
Москва. Северо�Восточный административный округ

№43 (704)

НОЯБРЬ
2020 

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

Пока никаких послаблений

В СВАО продолжают 
выявлять нарушителей 

масочного режима

6стр.

Выброшенная 
в помойку батарейка 
вернётся 

«бумерангом» 12стр.

Священник Димитрий 
Смирнов начинал служить 
в алтуфьевском 
храме 15стр.

Сергей Собянин:
«В городе сформирован

значительный запас 
необходимых лекарств» 6стр.

Новые правила поступления в вуз: 
больше выбора и свободы стр. 13

Артист «Сатирикона» 
Григорий Сиятвинда: 

«Сомневаюсь, 
что в Замбии 
меня знают»
стр. 16-17

Ев
ге

ни
й 

Од
ин

ок
ов

/Р
И

А 
Н

ов
ос

ти



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   43 (704) ноябрь 2020

На пересечении Аргуновской улицы 
и Звёздного бульвара на одной из опор 
линии электропередачи установили 
светодиодные лампы. 

С инициативой превратить привыч-
ное инженерное сооружение в све-
товой арт-объект выступил префект 
СВАО Алексей Беляев. 

— Теперь синий и белый цвета ори-
гинально подчёркивают контуры соо-
ружения, — говорит заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации ком-
пании «Московские высоковольтные 
сети» Андрей Бабушкин. — В следую-
щем году в СВАО подсветят ещё пять 
таких опор.

Марина Байлозян, представитель 
подрядной организации, которая за-

нимается благоустройством Звёзд-
ного бульвара, напомнила, что в этом 
году на участке аллеи от улицы Аргу-
новской до улицы Годовикова провели 
благоустройство:

— Здесь проложили новые пешеход-
ные дорожки и реконструировали ста-
рые, установили 18 новых фонарей.

По её словам, в следующем году пла-
нируется благоустроить участок Звёзд-
ного бульвара от улицы Годовикова до 
6-го Новоостанкинского проезда. Здесь 
обустроят детскую площадку и место для 
тихого отдыха, посадят деревья и кустар-
ники. Также по предложениям жителей 
на обоих участках бульвара под линией 
электропередачи сохранят разнотравье.

Михаил КОФАНОВ

На Звёздном бульваре оригинально подсветили ЛЭП

Светодиодные лампы превратили 
обычную опору ЛЭП в арт-объект
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Вот уже 10 лет жители Се-
верного района любуют-
ся цветником, который По-
лина Бенедисюк устроила у 
дома 12, корп. 5, на Челоби-
тьевском шоссе, где работа-

ет консьержем. Особенно 
гордится Полина своими ро-
зами: в её садике можно уви-
деть розы самых разных сор-
тов. 

Анна БЕЛОВА

ФОТОФАКТ

У дома на Челобитьевском 
цветут розы

Федеральная налоговая 
служба напомнила москвичам, 
что налоги на землю, жильё и 
автомобили за 2019 год надо 
заплатить до 1 декабря 2020 
года. Об этом говорится в со-
общении, опубликованном на 
сайте ведомства. В налого-
вой уточнили, что квитанции 
об оплате в бумажном виде 
получат только те граждане, 
у которых нет «Личного каби-
нета налогоплательщика» на 
сайте nalog.ru и которые лич-
но ранее написали заявление 
в налоговую о том, что они же-
лают получать квитанцию в бу-
мажном виде.

«Налоговое уведомление 
москвичам направляется не 
позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты налогов, до 
1 ноября 2020 года», — гово-
рится в сообщении.

Налоговая инспекция напом-
нила: если до 1 ноября кто-то 
не получил налоговое уведом-
ление, ему следует обратиться 
в любую налоговую инспекцию 
или в любой офис центра гос-
услуг «Мои документы».

Контакт-центр ФНС России: 
8-800-222-2222 (звонок бес-
платный).

Андрей ТОМЦЕВ

Налоги необходимо 
заплатить 

до 1 декабря

С
ад библейских ра-
стений заложили в 
Бутырском районе 
возле храма Свято-

го Макария на Огородном 
проезде. Первое дерево — 
кедр — посадили сегодня 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев и архиепископ Егорь-
евский Матфей.

— В нашем округе по-
является новый центр 
притяжения, — отметил 
Алексей Беляев. — После 
завершения строитель-
ства станции метро «Бу-
тырская» эта территория 
пустовала, а теперь будет 
разбит уникальный но-
вый сквер, где будут выса-
жены растения, упоминае-
мые в Библии. Огородный 
проезд вскоре станет ком-
фортной городской ули-
цей с прогулочными алле-
ями, детскими площадка-
ми, храмом, молодёжным 
театром.

По словам и.о. настоя-
теля храма иерея Никиты 
Иванова, подобные экспо-
зиции есть в некоторых 

ботанических садах мира. 
Такой сад появится и в Мо-
скве, правда с поправкой на 
климатические условия.

— Не всю палестинскую 
флору можно сохранить в 
нашей полосе, поэтому не-
которые растения будут за-
менены аналогами, — ска-
зал он.

В планах сделать в саду 
образовательный экс-
курсионный маршрут — 
«от древа райского к дре-
ву крестному». Посетите-
ли смогут самостоятельно 
изу чать библейскую фло-
ру с помощью информа-
ционных табличек, кото-
рые здесь установят. Для 

удобства гостей в саду сде-
лают детскую площадку 
и обустроят зоны отды-
ха. Скамейки оборудуют 
USB-портами и бесплат-
ным Wi-Fi. Появятся не-
обычные объекты — на-
пример, жернова и оливко-
вый пресс, подобные тем, 
что использовались в хо-

зяйстве на Ближнем Восто-
ке 2 тысячи лет назад.

Местные жители гово-
рят, что место для храма и 
для сквера выбрано очень 
удачно: и транспортная до-
ступность хорошая, и пеш-
ком из любой точки райо-
на недалеко.

— По выходным семья-

ми приходим сюда. Сад 
— замечательный проект: 
это и православная тради-
ция, и современное место, 
где можно будет отдох-
нуть душой и всем серд-
цем, — говорит учитель 
начальных классов Ольга 
Мурзина.

Галина ПОГОДИНА

В Бутырском заложили библейский сад

Огородный 
проезд 

вскоре станет 
комфортной 
городской 

улицей

Возле станции метро 
«Дмитровская» коммуналь-
щики приводят в порядок 
исторические фасады до-
мов 84 и 86 на Бутырской 
улице. Работы планируют 
завершить в 
конце этого 
года. Об этом 
р а с с к а з а л 
глава управы 
района Бу-
тырский Енок Акопов.

— Эти два дома ещё ста-
линских годов постройки. 
Всего комплекс состоит из 
четырёх уникальных зда-
ний, два из которых мы ка-

питально отремонтирова-
ли ранее, — сказал он.

Дома построены по ин-
дивидуальному проекту в 

советские годы. Главная их 
особенность — лепнина и 
полуколонны на фасадах. 
Во время ремонта рабо-

чие очистили их от грязи, 
 оштукатурили и покраси-
ли. По словам Енока Акопо-
ва, скоро эти четыре дома 
на Бутырской улице станут 
единым ансамблем.

Помимо фасадов, рабо-
чие заменили трубы горя-
чей, холодной воды, кана-
лизации, поменяли стояки в 
подвалах и привели в поря-
док подъезды. Старые окна 
заменили на пластиковые 
стеклопакеты, а вместо из-
носившихся входных две-
рей поставили прочные ме-
таллические. 

Георгий КАЛИНИН

Завершается ремонт исторических фасадов двух домов

Лепнину и полуколонны на фасадах 
почистили, оштукатурили и покрасили
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Префект СВАО Алексей Беляев 
и архиепископ Егорьевский Матфей 
посадили первое дерево 
библейского сада — кедр — 
и установили памятную табличку
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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: 

«Что, на ваш взгляд, нужно реставрировать в округе?»
На проспекте Мира начали реставрировать монумент с 
барельефом Дзержинского. Напомним, что 30 лет назад 
треть нынешнего СВАО входила в Дзержинский район 
Москвы. 
Итак, какие ещё сооружения надо реставрировать?

 Исторические здания.

 Памятники.

 Ограждения.

 Ничего не надо.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги очередного опроса. 
Поводом для него на этот раз послужила под-
готовка к ремонту Капустинского пруда в Сви-
блове. «ЗБ» рассказал, что из него на «пе-
редержку» в питомник временно переселяют 
редкие растения. А в феврале следующего 
года пруд начнут чистить, оформят береговую 
линию, вдоль воды проложат удобные пеше-
ходные дорожки. Работы продлятся пример-
но до октября. 

Мы решили поинтересоваться у жите-
лей СВАО, нужно ли, по их мнению, прове-

сти аналогичную работу на других водоё-
мах округа.

Больше половины участников опроса (58%) 
ответили, что не мешало бы и с другими пруда-
ми поступить по примеру Капустинского. 33% 
респондентов также не против этого, но, по их 
мнению, бюджетные деньги всё-таки лучше на-
править на более насущные цели. Прудами в их 
нынешнем виде полностью довольны 8% участ-
ников опроса. Всего 1% респондентов на предло-
женную тему вообще никогда не задумывались. 

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

Пруды округа надо обновить. 
По примеру Капустинского

М
олодой поэт Ян Белобо-
родов, студент 3-го кур-
са политехнического кол-
леджа им. Овчинникова 

на Ярославской улице, завоевал ме-
даль «Сергей Есенин 125 лет». Награ-
ду юноше присудил Российский союз 
писателей за вклад в развитие рус-
ской литературы. 

Я люблю гулять, когда льёт дождь!
Ночь... и улицы пусты,
Ты один по улицам бредёшь,
Ощущая запах простоты!.. 
Это отрывок одного из лирических 

стихотворений Яна. Не правда ли, по-
хоже на есенинское «Брожу по ули-
цам и лужам…»?

На увлечение Яна поэзией повлия-
ла его прабабушка Елена Григорьевна.

— В городе Бакал Челябинской об-
ласти, где прошло моё детство, она 
была известной поэтессой. Писала в 
основном про родину. Но была и фи-
лософская лирика.

Писать стихи Ян начал в 8-м классе.
— Это было лирическое произве-

дение о переосмыслении жизни. Я 

долго над ним работал. Не-
сколько раз переделывал. В 
итоге оно было опублико-
вано на одном из литера-
турных сайтов, — расска-
зывает юноша.

Сегодня около 30 про-
изведений молодого поэ-
та увидели свет. В блокноте 
Яна — множество набро-
сков будущих стихов.

— Иногда озаряет в самый непод-
ходящий момент, — улыбается юно-
ша. — Когда не могу записать строч-
ки, несколько раз проговариваю их 
про себя, чтобы запомнить.

Особенно хорошо Яну пишется в 
Ботаническом саду. А одно из люби-

мых мест — ВДНХ. Главной выстав-
ке страны поэт посвятил стихотво-
рение, которое заняло 2-е место на 
окружном конкурсе.

Ранее Российский союз писателей 
присуждал поэту медали имени Ахма-
товой и Фета. Пишет юноша и прозу, 
рисует, занимается самбо. В колледже 
осваивает профессию ювелира.

Оксана МАСТЮГИНА

Необычного гостя встре-
тили жители дома 13б на 
Мурановской улице. Их 
окно на восьмом этаже ата-
ковал дятел.

— Я услышала громкий 
стук в окно. Осторожно ото-
двинув штору, увидела за 
стеклом дятла. От переби-
рался по верхней части окна 
и бил по нему клювом, слов-
но по стволу дерева, выби-
рая то одно место в раме, 

то другое. Иногда он стучал 
прямо в стекло, — рассказа-
ла школьница Антонина.

Ей даже удалось снять дят-
ла на видео: на записи хоро-
шо слышен громкий стук, 
словно пернатый отбивает 
азбуку Морзе. Как объяснить 
такое странное поведение 
дятла? Об этом мы спросили 
специалиста.

— Да, такое бывает, — по-
яснила орнитолог Наталья 

Анисимова. — Наступило по-
холодание, еды в природе 
стало меньше. Поскольку в 
лесу её птицам не хватает, в 
поисках пропитания они пе-
ребираются к жилым домам, 
тем более что Бибирево — 
достаточно зелёный район.

Наталья Анисимова отме-
тила, что в лесах столичного 
региона обитают несколько 
видов дятлов.

Анна БЕЛОВА

Особенно хорошо 
Яну пишется 

в Ботаническом 
саду

Около платформы Лианозо-
во под электричку попал моло-
дой мужчина, переходивший 
пути в неположенном месте. 
От полученных травм он скон-
чался. Как сообщила старший 
помощник руководителя Мос-
ковского управления на тран-
спорте Следственного коми-

тета РФ Елена Марковская, 
ведётся работа по выясне-
нию всех обстоятельств слу-
чившегося.

«Не ходить по железнодо-
рожным путям» — первое из 
правил безопасности, разме-
щённых на сайте Московской 
железной дороги. 

В СВАО особенно опасным 
считался нелегальный пере-
ход между районами Марфино 
и Бутырский. Летом прошло-
го года был открыт подземный 
переход, в результате чего ко-
личество несчастных случаев 
резко сократилось.

Галина ПОГОДИНА

Рядом с платформой Лианозово погиб мужчина

Жители Лианозова могут 
устроиться на работу в мест-
ный «Жилищник», чтобы по-
гасить долг за ЖКУ. Как рас-
сказала глава управы Елена 
Колесова, сейчас есть ва-
кансии дворников и рабо-
чих комплексной уборки.

—  М ы 
проводим с 
д о л ж н и к а -
ми встречи. 
Каждую не-
делю при-
г л а ш а е м , 
в ы я с н я е м , 
почему образовалась задол-
женность. Некоторые сразу 
же после встречи её опла-
чивают. Но, бывает, жите-

ли говорят, что не могут 
оплатить, потому что оста-
лись без работы. В этом слу-
чае мы предлагаем трудо-
устройство в «Жилищнике», 
— пояснила Колесова.

Двое должников уже рабо-
тают в «Жилищнике района 
Лианозово». Одного устро-
или маляром, второго — 
плотником. Они оплачива-
ют «коммуналку» за прошед-
ший месяц и частями пога-
шают долг.

Напомним, при наличии 
задолженности компания 
вправе подать в суд, а су-
дебные приставы — нало-
жить арест на банковские 
счета и имущество, напри-

мер на автомобиль. Что-
бы не лишиться имущества, 
нужно обратиться в свою 
управляющую компанию 
и заключить договор о ре-
структуризации долга. Каж-
дый случай рассматрива-
ют отдельно, учитывая все 
нюансы. Сроки погашения 
задолженности рассчиты-
вают, исходя из реальных 
возможностей жителя. Сум-
му своего долга можно уз-
нать в центре госуслуг или 
на сайте mos.ru. А оплатить 
— через «Личный кабинет» 
на портале mos.ru или че-
рез мобильное приложение 
банка.

Роман НЕКРАСОВ

На пересечении проспек-
та Мира и Новоалексеевской 
улицы началась реставра-
ция памятной стелы с моза-
ичным портретом Феликса 
Дзержинского. Об этом со-
общил заместитель главы 
управы Алексеевского райо-
на Артём Нагорный.

— Мозаику у памятника 
восстановят, а плитку на зад-
ней стенке заменят. Также 
вокруг стелы высадят цветы, 
— уточнил Нагорный.

Стелу установили в 1977 
году к столетию со дня ро-
ждения Дзержинского. Из-
начально мозаичный ба-
рельеф был частью Доски 
почёта передовиков труда 
Дзержинского района, за-
тем часть этой территории 
была включена в Алексеев-
ский район. 

Реставрацию планируют 
завершить летом будущего 
года.

Михаил КОФАНОВ

В Алексеевском восстановят стелу 
памяти Феликса ДзержинскогоБудущего ювелира 

из Алексеевского наградили 
«есенинской» медалью

В окно квартиры на Мурановской постучался дятел

За без малого полвека стела порядком 
обветшала и нуждается в реставрации

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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В Лианозове должникам 
за «коммуналку» предлагают работу 

в «Жилищнике»
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И
тоги последних 
двух недель вселя-
ют осторожный 
оптимизм. Нам 
удаётся прерывать 

цепочки заболевания, не 
прибегая к тотальному за-
крытию города и сохраняя 
работу всех секторов эконо-
мики. 

