотрудники Генерального 
штаба Вооружённых сил РФ.

— С хорошими показате-
лями призывная кампания 
идёт в районах Свиблово, 
Отрадное, Бибирево, Лиа-
нозово, Бабушкинский, Ло-
синоостровский и Север-
ное Медведково, — отметила 
Юлия Гримальская.

Военный комиссар Бабуш-
кинского района Георгий Ан-
гличенков отметил, что пе-
ред отправкой в части моло-
дых людей протестируют на 
наличие коронавирусной ин-
фекции. К месту службы при-

зывники поедут на специаль-
но выделенном транспорте. 
Места отведут только для при-
зывников и сопровождающих 
их офицеров. Первые две не-
дели в части юноши проведут 
на карантине. Затем их снова 
протестируют на ковид.

Юлия Гримальская на-
помнила, что за уклонение 
от службы в армии предус-
мотрена уголовная ответст-
венность: лишение свободы 
на срок до двух лет.

Роман НЕКРАСОВ

Перед отправкой в части призывников из СВАО 
протестируют на наличие COVID-19
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К
о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» выяснял, кто 
трудится на ком-
мунальных пред-
приятиях нашего 

округа и как там получить 
работу.

«Очистил
от снега почти 
все остановки» 

Никите Тамилову 20 
лет, он окончил колледж 
им. Панова на Хибинском 
проезде. Освоил специаль-
ности слесаря по ремонту и 
машиниста колёсного экс-
каватора. 

— Отслужил срочную в 
армии, вернулся, стал ис-
кать работу. Мама лучше-
го друга посоветовала пой-
ти в «Жилищник Лосино-
островского района». На-
писал заявление и вскоре 
вышел на работу, — расска-
зывает Никита.

Увидев, что парень хоро-
шо справляется с техникой, 
начальник отправил его на 
работу во дворы. 

— Мне поручили чистить 
дороги и несколько дворов. 
Еду и вижу: автобус не мо-
жет подъехать к остановке, 
ну и решил расчистить ему 
путь. Так почти все оста-
новки на своём маршруте 
от снега очистил. Даже за-
стрявшие машины выта-
скивал, — вспоминает Та-
милов.

«Пытаются деньги 
давать, 
но я отказываюсь»

Больше 20 лет в «ком-
муналке» СВАО работает 
электриком Игорь Фи-
латов. Мужчине 58 лет, 
он родился под Дмит-
ровом, обучился сво-
ей профессии в ПТУ.

— Мой дядя работал 
электриком. Я решил пой-

ти по его стопам. Однако 
устроиться по специаль-
ности удалось не сразу, 
сначала я работал опера-
тором горячих камер, — 
рассказывает Игорь Ген-
надьевич.

В то время, когда «Жи-
лищники» ещё назывались 
ДЭЗами, Филатова взяли на 
работу электриком в Мар-
фино. С тех пор мужчина 
трудится по специально-
сти. Сейчас работает в От-

радном. Филатов расска-
зывает, что за всю карьеру 
у него накопилось много 
историй. 

— Почти каждый день 
пенсионеры просят меня 
прийти и вкрутить им лам-
почки. Пытаются деньги да-
вать, но я отказываюсь. За 
такую работу я ничего не 
беру, — говорит Игорь Ген-
надьевич.

Электрика знает пра-
ктически весь район. Мно-
гие обращаются к нему за 
советом, Филатов никог-
да в помощи не отказыва-
ет. Всегда расскажет, ка-
кие материалы для дома 
лучше купить, какие при-
боры прослужат долго. 
Свою работу мужчина лю-
бит. Говорит, график от-
личный: двое суток рабо-
таешь — двое отдыхаешь. 
Параллельно мужчина уха-
живает за своей матерью, 
которая не может ходить. 
В свободное время Игорь 
Геннадьевич любит вы-
браться с друзьями на ры-
балку. 