Прирост по выявлению 
новых заболевших за про-
шедшую неделю составил 
всего 2%. При этом объёмы 
тестирования продолжают 
расти. В прошлый четверг 
вышли на очередной рекорд 
— 93,2 тысячи ПЦР-тестов в 
сутки. 

Стабилизировался и уро-
вень госпитализации — при-
мерно 1200 пациентов еже-
дневно. Рост за неделю 3%. 

Мы открыли резервные 
госпитали на ВДНХ, Кашир-
ском шоссе, в Крылатском, 
Сокольниках и Коммунарке. 
С учётом этих дополнитель-
ных мощностей московская 
система здравоохранения 
имеет серьёзный запас проч-
ности. Свободно около 5 ты-
сяч коронавирусных коек — 
почти в два раза больше, чем 
месяц назад.

Необходимости в пере-
профилировании обычных 
больниц для лечения ковида 
сегодня нет. Город сохраня-
ет достаточные объёмы экс-
тренной и плановой меди-
цинской помощи. 

Тем не менее ситуация всё 

ещё остаётся неустойчи-
вой. 

С одной стороны, мы ви-
дим первые признаки 
улучшения. Но, конечно, 
нельзя исключить и ри-
ска роста заболеваемости 
ковидом. 

Многое зависит от объек-
тивных факторов — скорости 
формирования коллективно-
го иммунитета, ситуации в со-
седних регионах и т.п. 

Но ещё больше сегодня за-
висит от нашего поведения 
— выдержки, дисциплины и 
готовности соблюдать пра-
вила эпидемиологической 
безопасности. 

Необходимости вво-
дить новые ограничения 
сегодня нет. Но в то же вре-
мя и смягчение действую-
щих ограничений являет-
ся преждевременным, т.к. 
может привести к дестабили-
зации ситуации. 

Поэтому мы приняли сле-
дующие решения.

 

1 В течение следую-
щей недели, со 2 по 

8 ноября 2020 г., школьни-
ки 6-11-х классов продол-
жат обучение в дистанцион-
ном режиме.

Во-первых, надо сохра-
нить тенденцию к сниже-
нию заболеваемости школь-
ников, а она уменьшилась за 
последние недели почти в 
два раза. И, во-вторых, пред-
стоящая рабочая неделя яв-

ляется неполной. Среда, 4 
ноября, будет выходным 
днём. По практике прошлых 
лет многие родители берут 
на эту неделю краткий от-
пуск, чтобы провести время 
с детьми, например поехать 
на дачу. 

Решение о целесообраз-
ности возобновления очно-
го обучения после 8 ноября 
будет принято в конце сле-
дующей недели в зависимо-
сти от складывающейся эпи-
демиологической ситуации. 

2 Городские учрежде-
ния дополнитель-

ного образования и дет-
ские досуговые органи-
зации, подведомственные 
Правительству Москвы, бу-
дут закрыты ещё месяц — до 
29 ноября 2020 г.

3 Согласно отчётно-
сти, полученной 

Правительством Москвы, на 
дистанционный режим 
работы перешли более 1,22 
млн человек — практически 
все, кто мог и должен был 
это сделать. 

Благодаря переходу на 
удалёнку количество пасса-
жиров общественного тран-
спорта снизилось пример-
но на 40% по сравнению с 
обычным уровнем, что со-
здало в общественном тран-
спорте более разряжённую 
ситуацию с меньшей веро-
ятностью заражения. 

В ближайшие недели 
очень важно сохранить эту 
ситуацию. Поэтому требова-
ние перевести на дистанци-
онный режим работы не ме-

нее 30% сотрудников про-
длевается до 29 ноября 
2020 г. 

Городские контрольные 
органы продолжат конт-
роль соблюдения этого тре-
бования. 

4 До конца ноября 
будет действовать 

и домашний режим для 
пожилых людей старше 
65 лет и москвичей, стра-
дающих хроническими 
заболеваниями. 

Статистика вновь и вновь 
подтверждает, что риск 
серьёзно заболеть и даже 

умереть от ковида и сопут-
ствующих осложнений в 
этих группах особенно ве-
лик. Наша обязанность — 
сделать всё, чтобы уберечь 
их от опасности заражения. 

5 По итогам первой 
недели работы к сис-

теме чек-ин (регистрации 
номеров телефонов на вхо-
де) присоединились свыше 
1500 городских развлека-
тельных заведений. 

Среди них — немало ре-
сторанов и гостиниц, на ко-
торых действие указа о чек-
инах формально не распро-
страняется. Но они добро-
вольно пошли на этот шаг, 
т.к. осознают свою ответст-
венность перед посетителя-
ми. 

Ежедневно в системе ре-
гистрируется порядка 40 ты-
сяч номеров телефонов, что 
позволяет оперативно опо-

вещать граждан о том, что 
они могли контактировать 
с носителями коронавируса 
и должны принять необхо-
димые меры предосторож-
ности. 

Действие системы чек-
ин продлевается до 29 но-
ября 2020 г. 

В дальнейшем такую сис-
тему будем внедрять и в под-
разделениях Правительства 
Москвы. 

6 Никаких послабле-
ний не будет и в ча-

сти контроля соблюдения 
масочного и перчаточно-
го режима. 

Ситуация в городе стано-
вится стабильнее, и важно 
её сохранить. Это возможно 
сделать только совместны-
ми усилиями. Спасибо за по-
нимание и терпение. 

Берегите себя и своих 
близких! 

Пожилые остаются дома 
до конца ноября

Сергей Собянин в своём блоге 28 октября рассказал о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом в столицеm

os
.ru

Со 2 по 8 ноября 
школьники 6-11-х классов 

продолжат обучение 
в дистанционном режиме

Решение о возобновлении очного обучения 
примут к концу этой недели

Малым предприятиям Москвы 
выдали субсидии и гранты 
на 1,7 миллиарда рублей

Городские власти одобрили более 1,3 тысячи зая-
вок на субсидии и гранты от частных кампаний, по-
страдавших в результате пандемии. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей Собянин на своей страни-
це «ВКонтакте».

«Москва приняла серьёзные меры для поддержки 
малого и среднего бизнеса, пострадавшего от панде-
мии. На сегодня мы одобрили больше 1300 заявок на 
субсидии и гранты. Это почти 1,7 млрд рублей», — от-
метил столичный градоначальник.

Он также рассказал, что деньги получили социаль-
ные предприятия, гостиницы, резиденты технопарков, 
участники московского инновационного кластера и 
другие. Мэр Москвы напомнил, что заявки на субси-
дии и гранты продолжают рассматривать. Подать до-
кументы можно на сайте cashback.moscow.business, 
контактный тел. (499) 283-9721.

Олег ДАНИЛОВ

Несмотря на то что льготный про-
езд для московских пенсионеров 
ограничен, скидки по социальным 
картам продолжают действовать. 

— У нас нет необходимости бло-
кировать в целом социальные кар-
ты, льготы, — сказал мэр Москвы 

Сергей Собянин в интервью теле-
каналу «Россия 24». — Мы приня-
ли решение о том, что граждане из 
группы риска — это пожилые люди 
и хронические больные — должны 
находиться дома, но тем не менее 
они имеют возможность пойти в ма-

газин, в аптеку, погулять возле дома.
Мэр объяснил, что льготный 

проезд в транспорте сегодня мо-
жет создать риски распростране-
ния коронавируса, так как пен-
сионеры будут уезжать дале-
ко от дома и контактировать с 

большим количеством людей.
— Поэтому мы временно «за-

крыли» социальные карты в ме-
тро и в общественном транспор-
те. Все остальные приложения 
должны работать, — заключил он.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Скидки по социальным картам не отменяются

Состоялось очередное селек-
торное совещание рабочей груп-
пы Госсовета по противодейст-
вию распространению COVID-19, 
которое провёл мэр Москвы 
Сергей Собянин. На нём обсуди-
ли выполнение поручений прези-
дента Владимира Путина по борь-
бе с коронавирусом.

«На встрече обсудили созда-

ние телемедицинских центров 
для ведения больных, повышение 
эффективности работы амбула-
торно-поликлинического звена и 
лабораторий, а также подготовку 
к массовой вакцинации населе-
ния», — говорится в сообщении, 
опубликованном на официальном 
сайте мэра Москвы.

Губернаторы доложили, как в 

регионах растут объёмы тестиро-
вания и дооснащение лаборато-
рий современным оборудовани-
ем, а также насколько эффектив-
но используются дополнительные 
средства федерального бюджета, 
выделенные на закупку лекарств.

На совещании также говори-
ли о мерах по защите пожилых 
людей и граждан с хронически-

ми заболеваниями и о соблюде-
нии масочного режима в общест-
венных местах. Как сообщалось 
ранее, рабочую группу создал 
президент. Её руководителем 
назначен Сергей Собянин. В со-
став группы входят главы россий-
ских регионов и министры Прави-
тельства РФ.

Игорь СИБИРЯКОВ

Рабочая группа Госсовета обсудила выполнение поручений президента 
по борьбе с COVID-19
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В 
столице внима-
тельно следят за 
п о с е щ а е м о с т ь ю 
в ночных заведе-
ниях. Поэтому за-

крывать их нет необходи-
мости. Об этом сообщил 
«Телеграм»-канал оператив-
ного штаба Москвы со ссыл-
кой на главу пресс-службы 
мэра и Правительства Мо-
сквы Гульнару Пенькову.

Решение остаётся 
за мэрией Москвы

«В Москве приняты меры 
по цифровому контролю за 
посещением ресторанов и 
клубов, работающих в позд-
нее время», — приводятся в 
сообщении слова Пеньковой. 

С 19 октября доступ ра-
ботников и посетителей в 
ночные клубы и бары воз-
можен только при регистра-
ции номеров телефонов. 
Посетители на входе долж-
ны сканировать QR-код 
либо отправить СМС. В слу-
чае выявления инфекции у 
кого-то из посетителей всех 
присутствовавших опове-
стят и предложат оператив-
но сдать тест на COVID-19. 
За отказ использовать сис-
тему QR-кодов ночные за-
ведения могут оштрафовать 
на сумму до 500 тыс. рублей.

По мнению пресс-секрета-
ря мэра и Правительства Мо-
сквы, эта мера обеспечива-
ет оперативный контроль и 
быстрое проведение эпиде-
миологического расследова-
ния в случае заболевания по-
сетителей. 

«В городе наблюдается 
значительное снижение ди-
намики роста заболеваемо-
сти COVID. Исходя из этого, 
в настоящее время считаем 
возможным воздержаться от 
закрытия каких-либо секто-
ров экономики», — цитирует 
Пенькову «Телеграм»-канал 
оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что 
Роспотребнадзор рекомен-
довал запретить зрелищ-
но-развлекательные меро-
приятия и работу общепи-
та в российских регионах с 
23.00 до 6.00. Однако затем в 
службе пояснили, что мест-
ные власти могут самостоя-
тельно принять решение о 
запрете мероприятий и ока-
зания услуг общественного 
питания в ночное время, ис-
ходя из ситуации в том или 
ином городе или области.

 

С кодом гораздо 
безопаснее

Более 1,5 тысячи заведе-
ний в Москве оформили QR-
коды, чтобы регистрировать 
посетителей. Об этом жур-
налистам сообщил руково-
дитель столичного Депар-

тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.

— На сегодняшний мо-
мент мы считаем, что эта 
система работает, и работа-
ет достаточно чётко, — ска-
зал он.

Немерюк отметил, что 
более половины заведений, 
получивших коды, сделали 
это добровольно. При этом 
некоторые кафе и рестора-
ны и вовсе не были обязаны 
оформлять контроль досту-
па, однако они это сделали, 
чтобы посетители чувство-

вали себя в безопасности. 
О том, что эта система ра-

ботает достаточно эффек-
тивно, говорит тот факт, что 
посетители развлекатель-
ных заведений и мест обще-
ственного питания стали по-

лучать сообщения о возмож-
ном контакте с заболевшими 
COVID-19. По словам Неме-
рюка, за неделю таких СМС-
уведомлений было разослано 
около 1,7 тысячи. При этом 
кафе, клубы и рестораны с 
QR-кодами посещают от 40 до 
60 тысяч человек ежедневно. 

Было обнаружено 26 больных 
коронавирусом, и все люди, 
которые могли контактиро-
вать с ними, свое временно 
получили уведомление о не-
обходимости сдать анализы. 

Падает выручка, 
нет налогов

Представители ресторан-
ного бизнеса Москвы уве-
рены: система QR-кодов 
позволит избежать закры-
тия заведений и банкротств 
предприятий. 

По мнению основатель-
ницы семейного кафе «Ан-
дерСон» Анастасии Татуло-
вой, допуск с помощью ко-
дов надо ввести и в заведе-
ниях, работающих днём. 

— В целом мы как инду-
стрия согласны это делать. 
Но очень важно введение 
таких мер без штрафов и 
санкций. Денег на них нет 
уже давно, — сказала она. 

К тому же рестораторы 
уверены: только общими 
усилиями город сможет по-
бедить коронавирус. Как от-
метил основатель сети ре-
сторанов HURMA Дмитрий 
Левицкий, в его заведениях 
систему допуска начали вво-
дить 19 октября. 

— Конечно, мы всячески 
поддерживаем эту инициа-
тиву с точки зрения бизнеса. 
Нам сейчас и так несладко, 
потому что падает посеща-
емость, выручка падает. Это 
для того, чтобы наш бизнес 
просто сохранить до лучших 
времён, — сказал Левицкий. 

Олег ДАНИЛОВ

АКТУАЛЬНО

Система QR-кодов 
позволит избежать 

закрытия заведений 
и банкротств

В стенах городского клуба 
«Мой социальный центр» стар-
товал проект «Сказки внукам» — 
москвичи старшего поколения 
могут записать видеосказки для 
детей-сирот.

Одними из первых в нём при-
няли участие Людмила Мото-
рова из Ярославского района 
и Элиза Логачёва из Лосино-
островского.

Людмила Семёновна расска-
зала сказку «Как девочка на-
шла друга», а Элиза Берковна — 
«Ослик и львиная шкура».

— Я люблю придумывать 
сказки для своих внучек. Стар-

шей, Насте, — 13, а младшей, 
Ульяне, — 9 лет, — рассказывает 
Людмила Моторова. — Сначала 
я читала им сказки из книг, но 
как-то Настя попросила, чтобы 
я рассказала свою сказку. Я ста-
ла придумывать сказки с уча-
стием девочек Насти и Ульяны, 
потом стали появляться герои 
сказок с именами их друзей. 
Недавно девочки мне сказали: 
«Бабушка, почему ты не запи-
сываешь свои сказки? Сейчас 
бы у тебя их было больше, чем 
у Андерсена». 

Сказку «Как девочка нашла 
друга» Людмила Семёновна 

тоже придумала сама. В мини-
спектакле принимали участие 
куклы — девочка, бабушка и со-
бачка. 

До конца года у каждого мос-
ковского пенсионера есть воз-
можность записать аудио- или 
видеосказку для детей-сирот и 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Для записи сказки специаль-
ные знания и умения не нужны. 
Сказку можно прочитать или 
придумать самому. Сотрудники 
центра приедут ко всем желаю-
щим домой и с полным соблю-
дением эпидемиологических 

норм помогут подготовить тек-
стовый материал, запишут ви-
део, сделают профессиональ-
ный монтаж и разместят гото-
вую сказку в Интернете. Проект 
рассчитан в первую очередь на 
детей, у которых нет родных ба-
бушек и дедушек. Сказки будут 
опубликованы на YouTube-кана-
ле Департамента труда и соци-
альной защиты населения г. Мо-
сквы.

Чтобы присоединиться к про-
екту, необходимо позвонить в 
«Мой социальный центр» по тел. 
(495) 587-0493.

Ирина ЛЬВОВА

Бабушки из Ярославского и Лосинки 
записывают видеосказки для детей

QR-код доступа
Власти Москвы не планируют ограничивать работу 

кафе и клубов 

Школьники стали 
болеть меньше

Благодаря переходу стар-
шеклассников на дистанци-
онное обучение количество 
классов на карантине за ме-
сяц сократилось в 10 раз, а 
число заболевших среди 
учеников 6-11-х классов 
уменьшилось почти напо-
ловину. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

— Дистанционное обуче-
ние для старшеклассников 
позитивно сказывается не 
только на заболеваемости 
этой категории, но и кос-
венно снижает заболевае-
мость среди младших клас-
сов. Школа фактически при-
надлежит маленьким моск-
вичам, — сказала она.

Среди учителей, которые 
ведут уроки для младших 
школьников, более тысячи 
человек старше 65 лет либо 
с хроническими заболева-
ниями. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе круглого стола с 
участием директоров школ, 
педагогов дополнительного 
образования, студентов пе-
дагогических вузов. 

— По большому счёту они 
все должны переходить на 
удалённую работу. Понятно, 
что это невозможно сделать 
в полном объёме, но мы ста-
раемся там, где это можно, 
заменить преподавателей, 
— отметил Сергей Собянин.

Именно для этого был 
организован проект «Учи-
тель на замену». Времен-
но выполнять обязанности 
педагогов из группы риска 
приходят студенты педаго-
гических вузов либо педа-
гоги дополнительного обра-
зования. 

Между тем старшекласс-
ники учатся с помощью сер-
виса «Московская электрон-
ная школа». Эксперты отме-
тили, что аналогов МЭШ не 
существует во всём мире и 
даже сбои в МЭШ в первые 
дни дистанционного обуче-
ния не помешали образова-
тельному процессу.

 Светлана МЕЩЕРЯКОВА

За отказ использовать систему QR-кодов 
ночные заведения подвергнут крупным штрафам

Людмила 
Моторова — 
мастерица 
сочинять 
сказки
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О
граничительные 
меры, которые 
были введены в 
столице для борь-
бы с распростра-

нением коронавирусной 
инфекции, дают свои ре-
зультаты. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в интервью телеканалу 
«Россия 1». Он отметил, что 
москвичи серьёзно отне-
слись к санитарно-эпиде-
миологическим требовани-
ям и выполняют рекомен-
дации специалистов.

Рост 
заболеваемости 
замедлился

— Мы видим, что эти меры 
восприняты и выполняются 
большинством москвичей. 
Это меры, связанные с пере-
водом на домашний режим 
хронических больных, лю-
дей старше 65 лет, на удалён-
ную работу перешло боль-
шое количество людей — бо-
лее миллиона. Кроме того, 
часть школьников мы пере-
вели на дистанционное обу-
чение, — подчеркнул мэр.

Охват тестированием в 
сутки за последние два ме-
сяца вырос на 79% и 25 октя-
бря 2020 года составил 687,9 
на 100 тысяч населения, что 
более чем в четыре раза пре-
вышает средний показатель 
тестирования по РФ. При 
этом количество госпитали-
заций в сутки не меняется, 
не увеличивается доля тяже-
лобольных и примерно та-
кое же количество пациен-

тов выписывают. Динами-
ка роста заболеваемости за-
медлилась.

— Если дальше так будет 
продолжаться, то мы будем 
постепенно высвобождать 
коечный фонд. Это не про-
сто цифры, это является га-
рантией того, что каждому 

москвичу будет оказана сво-
евременная медицинская 
помощь и никто не окажет-
ся в такой ситуации, что не 
будет свободных мест в го-
спиталях, — такого не долж-
но быть и такого не будет в 

Москве, — отметил Сергей 
Собянин.

 Москва подходит к пику 
заболеваемости коронави-
русом, а значит, новых огра-
ничений вводить не придёт-
ся. Главное — неукоснитель-
но соблюдать те меры, кото-
рые уже приняты.

Так, с 28 октября по поста-
новлению Роспотребнадзо-
ра РФ все находящиеся на 
территории РФ должны но-
сить маски в местах массо-
вого пребывания, в общест-
венном транспорте, в такси, 

на парковках, в лифтах. Кро-
ме того, в ведомстве пореко-
мендовали пожилым людям 
реже посещать обществен-
ные места, по возможности 
дистанционно приобре-
тать продукты и лекарства, а 
оплачивать услуги ЖКХ с по-
мощью близких людей, соц-
работников или волонтёров.

Коек достаточно
Для лечения больных 

COVID-19 в городе есть до-
статочное количество коек. 
Они находятся в городских, 
федеральных и частных ме-
дицинских учреждениях, а 
также в резервных госпита-
лях и родерах (временных 
быстровозводимых корпу-
сах). Открыты четыре резерв-
ных госпиталя: в Сокольни-

ках, на ВДНХ, в Крылатском 
и в АТЦ «Москва». А недавно 
открылся пятый резервный 
госпиталь — на территории 
медицинского комплекса в 
Коммунарке. Госпиталь име-
ет самое большое количество 
реанимационных коек — бо-
лее 300. По словам мэра, со-
здание такой мощной груп-
пировки госпиталей даёт за-
пас прочности и гарантию, 
что не придётся затрагивать 
объём плановой помощи.

Резервные госпитали Мо-
сквы будут работать до тех 
пор, пока власти города 
не убедятся, что пандемия 
прошла.

— В городе сформирован 
значительный запас необ-
ходимых лекарств, они есть 
как на аптечном складе Де-
партамента здравоохране-
ния, так и в медицинских 
организациях. Среди них — 
препараты для противови-
русной, антикоагулянтной, 
антибактериальной и жа-
ропонижающей терапии, — 
сообщила Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития.

Все необходимые препа-
раты бесплатно выдаются 
пациенту врачом при посе-
щении на дому либо в амбу-
латорном КТ-центре. С на-
чала октября их получили 
более 36 тысяч человек. 

Москва на 100% обеспе-
чена всеми необходимыми 
лекарствами для лечения 
больных коронавирусом на 
дому.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ограничительные меры 
дают результат

В Москве продолжаются провер-
ки магазинов, офисов, торговых 
центров, кинотеатров. Специали-
сты Роспотребнадзора, Объеди-
нения административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) и город-
ской Госинспекции по недвижи-
мости выясняют, соблюдаются ли 
в местах большого скопления лю-
дей ограничения, введённые из-за 
пандемии коронавируса. 

Так, магазин «Спортмастер», рас-
положенный в ТРЦ «Город» на Ря-
занском проспекте, могут закрыть 
за нарушения мер профилакти-
ки COVID-19. По словам сотруд-
ника Роспотребнадзора Владими-
ра Ядыкина, в результате проверки 
выяснилось, что в магазине нет де-

зинфицирующих средств и обез-
зараживающих воздух приборов. 

Также были проверены 20 круп-
ных магазинов, в том числе сети 
«Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Ме-
тро» и «Магнолия». В девяти из них 
нарушались правила санитарной 
безопасности. Температуру за-
бывали измерять посетителям на 
входе в магазинах «Верный» в Зе-
ленограде и «ВкусВилл» на улице 
Академика Анохина. Сотрудники 
магазина «Верный» в поселении 
Клёновское работали без масок и 
перчаток. В «Магнолии» на Ленин-
ском проспекте и на улице Дмит-
рия Ульянова отсутствовал запас 
масок, перчаток и жидкости для 
обработки рук.

За месяц Роспотребнадзор 
проверил сотни кинотеатров, 
торговых центров, выставочных 
залов и сетевых магазинов. По 
данным ведомства, в 79% случа-
ев специалисты находят наруше-
ния. Общая сумма штрафов со-
ставила около 29 млн рублей, за 
нарушения требований санитар-
ной безопасности временно за-
крыли более 200 объектов, ещё 
98 помещений опечатаны, а ма-
териалы переданы в суд.

Однако не каждая проверка за-
канчивается наказанием. Так, не 
выявлены нарушения в универма-
ге «Цветной» в Тверском районе, в 
театре «Квартет И», в музее совре-
менного искусства «Гараж», а так-

же в магазине сети «Подружка» на 
улице Орджоникидзе. 

Сотрудники Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций следят за тем, что-
бы посетители торговых цент-
ров носили маски и перчатки. По 
словам сотрудника ОАТИ Русла-
на Каюмова, 28 октября провер-
ки прошли в торговых центрах 
СВАО — «Александр Лэнд», «Мил-
лион мелочей» и «Гран Плюс» в 
Бибиреве. В этих магазинах на 
36 нарушителей составили про-
токолы. Теперь они заплатят по 4 
тыс. рублей каждый. А в торговых 
центрах на Западе столицы ин-
спекторы за один день оштрафо-
вали за отсутствие масок и перча-

ток более 60 человек. Рейд про-
ходил в ТЦ «Звёздочка», «Бульвар» 
и ТРЦ «Филион».

Крупные бизнес-центры «Башня 
на Набережной» и «Башня «Федера-
ция» в Пресненском районе прове-
ряли сотрудники городской Госин-
спекции по недвижимости. Здесь 
также были выявлены нарушения 
мер профилактики. В пресс-службе 
Госинспекции сообщили, что со-
трудники и посетители здания не 
носили маски и перчатки, а в «Баш-
не «Федерация» к тому же владель-
цы не перевели 30% сотрудников 
на удалёнку. За эти нарушения вла-
дельцев зданий могут оштрафовать 
на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. 

Евгений БАКИН

Тысячи туристов 
не сдали тест 

на коронавирус 
и были 

оштрафованы
Суды столицы оштрафо-

вали туристов, которые вер-
нулись из зарубежных по-
ездок и не внесли резуль-
таты тестов на COVID-19 
на единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ). Более 2% 
граждан, возвращающих-
ся с отдыха за границей, не 
вносят результаты тести-
рования в ЕПГУ в течение 
трёх дней после прилёта.  
Как пояснили в пресс-служ-
бе столичного Управления 
Роспотребнадзора, сдать 
ПЦР-тест можно не только 
в  аэропортах, но и бесплат-
но, по предварительной за-
писи, в городских поликли-
никах. 

За нарушение предусмо-
трен штраф до 40 тыс. руб-
 лей. Если же действия (без-
действие) нарушителя при-
чинят вред здоровью других 
людей, размер штрафа мо-
жет составить от 150 до 300 
тыс. рублей, подчеркнули в 
Рос потребнадзоре.

В настоящее время общая 
сумма штрафов составила 
почти 1,8 млн рублей, нару-
шителям направлено 2313 
уведомлений о явке для со-
ставления протокола об ад-
министративном правона-
рушении, составлено 1638 
протоколов.

Тестирование обязаны 
проходить и дети, воз-
вращающиеся из-за гра-
ницы. Именно дети чаще 
всего болеют новой ко-
ронавирусной инфекци-
ей без симптомов, явля-
ясь при этом источни-
ком заражения других 
людей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин во время 
посещения пятого 
резервного госпиталя 
в Коммунарке

Москвичи выполняют рекомендации специалистов

В городе сформирован 
значительный запас 

необходимых лекарств

В магазинах СВАО за день выписали штрафы 36 покупателям

М
.М

иш
ин

. П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   43 (704) ноябрь 2020 АКТУАЛЬНО

В
о многих странах мира 
стремительно растёт ко-
личество заболевших 
COVID-19. В США выявили 
максимальный прирост 

новых случаев заболевания коро-
навирусом с начала пандемии — 
88 521 случай за сутки. Число зара-
зившихся коронавирусом в Колум-
бии превысило 1 млн человек. На 
пятое место в мире по числу зара-
жённых вышла Франция. Эта стра-
на в ночь на 30 октября ввела по-
вторный режим самоизоляции на 
фоне роста числа заражённых ко-
ронавирусом.

— Эта мера будет действовать на 
всей территории Франции мини-
мум до 1 декабря, — заявил прези-
дент Франции Эммануэль Макрон. 
— Наша цель проста — снизить чи-
сло заражений в сутки с 40 тысяч до 
5 тысяч.

Кстати, во Франции ввели систе-
му пропусков, аналогичную той, ко-
торая недавно действовала в Москве. 
Об этом сообщил министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Де-
партамента информационных тех-
нологий Эдуард Лысенко. На вре-
мя карантина там введены три типа 
пропусков: индивидуальный, рабо-
чий и школьный. Кроме того, по но-
вым правилам французам необходи-
мо ограничить прогулки радиусом 
1 км от дома, при этом находиться на 
улице им можно не более часа.

Система цифровых пропусков 
весной доказала свою эффектив-
ность в Москве: тогда благодаря 
пропускной системе городу уда-
лось сократить число социальных 
контактов и стабилизировать си-
туацию с распространением коро-
навируса. Однако возвращаться к 
этим мерам в столице не намерены.

— Сейчас мы видим, как некото-
рые страны постепенно возвраща-
ются к весенним ограничениям на 
фоне роста заболеваемости. В Мо-
скве вновь вводить цифровые про-
пуска и ограничение прогулок пока 
не планируется. Благодаря уже дей-
ствующим ограничениям и ответ-

ственности самих горожан, кото-
рые добросовестно соблюдают ма-
сочно-перчаточный режим, мы мо-
жем рассчитывать на дальнейшую 
стабилизацию ситуации, — под-
черкнул Эдуард Лысенко.

В Нидерландах 
не хватает коек

Дефицит коек для лечения ковид-
пациентов образовался в Нидер-
ландах, поэтому двух пациентов с 
коронавирусом недавно пришлось 
доставить в соседнюю Германию. В 
самой Германии удвоилось число 
пациентов на ИВЛ. Со 2 ноября в 
стране вводится новый карантин-
ный режим, иначе, по словам канц-
лера ФРГ Ангелы Меркель, эффек-
тивность системы здравоохране-
ния окажется на грани. Рестораны 
смогут работать только навынос. 
Прекратят работу фитнес-клубы, 
бассейны, театры и др. Все матчи 
футбольной Бундеслиги будут про-
ходить в ноябре без зрителей. 

А врачам бельгийского горо-
да Льеж предписано продолжать 
работу, даже если у них выявлен 
COVID-19. Это объясняется резким 
ростом числа новых случаев зара-

жения в городе и большим количе-
ством больных.  

Из дома — только 
по неотложным делам 
и в маске

Власти Словакии ограничили пе-
редвижение граждан в связи с вы-
соким темпом распространения 
коронавируса. В ближайшие три 
недели жители страны смогут вы-
ходить из дома только в неотлож-
ных случаях: для поездок на работу, 
к врачам или за продуктами. Поли-
ция контролирует соблюдение мер, 
нарушителей штрафуют. 

В Польше вводят ряд жёстких ог-
раничений из-за пандемии. С 24 
октября закрыты все кафе, бары, 
рестораны, закусочные, разреше-
на только работа навынос. Стар-
шие классы переводятся на удалён-
ное обу чение. Гражданам запре-
щено собираться группами боль-
ше пяти человек. Карантин введён 
в трёх крупнейших городах Литвы 
— Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде — 
и ещё в пяти муниципалитетах. От-
менены все массовые мероприятия, 
вне дома жители должны находить-
ся в масках. 

В Италии и Испании 
введён 
комендантский час

Власти итальянского столичного 
региона Лацио с 23 октября ввели ко-
мендантский час. Жителям запреще-
но выходить на улицу с полуночи до 
5.00. Постановление будет действо-
вать в течение 30 дней. Ранее комен-
дантский час ввели два региона Ита-
лии — Ломбардия и Кампания. А в 
Испании комендантский час введён 
сразу на полгода, на этот же срок за-
крыты границы между регионами.

Власти Чехии приняли решение 
ввести комендантский час по всей 
стране с 21.00 до 5.00. Другие меры 
по сдерживанию COVID-19 не дали 
желаемого результата. А в Слове-
нии, кроме комендантского часа, 
введён запрет на выезд граждан за 
пределы районов проживания. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Во Франции ввели систему пропусков, 
как было в Москве

В странах Европы и Америки стараются сдержать скачок случаев заболевания

МГТУ разрешили 
вернуть студентов 

с удалёнки
Московский государствен-

ный технический университет 
полностью устранил все нару-
шения требований санитарной 
безопасности. Об этом расска-
зало АГН «Москва».

«Все требования, все за-
мечания, которые были нам 
предъявлены, всё исправлено 
в полном объёме. Нам разре-
шили открыть университет в 
очном режиме», — приводят-
ся в сообщении слова началь-
ника управления вуза Марины 
Добринец.

Ранее Роспотребнадзор за-
претил МГТУ использовать для 
занятий четыре корпуса и по-
требовал перевести студентов 
на обучение в режиме онлайн. 
Во время проверки нарушения 
мер профилактики COVID-19 
были обнаружены в корпусе 
на ул. 2-й Бауманской, 5, стр. 
1, в Госпитальном пер., 10, в 
Волховском пер., 11, стр. 1, а 
также на Рубцовской наб., 2/18. 

При этом в Роспотребнадзо-
ре отметили, что администра-
ция МГТУ обязана соблюдать 
все противоэпидемические 
меры. А исполнение этого тре-
бования будут контролировать 
санитарные врачи столицы. 