Как устроиться
Зимой коммунальщикам 

требуется подкрепление. 
Начальник отдела кадров 
ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района» Людмила 
Матросенкова сообщает, 

что объявления о ваканси-
ях размещают уже с конца 
сентября, а с 1 ноября го-
товы оформлять на рабо-
ту. В «Жилищники» нужны 
люди, которые смогут ра-
ботать дворниками и кро-
вельщиками, чистить ули-
цы и крыши домов от сне-
га и льда. 

Устроиться на работу не 
сложно. Кандидат должен 
иметь ИНН и паспорт. 

— Некоторые докумен-
ты мы поможем оформить. 
По желанию заведём элек-
тронную трудовую книжку. 
А ещё, если человек впер-
вые работает официально,  
выдадим СНИЛС, — расска-
зала Матросенкова.

Какие бумаги понадо-
бятся, зависит от вакансии. 
Чтобы работать слесарем, 
сантехником или элек-
триком, нужен диплом об 
образовании. Иностран-
ным гражданам потребу-
ется также разрешение на 
работу — патент. При его 
оформлении работник по-
лучит полис добровольно-
го страхования. В случае 
болезни сможет без проб-
лем обратиться за помо-
щью к врачу. А граждане 
Армении, Казахстана, Кир-
гизии и Белоруссии бес-
платно получат полис обя-
зательного страхования. 
Оформление документов 
на работу занимает макси-
мум три дня. 

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ

ЖКХ

Просто я работаю в «Жилищнике»... Вопросы 
национальной 

политики 
обсудили 

на онлайн-
конференции

В ней приняли участие за-
меститель префекта СВАО 
Юлия Гримальская, пред-
ставители управ, «Жилищ-
ников» и спортивно-досуго-
вых учреждений, а также со-
трудники вузов.

Как отметила Юлия Гри-
мальская, разногласий по 
национальному или кон-
фессиональному признаку 
в СВАО нет. Это результат 
работы органов власти, ко-
торая помогает представи-
телям других национально-
стей и вероисповеданий ин-
тегрироваться в новую для 
них среду.

— Наша задача — при-
учать их через культуру и 
социальные коммуникации 
к правилам жизни в Москве, 
— добавила Юлия Грималь-
ская.

Сотрудник управы райо-
на Бибирево Павел Крачков-
ский рассказал, что уже два 
года при помощи Молодёж-
ной палаты района среди 
приезжих из других стран 
проводятся соцопросы.

— Выясняем, в каких усло-
виях живут и работают миг-
ранты, как хотели бы прово-
дить досуг. Анкета составле-
на максимально просто, — 
сказал Крачковский.

Итоги опроса позволяют 
определить, какие методы 
адаптации окажутся наибо-
лее эффективными. 

В Ярославском районе 
проходит конкурс на луч-
шего дворника. Победителя 
выбирают жители.

— Конкурс позволяет под-
черкнуть значимость тру-
да мигрантов, — сказала 
сотрудница у правы Яро-
славского района Марина 
Смольникова.

В НИУ МГСУ — крупней-
шем строительном вузе сто-
лицы — учатся студенты из 
85 стран. По словам пред-
ставителя вуза Римы Петро-
сян, в университете созданы 
землячества, которые по-
могают иностранцам адап-
тироваться к новой для них 
среде.

Как отметила руководи-
тель Комиссии по образо-
ванию и науке Совета по де-
лам национальностей при 
Правительстве Москвы Еле-
на Омельченко, в рекомен-
дациях конференции нуж-
но учесть опыт СВАО.

Роман 
НЕКРАСОВ

Наиболее востребованные специальности в ЖКХ округа — дворник и кровельщик 

Оформление 
на работу 

в «Жилищник» 
занимает 
примерно 
три дня
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Северо-Восточный округ

приглашает на работу:
✔Дворников                                                    от 35 000 руб./мес.
✔Кровельщиков                                            от 38 000 руб./мес.
✔Рабочих комплексной уборки           от 33 000 руб./мес.

Тел.: (495) 680-8726, (495) 681-9798.
Условия:  Бесплатное проживание     Бесплатная спецодежда
                      Оформление по ТК                 Бесплатная регистрация
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З
инаида Сазоно-
ва называет себя 
военной певи-
цей. Пятилетней 
девчушкой пела в 

войсковой части, где слу-
жили её родители. Потом 
несколько раз побывала в 
Чечне, Приднестровье, Си-
рии, в других горячих точ-
ках. Сейчас ей 68 лет, но 
она продолжает выступать 
с концертами и вести ак-
тивную общественную дея-
тельность. 

— Работаю не за деньги, а 
за душу, — говорит Зинаида 
Асатуровна, и это относит-
ся ко всему, чем она занима-
ется.

По восемь 
концертов в день

Как-то под Новый год 
вместе со звукооператором 
Валерием Шмаковым пе-
вица полетела в Аргунское 
ущелье, чтобы прямо в го-
рах дать концерт нашим 
бойцам.

— Вертолёт приземлить-
ся там не мог, пришлось 
спускаться по верёвочной 
лестнице. Метрах в пяти до 
земли лестница кончилась, 
и нам ничего не оставалось, 
как прыгать в снег. Сброси-
ли аппаратуру, потом выка-
рабкивались, — вспоминает 
певица. — В военных частях 
я выступала много и за эти 
выступления не брала ни 
копейки. 

Во время таких гастро-

лей певица давала от че-
тырёх до восьми сольных 
концертов. Фронтовые 
выступления под обстре-
лами, часто на холоде, без 
света тяжело отразились 
на её здоровье. Сазонова 
уже перенесла несколько 
операций, но ни о чём не 
жалеет.

«Музыкальный 
троллейбус»

Многие песни Зинаида 
Сазонова написала сама. 
Долгие годы она сотруд-
ничала с ныне покойной 
поэтессой Инной Трубоч-
киной. Вместе они созда-
ли семь десятков песен. 
Знакомство завязалось во 

время передачи «Музы-
кальный троллейбус», ко-
торую Зинаида придума-
ла и вела на «Народном ра-
дио». Название передачи 
не было случайным. В мо-
лодости Зинаида окончи-
ла курсы водителей трол-
лейбусов и потом некото-
рое время подрабатывала 
на нескольких маршрутах, 
в том числе на 73-м, что 

проходит по улице Бота-
нической. А поскольку без 
пения Зинаида жить не мо-
гла, то пассажиры часто 
слушали песни в её испол-
нении. 

Дворы и улицы 
преобразились

По словам Зинаиды Са-
зоновой, ей очень нравится 
родной район. 

— В Отрадном стало на-
много чище, уютнее, — го-
ворит Сазонова. — Много 
внимания сейчас уделяет-
ся обустройству дворовых 
пространств на улице Де-
кабристов и на некоторых 
прилегающих улицах: за-
везена плодородная земля, 

засеяны газоны, высаже-
ны кустарники, появились 
новые, удобные лавочки. Я 
живу в доме на улице Рим-
ского-Корсакова и вижу, 
каким красивым, уютным 
стал наш двор. Появи-
лись прекрасные детские 
и спортивные площадки. 
Есть где отдохнуть и пожи-
лым людям. Мне нравит-
ся, что руководство райо-
на учитывает наше мнение 
при благоустройстве дво-
ров и скверов. С нетерпе-
нием жду, когда достроят 
кинотеатр «Байконур», ко-
торый обещает стать укра-
шением района и удобным 
местом для досуга.

Ирина 
КОЛПАКОВА

Петь начала в троллейбусе
Певица Зинаида Сазонова с улицы Римского-Корсакова 

многие годы остаётся старшей по дому

Как-то 
под Новый год 
дала концерт 
в Аргунском 

ущелье

Место для общения и до-
суга появилось у подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 
Благотворительный фонд 
«Гольфстрим» и расположен-
ный в Бибиреве дом культуры 
«Темп» начинают сотрудниче-
ство в рамках проекта «Под-
ростковый клуб». Записаться в 
клуб могут подростки и моло-
дые люди от 14 до 23 лет. В сте-
нах ДК на Шенкурском проез-
де они будут общаться и осва-
ивать новые навыки. Это пер-
вый подобный опыт в СВАО.