Валерий ПОПОВ

В Испании 
на полгода 

закрыты границы 
между регионами

Дистанционное 
обучение — 

мера временная
Учеников 6-11-х классов, ко-

торые сейчас учатся дистан-
ционно, постараются как мож-
но быстрее вернуть обратно 
в школы. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в прямом эфи-
ре телеканала «Россия 24». 

 — В этом году мы не соби-
раемся месяцами держать их 
на дистанционном обучении, 
более того, половина школьни-
ков учатся в режиме офлайн, — 
подчеркнул мэр. — И принимаем 
все меры, совершенствуя систе-
му видеоуроков, видео-конфе-
ренц-связи, систему МЭШ, до-
машних заданий, для того что-
бы это была полноценная учё-
ба. Ну и конечно, при первой 
же возможности мы переведём 
старшеклассников также на оф-
лайн-обучение, чтобы они полу-
чали полноценное образование. 

Младшие школьники, по сло-
вам Собянина, переходят на он-
лайн-обучение только тогда, 
когда один из учеников в клас-
се заболевает коронавирусом. 

Собянин также сообщил, что 
закрывать детские сады столич-
ные власти не планируют, ника-
кой необходимости в этом на се-
годняшний день нет. При этом ро-
дители, которые не хотят, чтобы 
их ребёнок посещал детский сад, 
могут написать заявление и оста-
вить малыша дома.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Городские коммунальные службы 
продолжают доставлять на дачи мос-
квичей топливо, сообщает сайт mos.
ru со ссылкой на заместителя мэра 
по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Пет-
ра Бирюкова.

«За месяц выполнено более 10 ты-
сяч таких заявок. Ежедневно город-
ские службы выполняют примерно 
350-400 заявок, для оперативной до-
ставки дров задействовано необхо-
димое количество техники, в том чи-

сле самосвалов, погрузчиков и мани-
пуляторов», — приводятся в сообще-
нии слова Бирюкова. 

Заказать доставку по льготной цене 
могут москвичи старше 65 лет и люди 
с хроническими заболеваниями, кото-
рые соблюдают домашний режим за 
городом. Для оформления заявки не-
обходимо позвонить по тел. (495) 870-
4509. По этому же телефону можно за-
казать на дом продукты, лекарства и 
побеседовать с психологом. 

Валерий ПОПОВ

Дрова для дачи получили 10 тысяч горожан

Во Франции из-за роста числа заражённых повторно ввели режим самоизоляции

В Российском государствен-
ном гуманитарном университете 
более 120 групп занимаются ди-
станционно. Об этом сообщает 
агентство «Москва» со ссылкой на 
пресс-службу вуза.

«127 учебных групп РГГУ обра-
тились в свои деканаты, чтобы 
их перевели на дистанционный 
формат», — приводятся в сооб-
щении слова сотрудника универ-
ситета.

Уточняется также, что 121 
группа уже перешла на онлайн-
обучение, 6 групп пока в про-
цессе перехода, 47 студентов 
переведены на обучение по ин-
дивидуальному учебному плану. 
76 учебных групп — 2280 сту-
дентов — находятся на каранти-
не. Более 30% преподавателей и 
сотрудников вуза работают уда-
лённо. 

Валерий ПОПОВ

Около 6 тысяч студентов РГГУ 
учатся онлайн
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М
осква стала одним из 
первых российских 
городов, где была де-
тально проработа-
на и затем внедрена 

в практику методика использова-
ния донорской плазмы для лече-
ния пациентов с коронавирусной 
инфекцией. По решению Клини-
ческого комитета по COVID-19 пе-
реливание плазмы людей, выздо-
ровевших после этого опасного 
заболевания, вошло в перечень ме-
тодов лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией.

Шанс на излечение
Как показывают зарубежные ис-

следования, введение в организм 
больного такой плазмы значитель-
но увеличивает выработку антител, 
которые успешно борются с виру-
сом. Эффективность метода очень 
высокая: исследования показали, 
что для пациентов стационаров ве-
роятность улучшения состояния 
существенно увеличивается — по 
некоторым оценкам, почти в два 
раза. За этими цифрами — многие 
сотни человеческих жизней, кото-
рые могут быть спасены.

Учитывая, что начиная с кон-
ца сентября количество заболев-
ших в Москве резко выросло, не-
обходимость постоянного попол-
нения запасов донорской плазмы 
актуальна как никогда. Власти го-
рода делают всё возможное, чтобы 
привлечь к донорству тех, кто уже 
справился с коронавирусной ин-
фекцией и не имеет тех или иных 
медицинских противопоказаний. 
В частности, из городского бюд-
жета выделены дополнительные 
средства на материальное стиму-
лирование таких доноров: за разо-
вую донацию плазмы объёмом 600 
мл выплачивают 5 тыс. рублей, а 
также 1212 рублей в качестве ком-
пенсации на питание.

Некоторые сдают 
несколько раз

По последним данным, донора-
ми плазмы крови стали более 4 ты-
сяч переболевших коронавирусом 
москвичей. Некоторые сдавали 
плазму несколько раз — таких бо-
лее 10% от общего числа доноров.

И всё же это не покрывает пол-
ной потребности в донорской 
плазме. Как говорят специалисты, 
плазмы, полученной от одного до-
нора, после соответствующей об-
работки достаточно для лечения 
четырёх-пяти больных. Количест-
во же заболевших в Москве еже-
дневно измеряется тысячами.

Поэтому те, кто переболел 
COVID-19 и хочет помочь спас-
ти жизнь людям, находящимся на 
лечении в столичных стациона-

рах, могут обратиться в один из че-
тырёх пунктов переливания кро-
ви, например в Центр крови им. 
О.К.Гаврилова Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

Рады каждому
Как рассказала заведующая от-

делением заготовки и долгосроч-
ного хранения крови и клеточ-
ных компонентов Центра крови 

им. О.К.Гаврилова Татьяна Трифо-
нова, сама процедура совершенно 
безболезненна, занимает около 40 
минут. Она состоит из нескольких 
этапов: собственно забора крови, 
разделения крови и сбора плазмы, 
возврата клеточных компонентов 
крови донору. Этапы повторяют-
ся три-четыре раза, пока не будет 
получен заданный объём — 600 мл 
плазмы. Процедура заканчивается 
введением 250-500 мл физиологи-
ческого раствора.

При этом, если донор ранее не 
сдавал кровь или плазму, до нача-
ла донации врачи обязательно рас-
спрашивают о наличии противо-
показаний (такими могут считать-
ся различные заболевания, приём 
лекарственных средств, алкоголя, 
употребление некоторых видов 
продуктов и т.п.). Подтверждени-

ем того, что человек ранее болел 
коронавирусной инфекцией, яв-
ляется наличие его данных в реги-
стре перенёсших COVID-19 или на-
личие IgG и IgM (количественный 
анализ) для лиц, бессимптомно пе-
ренёсших инфекцию. При себе не-
обходимо иметь паспорт и резуль-
тат анализа.

— Мы рады каждому донору и 
активно ищем тех, кто хотел бы 
после выздоровления сдать плаз-
му и подарить дополнительные 
шансы больным COVID-19, — го-
ворит Татьяна Анатольевна. — Но 
при этом для нас безусловным 
приоритетом остаётся и здоровье 
самих доноров. Поэтому мы очень 
строго следим за противопоказа-
ниями и при любых сомнениях не 
допускаем к донации.

Константин ГРАФОВ

Антителами можно делиться
Донорство плазмы, взятой у выздоровевших после COVID-19, помогает спасать жизни

Процедура 
совершенно 

безболезненна, 
занимает 

около 40 минут

Работает горячая 
линия

Узнать о том, как стать до-
нором плазмы, можно по те-
лефону горячей линии (495) 
870-4516. Специалисты отве-
тят на интересующие вопросы 
и запишут на донацию. Горя-
чая линия работает ежеднев-
но с 9.00 до 19.00. Также необ-
ходимая информация есть на 
портале mos.ru и на сайте Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы.

Помимо Центра крови им. 
О.К.Гаврилова (Бакинская ул., 
31), сдать плазму для лечения 
больных коронавирусной инфек-
цией можно в НИИ скорой по-
мощи им. Н.В.Склифосовского 
(Большая Сухаревская пл., 3, 
корп. 12), ГКБ №52 (Пехот-
ная ул., 3, корп. 1) и в ГКБ им. 
М.П.Кончаловского (Зеленоград, 
Каштановая аллея, 2, стр. 1).

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Донорами плазмы крови 
уже стали более 4 тысяч 
человек, переболевших 
коронавирусом

Недавно в Сети разошёл-
ся видеоролик, запечатлев-
ший, как женщина танцует на 
МКАД в районе Осташковско-
го шоссе. При этом танцов-
щицу совершенно не смуща-
ли проезжающие мимо ав-
томобили, а её спутник, сто-
явший неподалёку, снимал 
происходящее на телефон. 
Рядом с парочкой был при-
паркован на аварийке авто-
мобиль «Киа».

Позднее полицейским уда-
лось обнаружить авто в Биби-
реве на улице Конёнкова, где 
и проживают эксцентричные 
граждане. Машину перевезли 
на спецстоянку. Вскоре её вла-
дельцы — 45-летняя женщина 

и мужчина 48 лет сами явились 
в отдел ГИБДД.

— В отношении нарушите-
лей правил дорожного движе-
ния был составлен ряд адми-
нистративных протоколов, в 
частности за нарушение ПДД, 
правил движения по автомаги-
страли и умышленное создание 
помех дорожному движению. 
Они должны будут уплатить 
штраф в размере 7 тысяч руб-
лей — по 3,5 тысячи каждый, 
— рассказали в пресс-службе 
УВД по СВАО.

По словам полицейских, 
свой поступок нарушители 
объяснили желанием повесе-
литься.

Эльвира ЯКУПОВА

За танцы на МКАД накажут

В Бутырском 
районе 

велосипедист 
наехал на женщину

25 октября около 3 ча-
сов дня молодой человек на 
велосипеде марки «Стелс» 
следовал по улице Мила-
шенкова со стороны Ого-
родного проезда в направ-
лении улицы Комдива Орло-
ва. Недалеко от перекрёстка 
с улицей Фонвизина он на-
ехал на 60-летнюю женщи-
ну, которая двигалась вдоль 
проезжей части на самока-

те. С травмой локтя постра-
давшая обратилась в Инсти-
тут им. Склифосовского.

Сбил пешехода 
в Ростокине

26 октября около 9 ча-
сов утра 41-летний води-
тель «Мерседеса» ехал по 
дублёру проспекта Мира со 
стороны Яузы в направле-
нии улицы Докукина.

Поворачивая во двор дома 
163, он сбил мужчину, кото-
рый, идя по тротуару, пересе-
кал местный проезд. 51-лет-
него пешехода с переломом 
ноги увезли в 20-ю больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО
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Р
езервные коечные 
мощности в виде 
временных госпи-
талей, созданных в 
столице ещё весной, 

позволяют не уменьшать объ-
ёмы оказания медицинской 
помощи по всем направлени-
ям. Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы по воп-
росам социального развития 
Анастасия Ракова. 

Плюс 7 тысяч коек
Госпитали были законсер-

вированы, а в сентябре их 
оперативно начали разво-
рачивать.

— Всего их пять, общая 
коечная мощность состав-
ляет 7 тысяч. Это позволило 
нам не перепрофилировать 
ни городские, ни федераль-
ные, ни частные стациона-
ры для борьбы с коронави-
русной инфекцией. Они в 
полном объёме оказывают 
помощь всем больным, — 
сказала вице-мэр.

Благодаря функциониро-
ванию резервных госпита-
лей в Москве сохраняется 
необходимый объём медпо-
мощи. А объём экстренной 
помощи сейчас даже боль-
ше, чем в 2019 году. 

— Что касается плановой 
помощи, московские и фе-
деральные клиники полно-
стью приближены к прош-
лому году. Исполнение пла-
на составляет 80% от анало-
гичного периода 2019 года. 

Я надеюсь, что за оставшие-
ся два месяца эти объёмы бу-
дут сопоставимы, — добави-
ла Анастасия Ракова.

Строим 
и ремонтируем

Стабильность столич-
ной системы здравоохра-
нения позволяет не только 
эффективно бороться с ко-

ронавирусной инфекцией, 
но и продолжать реализа-
цию ключевых проектов.

— Коронавирус всех нас 
так взбодрил, что мы стали 
двигаться ещё более быст-
рыми темпами. Несмотря 
на то что весь год проходит 
под знаком ковида, мы про-
должаем ремонтировать по-
ликлиники, и первые поли-
клиники после капитально-
го ремонта, я надеюсь, нач-
нут работать уже в конце 
этого года, — сказала Анас-
тасия Ракова.

Сейчас в Москве про-
должается строительст-
во крупнейшей городской 
инфекционной больни-
цы, детской больницы 
святого Владимира, круп-
нейшего онкологическо-
го стационара им. Ло-
гинова, шести корпусов 
скорой помощи. А на I 
квартал 2021 года запла-
нирован запуск работы 
четырёх новых онкологи-
ческих диспансеров.

Закупаем новое 
оборудование

Также вице-мэр отметила, 
что в Москве удаётся обес-
печить беспрецедентное 
обновление медтехники для 
поликлиник и больниц бла-
годаря закупке по иннова-
ционному методу контрак-
тов жизненного цикла.

— Мы покупаем её с помо-
щью новой технологии — 
контракта жизненного ци-
кла, когда не просто купи-
ли, поставили в поликлини-
ку оборудование и про него 
забыли, а когда одновремен-
но с покупкой мы получаем 
ещё сервис на 10 лет, кото-
рый обеспечивает его рабо-
тоспособность, — отметила 
Ракова.

При этом город сумел 
обеспечить конкуренцию 
между производителями, 
давшую снижение цены 
первоначальной суммы кон-
трактов до 75%.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Развернули резервы
Временные госпитали для борьбы с COVID позволили Москве 

не снижать объёмы плановой медицинской помощи

Пациенты московских по-
ликлиник удалённо записа-
лись к врачам почти 300 млн 
раз с 2013 года, сообщает пор-
тал mos.ru. Самостоятельно 
можно записаться на приём к 
терапевту, врачу общей пра-
ктики, хирургу, офтальмологу, 
акушеру-гинекологу, урологу, 
оториноларингологу, стомато-

логу. К более узким специали-
стам направление выписыва-
ет терапевт или врач общей 
практики.

С каждым годом через ин-
тернет-порталы и колл-центр 
к врачам записываются всё 
больше пациентов. Если в 
2013 году такой способ запи-
си выбирали 12,7% пациентов, 

в 2019 году — 57%, то в 2020-м 
— уже 72%.

Записаться к врачу мож-
но в мобильных приложениях 
ЕМИАС.ИНФО, «Госуслуги Мо-
сквы», «Моя Москва», на пор-
талах mos.ru и ЕМИАС.ИНФО, 
а также позвонив в колл-центр 
по тел. (495) 539-3000.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

72% пациентов в Москве 
записываются к врачам удалённо

Объём экстренной помощи стал 
даже выше, чем в прошлом году

Уже 20 тысяч доброволь-
цев получили первый компо-
нент вакцины от COVID-19. Об 
этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия 
Ракова.

— Сегодня продолжает-
ся клиническое исследова-
ние вакцины от коронавируса, 
участниками которого долж-
ны стать 40 тысяч человек. 
Первый компонент препара-
та ввели 20 тысячам человек, 
ещё 10 тысяч горожан получи-
ли оба компонента. За участ-
никами мы наблюдаем в дина-
мике. Все они чувствуют себя 
хорошо, — сказала она.

Также прививку от COVID-19 
добровольно сделали 2,5 тыся-
чи человек из группы риска — 
врачи и учителя. А уже в конце 
ноября — начале декабря нач-

нётся массовая вакцинация от 
коронавируса. 

— Производители вакцины 
подходят к стадии массового 
выпуска, как я и говорил. По-
этому надеюсь, что в ноябре-
декабре мы получим большие 
объёмы вакцины для того, что-
бы давать возможность сво-
бодно записываться для вакци-
нирования, — сообщил Сергей 
Собянин в эфире телеканала 
«Россия 24».

Мэр отметил, что благодаря 
вакцинации появится достаточ-
но большая прослойка населе-
ния, у которой будет иммуни-
тет после вакцинации. Сейчас 
иммунитет появляется естест-
венным путём после болезни. 
И это огромный риск, так как 
большое количество людей 
тяжело переносят инфекцию и 
нуждаются в реанимации.

— Надеюсь, что в дальней-
шем всё это будет переносить-
ся гораздо легче с учётом того, 
что целый ряд вакцин сегодня 
находится на выходе, — доба-
вил Сергей Собянин.