— Цель проекта — подгото-
вить подростков с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья к взрослой жизни, помочь 
им начать полноценную само-
стоятельную жизнь и при этом 
не чувствовать себя в чём-ли-
бо ущемлёнными, — расска-
зал сотрудник «Темпа» Михаил 
Иванов.

Запланировано работать и с 
родителями. С ними будут об-
щаться психологи, объясняя, 
что их дети не «другие», а такие 
же, как все. Просто им нужно 
чуть больше помощи и внима-
ния со стороны взрослых.

Как поясняет глава бла-
готворительного фонда 
«Гольфстрим» Марина Зубо-
ва, подростку с особенностя-
ми здоровья нельзя оставаться 
замкнутым в четырёх стенах. 
Участники клуба общаются, 
ходят в магазины, готовят еду, 
проходят профориентацию. 
Для них организуют походы в 
кафе, музеи, парки, знакомя с 
правилами поведения в обще-
стве. Такой опыт позволит им 
чувствовать себя уверенно в 
любой ситуации.

Записаться в клуб мож-
но, позвонив в дом культуры 
«Темп» по тел. (499) 908-9508. 
Адрес ДК: Шенкурский пр., 3а.

Анна БЕЛОВА

В Бибиреве 
открылся клуб 
для подростков 

с ОВЗ

Александра Гавриловна и 
Дмитрий Иванович Калаш-
никовы отметили в этом 
году бриллиантовую годов-
щину свадьбы. Они живут 
на улице Малыгина с сере-
дины 1980-х, а начинали 
семейное житьё-бытьё в ма-
леньком бараке возле быв-
шего завода «Радиоприбор» 
на Авиамоторной. На этом 
заводе и познакомились.

— Я работала контро-
лёром, мой будущий муж 
— слесарем. Однажды 
он позвал меня на завод-
ской вечер, посвящённый 
7 Ноября, — рассказыва-
ет Александра Гавриловна. 
— Я сказала, что не пойду, 
а сама пошла, но с подру-
гами. Уже в зале Дмитрий 

попросил мою подругу пе-
ресесть на другое место, а 
сам сел рядом со мной. С 
тех пор мы начали встре-
чаться.

Александра Гаврилов-
на говорит, что они были 
очень влюблены друг в дру-
га. У Дмитрия была копна 

русых волос и красивый 
чуб.

— Волосы у него были 
жёсткие, как пружина, та-
кой же и характер, — улыба-
ется она.

Свадьбу сыграли у сестры 
жениха — в коммунальной 
квартире. Александра Гав-

риловна заказала знакомой 
портнихе нарядное розо-
вое платье.

Поселились новобрач-
ные в восьмиметровой ком-

нате, где с ними жила ба-
бушка Дмитрия. По сосед-
ству ютились ещё 17 семей. 
Поскольку места совсем не 
было, первенец Сергей до 
года спал в детской ванноч-
ке. Вырос целеустремлён-
ным, с характером. С дет-
ских лет мечтал стать во-
енным. Мечту исполнил и 
дослужился до полковника. 
Дочка Калашниковых, Еле-
на, работает бухгалтером. У 
супругов четверо внуков и 
трёхлетний правнук Саша. 
Александра Гавриловна го-
ворит, что главный секрет 
их семейного долголетия 
— терпение и умение про-
щать.

Елизавета БОРЗЕНКО
Фото из семейного архива

Супруги из Лосиноостровского вместе 60 лет

Требуется 
оператор 

колл-центра
Редакция приглашает на 

работу оператора колл-цен-
тра. 

Обязанности: приём обра-
щений читателей по телефо-
ну, внесение информации в 
базу данных. 

Требования: грамотность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. Опыт 
от полугода. Полная заня-
тость, 9.30-17.30. Оплата по 
договорённости. 