По данным международных 
исследований, более 80% па-
циентов, перенёсших коронави-
русную инфекцию, имеют раз-
личные последствия и нужда-
ются в реабилитационных ме-
роприятиях. По словам доктора 
медицинских наук, профессора 
Геннадия Пономаренко, практи-
чески у 3/4 пациентов, выздоро-
вевших после инфекции, наблю-
даются cиндром после интен-
сивной терапии (СИТ-синдром), 
последствия дыхательной недо-
статочности, гиподинамическая 
нейромиопатия и другие послед-
ствия.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сделавшие первую прививку от коронавируса 
чувствуют себя хорошо
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Тренажёры на улице Докукина 
снова на своих местах

На тренажёр-
ной площадке 
сняли обору-

дование и не возвра-
щают. Когда здесь 
снова установят трена-
жёры?

Анастасия, 
ул. Докукина, 11, стр. 1

На тренажёрной пло-
щадке у дома 11, стр. 1, 
на улице Докукина меня-
ли резиновое покрытие. 
В связи с этим работники 
«Жилищника района Ро-
стокино» на время демон-
тировали спортивное обо-
рудование. 

— Сейчас покрытие за-
менено, все тренажёры 
установлены на своих ме-
стах, — сообщили в «Жи-
лищнике».

В комплекс уличного 
спортивного оборудова-
ния входят эллиптический 
тренажёр, шаговый, а так-

же тренажёр для проработ-
ки мышц ног. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

ПИСЬМА

 На входе в 
подъезд не 
работает домо-

фон, не срабатывает 
магнитный замок, дверь 
открыта.

Игорь, 
ул. Полярная, 27, корп. 2

В настоящее время запи-
рающее устройство на вхо-
де в подъезд 2 дома 27, корп. 
2, на Полярной улице отре-
монтировали. Как выясни-

лось, электронное устрой-
ство на входной двери было 
отключено в связи со сраба-
тыванием системы автома-
тической  противопожар-
ной защиты.

— Сотрудники службы 
эксплуатации снова вклю-
чили запирающее устрой-
ство, домофон работает, — 
сообщили в управляющей 
компании.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Домофон на Полярной 
наладили 

На детской пло-
щадке возле 
дома 122, корп. 

1, на Ярославском шоссе 
обнаружила опасную 
поломку: кто-то сломал 
перила на мостике игро-
вого городка. Верёвоч-
ные бортики и планки 
перекосились, с них 
можно упасть.

Юлия,
Ярославское ш.

Как выяснилось, детская 
площадка, о которой сооб-
щила жительница, находит-
ся на балансе ГБУ «Автомо-
бильные дороги» г. Москвы. 
Получив обращение жи-
тельницы, управа Ярослав-

ского района сразу обрати-
лась к балансодержателю с 
просьбой как можно быст-
рее отремонтировать игро-
вой комплекс.

— Перила верёвочного 
мостика на детской площад-
ке восстановили в течение 
суток, — сообщили «ЗБ» в 
управе района. — В настоя-
щее время все конструкции 
игрового городка находят-
ся в надлежащем состоянии 
и отвечают нормам безопас-
ности. 

Анна КУШНАРЕНКО

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

Конструкции игрового городка во дворе 
дома на Ярославском шоссе 

отремонтировали

Заметила, что 
на уличном 
фонаре у 

дома снизу есть отвер-
стие, оттуда торчат 
провода. Это небезо-
пасно, так как до про-
водов легко дотянутся 
дети.

Мария,
ул. Амундсена, 7

Уличные опоры осве-
щения находятся на ба-
лансе ГУП «Моссвет». Как 
сообщили в организации, 

специалисты проверили 
дворовую территорию на 
ул. Амундсена, 7.

— В настоящее время 
технологическое отвер-
стие в основании опоры 
освещения закрыто за-
глушкой, — сообщили в 
организации. — Доступа 
к электрооборудованию 
нет.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Горячая линия по вопросам 
наружного освещения ГУП 
«Моссвет»: (495) 587-8760

К электропроводам на Амундсена закрыли свободный доступ

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

«ЗБ» обратился в «Жилищник 
района Марьина роща» за содей-
ствием. Работники «Жилищни-
ка» в тот же день проверили со-
стояние лавочки и заменили её 
на новую. 

— Сейчас у 4-го подъезда дома 
1 на Анненской улице уже уста-
новлена новая лавочка со спин-
кой, — сообщил заместитель 

директора по благоустройству 
«Жилищника» Ярослав Казаков. 
— Пожилые люди могут отды-
хать на ней с комфортом.

Михаил КОФАНОВ

  ГБУ «Жилищник района Марьина 
роща»: 3-я ул. Марьиной Рощи, 4, 
корп. 3, тел. (495) 631-0756.
Эл. почта: gbumr@mail.ru

У подъезда дома на Анненской заменили лавочку
Около 4-го подъезда стоит ста-
рая скамейка, в ней прогнила 
одна доска, и сидеть стало неу-

добно. Очень просим отремонтировать 
её, а лучше — установить новую лавочку, 
и обязательно со спинкой, чтобы пожи-
лым людям было удобно.

Людмила Валентиновна,
ул. Анненская, 1

На площадке заменили покрытие и установили тренажёры

Перила верёвочного мостика на детской площадке 
восстановили в течение суток

«Начинка» опоры освещения 
больше опасности не представляет

Домофон исправен — 
дверь подъезда 
надёжно заперта
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Первую банду 
чёрных риелторов 
обезвредили в СВАО

Начальники окружного УВД разных лет вспоминают памятные эпизоды своей службы

«Мы всегда 
готовы 
прийти 

на помощь»

Помощник начальни-
ка УВД по СВАО по ра-
боте с личным составом 
полковник внутренней 
службы Марина Деева 
обратилась к жителям 
округа.

— В любое время, в 
любой ситуации са-
мое главное — челове-
ческое отношение ко 
всем. Многие в период 
пандемии столкнулись 
с тем, что поменялись 
привычные устои на-
шей жизни, стремитель-
но возникли некоторые 
ограничения. Я хочу 
сказать жителям, что в 
любой ситуации наша 
п р а в о о х р а н и т е л ь н а я 
деятельность осуществ-
ляется беспрерывно и 
мы всегда готовы прий-
ти на помощь.

Марина Деева  на-
помнила, что мошен-
ники всё так же актив-
ны.

— Совсем недавно 
был случай, когда де-
вушке-таксистке посту-
пил заказ забрать по-
сылку. Когда она при-
ехала,  к ней вышла 
взволнованная пожи-
лая женщина с паке-
том. Девушка стала рас-
спрашивать, что случи-
лось, и та рассказала, 
что её родственник по-
пал в беду и ему срочно 
нужно передать день-
ги, — рассказывает Дее-
ва. — К сожалению, та-
кие схемы у мошенни-
ков среди пожилых лю-
дей ещё работают. Но 
в этом случае бдитель-
ность и отзывчивость 
девушки-таксистки по-
могли предотвратить 
преступление.

Александр 
ЛУЗАНОВ

СЛОВО ОФИЦЕРА

В 
преддверии Дня со-
трудника органов 
внутренних дел РФ 
мы встретились с 
людьми, которые в 

разное время возглавляли УВД 
по СВАО. Они поделились cво-
ими воспоминаниями.

Знакомство 
с киллером 
Солоником

Полковник Валерий Дежин воз-
главлял окружное УВД с июля 1994 по 
февраль 1996 года. Это было сложное 
время.

— Криминальные разборки с приме-
нением огнестрельного оружия могли 
проходить в районе улицы Советской 
Армии и почти одновременно где-то на 
улице Стартовой, — вспоминает Вале-
рий Сергеевич.

В 1994 году Дежину пришлось столк-
нуться с известным киллером Солони-
ком. Они с напарником собирались 
ликвидировать преступного авторите-
та в районе Петровско-Разумовского 
рынка. Завязалась перестрелка. Соло-
ник был ранен охранником рынка и по-
пытался убежать. Его удалось задержать, 
но при этом погибли три милиционе-
ра и один охранник, ещё два человека 
были ранены.

— О произошедшем мне доложили 
по рации. Когда я подъехал, Солоник 
уже был закован в наручники, — рас-
сказывает полковник Дежин. — Прав-
да, впоследствии ему удалось сбежать из 
«Матросской тишины».

Генерал-майор Валерий Хар-
ченко пошёл в правоохранитель-
ные органы по стопам отца. Хотя 
поначалу он даже и не думал о ра-
боте в милиции, видя, как отец 
поздно возвращается домой.

Но однажды Валерий увидел по 
телевизору спектакль о молодом 
следователе-стажёре. Тот, рассле-
дуя обычное ДТП, выяснил, что это 
было преднамеренное убийство.

— Тогда-то у меня и возникло 
желание стать следователем, — 
признаётся Валерий Харченко.

Отслужив в армии, он окончил 
Высшую следственную школу МВД 
СССР. Прошёл в милиции все сту-
пеньки. Руководил УВД по СВАО 
три года — с 1996-го по 1998-й.

90-е годы не зря называют лихи-
ми.

— Наблюдался небывалый 
всплеск убийств с применением 
огнестрельного оружия, — вспо-
минает Валерий Харченко. — Для 
сравнения приведу пример. Во 
времена СССР я работал в РУВД 
Советского района, который был 
одним из самых крупных в Мо-

скве. Тогда за год фиксировалось 
10 убийств. А в девяностых за один 
день могло произойти до шести 
перестрелок!

Стал следователем под влиянием спектакля

Генерал-майор Александр Ива-
нов прошёл путь от оперативни-
ка до начальника столичной кри-
минальной милиции. Особо ему 
памятно дело середины 1980-х. В 
один из воскресных дней была за-
стрелена кассир Киностудии им. 
Горького. Александр Иванов в то 
время был заместителем началь-
ника Бабушкинского РУВД по опе-
ративной работе. В ходе расследо-
вания была обезврежена банда, в 
которую входило более десятка че-
ловек. У неё на счету оказалась це-
лая серия разбойных нападений, в 
том числе на инкассаторов в Мо-
скве и области.

С начала 2000 до августа 2001 
года Иванов возглавлял УВД по 
СВАО. Затем его перевели в главк, 
на Петровку, 38, на должность пер-

вого заместителя начальника ГУВД 
по г. Москве, начальника крими-
нальной милиции.

На Петровке Александру Кузьми-
чу не раз приходилось возглавлять 
оперативные штабы и группы. Тог-
да было раскрыто немало громких 
преступлений, в том числе убийств 

— депутата Госдумы Сергея Юшен-
кова, одного из руководителей 
концерна ПВО «Алмаз-Антей» Иго-
ря Климова, первого заместителя 
председателя Центробанка Андрея 
Козлова…

Полковник Игорь Терещен-
ко 12 лет прослужил в Воору-
жённых силах и 17 лет — в ми-
лиции. Сначала был оперупол-
номоченным в 58-м отделе-
нии милиции, а потом перешёл 
на Петровку в отдел, занимав-
шийся раскрытием убийств. 
Там дослужился до началь-
ника оперативно-разыскно-
го управления МУРа. В 2001-
2003 годах Игорь Александро-

вич возглавлял УВД по СВАО.
За годы службы бывало всякое. 

Так, в 1990-х Терещенко вместе 
со своими сотрудниками первы-
ми в стране раскрыли и задержа-
ли банду чёрных риелторов.

— От их рук погибло несколь-
ко человек, — вспоминает пол-
ковник. — Одной из жертв был 
молодой человек, которого рас-
стреляли на Малой Ботаниче-
ской улице. При отработке жи-

лого сектора в квартире, где был 
зарегистрирован потерпевший, 
обнаружили ещё два трупа. Од-
ним из них оказался дядя парня, 
убитого на Малой Ботанической. 
Банду накрыли в городе Желез-
нодорожном. Главарь попытался 
уйти, его взяли в лифте. Уже в на-
ручниках он вырвался, но далеко 
не убежал…

Ирина КОЛПАКОВА,
Роман ФЛЕЙШЕР

В МУРе бывало всякое

Убийство на киностудии
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Фото предоставлены пресс-службой УВД по СВАО
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Н
едавно из нашего округа 
отправили на переработ-
ку 1,5 тонны отработав-
ших своё батареек. В те-
чение года их собирали 

горожане и сотрудники компании 
«Эколайн», оператора по работе с 
отходами. Где принимают батарей-
ки и почему так важно сдавать их на 
переработку, а не выбрасывать в му-
сорное ведро, выяснял корреспон-
дент «ЗБ».

За месяц набирается 
килограмм

Отработавшие своё батарейки 
принимают в сетевых продуктовых 
магазинах и в салонах оргтехни-
ки. Контейнеры для отработанных 
элементов питания чаще всего сто-
ят при входе в торговый зал. Сдавать 
можно пальчиковые, мизинчиковые, 
квадратные батарейки, а также акку-
муляторы от мобильных телефонов.

Контейнеры для сбора батареек в 
своих домах ставят и жители СВАО. 
Ольга Козырева с проезда Шокаль-
ского собирает элементы питания 
уже не первый год. Ёмкости она по-
ставила не только в своём, но ещё и 
в соседних домах. 

— Как-то моей дочери Софии в 
детском саду рассказали, что одна 
выброшенная батарейка отравляет 
20 квадратных метров земли. После 
этого наша семья перестала выбра-
сывать батарейки и начала сдавать 
их на переработку, — рассказала 
Ольга. — Потом я поставила кон-
тейнеры в домах нашего района. В 
месяц в одном подъезде набирается 
около килограмма батареек. 

Загрязняют воздух, 
почву, воду

К сожалению, сегодня не многие 
отдают батарейки на переработку. 

А ведь в их состав входят тяжёлые 
металлы, которые опасны для че-
ловека. Если батарейки выбрасы-
вать в обычное мусорное ведро, то 

их увезут на полигон для хранения 
отходов. Из-за перепада температу-
ры и от дождей корпус разрушится. 
Тяжёлые металлы будут загрязнять 
воздух, воду и почву. Это может 
стать причиной онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кстати, велика вероятность, что 

опасные вещества попадут нару-
жу раньше. Ведь в мусоровозах есть 
специальные прессы для мусора, 
которые могут раздавить батарей-
ки. Батарейки уже давно перераба-
тывают во многих странах мира. 
Например, в Финляндии на заводы 
идёт почти 100% использованных 
элементов питания.

По словам пресс-секретаря ком-
пании «Эколайн» Оксаны Бачиной, 
в России на переработку поступа-
ет пока только одна из 100 продан-
ных батареек. Остальные чаще все-
го оказываются на свалке.

С помощью магнита 
и воздуха

Батарейки перерабатывают на 
двух заводах — в Ярославле и в Че-
лябинске. За день полезные вещест-

ва извлекают из десятков тысяч эле-
ментов питания. 

Сначала батарейки дробят. Затем 
с помощью магнита отбирают ме-
таллический лом — из него сделан 
корпус батарейки. 

Оставшаяся смесь поступает в 
аэродинамическую трубу. Потоки 
воздуха уносят в специальные на-
копители лёгкие резиновые изоля-
торы. Остаются тяжёлые частицы 
цветного лома. Кроме того, из ба-
тареек извлекают графит. Фракции 
раскладывают в разные ёмкости. 
Теперь это сырьё для предприятий.

Цинк применяется в производст-
ве краски для автомобилей. Марга-
нец нужен для изготовления кера-
мических изделий. Железный лом 
отправляют на металлургические 
комбинаты для переплавки. Графит 
входит в состав смазочных материа-
лов для автомобилей и велосипедов. 

Роман НЕКРАСОВ

ПРОБЛЕМА

Токсичная штуковина
За год из СВАО вывезли на переработку полторы тонны батареек. 

Отправляют в помойку их гораздо больше

В России 
на переработку 

поступает 
лишь одна 

из 100 проданных 
батареек

Актриса Виолетта 
Давыдовская:

Батарейки отвожу 
в специальные 

контейнеры 

Я рада, что сейчас так 
много внимания уделяется 
раздельному сбору отходов. 
Честно говоря, этим давно 
нужно было заняться. Оче-
видно же, что раздельно со-
бранный мусор проще пере-
рабатывать.

В нашем доме на улице 
Академика Комарова мы с 
соседями уже давно на пер-
вом этаже пытались уста-
навливать пятилитровую 
пластиковую бутыль из-под 
воды для сбора батареек. 
Инициатива, правда, не при-
жилась, потому что люди 
стали туда кидать и другой 
мусор. Но дома мы склади-
руем использованные бата-
рейки в особый мешочек, 
который по мере наполне-
ния отвозим в специальные 
контейнеры, установленные 
в некоторых торговых сетях.

Никогда в общий пакет 
для мусора не кладу стеклян-
ные изделия: бутылки, бан-
ки. Завела отдельный пакет 
для бумажных отходов и 
пластика. Не скажу, что всег-
да строго следую всем пра-
вилам раздельного сбора от-
ходов, но во всяком случае, 
когда я не где-то на съёмках 
или гастролях, а дома, стара-
юсь мусор разделять.

Ирина МИХАЙЛОВА

Как вступить в на-
следство, если нет 
возможности до-
кументально под-

твердить факт родства с 
умершим?

Борис Петрович, ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В случае, когда при вступле-
нии в наследство выясняется, 
что документы, подтвержда-
ющие родственные отноше-
ния, отсутствуют, наследни-
кам приходится устанавливать 
факт родственных отношений 
с умершим, так как иначе на-
следственное дело будет не-

возможно открыть. Установ-
ление факта родственных от-
ношений проводится в судеб-
ном порядке, при наличии 
доказательства факта родст-
венных отношений с конкрет-
ным лицом. Дела об установле-
нии родства рассматриваются 

в порядке особого производст-
ва (статьи 262, 263 ГПК РФ). В 
данной ситуации стоит учесть, 
что при рассмотрении дела 
в особом порядке не должно 
быть спора о праве, иначе дело 
должно рассматриваться в по-
рядке искового производства. 

Родственные отношения подтверждает суд
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Утром 29 октября в офис 
«Яндекс.Такси» на Огород-
ном проезде пробрался 
мужчина. Он облил себя 
бензином и угрожал са-
мосожжением, требуя свя-
зать его с директором ком-
пании, в которой работает 
водителем такси. Прибыв-
шим на место полицей-
ским удалось задержать 
его, тем самым предотвра-
тив самоубийство. Задер-
жанный по имени Миха-
ил свой поступок объяс-
нил тем, что руководство 

задолжало ему зарплату и 
вдобавок перекрыло до-
ступ к сервису. Однако в 
компании «Яндекс.Такси» 
его слова отрицают.

— Михаил пришёл к за-
крытому офису, разбил 
окно, залез внутрь. Охрана 
вызвала полицию. Михаил 
представился водителем, 
который выполняет зака-
зы «Яндекс.Такси», и по-
требовал разговора с ру-
ководством сервиса. С ним 
сразу вышли на связь. По 
нашей информации, Ми-

хаил не был заблокирован 
в сервисе, работал на ли-
нии в сентябре и октябре. 
Все выплаты осуществ-
лялись в срок и в полном 
объёме. После разговора 
он сдался полиции, — рас-
сказали в пресс-службе 
«Яндекс.Такси».

В компании также доба-
вили, что не будут настаи-
вать на аресте водителя. Как 
уточнили в УВД по СВАО, 
по этому инциденту ведёт-
ся проверка.

Эльвира ЯКУПОВА

В Бутырском районе таксист 
угрожал самосожжением
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15
03

ОБРАЗОВАНИЕ

В 
2021 году меняют-
ся правила приё-
ма в вузы. Об этом 
сообщило Мини-
стерство науки и 

высшего образования. 

1 Если ЕГЭ 
по информатике 

сдал лучше 
математики...

Русский язык по-прежне-
му для всех специальностей 
обязателен. А вот другие эк-
замены могут стать вариа-
тивными.

— До сих пор на ряд на-
правлений, например на 
«Прикладную математику 
и информатику», «Инфор-
матику и ВТ», абитуриент 
приносил результаты ЕГЭ 
по математике и физике, 
— говорит Максим Беги-
чев, ответственный секре-
тарь приёмной комиссии 
Российского универси-
тета транспорта (МИИТ). 
— В следующем году мо-
жет появиться альтерна-
тива: вместо сертифика-
та по математике будущие 
айтишники смогут прине-
сти сертификат по инфор-
матике. 

Смогут выбирать, что им 
ближе и лучше получается, и 
абитуриенты гуманитарных 
направлений. 

2  Единый конкурс 
по родственным 

специальностям

Раньше конкурс на ка-
ждую специальность был 
свой, отдельный. Теперь 

конкурс на родственные на-
правления может стать еди-
ным.

— В этом году на две смеж-
ные специальности — «Под-
вижной состав железных до-
рог» и «Системы обеспечения 
движения поездов» — абиту-
риенты шли по отдельным 
спискам, — приводит пример 
Максим Бегичев. — Будущим 
летом ребята, поступающие 
на разные направления, пой-
дут по единому конкурсу.

3  10 специальностей 
на выбор

По старым правилам аби-
туриент, заполняя заявление 
о приёме, имел право указать 
три специальности, по ко-
торым он хочет участвовать 
в конкурсе. Со следующего 
года их число может вырасти 
до 10. В первую очередь рас-
ширение коснётся техниче-
ских специальностей, а так-
же направлений, связанных с 
бизнесом и экономикой. 

4 Приём 
документов 

в электронной форме

Минувшим летом приём 
документов в электронной 
форме был вызван корона-
вирусом. Теперь этот способ 
становится обязательным 
для всех вузов. Подать до-
кументы можно через сайт 
вуза или портал гос услуг. 

5  Третьго этапа 
не будет

До сих пор закон предпи-
сывал вузам зачислять сту-
дентов не сразу, а в три этапа.

— Первый — поступление 
без конкурса. До 10% бюд-
жетных мест все вузы отда-
ют тем, кто имеет льготы, и 

целевикам, — напоминает 
начальник управления орга-
низации приёма абитуриен-
тов МГПУ Евгений Татарин-
цев. — Второй этап — основ-
ной набор, когда заполня-
лось 80% бюджетных мест. И 
наконец, заполнение остав-
шихся мест.

Теперь зачисление в ба-
калавриат и специалитет на 
бюджетной основе по оч-
ной форме обучения будет 
проводиться в два этапа.

— Первый, как и рань-
ше, для льготников и целе-
виков. Второй — для всех 
остальных. К 3 августа все 
100% бюджетных мест 
должны быть заполнены, 
— говорит Евгений Тата-
ринцев.

Марина МАКЕЕВА

Профильный экзамен 
можно будет выбирать

Пять новшеств, которые ждут абитуриентов в следующем году

Раньше конкурс 
на каждую специальность 

был свой, отдельный
3 и 4 ноября в Сокольни-

ках пройдёт футбольно-му-
зыкальный фестиваль «Арт-
футбол-2020». Об этом на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
организатор фестиваля, пре-
зидент футбольного клуба 
«Старко», генеральный ди-
ректор благотворительного 
фонда «Дирекция благотво-
рительных программ «Стар-
ко» Юрий Давыдов.

— Обычно летом мы 
проводим международный 
фестиваль, а осенью — все-
российский, но сейчас в 
связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в 
столице ни того ни другого 
сделать не удалось, — рас-
сказал Юрий Давыдов жур-
налистам. 

На фестивале выступят 
восемь команд, в составе 
которых более 100 игро-
ков. Среди них музыкан-
ты Денис Майданов, Дмит-
рий Маликов, коллектив 
Comedy Club, дрессиров-
щики братья Запашные и 
многие другие.

Также, по словам деся-
тикратного рекордсмена 
мира по плаванию, сере-
бряного и бронзового при-
зёра Олимпийских игр, за-
служенного мастера спор-
та СССР Дмитрия Волко-
ва, зрителей будут ожидать 
множество приятных сюр-
призов.

Прямые трансляции вы-
ступлений можно будет 
увидеть на телеканалах 
«Старт» и «Матч! Страна».

Мария ГОРБУНОВА

В Москве были выбраны 
три лучшие футбольные 
школы, которым присво-
или статус регионального 
центра подготовки футбо-
листов. Это ФК «Строгино», 
ФК «Чертаново» и ФК «Фут-
больная школа молодёжи».

— Такие центры пыта-
лись создавать ещё в 2008 
году. Но только сейчас раз-
работана лучшая схема их 
создания и поддержки. В 
центрах есть прекрасные 
методики, работают про-
фессионалы. Это позволя-
ет воспитывать спортсме-
нов высокого уровня и ор-
ганизовывать крупные со-
ревнования, — рассказал 
на пресс-конференции, 
организованной инфор-

мационным центром Пра-
вительства Москвы, тех-
нический директор Рос-
сийского футбольного со-
юза Андрей Власов. 

Он также отметил, что 
региональные центры под-
готовки футболистов на-
целены на поиск, сохране-
ние и выпуск футболистов 
в большой футбол.

Сейчас в Москве рабо-
тают лучшие футбольные 
академии, из которых вы-
ходит больше половины 
игроков юношеских и мо-
лодёжных сборных Рос-
сии по футболу и большое 
количество футболистов 
профессиональных фут-
больных клубов. 

Мария ГОРБУНОВА

Трём московским футбольным 
академиям присвоен статус 

регионального центра 
подготовки футболистов

СПОРТ

В Сокольниках пройдёт ежегодный 
спортивно-музыкальный фестиваль

К 3 августа все 100% бюджетных мест должны быть заполнены
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Д
ля большинст-
ва больных ДЦП 
— детским цере-
бральным парали-
чом — этот диаг-

ноз становится приговором 
к пожизненной инвалид-
ности. Благотворительный 
фонд «Добросердие» помо-
гает таким детям освоить 
необходимые двигательные 
навыки, чтобы как можно 
меньше зависеть от посто-
ронней помощи. 

Необходимо, 
но очень дорого

У фонда «Добросердие» 
несколько благотворитель-
ных проектов, направлен-
ных на поддержку детей с 
ДЦП. Это профессиональ-
ная консультация врача-ор-
топеда, прохождение реаби-
литации в нескольких цен-
трах России, приобретение 
специальных инвалидных 
кресел и тренажёров для 
развития двигательных на-
выков, обучение родителей 
домашним методикам вос-
становления. 

— Самые простые для 
обычных людей способ-
ности — например, сидеть, 
стоять, ходить, пользоваться 
вилкой и ложкой — для мно-
гих детей с диагнозом ДЦП 
считаются запредельными. 
При этом страдает не только 

ребёнок, но и вся его семья. 
Кто-то из родных круглосу-
точно должен находиться 
рядом, чтобы обеспечивать 
его жизненные потребно-
сти, — рассказывает руко-
водитель благотворитель-
ных программ фонда Ирина 
Осипова. — Огромное зна-

чение в реабилитации де-
тей с ДЦП имеет специаль-
ное оборудование. Стоит 
оно очень дорого, поэтому 
семьи зачастую не в состоя-
нии его приобрести без по-
мощи благотворителей. 

В роддоме 
не оставила

Лиза-Мария Сараева из 
Бибирева родилась на 25-й 
неделе. Врачи уговарива-
ли маму Лизы отказаться 
от малышки, но она реши-

ла бороться до конца. В два 
года девочке поставили ди-
агноз ДЦП и дали инвалид-
ность. 

Сейчас Лизе 12 лет. Боль-
шую часть времени она про-
водит на ортопедическом 
стуле или в коляске. Чтобы 
научиться передвигаться по 
квартире, нужны были доро-
гостоящие ходунки. Семья 
обратилась в фонд «Добро-

сердие», и для девочки при-
обрели тренажёр для ходьбы. 

— Раньше дома у дочки 
было два положения — лёжа 
и сидя. Теперь Лиза может 
спокойно передвигаться 
по квартире и находить для 
себя занятия. Она очень лю-
бит что-нибудь раскраши-
вать и играть в детское до-
мино, — рассказывает мама 
Лизы-Марии. 

По словам Ирины Осипо-
вой, на днях для Лизы-Ма-
рии Сараевой на средства 
фонда было также куплено 
многофункциональное ин-
валидное кресло с автома-
тическим управлением. Оно 
позволит девочке не только 
передвигаться по дому, но и 
выезжать на улицу. 

Вы можете передать в бла-
готворительный фонд «До-

бросердие» детские иллю-
стрированные книги, при-
надлежности для рисования 
и прикладного творчества, 
развивающие игры, быто-
вую химию, абсорбирую-
щее бельё. Все вещи должны 
быть только новыми. Звони-
те по тел.: (495) 766-1266, 
8-985-766-1266.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Ходунки для Лизы

Раньше 
девочка могла 
только лежать 

и сидеть. 
Сегодня она 

ходит 
с помощью 
тренажёра

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

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

Давайте поможем 
друг другу!
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За тем, чтобы пребыва-
ние в хосписе было ком-
фортным, следят не толь-
ко работники медучре-
ждения и родственники 
пациентов, но и коорди-
наторы благотворитель-
ного фонда помощи хо-
списам «Вера». Здесь при-
зывают неравнодушных 
людей помочь разнообра-
зить стол пациентов. 

— Нелишними будут мяг-

кое печенье с любым фрук-
товым наполнителем, пас-
тила, зефир, молоко, раство-
римый кофе, сыр, колбаса и 
селёдка в вакуумных упаков-
ках, — говорит координатор 
хосписа «Ростокино» Анас-
тасия Лаврентьева.

Кроме этого, подопечным 
хосписа нужны пальчико-
вые батарейки для часов и 
радиоприёмников.

Оксана МАСТЮГИНА

Подопечным хосписа «Ростокино» 
нужны продукты

 Полный перечень нужд 
хосписа опубликован на сайте 
фонда «Вера» fondvera.ru в 
разделе «Текущие нужды». На 
любом удобном сервисе можно 
приобрести товары и оформить 
их доставку по адресу хосписа 
«Ростокино»: 1-я ул. Леонова, 
1. Перед заказом необходимо 
связаться с координатором 
хосписа Анастасией Лавренть-
евой по тел. 8-905-717-6929 
для уточнения деталей, выбора 
даты и времени доставки.

Лиза теперь даже может выезжать на улицу

Благодаря помощи 
неравнодушных людей 
пребывание в хосписе 
становится всё более 
комфортным

Благотворительный фонд приобрёл тренажёр для тяжелобольной девочки из Бибирева
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П
ротоиерей Ди-
митрий Смирнов 
скончался 21 ок-
тября на 70-м году 
жизни. Похоро-

нен за алтарём Благовещен-
ского храма в Петровском 
парке, где прослужил насто-
ятелем более 20 лет. Он пе-
решёл в жизнь вечную, но 
оставил добрую память в 
этой жизни: и на земле, и в 
сердцах людей.

Зов предков
После физико-математи-

ческой школы он поступил 
в пединститут на художе-
ственно-графический фа-
культет. Женился, родилась 
дочка. Но терзался: ту ли вы-
брал профессию, которая на 
всю жизнь? Съездил к старцу 
Тавриону в Спасо-Преобра-
женскую пустынь в Латвии, 
тот сказал: тебе надо слу-
жить в церкви. В советское 
время перед поступлением 
в семинарию требовалось 
согласие родителей и жены. 
Жена была не против.

— Родители у папы были 
не очень верующие, — рас-
сказывает дочь священника 
Мария Дмитриевна. — И он 
с некоторой опаской сказал 
матери, что собирается по-
ступать в семинарию. В от-
вет явно обрадованная мама 
воскликнула: «Значит, всё 
же решил пойти по стопам 
предков!» Для отца было от-
крытием, что он духовного 
происхождения.

После окончания семина-
рии в 1980 году он получил 
место второго священника в 
Крестовоздвиженском хра-
ме в Алтуфьеве.

Любовь 
на всю жизнь

Храм в Алтуфьеве, как при-
знавался потом отец Димит-
рий, стал для него родным с 
первого дня, и он мечтал слу-
жить там всю жизнь. «Рай-
ское место: пруд, лес, в алта-
ре слышно, как птицы поют, 
— вспоминал он в одном из 
интервью. — Рядом святой 
источник преподобного Ма-
кария Желтоводского, отку-
да мы всегда брали воду».

— Источник стал частью 
и нашей семейной исто-
рии, — рассказывает Ма-
рия Дмитриевна. — У меня 
с детства с почками было не 
очень хорошо. Так вот папа 

ежедневно возил мне воду 
из источника, я вообще воду 
из-под крана не пила, и так 
вылечила свои почки.

Позже, когда появилась 
возможность ездить на ма-
шине, они всей семьёй не 
раз посещали Нижний Нов-
город, где подвизался Ма-
карий Желтоводский, а так-
же костромской городок 
Макарьев, где святой Ма-
карий основал монастырь. 
Отец Димитрий взял оби-
тель под опеку и силами 
своего нового московского 
прихода Митрофана Воро-
нежского организовал туда 
несколько трудовых десан-
тов. Пока монастырь не 
поднялся.