Резюме присылать на 
redaktor-2017@yandex.ru

Певица в свои 68 продолжает 
активно выступать

На этих фото Дмитрию и Александре по 24 года

У супругов четверо 
внуков и трёхлетний 
правнук
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з 
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о 
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С
ергей Белоголов-
цев снялся в 20 
фильмах, участво-
вал в телепрограм-
мах «Раз в неделю», 

«Назло рекордам!», «О.С.П.-
студия», во многих других. 
Кое-кто наверняка помнит 
его и как яркого участника 
команды КВН «Магма».

Мы играли 
в другой КВН
— Вас можно назвать «веч-
ным кавээнщиком»?

— Нет. Мы играли в абсо-
лютно другой КВН, он был 
более живым, настоящим и 
искренним. А то, что проис-
ходит сейчас, у меня ника-
кого интереса не вызывает. 
КВН же для меня был одной 
из ступеней. До КВН я иг-
рал в институтском театре. 
Потом у меня был довольно 
продолжительный период, 
когда я много играл в раз-
личных антрепризных теа-
тральных проектах. 
— Специального актёрско-
го образования у вас ведь 
нет.

— Актёрских или каких-
то других специальных ву-
зов не оканчивал.
— Но учились вокалу…

— Брал уроки. Мои учите-
ля говорят: «Серёжа, петь как 
профессионал ты никогда 
не будешь, но твоё желание 
и то, как эмоционально ты 
это делаешь, все недочёты 

в техническом плане ниве-
лируют». А вообще, я не тот 
человек, который немного 
позанимался пением и уже 
считает себя певцом. Вот я 
снялся в 20 фильмах. И что, 
я уже настоящий актёр? Ког-
да-то участвовал в проек-
те «Звёзды в цирке», где на-
учился жонглировать, и мне 
это в одном фильме приго-
дилось. В общем, идёшь по 
жизни и овладеваешь новы-
ми навыками. Считаю, что в 
какой-то момент я стал про-
фессионалом в области те-
левидения. А кино, театр, 
песни — это, наверное, хоб-

би, которым всю жизнь меч-
тал заниматься. 

Культовые сериалы
— В конце 1990-х — начале 
2000-х сериалы «Дачные 
истории» и «33 квадратных 
метра», где вы играли главу 
семьи Сергея Звездунова, 
пользовались большой 
популярностью. Как возни-
кла идея снять эти сериалы?

— Внутри программы 
«О.С.П.-студия» мы делали 
сюжеты про семью Звездуно-
вых. После нескольких сюже-
тов Иван Демидов, на тот мо-

мент креативный продюсер 
канала «ТВ-6 Москва», где мы 
тогда работали, сказал: «Ребя-
та, это же готовый сериал! Бе-
гите и пишите сценарии, сни-
майте большой сериал!» Дело 
было летом, накануне старта 
нового телесезона. Мы сняли 
первые восемь серий на даче, 
сериал тогда назывался «Дач-
ные истории». Название «33 
квадратных метра» получил 
позже. За время существова-
ния сериала мы сняли по ны-
нешним меркам не так мно-
го серий — 60. Но это было в 
охотку, это было весело и по-
лучилось хорошо!

— Ваши сыновья работают 
на ТВ. Вы помогали им в 
трудоустройстве? Как 
отнеслись к их выбору?

— У меня два старших 
сына оканчивали факуль-
тет журналистики МГИМО, 
и я никогда не горел диким 
желанием, чтобы они по-
шли по моим стопам. Когда 
ты смотришь на свой путь 
и свою карьеру, то понима-
ешь, что иногда было очень 
тяжело, было полное безде-
нежье, что это профессия 
непростая. Я никогда сыно-
вей никуда не пристраивал. 
Когда они окончили инсти-
тут, сами решили пойти ра-
ботать на ТВ.

Неплохо попадаю 
в корзину
— Давайте вернёмся к 
вашим хобби.

— С юности у меня три 
основных объекта интере-
са: музыка, кино и баскет-
бол. В свои 56 я ещё играю 
в баскетбол и на равных 
могу потолкаться с молоды-
ми парнями, неплохо попа-
даю в корзину. У меня есть 
огромная коллекция CD-ди-
сков — надо мной мои дети 
смеются, что я до сих пор 
слушаю музыку на этих но-
сителях. Смотрю кино. В 
период пандемии столько 
просмотрел фильмов, что в 
какой-то момент стал пони-
мать, что уже устаю от кино. 
Очень люблю читать. И ещё 
у меня много внуков, с кото-
рыми люблю играть. Вот та-
кие у меня простые радости! 

Беседовал Александр Герасимов 
(ИА «Столица»)

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива 

Сергея Белоголовцева

Сергей Белоголовцев: 
«ЗЗ квадратных метра» 

снимали в охотку
Популярный актёр и ведущий рассказал о своей работе на ТВ, 

об увлечении баскетболом и рок-музыкой

В свои 56 я играю 
в баскетбол и на равных могу 

потолкаться 
с молодыми парнями
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Наехал 
на пешехода 
в Лосиноостровском 
районе

19 октября в первом часу 
дня водитель «Рено» следо-
вал по Янтарному проезду. 
Напротив дома 1/8 (у пере-
крёстка с улицей Менжинско-
го) он наехал на 32-летнего 
мужчину, который перехо-
дил дорогу по нерегулируе-
мой «зебре». Скорая увезла 
пешехода в 20-ю больницу с 
сотрясением мозга и ушибом 
бедра.

В Марьиной роще 
пострадала 
пассажирка 
такси

20 октября в седьмом 
часу вечера 58-летний так-
сист, управляя автомоби-
лем «Хёндай Солярис», ехал 
по 2-й Ямской улице. На пе-
ресечении с 1-й Ямской он 
не выполнил требование до-
рожного знака «Уступите до-
рогу», не пропустив «Мерсе-
дес», ехавший по главной до-
роге в сторону Сущёвского 
Вала. Машины столкнулись. 
62-летняя пассажирка такси 
обратилась в клинику с уши-
бом плеча.

Врезалась 
в дерево у метро 
«Алтуфьево»

21 октября в четвёртом часу 
ночи 41-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем «Субару», 
двигалась по улице Лескова со 
стороны Широкой. Недалеко от 
пересечения с дублёром Алту-
фьевского шоссе не справилась 
с управлением, автомобиль съе-
хал с асфальта и врезался в де-
рево. Женщина, находившаяся 
за рулём, получила сотрясение 
мозга, а пассажир легковушки 
— травму головы и ушибы груд-
ной клетки и ноги. Пострадав-
ших госпитализировали.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сергей Белоголовцев в спектакле 
«В городе Лжедмитрове»
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В Ростокине 
открылась 
выставка 
света и звука

Выставка работ студен-
тов Дальневосточного фе-
дерального университета 
открылась в Электрому-
зее в Ростокине. Студенты 
представили работы, свя-
занные с исследованием в 
области электромагнитных 
излучений, распространяю-
щихся с разными частота-
ми видимого света и звука. 
Посетители смогут увидеть, 
как с помощью жи вописи 
и инсталляций можно из-
образить звук и свет. Вы-
ставка работает ежеднев-
но, кроме понедельника, с 
11.00 до 20.00 до 15 ноя-
бря. Цена билета: полный 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей. Адрес: ул. Росто-
кинская, 1.

В Останкине 
покажут спектакль 
по Цвейгу

1 ноября в 17.00 библио-
тека-медиацентр №67 на Ар-
гуновской покажет в прямом 
эфире спектакль независи-
мого театра «неТЕАТР» по 
мотивам произведения Сте-
фана Цвейга «Страх». Зри-
тели смогут также обсудить 
другие постановки из репер-
туара театра и пообщаться 
с артистами. Прямой эфир 
будет доступен по ссылке 
facebook.com/argunovka.

Наталья АНОХИНА

АФИША

З
натоки утвержда-
ют, что Москва 
входит в топ самых 
мистических горо-
дов мира. Развлече-

ния по вкусу здесь найдёт и 
охотник за привидениями, и 
просто суеверный человек. 
Историк и краевед из СВАО 
Егор Казанцев рассказывает 
о некоторых загадочных ме-
стах нашего округа.