Кому помогают 
святые

Пытаясь докопаться до 
собственных корней, отец 
Димитрий нашёл в кон-
це 1980-х свою двоюрод-
ную бабку, Нину Васильевну 
Иконостасову, в девичестве 
Смирнову.

— Среди прочего она рас-
сказала, что они с отцом ре-
гулярно ездили в Крестовоз-
движенский храм в Алсуфь-
ево служить панихиду по де-
душке, — вспоминает Мария 
Дмитриевна. — Папа в этот 
момент даже подскочил на 
стуле: «Ведь я же в этом хра-
ме сейчас служу!»

Отец Димитрий поручил 
дочери и ещё одной родст-
веннице раскопать в архи-
вах родословную всех Смир-
новых. Оказалось, что в роду 
начиная с XVIII века все свя-
щенники. Прадед, Василий 
Павлович, тот самый, о ко-
тором вспомнила бабушка 
отца Димитрия, был аресто-
ван и в 1938 году расстрелян 
на Бутовском полигоне. А в 
2000-м канонизирован как 
священномученик.

— Папа всегда говорил, 
что это не случайные сов-
падения и не столько цер-
ковное начальство привело 
его в Крестовоздвиженский 
храм, сколько предки-свя-
щенники, в том числе свя-
щенномученик Василий, — 
рассказывает Мария Дмит-
риевна. — Он, между про-
чим, и мою жизнь очень 
круто изменил.

— Каким образом?
— Когда я довольно мно-

го узнала о своём прапраде-
де, копаясь в архивах, реши-
ла написать его житие. Оно 
вошло в книжку «Новомуче-
ники и исповедники москов-
ские», изданную недавно Се-
веро-Восточным викариат-
ством. В тексте был упомя-
нут ещё один новомученик 
— священник Михаил Мар-
ков. Поскольку жена отца Ва-
силия была в девичестве Мар-
ковой, я осмелилась предпо-
ложить, что отец Михаил — 
тоже наш родственник, что 
впоследствии подтвердилось. 
Позже познакомилась с его 
потомками. И один из них в 
итоге стал моим супругом.

Михаил ПЕТРОВ

ПАМЯТЬ

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Случается, почувство-
вал себя человек неваж-
но. К врачам обращаться 
вроде рановато, но про-
сто ждать — тоже нелег-
ко. И тут даже совсем не 
церковный человек за-
думывается о молит-
ве. Только как молить-
ся, если навыка нет? Зай-
ти в храм расспросить? 
А если болезнь заразная? 
Вот почему так часто зву-
чит вопрос: как молить-
ся дома приболевшему 
человеку? Священники 
обычно отвечают, что 
молиться можно и сво-
ими, самыми обычными 
словами, обращаясь пря-
мо к Богу, но есть и мо-
литвословы, где поме-
щён специальный раздел 
с молитвами при заболе-
ваниях. Есть и святые, ко-
торые в таких случаях от-
кликаются на просьбы о 
помощи и доносят их до 
Бога. Прежде всего это 
Богородица, Николай Чу-
дотворец, целители Пан-

телеимон, Косьма и Да-
миан, Лука Крымский, 
Матрона Московская.

Добавить к этим пра-
вильным рекомендациям 
можно и советы, которые 
давал на этот счёт ещё в се-
редине XIX века богослов 
святой Игнатий (Брянча-
нинов). Он писал: «Боль-
ному человеку полезнее 
частая молитва, но крат-
кая. Хорошо молиться не-
сколько раз в день по крат-
кому времени. Прекрасны 
молитвы «Боже, очисти 
мя грешного» и «Господи 
 Иисусе Христе, Боже мой, 
помилуй нас».

И ещё прибавлял, что 
«молитва эта может совер-
шаться при всех занятиях».

Прообраз молитвы, ко-
торую рекомендовал свя-
титель Игнатий, звучит 
ещё в Евангелии. Одно из 
первых чудесных исцеле-
ний, совершённых Хри-
стом, произошло после та-
кой мольбы слепого, си-
девшего у дороги.

Как молиться дома 
во время болезни

Очередное заседание 
Мосгордумы прошло в ди-
станционном формате с 
использованием системы 
видеоконференции.

— Столичный парла-
мент не имеет права пре-
кращать свою работу ни 
при каких условиях, не-
смотря на непростую эпи-
демиологическую обста-
новку в городе, — пояснил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Депутаты поддержали 
обращение первого заме-
стителя министра оборо-
ны РФ Валерия Герасимо-

ва по поводу места возве-
дения памятника Маршалу 
Советского Союза Алек-
сандру Василевскому.

— Считаю, найдено до-
стойное место для увеко-
вечения памяти выдаю-
щегося полководца — в 
сквере на пересечении 
Фрунзенской набереж-
ной и 1-й Фрунзенской 
улицы. Ранее вопрос был 
положительно рассмо-
трен на заседании Комис-
сии по монументально-
му искусству, — рассказал 
Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Памятник Василевскому 
установят в сквере 

на Фрунзенской

«Храм в Алтуфьеве казался 
мне райским местом»

Один из самых ярких проповедников Русской церкви 
протоиерей Димитрий Смирнов начинал служить в нашем округе

«Для отца было открытием, 
что он духовного происхождения»
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Отец Димитрий оставил 
о себе добрую память 
в сердцах людей

В алтуфьевском храме 
отец Димитрий 
мечтал служить 
всю свою жизнь
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Начало 1980-х. 
Пасха в Алтуфьеве
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А
ктёр театра «Са-
тирикон» Григо-
рий Сиятвинда 
снялся более чем 
в четырёх десят-

ках фильмов, но особую 
 популярность обрёл после 
выхода на телеэкраны сери-
алов «Кухня», «Отель Элеон», 
«Гранд». Весной этого года 
заслуженному артисту Рос-
сии исполнилось 50 лет.

Стать актёром 
решил 
от безысходности
— Как и с кем отметили?

— По понятным причинам 
был прекрасный повод ни-
чего особого с этой датой не 
делать. С театром мы просто 
отметили юбилей в ZOOM.
— Весной вы работали 
или, как многие, находи-
лись в самоизоляции?

— Отпуск пришёлся как 
нельзя кстати. Так совпа-
ло, что в это время нам надо 
было переезжать на новую 
квартиру, разбираться с ве-
щами, перевозить их. В об-
щем, как-то скоротали вре-
мя. В прошлом году с октя-
бря по январь тоже пребы-
вал в самоизоляции, правда, 
это было связано с травмой, 
полученной на съёмках чет-
вёртого сезона «Балабола». 
Там драки заковыристые 
были, одна не очень удачно 

для меня прошла — повре-
дил ногу.
— Как пришли в актёр-
скую профессию?

— Такое решение было 
принято в некоторой степе-
ни от безысходности. Я был 
технарём и отчасти оста-
юсь им, мне проще понять 
производные ума техниче-
ского, чем гуманитарного. 
Я учился в Тюменском ин-
дустриальном университете 
на факультете технической 
кибернетики. Отслужил в 
армии. А после армии учё-
ба уже как-то не задалась. В 
общем, успел выхватить до-
кументы из индустриально-
го института ровно за секун-
ду до того, как меня оттуда 
выкинули бы за неуспевае-
мость. Ну и стал думать, что 
ещё могу. Вспомнил, как в 
драмкружке мне советова-
ли совершенствовать актёр-
ское мастерство, и решил 
попробовать. Если бы с пер-
вого раза не поступил в Щу-
кинское театральное учили-
ще, то больше бы не упорст-
вовал в этом направлении. 
Моё африканское происхо-
ждение вызвало споры. Но 
группа педагогов, в основ-
ном молодых, возглавляе-
мая Аллой Александровной 
Казанской, составила целый 
список ролей, которые я мог 
бы играть в русском класси-
ческом театре.

— После какого фильма 
почувствовали, что пора 
надевать тёмные очки и 
натягивать пониже кепоч-
ку, чтобы не узнавали?

— У меня такого, что вот 
раз — и проснулся знаме-
нитым, не было. Всё шло по-
степенно, жизнь давала воз-
можность привыкнуть к это-
му состоянию. Конечно, всё 
резко меняется вокруг, ког-
да на экраны выходит сери-
ал с твоим участием, причём 

сначала он идёт по одному 
каналу, потом по другому. 
Тогда действительно тяже-
ловато становится.
— Не раз видела вас в спек-
таклях «Сатирикона». Мне 
кажется, что вы, да и не 
только вы, манерой игры 
напоминаете Константи-
на Райкина.

— Могу дать что-нибудь 
на отсечение, что такой 
установки в театре нет. Это 
происходит непроизволь-
но. Может быть, нас отбира-
ют в этот театр по каким-то 
таким признакам, но не ду-

маю. Это скорее из серии, 
что когда муж и жена долго 
живут друг с другом, их зна-
комые замечают, что они че-
рез некоторое время стано-
вятся похожими друг на дру-
га. В какой-то степени это 
симптом любви. В театре 
примерно то же: мы много 
слушаем Константина Арка-
дьевича, думаем о нём, а он 
о нас. Наверное, и он стано-
вится периодически в чём-
то похожим на нас. Просто 
никто этого не замечает, по-
тому что Райкина знают все, 
а нас — не все и не всех.
— С супругой где познако-
мились?

— Знакомство произош-
ло на съёмках музыкально-
го фильма Василия Пичула 
«Кинофестиваль». Я играл 
министра культуры какой-то 
африканской страны и, по-
мимо драматических сцен, 
у меня ещё были музыкаль-
ные номера, в каком-то из 
них я пел и танцевал с двумя 
девочками. Вот одна из де-
вочек потом стала моей же-
ной, а вторая — свидетель-
ницей на свадьбе. Но на тех 
съёмках мы не обменялись 
телефонами и второй раз 
встретились лишь через три 
месяца на съёмках друго-
го музыкального фильма — 
«Бедная крошка» режиссёра 
Евгения Гинзбурга. По кори-
дору шла девушка в костю-

В молодости хотелось 
самому и стрелять, 
и по стенам бегать

Григорий Сиятвинда рассказал о театре, киносъёмках 
и об африканских родственниках

«Я был 
технарём 
и отчасти 

остаюсь им»
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ме и гриме лягушки и сказа-
ла мне: «Привет, ты меня не 
узнаёшь?» Когда я понял, что 
это Таня, я обрадовался и на 
этот раз решительно попро-
сил у неё телефон.

Для роли оказался 
светловат
— В боевике «Параграф 78» 
вы играете крутого мачо, 
прекрасно владеющего 
оружием и всякими бое-
выми приёмами. Этому в 
армии научились?

— Я вас умоляю, в армии я 
выстрелил из автомата три 
раза. Вот в Щукинском учи-
лище сценическое движе-
ние у нас очень хорошо пре-
подавали, это создало некую 
базу. К тому же режиссёр 
«Параграфа» Михаил Хлебо-
родов решил сделать блок-
бастер в самом таком аме-
риканском смысле слова: 
одну драку тщательно сни-
мали несколько дней, бо-
юсь, что сегодня такого уже 
нет. Да и я был молод и го-
ряч. Мне хотелось, как Дже-
ки Чану, всё делать самому: и 
стрелять, и по стенам бегать, 
и это всё было в кайф.

— Кстати, об армии. Парня 
со смуглой кожей там нор-
мально приняли?

— Нормально. Во-первых, 
я там не сильно выделялся. В 
Советской армии абсолют-
но белокожих людей было 
процентов 20, и я был не са-
мым тёмным пятном.

— Довольно забавно: для 
одной из ролей вам при-
шлось загорать в солярии. 
Почему? 

— Мой персонаж — Ба-
клажан в фильме «Жмурки» 
— должен был быть темнее, 
чем я, по роли, потому что у 
него был конкретный прото-
тип. Не зря же у него кличка 
Баклажан. И был уже практи-
чески утверждённый артист, 

который больше подходил 
именно по цветовым качест-
вам на эту роль. Но в послед-
ний момент он почему-то 
слетел с кастинга, и появил-
ся я. Правда, значительно бо-
лее светлый. Пришлось по-
бежать в солярий. Мне даже 
деньги на это выделили. По-
том поработали гримёры, но 
всё равно я получился свет-
ловат для этой роли.

Нравилась 
сибирская зима
— На родине в Тюмени 
часто бываете?

— Сейчас почаще. А вооб-
ще, у меня был такой заведён-
ный ритуал: я где-то раз в год 
туда приезжал, чаще на Но-
вый год. Мне нравилась си-
бирская зима. Правда, в детст-
ве были такие моменты, ког-
да на улице при очень низкой 
температуре терял сознание, 
но я знал, что надо делать: 
опустить голову, чтобы кровь 
прилила к голове, и дальше 
можно было спокойно суще-
ствовать, играть в хоккей, в 
снежки. Сейчас у меня мама 
там одна осталась. Чтобы ей 
не было скучно, пытаюсь её 

сюда перетащить, квартиру 
для неё на проспекте Мира 
ремонтирую. Она пока не вы-
ражает желания переезжать, 
но мы работаем над этим.
— В Замбии, откуда родом 
ваш отец, вас знают?

— Сомневаюсь. С папой 
мы потеряли связь, когда я 
ещё не был актёром, а потом 
я узнал, что он умер. Мои 
братья и сёстры частично 
живут в Англии, частично — 
в Замбии. Мы в « Фейсбуке» 
переписывались, но не пом-
ню, чтобы мы как-то опи-
сывали друг другу карьеры 
жизненные. В Замбии я про-
жил первые три года своей 
жизни. Больше там не был. 
Как-то пришлось снимать-
ся в ЮАР. Очень ждал, что 
кровь моя откликнется, но 
сначала ничего не почувст-
вовал. Пробыли в ЮАР до-
вольно долго, и дней через 
двадцать я всё-таки начал 
ощущать, что во мне вклю-
чается какая-то память...
— Что говорите себе в 
трудную минуту?

— Все проходит, и это 
пройдёт.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Чтобы сыграть 
Баклажана 
в фильме 
«Жмурки», 

пришлось… 
загорать 
в солярии

 ПЕРСОНА

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Возила авиатопливо 
под бомбами

В этот день она получи-
ла поздравления от главы 
управы и от Совета депута-
тов. Мы тоже поздравили Зи-
наиду Афанасьевну. Она рас-
сказала нам о войне и о том, 
как живёт сейчас.

Родом Новикова из деревни 
Алексияновка Смоленской об-
ласти. После окончания семи-
летки приехала в Москву. Ра-
ботала на Ивантеевской пря-
дильной фабрике, затем — на 

Долгопрудненской агрохимиче-
ской опытной станции (ДАОС). 
На фронт её призвали в 23 
года. Сначала служила в 13-й 
отдельной специальной хими-
ческой роте. С августа 1943-го 
по октябрь 1945-го — связи-
стом в 29-м отдельном полку 
связи при авиации дальнего 
действия. На передовой Нови-
ковой бывать не довелось, но 
всё равно были моменты, когда 
становилось страшно.

— Как-то повезли в Калугу 
топливо для самолётов. Вез-
ти надо было очень осторож-
но, чтобы от тряски не слу-
чилось самовозгорания. А 
тут налетели фашисты, ста-
ли бомбить. Вот тогда натер-
пелись страха, — вспомина-
ет ветеран.

Тем не менее движение 
продолжилось. За смелость 
Новиковой полагалась на-
града.

— Меня спросили: «Что ты 
хочешь — медаль или пять 
суток отпуска?» Я сказала: 
«Хочу отпуск», — вспомина-
ет Зинаида Афанасьевна. — 
Так что после возвращения в 
часть отправили меня домой.

После войны Новикова сно-
ва пошла работать на ДАОС. 
И трудилась там до 1990 года.

Секрет своего долголетия 
Зинаида Афанасьевна объяс-
няет так:

— У моих родителей было 
крепкое здоровье. Кроме 
того, до 16 лет я парное мо-
локо пила. И много разных 
лесных ягод ела.

Сейчас Зинаида Афанась-
евна, по её словам, тоже пи-
тается неплохо. Любит мяс-
ные блюда. Живёт в 17-этаж-
ке на 9-й Северной линии. 
Одна. А сын с женой — ря-
дом, в соседнем подъезде.

— Днём мне помогает си-
делка: готовит, кормит. Да и 
я хлопочу, двигаюсь. Своими 
ногами хожу. Правда, мед-
ленно. И на улицу с сидел-
кой иногда выходим.