Актёркины пруды 
— В XVII веке в Останкине 

находилось небольшое не-
мецкое кладбище, а потом 
здесь стали хоронить уби-
тых и неопознанных лю-
дей. Затем кладбище пере-
шло во владение графу Ше-
реметеву, который построил 
здесь усадьбу со знаменитым 
Останкинским дворцом, где 
проходили театральные по-
становки, — рассказал Егор 
Казанцев.

Жизнь крепостных актрис 
была тяжела: они болели ча-
хоткой, их пороли розгами. 
В конце концов многие топи-
лись в здешних прудах, кото-
рые из-за этого прозвали Ак-
тёркиными.

Актрис-утопленниц тоже 

хоронили на этом кладбище, 
и вскоре оно приобрело не-
добрую славу кладбища само-
убийц. Теперь неподалёку от 
этого места стоит жилой дом, 
а на бывшем погосте — малое 
здание телецентра. Жуткова-
тое прошлое не прошло бес-
следно для этих мест. Жите-
ли рассказывают, что иногда 
здесь можно встретить древ-
нюю старуху с клюкой, кото-
рая появляется перед несча-
стьями и трагедиями. Послед-
ний раз её видели в 2000-м 
накануне пожара на Остан-
кинской телебашне.

Марьина роща
В начале XV века эту мест-

ность покрывали дремучие 
леса. Есть легенда, что в них 
орудовала шайка разбойни-
ков во главе с атаманшей Ма-
рьей. Вместе с подельниками 
она нападала на купеческие 
обозы, убивала купцов, а до-
рогие товары и деньги заби-
рала себе. 

— Потом лес вырубили, а 
то, что от него осталось, на-
звали Марьиной рощей, — 
говорит Казанцев. — Позже 
императрица Елизавета Пет-
ровна велела организовать 

здесь первое московское об-
щегородское кладбище — 
Лазаревское. Сюда свозили 
неопознанных мертвецов.

Хоронили покойников не 
сразу. Зиму они проводили в 
усыпанной льдом «божедом-
ке», а в землю их отправляли 
уже летом, когда легче было 
рыть могилы. Покойников 
заворачивали в саван, без 
гробов складывали в ямы и 
присыпали землёй. Говорят, 

что с тех пор по ночам в Ма-
рьиной роще можно встре-
тить призраков, пугающих 
одиноких прохожих.

По назначению 
не воспользовались

Перед Домом дружбы на-
родов на ВДНХ стоит памят-
ник Ленину. Считается, что 
не убрали его в своё время 

только потому, что под ним 
начинается подземный ход 
к секретному бункеру.

— Бункер, рассчитанный 
на 300 человек, построи-
ли прямо под Домом друж-
бы народов. В нём было всё 
необходимое для автоном-
ного проживания в течение 
двух суток: комнаты отды-
ха, склад для хранения про-

визии, помещение фильтра-
ции воздуха и даже кабинет 
генерального секретаря, — 
говорит краевед. — До 1971 
года в бункере регулярно 
пополняли запасы воды и 
провизии. Но за всё время 
его существования им так 
никто по назначению и не 
воспользовался. 

Наталья АНОХИНА

Секретный бункер 
на ВДНХ

Три «мистических» места в нашем округе

От дремучего 
леса 

осталась роща, 
названная 
Марьиной

реклама_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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О
чень люблю Италию и всегда привожу из 
этой страны кулинарный рецепт. Никого не 
удивлю, если скажу, что пасту итальянцы го-
товят так вкусно, что сразу хочется повто-

рить этот гастрономический трюк.
Для пасты понадобятся: 300-400 г спагетти, при-

мерно 60-70 г сыра пармезан, столовая ложка олив-
кового масла, четыре ломтика мелко нарезанного 
копчёного бекона, пара луковиц, две моркови, два 
стебля сельдерея, три-четыре средней величины 
томата, два-три зубчика чеснока, несколько вето-
чек розмарина, базилика, орегано, полкилограмма 
говяжьего фарша, 125 мл красного вина, примерно 
столько же говяжьего бульона.