Анна БЕЛОВА
Фото предоставлены 

управой района Северный

Ветерану Великой Отечественной войны 
Зинаиде Новиковой с 9-й Северной линии 

14 октября исполнился 101 год 
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Сцена из фильма «Жмурки»
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В Музее кино 
расскажут 

об искусстве 
кинематографа

3 ноября в 15.00 Музей 
кино приглашает на «Ночь 
искусств». Она пройдёт в 
формате онлайн. Програм-
ма расскажет о связи кине-
матографа с другими вида-
ми искусства. Зрителей ждут 
лекции и онлайн-дискуссии 
о традициях карикатуры, ко-
миксах, истории графическо-
го романа, рок-н-ролле, раз-
говор о книгах, о кино. Транс-
ляция и подробная программа 
на сайте museikino.ru.

В Свиблове 
пройдёт встреча 
с писательницей
5 ноября в 19.00 в библио-

теке №53 состоится онлайн-
встреча с Ариной Обух — пи-
сательницей, лауреатом пре-
мии журнала «Знамя». На 
встрече речь пойдёт о её кни-
ге «Муха имени Штиглица», 
о творческом методе писа-
тельницы, а также о том, что 
её вдохновляло на создание 
книги. Прямой эфир будет до-
ступен по ссылке instagram.
com/biblio53.

Знатоков 
этнографии 
приглашают 

написать диктант
С 3 по 7 ноября в фор-

мате онлайн пройдёт Боль-
шой этнографический дик-
тант для всех желающих. Его 
задания будут оформлены в 
виде теста и включат в себя 
20 вопросов об этнографии 
России и 10 вопросов об эт-
нографии Москвы. Макси-
мальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий 
— 100. Время прохождения 
диктанта — 45 минут. Затем 
доступ к заданиям закроют. 
Задания будут опубликова-
ны на официальном сайте 
miretno.ru.

Наталья АНОХИНА

АФИША

Г
еокэшинг — это туристская 
игра, которая заключается в 
поиске тайников, спрятан-
ных другими участниками. 
Искать их надо с помощью 

спутниковых навигационных сис-
тем. О том, что можно найти в нашем 
округе и как присоединиться к игре, 
рассказал «ЗБ» член Совета геокэше-
ров России Георгий Бударкевич. 

По горам, по волнам 
или на метро

Геокэшинг появился в США 20 лет 
назад и постепенно стал популяр-
ным во всём мире. 

— Правила игры очень простые, 
— рассказывает Георгий Бударкевич. 
— В Интернете публикуются GPS-ко-
ординаты тайников, и по ним участ-
ники ищут «клад» на местности.

Как правило, место тайника обя-
зательно должно быть связано с ка-
кой-нибудь достопримечательно-
стью — природной, исторической, 
архитектурной. Тайники могут быть 
заложены и на вершине горы, и на 
острове, и в пещере. 

— Для того чтобы найти некото-
рые из них, участникам может пона-
добиться серьёзная физическая под-
готовка, — говорит Георгий. — В то 
же время есть и городские тайники, 
к которым можно добраться на ме-
тро или даже пешком. В Москве та-
ких несколько сотен, а в СВАО не-
сколько десятков.

Что внутри?
По словам Бударкевича, геокэ-

шинговый тайник — это всё-таки не 
клад и найти в нём сокровища вряд 
ли получится.

— Чаще всего тайник представля-
ет собой пластиковый контейнер. 
Внутри могут быть игрушка, брелок, 
магнитик — что-нибудь небольшое 
и недорогое, — рассказывает геокэ-
шер. — Обязательно должен быть 

блокнот, в котором те участники, 
которые нашли спрятанное, указы-
вают дату, когда они это сделали, и 
свои имена-ники. 

После того как игроки находят 
тайник, они могут забрать его со-
держимое себе, но взамен обяза-
тельно должны положить в контей-
нер что-то другое.

По «Японскому саду»
Для читателей «ЗБ» Георгий Бу-

даркевич предлагает найти тайник 
в ландшафтной экспозиции «Япон-
ский сад», расположенной на терри-
тории Главного ботанического сада 
РАН в Останкине.

— Этот тайник отличается тем, 
что для его поиска понадобятся не 
только заданные географические 
координаты. Нужно будет выпол-
нить небольшие задания, — говорит 
Георгий.

Шаг 1 .  Бамбуковые ворота 
N55°50.655′, E37°36.931′. На внутрен-
ней стороне ворот найдите таблич-
ку. Количество строк на этой таб-
личке — число А.

Шаг 2. Беседка слушания дождя 
N55°50.662′, E37°36.851′. Металличе-
ская решётка на её окне имитирует 
бамбуковую решётку, обвитую плю-
щом. Количество стеблей плюща — 
число Б.

Шаг 3 .  Чайный домик-бе-
седка «Любование пейзажами» 
N55°50.686′, E37°36.817′. Найдёте ря-
дом памятные доски в честь основа-
телелей сада. Количество точек и за-
пятых на обеих табличках — это чи-
сло В. 

Шаг 4. Фонарь мастера Орибе 
около закрытого чайного домика 
N55°50.676′, E37°36.890′. Рядом с фо-
нарём находится каменная чаша — 
цукубаи. Количество камней, из ко-
торых состоит дорожка к цукубаи 
(без подножия чаши), — число Г.

Тайник спрятан в дупле, ко-
ординаты: N55°50.БА(В+Г-Б) ′ , 
E37°3В.(А-Б+В-Г)ГА′. 

Наталья АНОХИНА

 Другие тайники можно отыскать, 
зарегистрировавшись на сайте 
geocaching.su

Охотники за тайниками
Читателей «ЗБ» приглашают присоединиться к геокэшингу

Теперь несколько раз в неде-
лю в прямом эфире зрителей 
ждут космические новости, ин-
тервью с космонавтами и с при-
глашёнными гостями, а также 
репортажи со стартов и поса-
док космических кораблей.

— Уже сейчас на страни-
це видеоканала можно по-
смотреть выпуски программы 

«Космос, любовь моя» — ин-
тервью с легендарными космо-
навтами, работниками ракетно-
космической отрасли и другими 
героями космоса, — рассказа-
ли «ЗБ» в пресс-службе музея.

Специально для любителей 
космоса создатели канала пре-
дусмотрели удобную и полез-
ную функцию: заинтересовавшие 

эфиры и программы можно доба-
вить в свой календарь, чтобы не 
пропустить ничего космического!

Попасть на страницу кана-
ла можно с главной страни-
цы сайта Музея космонавтики 
kosmo-museum.ru или перей-
дя по ссылке kosmo-museum.
ru/museum-tv.

Наталья АНОХИНА

Музей космонавтики запустил первое в России 
музейное телевидение

Проект поможет быть в курсе 
космических событий

Для того чтобы 
найти некоторые 
тайники, нужна 

серьёзная 
физическая 
подготовка

Команда нашего округа будет пред-
ставлять столицу на общероссийской 
спартакиаде допризывников, которая 
пройдёт с 6 по 15 ноября в городе Ес-
сентуки. Такое право команде СВАО 
дала победа на городском этапе со-
ревнований.

Наша команда — это юноши от 16 
до 19 лет. Все они занимаются в воен-
но-патриотическом клубе «Лось». Их 
тренеру Виталию Грекову удалось со-
здать крепкий мужской коллектив, ко-
торый готовится к военной службе. 
Капитан команды — семнадцатилет-

ний Илья Хромов, многократный чем-
пион кадетского движения Москвы, 
призёр России в строевой подготовке, 
призёр и чемпион Москвы среди мо-
лодёжи допризывного возраста по во-
енно-прикладным видам спорта. Во-
енно-спортивным направлением он 
увлекается шестой год — с тех пор, как 
поступил в кадетский корпус. 

— Спартакиада позволяет раскрыть 
свои резервные возможности, под-
няться на новый уровень, — говорит 
Илья. — Я считаю, что каждый человек 
должен быть патриотом, физически 

готовым встать на защиту Родины, не-
зависимо от того, чем он в данный мо-
мент занимается.

Команда тренируется ежедневно во 
второй половине дня, а по выходным 
ребята участвуют в соревнованиях во-
енно-прикладной и военно-спортив-
ной направленности. Их достижения 
— многочисленные победы в сорев-
нованиях на кубки спецназа, по три-
атлону, в спартакиадах военно-па-
триотических клубов, в олимпиадах 
школьников.

Галина ПОГОДИНА

Команда СВАО будет представлять Москву 
на общероссийской спартакиаде допризывников

Капитан команды семнадцатилетний Илья Хромов на тренировке

НА ДОСУГЕ

Чаще всего 
в тайнике находится 
что-нибудь небольшое 
и недорогое — игрушка, 
брелок, магнитик 
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Рич
Спокойный пожилой пёс, 

очень дружелюбный ко всем, 
даже к кошкам. Длительные 
прогулки ему не нужны, ему 
ценны внимание и ласка че-
ловека. Рич здоров, привит, 
кастрирован.

 Опекун: 8-985-435-3255, 
Юлия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Багги
Сильный и энергичный пёс 

в возрасте около года. Ласков, 
дружелюбен и хорошо обуча-
ем. Багги небольшой: около 45 
см в холке, отличный друг для 
любителя активного отдыха. 
Привит, здоров, кастрирован.

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

Белль
Небольшая и ласковая со-

бака, подойдёт для семьи, где 
есть дети и домашние живот-
ные. Хорошо гуляет на повод-
ке. Белль около года, рост 40 
см в холке. Привита и стери-
лизована.

 Опекун: 8-916-345-2103, 
Ирина.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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В сквере на Олонецком про-
езде жители обнаружили деко-
ративную белую крысу, вско-
ре ещё одну. Выяснилось, что 
животных выпустила в парке 
«Яуза» заводчица.

— Одна женщина из Южно-
го Медведкова расплодила у 
себя дома декоративных крыс, 
а потом 60 из них выпустила в 
парке. На сегодня нам удалось 
поймать только восемь грызу-
нов, причём один из них не вы-
жил, — рассказала волонтёр из 
Отрадного Ольга Ткаченко.

По её словам, ловить крыс — 
занятие не из лёгких. В районе, 

где заметили грызуна, ставят 
клетку-живоловку, маскируют 
её, раскладывают приманку и 
ждут. Часто вместо декоратив-
ных крыс в ловушку попадают-
ся обычные. Волонтёры их вы-
пускают и начинают всё заново.

— Декоративные крысы не 
могут выжить на улице. У них 
нет иммунитета против болез-
ней, они не умеют охотиться и 
часто становятся жертвами ди-
ких крыс, котов, собак, — гово-
рит Ольга. 

Волонтёры продолжат пои-
ски, животные не смогут пере-
жить зиму.

Если вы хотите приютить 
одну из отловленных крыс или 

помочь сообществу волон-
тёров кормом, наполнителем, 
клетками, обратитесь в группу 
vk.com/ratfund.

Эльвира ЯКУПОВА

В парке «Яуза» спасают белых крыс
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В ночь на 25 октября пожар произошёл в 
12-этажном здании по адресу: Путевой пр., 22а, 
подъезд 3. Горела обшивка входной двери одной 
из квартир. Причиной ЧП стал поджог, предполо-
жительно к этому привёл конфликт между жиль-

цами. Хозяева справились с огнём своими сила-
ми до приезда пожарных, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления по СВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошёл один пожар, погибших и пострадавших нет.

В Алтуфьевском подожгли дверь

Пока большая часть 
зверьков, выпущенных 
на волю заводчицей, 
не обнаружена
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П
рактически каждый ре-
бёнок в советское 
время ел на завтрак 
манную кашу. Везде 

её готовили по-разному. Ко-
нечно, я больше всего любил 
мамин способ приготовле-
ния манной каши. Я уже вырос, 
начал экспериментировать со вкусами, отказал-
ся от варенья в пользу мёда, но каша всё равно получа-
лась с комочками, слишком плотной либо слишком 
жидкой. Тогда моя мама Ирина Брилёва раскрыла свой 
секрет идеальной манки, которым я поделюсь с вами.

Понадобятся 100 г (2/3 стакана) манной кру-
пы (желательно грубого помола), горсть сушёной 
клюквы, 400 мл молока, щепотка соли, столовая 
ложка сахарного песка, столько же масла, чайная 
ложка ванили, молотая корица на кончике ножа, 
немного мёда или кленового сиропа.

Воду (примерно 200-250 мл) вскипятить, всы-
пать в неё манку, очень медленно, помешивая, ина-
че образуются комочки. Через три минуты влейте 
молоко, затем добавьте клюкву, сахар, ваниль и ва-
рите на медленном огне до готовности, постоянно 
проверяя консистенцию. Подавать кашу горячей, 
полив мёдом или сиропом. Также можно добавить 
любые молотые орехи по вкусу.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Транс-
порт. Вес. Воротник. Раскол. 
Логика. Разновес. Турач. Боло-
то. Ездок. Нил. Резерв. Баня. 
Воин. Янки. Моток. Скрипка.

По вертикали: Культуризм. 
Горизонт. Червяк. Пивовар. 
Звон. Икс. Разбойник. Тропа. 
Нок. Стол. Венок. Вона. Осе-
тин. Сокол. Солярка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

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

Гриша, от 3 до 5 лет 

«Я сильный, хотя и ясельный»
Домашний оркестр сыграет на свистульках

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Мам, ты зачем меня в 
своём телефоне в чёрный 
список перевела? 

— От тебя спам шёл. 
— Какой ещё спам, мама? 
— «Пополни баланс», «Мне 

новая куртка нужна», «За-
втра на кино денег подкинь».

— Опять осень, я опять хочу 
в осенний Париж…

— А что, вы уже были осе-
нью в Париже?

— Нет, но я уже хотела…

— Прикинь, видел но-
вое устройство. Приколь-
но: клавиатура напрямую 
подсоединена к принте-
ру, работает без процес-
сора, питания и драйве-
ров… 

— Пишущая машинка, 
что ли?

— Почему забор покрашен 
только с одной стороны?

— Ну в договоре же написа-
но: «Заказчик — с одной сто-

роны и исполнитель — с дру-
гой».

Хорошо быть женщиной! 
С работы пришла, быстрень-
ко убрала в квартире, пости-
рала, погладила, сбегала в 
магазин, ужин приготовила, 
посуду помыла — и всё! Де-
лай что хочешь!

— А вы матом ругаетесь?
— Не только ругаюсь, но и 

похвалить могу.

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» про-
должается. Присылайте ваши фотографии на фоне 

коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, 
где вы живёте, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы 
подведём итоги и вручим призы победителям. 

Вот уже несколько десятков 
лет я собираю русские глиня-
ные свистульки. История народ-
ной игрушки — свистульки — 
начинается в глубокой древно-
сти. Тогда она играла роль обе-
рега, а исходящий из неё звук 
обладал способностью отгонять 
злых духов. Со временем сви-
стулька стала любимой народ-
ной игрушкой и музыкальным 
инструментом. Каждая имеет 
свой неповторимый звук.

Позднее игрушку стали рас-
писывать красками. Так поя-
вились нарядная праздничная 
дымковская свистулька, стро-
гая лаконичная северная кар-
гопольская, весёлая ковров-
ская, яркая филимоновская. 
Все они радуют глаз, согре-
вают душу. 

В моей коллекции около 
150 свистулек из разных об-
ластей России. Есть и из дру-
гих стран, где они использу-
ются, — из Турции, Испании, 
Португалии, Перу, с Украины. 
Мои внуки с удовольствием ос-
ваивают игру на свистульках. 
Думаю, что скоро будет свой 
домашний оркестр. 

Ольга Зиновьева,
район Марьина роща

Манная каша от певца Владимира Брилёва
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— Ты что, такой же 
сильный, как мой папа?

— Да.
— Но он же выше тебя!
— Я сильный, хотя и 

ясельный.

Принесли домой со-
бранную на участке 
клубнику и отдали ба-
бушке, чтобы сварила 
варенье.

Гриша при этом гордо 
заявил:

— Я тоже помогал.
— И как?

— Ел клубнику, чтобы 
легче нести было.

Увидел, как ведутся 
сварочные работы, и вы-
дал:

— Смотри, там салют.

Весь день расска-
зывал о супермашине, 
которую он хотел бы 
иметь. Вечером, засы-
пая, говорит маме:

— Мамочка, ну ты не 
переживай, ты мне её 
обязательно купишь.pi
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