Разогрейте большую сковородку и обжарьте на 
оливковом масле бекон, пока он не станет золоти-
стым. Уменьшите огонь и добавьте нарезанные лук, 
морковь, сельдерей, чеснок, розмарин и обжари-
вайте 10 минут. Увеличьте огонь до среднего, поло-

жите фарш и тушите 3-4 минуты. Добавьте нарезан-
ные помидоры, мелко нарезанные листья базилика 
и другие специи, говяжий бульон, 125 мл красного 
вина и перемешайте всё деревянной ложкой. Дове-
дите до кипения, убавьте огонь и накройте крыш-
кой. Готовьте в течение 1 часа 15 минут, помешивая, 
пока не получите густой соус.

Сварите спагетти, добавьте к соусу и перемешай-
те. Подавайте с тёртым пармезаном.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Терапевт. 
Мед. Участник. Шансон. Каф-
тан. Авантюра. Латыш. Кар-
ман. Надел. Ода. Талмуд. Крап. 
Рави. Оман. Армяк. Рассвет.

По вертикали: Физкульту-
ра. Фатализм. Шнурок. Паути-
на. Адам. Вар. Штакетина. То-
ска. Нал. Нотр. Минус. Юмор. 
Отрада. Декан. Анапест. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Егор увидел 
маму с накрашен-
ными бровями и 
спрашивает:

— Мам, у тебя 
что, новые бровья?

Ест творожный 
сырок и комменти-
рует:

— Странный вкус, 
на курицу не похож.

— Мам, почему 
колбасу называют 
«докторской»? Её, 

что ли, из докторов 
делают?

Игрушка закати-
лась под кровать. 
Бабушка спрашива-
ет Егора:

— Далеко она там?
— Где-то киломе-

тров семь.

В кафе соседку 
по столику спра-
шивает:

— А ты девочка 
или тётя?

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

Егор, от 3 до 5 лет

«Ты девочка или тётя?»
У каждого колокольчика свой голос

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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На одной улочке жили 
трое портных. У первого ви-
села вывеска «Лучший порт-
ной в Европе», у второго — 
«Лучший портной в мире». 
Третий, подумав, написал: 
«Лучший портной на этой 
улице».

Заключённый получает 
письмо от жены.

— Что пишут? — спрашива-
ет его сосед по камере.

— Сын остался в школе на 

второй год. Семью, паразит, 
позорит!

На кассе в магазине. Кас-
сирша:

— Мужчина, дайте 2 рубля, 
а я вам тогда 100 рублей дам.

— Ничего себе, вот мне се-
годня повезло! Девушка, да-
вайте уж тогда я дам вам 10 
рублей, а вы мне 500.

Чайная ложечка, оставлен-
ная на ночь в раковине, при-

тягивает к себе тонну немы-
той посуды. 

Никогда не делайте того, 
чего не сможете быстро объ-
яснить врачу скорой помощи.

— Помнишь, что происходи-
ло с 1598 по 1613 год?

— Очень смутно.

— Ой, какая красивая маска!
— Не трогай, это на Новый 

год.

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. 

Колокольчики собираю много лет. Привожу из тех городов, 
которые посещаю, по которым путешествую. Зная о том, что я 
собираю колокольчики, друзья и знакомые привозят и дарят их, 
поэтому коллекция быстро пополняется. Материалы, из которых 
изготовлены колокольчики, разные: хрусталь, дерево, соломка, 
ткань, фарфор, металл… Люблю, как колокольчики звенят: у 
каждого свой голос. В древности считалось, что звон колоколь-
чика отгоняет злых духов. Можно в это верить, можно не верить, 
но то, что звон колокольчиков повышает настроение, могу ска-
зать с уверенностью.

Ирина Говрякова,
район Останкино

Паста от актрисы театра и кино Дарьи Погодиной

pe
xe

ls
.c

om

pi
xa

ba
y

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва


