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На Костромской, 
Абрамцевской 
и Алтуфьевке 
горели 
автомобили 

4 ноября возле дома 
20 на Костромской ули-
це произошло короткое 
замыкание в мотор-
ном отсеке автомоби-
ля «Дэу Нексия». Вла-
делец машины был на 
месте, и пожар не успел 
уничтожить транспорт-
ное средство. Анало-
гичный случай произо-
шёл 5 ноября в полвто-
рого ночи на ул. Абрам-
цевской, 20. Пострадал 
автомобиль «Мерсе-
дес».

4 ноября, в 3.47 ночи 
в оперативную дежур-
ную смену МЧС посту-
пило сообщение о го-
рящих четырёх авто-
мобилях, припаркован-
ных рядом с домом 87 
на Алтуфьевском шос-
се. Никто из людей не 
пострадал. Предвари-
тельно причина пожара 
— поджог. 

Галина 
ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 
зарегистрировано 

7 возгораний. Погибших 
и пострадавших нет.

М
эр Москвы Сергей Собя-
нин посетил технопарк 
«Отрадное». Он напом-
нил, что ещё десяток лет 

назад в нашем городе было всего 
три-четыре технопарка, принадле-
жащих городу. Власти строили но-
вые корпуса, а затем сдавали поме-
щения по льготной ставке молодым 
и развивающимся инновационным 
компаниям. При этом предприя-
тий, которые нуждались в помеще-
нии, было гораздо больше.

— Поэтому мы приняли реше-
ние прекратить строительство 
бюджетных технопарков, сосредо-
точили все ресурсы, чтобы обеспе-
чить льготным режимом резиден-
тов, и начали движение в развитии 
по всей территории Москвы пар-
ков для инновационного бизнеса, 
— рассказал мэр.

Сегодня в столице работают 42 
технопарка. В них нашли для себя 
работу 65 тысяч человек.

Сергей Собянин отметил, что 
технопарк на Отрадной улице яв-
ляется одним из ярких примеров 
возрождения высокотехнологич-

ной промышленности. Сейчас в 
его состав входят девять корпусов 
общей площадью более 20 тысяч 
кв. метров. В современных здани-
ях, часть из которых построены 
совсем недавно, размещены про-
изводства и исследовательские 
под разделения более сотни компа-
ний. Здесь трудятся свыше 4 тысяч 
человек.

— «Отрадное», я думаю, один из 
лучших в Москве и по количеству 
работающих компаний, и по той 
среде, которая была создана, — 
сказал мэр Москвы.

Сегодня в технопарке работает 
ряд крупных предприятий — на-
пример, российский разработчик 

компьютерных программ для рас-
познавания текстов и лингвистики 
ABBYY, производитель светодиод-
ных и энергосберегающих ламп и 
светильников «Световые техноло-
гии». Совсем недавно статус якор-
ного, основного резидента «От-

радного» получила компания EKF, 
которая производит электропри-
боры. Её изделия используются для 
оборудования новых домов, строя-
щихся в Москве по программе ре-
новации.

Андрей ТОМЦЕВ

Мэр назвал технопарк «Отрадное» 
одним из лучших в Москве

Здесь размещены 
производства 

и подразделения 
более сотни 

компаний

В Департаменте тран-
спорта г. Москвы сообщили, 
что с 23 ноября на двух до-
рогах нашего округа введут 
выделенные полосы. Выде-
ленка появится на Поляр-
ной улице по направлению в 
центр до пересечения с про-
ездом Дежнёва. Полосу для 
автобусов и электробусов 
откроют на Рижской площа-
ди на дороге, которая идёт 
вдоль Крестовского моста в 
сторону ТТК. Напомним, что 
с начала ноября в выходные 
дни по выделенным поло-
сам обычному транспорту 
ездить не разрешается. Те-
перь полосами для общест-
венного транспорта могут 
пользоваться только водите-
ли автобусов, электробусов, 
такси, а также машин ком-
мунальных и экстренных 
служб. Штраф за выезд на 
выделенку — 3 тыс. рублей. 

Роман НЕКРАСОВ 

На Полярной 
и у Рижской 

площади 
появятся 

выделенки

В Ярославском районе 
появился новый топоним 
— Хибинский переулок. По-
становление о присвоении 
названия подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Новая улица — это быв-
ший проектируемый про-
езд №5060, от Ярослав-
ского шоссе до Хибинско-
го проезда.

Кроме того, 31 мос-
ковскую улицу продлили 
за счёт проектируемых и 
безымянных проездов. В 
СВАО Большую Марфин-
скую улицу продлили за 
счёт проектируемого про-
езда №590. Улица Фонви-
зина в Бутырском районе 

стала длиннее за счёт 
проектируемого проезда 
№6565. Улица Академика 
Королёва стала протяжён-
нее за счёт безымянного 
проезда, находящегося 
около улицы Линии Ок-
тябрьской Железной До-
роги, и продолжающего 
его участка проектируе-
мого проезда №589. Шен-
курский проезд продлили 
за счёт безымянного про-
езда между улицей Лес-
кова и Вологодским про-
ездом. Валаамская ули-
ца стала длиннее за счёт 
проектируемых проездов 
№922 и 1097.

Анна ФОМИНА

Проектируемый проезд 
получил новое имя

На улице Лескова строят бассейн для спортсменов и жителей района
На улице Лескова возле дома 

25а началось строительство 
бассейна, где будут трениро-
ваться спортсмены среднего 
специального училища олим-
пийского резерва №4 им. Алек-
сандра Гомельского. Об этом 
рассказал первый заместитель 
главы управы района Бибирево 
по вопросам ЖКХ и строитель-
ства Алексей Кутузов.

— Здание станет частью учеб-
ного комплекса. Блок с бассей-
ном фактически пристраивает-
ся к дому 25а и расположится на 

месте парковки, которую стро-
ители перенесут, — сказал он.

Комплекс будет трёхэтаж-
ным. В нём расположатся 
25-метровый бассейн, большой 
игровой и тренажёрный залы. 
Общая площадь нового здания 
— более 6 тысяч кв. метров. В 
нём также будут кабинет врача, 
тренерские комнаты, раздевал-
ки и душевые кабины. 

Алексей Кутузов отме-
тил, что тренироваться в но-
вом бассейне будут не толь-
ко спортсмены. Жители рай-

она тоже смогут заниматься в 
нём плаванием. По плану за-
кончить строительство долж-
ны в середине осени 2021 года.

Как ранее сообщил префект 
СВАО Алексей Беляев, в бли-
жайшие годы в округе плани-
руется построить восемь физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов. Они появятся в 
Алексеевском, Алтуфьевском, 
Бутырском, Лосиноостровском, 
Останкинском районах и в Юж-
ном Медведкове.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Сергей Собянин знакомится 
с передовыми разработками 

резидентов технопарка
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Здесь состоялось заседание 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Полковник полиции Ша-
миль Идрисов сообщил, что в октя-
бре за распространение наркотиче-
ских и психотропных средств были 
задержаны 30 человек. Некоторые 
из них — жители нашего округа, 
в том числе несовершеннолетние.

Главы управ районов доложили 
о мерах по борьбе с «трафаретчи-
ками». 

— Мы знаем, где регулярно на-
носят объявления, и немедлен-
но их закрашиваем. Несколько 
раз выставляли пикеты, и надпи-
си практически исчезли. Сегодня 
выходим на дежурство по сигна-
лу жителей, — рассказала глава 
управы района Лианозово Елена 
Коле сова.

Заместитель префекта Юлия 
Гримальская поручила управам 
постоянно держать под контролем 
ситуацию на территории округа.

— Мы должны понимать, что, как 
правило, и те, кто наносит надпи-
си о продаже наркотиков, и те, кто 
делает закладки, — это жители на-
шего округа, и часто это подростки. 
Их привлекает возможность лёгко-
го заработка, но очень скоро они из 
распространителей становятся по-
требителями. Мы должны вовремя 
это пресекать, — сказала замести-
тель префекта.

Майор полиции Елена Нефёдо-
ва и начальник Управления соци-
альной защиты населения Вален-
тина Кудряшова рассказали о ра-
боте по профилактике семейного 
неблагополучия. По словам Вален-

тины Кудряшовой, в СВАО реали-
зуется пилотный проект по ранне-
му выявлению семейного и дет-
ского неблагополучия. В текущем 
году в проекте зафиксировано 31 
обращение о случаях жестокого об-
ращения с детьми, из которых во-
семь подтвердились, и по ним при-
няты меры. Заместитель префекта 
Юлия Гримальская сообщила, что в 
школах округа планируется начать 
ещё один пилотный проект, в ко-
тором будут задействованы класс-
ные руководители.

— Именно школа должна первой 
распознавать опасную для ребён-
ка ситуацию и принимать превен-
тивные меры по недопущению се-
мейного неблагополучия, — пояс-
нила Гримальская.

Галина ПОГОДИНА

В префектуре СВАО обсудили меры противодействия наркотикам 
и вопросы профилактики семейного неблагополучия

Здание станет частью учебного комплекса 
училища олимпийского резерва №4
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

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

Жители пожаловались в соцсетях на некачественные 
и просроченные продукты в магазине на улице 
Лётчика Бабушкина. Причём уже не в первый раз.
Если вы столкнулись с подобным, можно сообщить 
об этом в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО по тел. 
(499) 187-7506.

 Жалуюсь в Роспотребнадзор.

 Иду разбираться в магазин.

 Пишу в соцсетях.

 Просто решаю, что больше там 
покупать не буду.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного буль-
вара» zbulvar.ru подвели итоги очеред-
ного опроса. Поводом для него на этот 
раз послужила начавшаяся на проспекте 
Мира реставрация монумента с барелье-
фом Дзержинского. Кстати, 30 лет назад 
треть территории нынешнего СВАО вхо-
дила в Дзержинский район Москвы. Мы 
решили поинтересоваться у жителей на-
шего округа, какие ещё сооружения нуж-
но реставрировать.

Подавляющее большинство участников 
опроса (69%) ответили, что в обновлении 
нуждаются исторические здания. 25% ре-
спондентов считают, что ничего не нужно 
реставрировать, всё и так в полном поряд-
ке. В том, что нужно подновить огражде-
ния, уверены всего 6%. А вот памятники 
в округе в реставрации не нуждаются. По 
мнению участников опроса, они всё ещё в 
отличном состоянии. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Дать новую жизнь старым домам

Наш следующий вопрос: 

А вы как поступаете, купив некачественные продукты?

Д
ва помещения, ко-
торые занимают 
Общество инвали-
дов Ярославского 

района и Общество слепых 
Лосиноостровского рай-
она, будут капитально от-
ремонтированы. Об этом 
сообщил префект СВАО 
Алексей Беляев во время 
субботнего объезда.

Глава округа встретился 
с председателем Общест-
ва инвалидов Ярославского 
района Владимиром Трясу-
новым в местном отделе-
нии на Палехской улице.

— Потребности людей с 
ограниченными возмож-
ностями всегда находятся 
в центре нашего внимания. 
Мы проводим большую ра-

боту по созданию доступ-
ной городской среды. И 
сейчас у нас есть возмож-
ность обновить помеще-
ние Общества инвалидов, 
создать все условия, чтобы 
людям с ограниченными 
возможностями было ком-
фортно и удобно здесь на-
ходиться, чтобы они чувст-
вовали себя как дома, — от-
метил Алексей Беляев.

Владимир Трясунов рас-
сказал префекту, что поме-

щение постоянно посеща-
ют более 150 человек.

— Здесь мы встречаемся, 
общаемся, проводим мас-
тер-классы, выдаём пред-
меты первой необходимо-
сти, — уточнил Трясунов.

Префект предложил сде-
лать дизайн-проект, кото-
рый будет предусматривать 
логистику передвижения и 
зонирование помещений с 
учётом их функционально-
го назначения. Над входом 

сделают козырёк, устано-
вят новый пандус. На тро-
туаре обустроят удобные 
съезды, а также организуют 
парковочные места для ин-
валидов.

Аналогичный ремонт, 
учитывающий потребно-
сти незрячих людей, будет 
сделан и в помещении на 
Янтарном проезде, кото-
рое занимает местное от-
деление Общества слепых.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Над входом 
в здание 
сделают 
козырёк, 
установят 

новый пандус

В СВАО капитально отремонтируют 
два помещения Общества инвалидов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло немало интерес-
ного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликованных 
в районных интернет-газетах.

Женщине из Марфина 
спасли палец

Сотрудники МЧС помогли женщине в 
Марфине, у которой палец застрял в кар-
тофелечистке. Об этом сообщает элек-
тронное издание «Марфино» со ссылкой 
на Центр управления в кризисных ситуаци-
ях ГУ МЧС России по г. Москве. Ситуация произошла в квар-
тире дома 6, корп. 3, на улице Кашёнкин Луг. Сотрудники по-
жарного подразделения помогли гражданке высвободить па-
лец, причём он в результате не пострадал. 

В Ростокине и свинья — друг человека
Электронное издание «Ростокин-

ская панорама» сообщило, что сей-
час в качестве домашних животных 
жители района не всегда заводят 
традиционных кошек и собак. По-
хоже, захотелось какого-то разно-
образия. Так, в 
парке «Росто-
кинский акве-
дук» заметили 
мужчину, кото-
рый выгуливал 
мини-пига. Эта 
карликовая порода свиней весом от 40 до 80 килограммов ста-
ла пользоваться в Ростокине популярностью. Житель района 
Сергей Маскин не удержался и запечатлел хозяина с его пи-
томцем на прогулке. 

В Лосинке расцвели ромашки
Электронное издание «Наша Лосинка» 

сообщило о необычном для московского 
ноября природном явлении, замеченном 
в Лосиноостровском районе. Там зацвели 
ромашки. Этот сюрприз запечатлел один 
из жителей района. Привет из лета он на-
шёл в парке «Торфянка». Известно, что пик цветения рома-
шек приходится на июль, но, как выясняется, может продол-
жаться до ноября. Нынешняя тёплая осень продлила сезон. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Рыбу переселили из пруда 
в Медведкове ради его капремонта

Рыба из Ясного пруда в 
Южном Медведкове «пере-
ехала» в Дворцовый пруд в 
Останкинском районе. Её 
выловили и перевезли, по-
скольку первый водоём на-
чали капитально ремонти-
ровать.

Ясный пруд уже осуши-
ли. Оставили лишь не много 
воды на дне, чтобы рыба не 
задохнулась. Водных обита-
телей рабочие ГУП «Мосво-
досток» достают подсаками 
на длинных ручках. В основ-
ном попадаются караси и 
карпы размером с ладошку. 
Рыбу сразу же помещают в 
ёмкость с водой. Один из ра-
бочих вылавливает неболь-
шую черепаху. Что она тут 
делает?

— В столичных прудах ак-
вариумные черепахи не ред-
кость. Как правило, их в во-
доёмы выпускают жители, 
— говорит заместитель на-
чальника по эксплуатации 
района №3 ГУП «Мосводо-
сток» Алексей Симонов.

Рыбу в пруду вылавлива-
ют за пару часов. Набралось 
почти 200 килограммов! Ём-

кость с рыбой помещают в 
грузовичок и везут к Двор-
цовому пруду — этот водоём 
выбрали не случайно.

— Здесь примерно та же 
глубина и площадь, что у Яс-
ного пруда. Рыбе будет про-
ще адаптироваться к новым 
условиям, — говорит Алек-
сей Симонов.

Черепаху вместе с рыбой 
тоже выпускают в Дворцо-
вый пруд. По словам Симо-
нова, она здесь должна при-
житься. 

— Как и некоторые по-
роды рыб, черепаха за-
рывается в ил и там зи-

мует, — поясняет он.
Рыбу переселили — те-

перь можно приступать к 
основным работам. Веду-
щий инженер отдела работ 
по капитальному ремон-
ту Мосводостока Юрий Бу-
лавин говорит, что водоём 
планируют углубить, а дно 
почистить и покрыть спе-
циальным водоупорным 
слоем. 

— Тогда пруд не обмелеет 
в течение долгого времени, 
— говорит Булавин.

Работы планируют завер-
шить летом 2021 года.

Михаил КОФАНОВ

Специалисты утверждают, 
что на новом месте водным 
обитателям будет не хуже
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Префект СВАО поставил 
задачу — сделать 
помещения максимально 
комфортными 
для инвалидов
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К
оличество забо-
левших COVID-19 
в нашем городе 
продолжает оста-
ваться на высоком 

уровне. Сергей Собянин в 
своём блоге 10 ноября рас-
сказал о введении новых ог-
раничений в связи с ситуа-
цией по коронавирусу. 

Ситуация 
остаётся сложной

По словам столичного гра-
доначальника, начиная с сен-
тября эпидемия коронавиру-
са набирает обороты. Уже 
два с половиной месяца Мо-
сква борется с этой бедой. За 
здоровье и жизнь москвичей 
идёт настоящее сражение. 

«Неделю назад казалось, 
что уровень заболеваемо-
сти стабилизировался на 
высоком, но всё же ещё не-
критичном уровне. Од-
нако последние дни мы 
вновь видим существенный 
рост. В понедельник, 9 но-
ября, было выявлено 6897 
случаев — антирекорд за 
весь период пандемии», — 
написал Собянин. 

Он отметил, что в авгу-
сте лишь 1 из 100 тестов да-
вал положительный резуль-
тат на COVID-19, но к концу 
октября их доля выросла до 
5,8%, а затем до 7,5%. По про-
гнозам медиков, в ближай-
шие недели вполне вероятно 
ухудшение ситуации. 

И без того тревожную тен-
денцию ещё более ослож-
няет медленный, но верный 
рост количества тех, кто бо-
леет гриппом и другими ре-
спираторными заболевани-
ями. Пациентов в городских 
больницах становится боль-
ше, а ведь московские меди-
ки и так работают на пределе 
возможностей. 

— В этих условиях сущест-
вующих мер противодейст-
вия коронавирусу становит-
ся недостаточно. Требуется 
ввести дополнительные ог-
раничения, чтобы, насколь-
ко это возможно, разорвать 
цепочки передачи вируса и 
снизить уровень заболевае-
мости, — сообщил мэр Мо-
сквы. 

Посидите дома, 
пожалуйста!

Ограничения вводятся 13 
ноября и будут действовать в 
течение двух месяцев, до 15 
января 2021 года включи-
тельно. 

Всё это время студенты ву-
зов и колледжей будут учить-
ся в режиме онлайн, на дому. 
На время введения ограни-
чений транспортные карты 
таких учащихся будут забло-
кированы. К слову, МГУ им. 

Ломоносова уже перешёл на 
удалёнку. Приказ об этом опу-
бликован на официальном 
сайте вуза.

— Школьникам и студентам, 
переведённым на дистанци-
онную форму обучения, реко-
мендуется соблюдать домаш-
ний режим и свести к миниму-
му поездки по городу, — пояс-
нил это решение мэр Москвы. 

Также принято решение, 
что временно необходимо 
приостановить работу дет-
ских лагерей дневного пребы-
вания, детских развлекатель-

ных центров, детских комнат 
в торговых центрах, детских 
уголков в кафе. При этом раз-
влекательные мероприятия 
для детей на открытом возду-
хе можно проводить по-преж-
нему. 

Дети страдают, 
как взрослые 

Безусловно, сохраняется 
дистанционное обучение уча-
щихся 6-11-х классов. Пока 
оно введено до 22 ноября. 

При этом эксперты отме-
чают: дети переносят корона-
вирус легко или бессимптом-
но, но заражают вирусом дру-
гих. К примеру, израильские 
врачи за полгода пандемии 
взяли у детей 678 тысяч те-
стов на коронавирус. Из них 
у 55 тысяч, то есть у 8% выяви-
ли COVID-19. А вот у взрослых 
этот показатель составляет 
лишь 6%. 

Из-за высокой активности 
ребёнок может заразить не 
менее 10 контактировавших 
с ним человек. К слову, изра-

ильские врачи выявили супер-
распространителей вируса, 
то есть тех, кто заразил очень 
большое количество других 
людей. Из 350 таких агрессив-
ных носителей 17 были деть-
ми и подростками в возрасте 
до 17 лет, а один ребёнок и во-
все заразил 24 человека.

Московский Роспотребнад-
зор исследовал 280 случаев за-
болевания COVID-19 в домаш-
них условиях. По словам ру-
ководителя ведомства Елены 
Андреевой, 17% заболевших 
дома заразились от инфици-
рованных детей. Андреева от-
метила, что эти данные дают 
основание переводить школь-
ников на дистанционное обу-
чение, чтобы обезопасить не 
только детей, но и их родите-
лей, родственников, учителей.

В Москве за всё время пан-
демии в больницы попа-
ли около 2 тысяч детей с 
COVID-19. По словам главвра-
ча детской больницы им. Баш-
ляевой Исмаила Османова, 
дети распространяют вирус 
даже после нормализации са-
мочувствия.

— Именно поэтому необ-
ходимо разобщать детей, как 
бы тяжело это ни давалось и 
школьникам, и их родителям. 
Статистика показывает, что в 
числе заболевших детей пре-
валируют старшеклассники, 
и превалируют с наиболее 

тяжёлым течением заболева-
ния — болеют «по-взрослому», 
— отметил Османов.

Необходимость удалён-
ного обучения поддержал 
и главврач ГКБ №40 Денис 
Проценко.

— Негативные эмоции ро-
дителей в отношении «ди-
станта» понятны. Если прини-
маемыми мерами мы сможем 
снизить распространение ви-
руса, значит, нам нужно на-
браться сил и терпения, чтобы 
пре одолеть это, как мы это де-
лаем с марта, — уверен доктор.

Как рассказала заместитель 
мэра по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова, в октябре количество за-
болевших вирусом в каждой 
возрастной группе выросло 
более чем в два раза. Этот по-
казатель остался на прежнем 
уровне лишь в группе школь-
ников 6-11-х классов, а это по-
чти полмиллиона человек. Та-
кой результат стал возможен 
только благодаря переводу 
старших школьников на до-
машнее обучение. 

— Если бы среди этих уча-
щихся был отмечен такой же 
рост, как и у людей других воз-
растов, то сейчас болели бы 
примерно на 5 тысяч человек 
больше. В таком случае, даже 
без учёта заражения ими дру-
гих контактных лиц, заболе-
ваемость COVID-19 в Москве 
увеличилась бы на 12%, — зая-
вила Ракова. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин также высказал предпо-
ложение, что ученики 6-11-х 
классов, скорее всего, продол-
жат дистанционное обучение. 
Об этом он сообщил в эфире 
телеканала «Россия 24».

— С большой вероятностью 
можно сказать, что этот ре-
жим будет продлён, — сооб-
щил мэр. 

Рестораны 
в новогоднюю 
ночь работать 
не будут

Ограничения коснулись 
и заведений общественного 
питания. Рестораны, кафе, 

бары, ночные клубы, клубы 
караоке, боулинги и другие 
развлекательные заведения 
ночью, с 23.00 до 6.00, рабо-
тать не будут. Даже в ново-
годнюю ночь. 

При этом общепиту мож-
но круглые сутки готовить 
и торговать готовыми блю-
дами через курьерскую до-
ставку. Кафе и ресторанам, 
которые работают исклю-
чительно днём, рекомендо-
вано проводить регистра-
цию посетителей с помо-
щью QR-кодов.

В блоге мэра также гово-
рится, что в кинозалах, кон-
цертных залах и театрах 
во время представления не 
должно быть заполнено 
более 25% мест. Массовые 
спортивные мероприятия, 
где присутствуют зрители, 
надо согласовывать с город-
ским Департаментом спорта 
и Роспотребнадзором. 

«Временно приостанав-
ливается проведение куль-
турных, выставочных, про-
светительских, досуговых, 
развлекательных, зрелищ-
ных и аналогичных меро-
приятий с участием зрите-
лей», — написал в своём бло-
ге Сергей Собянин. 

А в беседе с журналистом 
канала «Россия 24» мэр по-
яснил, что ограничения, 
особенно введённые на но-
вогодние праздники, конеч-
но, неприятны.  

— Но в первую очередь мы 
должны заботиться о жиз-
ни и здоровье людей. Когда 
каждый день умирают десят-
ки москвичей, принимать 
решение о каких-то круп-
ных культурно-массовых 
мероприятиях, поверьте, 
тяжело. Мне непросто при-
нимать решение и по огра-
ничениям, но ситуация та-
кая, какая есть, и она требу-
ет определённых решений, 
пусть даже неприятных. Но 
мы их принимаем не ради 
какой-то абстрактной цели, 
а для того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье сотен, а 
может быть, тысяч людей, — 
сказал Собянин.

Игорь СИБИРЯКОВ

Студенты переходят 
на дистанционку, 

ночные клубы закрываются 
Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года 
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Кафе и ресторанам рекомендовали 
проводить регистрацию посетителей 
с помощью QR-кодов

Дистанционное обучение 
оберегает детей 

и взрослых 
от контактов с больными
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Художественный руко-
водитель Московского мо-
лодёжного театра на улице 
Руставели Вячеслав Спесив-
цев вплотную столкнулся с 
COVID-19. Сейчас выздоро-
вевший 77-летний народный 
артист РФ вернулся в театр.

— До недавнего времени я 
очень скептически относился 
к любой информации, связан-
ной с ковидом, даже посмеи-
вался над этим. Хотя при этом 
носил маску, перчатки. Где-то 
в середине сентября вдруг по-
чувствовал себя плохо, под-
нялась температура до 38 с 
лишним градусов. Вызвал 
участкового врача. Тот про-
писал какие-то препараты, я 
их добросовестно принимал, 
однако улучшения не проис-
ходило. На предложение род-
ных лечь в больницу отвечал 
резким отказом. А на пятые 
сутки ночью вдруг почувство-
вал, что не могу подняться и, 
собрав стремительно убыва-
ющие силы, закричал, чтобы 
вызвали скорую, — расска-
зывает Вячеслав Спесивцев.

Его положили в больницу 
№52 на Пехотной улице. Пер-
вая неделя, по словам Вяче-
слава Семёновича, прошла 
как в тумане. В памяти оста-
лись ежедневные измере-
ния температуры, капельни-
цы, обследование на аппара-
те КТ. К счастью, коронави-

рус не поразил лёгкие, так что 
подключение к аппарату ИВЛ 
не потребовалось. 

 Со мной в палате лежал 
мужчина по имени Чингиз, он 
чувствовал себя лучше и помо-
гал мне подниматься, кормил 
меня, поскольку у меня совсем 
не было сил. Когда я уже стал 
что-то соображать, то увидел в 
этом добрый знак, ведь в теа-
тре я готовил постановку по ро-
ману Чингиза Айтматова «Пла-
ха». В больнице я провёл три 
недели, ещё две недели был 
дома на реабилитации. К сча-
стью, все мои родные живы-
здоровы. А вот мой старинный 
приятель профессор ИТИ име-
ни Кобзона Валентин Василье-
вич Тепляков 9 ноября скончал-
ся от ковида. Царство ему не-
бесное... Я очень люблю жизнь 
и бесконечно благодарен тем, 
кто помог мне победить коро-
навирус. Очень вас прошу, не 
забывайте о мерах профилак-
тики, носите маски, перчатки, 
берегите себя!

Ирина КОЛПАКОВА

Худрук театра на Руставели 
Вячеслав Спесивцев: 
«Вдруг почувствовал, 

что не могу подняться»

В 
столице побит май-
ский рекорд по ко-
личеству заболев-
ших коронавиру-
сом. Только за один 

день в городе выявлены 
6897 человек с COVID-19, 
госпитализированы 1104 
пациента, к ИВЛ подключе-
ны 349.

Лекарств и коек 
пока хватает 

По оценкам городских 
властей, ситуацию назвать 
стабильной нельзя, а рост 
количества заболевших вы-
зывает тревогу. Об этом рас-
сказала заместитель мэра 
Анастасия Ракова в интер-
вью ТАСС.

— Мы впервые с середи-
ны мая преодолели отмет-
ку в 6 тысяч новых выявлен-
ных случаев коронавируса, 
— сказала она.

Заместитель мэра напом-
нила, что всю предыдущую 
неделю в городе медики 
фиксировали рост общей 
заболеваемости. Всего лишь 
за четыре дня эти показате-
ли выросли с 0,7 до 24% по 
количеству выявленных слу-
чаев. Также стало больше па-
циентов, которым требует-
ся лечение в стационаре. Их 
число выросло с 1,9 до 9%. 
Ежедневно в больницы по-
ступают 1300-1400 человек, 
заразившихся коронавиру-
сом.

Тем не менее пока удаёт-
ся обеспечить всех нужда-
ющихся местами в стацио-
нарах. В городе развёрну-
то более 15 тысяч коек для 
больных COVID-19. Сейчас 
задействовано примерно 
70% этого фонда, но у Мо-
сквы есть резерв, который 
может быть развёрнут при 
необходимости. Кроме это-
го, столичные медики нако-
пили достаточный опыт для 
эффективной борьбы с ин-
фекцией, а лечебные заве-
дения не испытывают дефи-
цита в лекарствах. 

Штрафы 
заплатили 
160 тысяч горожан

Как отмечают эксперты, 
до начала массовой вакци-
нации наиболее действен-
ным способом сдержива-
ния распространения виру-
са является ношение масок 

и перчаток, а также отказ от 
посещения мест большого 
скопления людей. 

— Ключевые меры защи-
ты уже проверены време-
нем, доказали свою эффек-
тивность и доступны каждо-
му: соблюдайте социальную 

дистанцию, используйте 
средства защиты в людных 
местах, помещениях и в 
транспортных средствах, — 
отметила Ракова. 

Несмотря на эти, казалось 
бы, простые и легко выпол-
нимые рекомендации, неко-
торые горожане продолжа-
ют нарушать правила сани-
тарной безопасности. 

Как рассказывает началь-
ник Главного контрольно-
го управления г. Москвы Ев-
гений Данчиков, в столице 
ежесуточно фиксируется 3 
тысячи случаев несоблюде-
ния мер профилактики. 

К примеру, во время про-
верки торговых центров в 
Восточном округе только за 
один день контролёры об-
наружили 74 нарушителя 
масочного режима. В мага-
зинах на Западе Москвы их 
обнаружили более шести 
десятков. Всем им предстоит 
заплатить штраф в размере 
4 тыс. рублей. 

За всё время действия ог-
раничений 160 тысяч жите-
лей столицы были оштра-

фованы за нахождение в об-
щественных местах, в том 
числе в транспорте, без ма-
сок или перчаток. 

Правда, по информации 
Департамента транспорта 
г. Москвы, в последние дни 
число пассажиров в масках в 

метро достигло почти 100%, 
а перчатки носят больше 
75%. При этом благодаря 
тщательной дезинфекции 
вагонов и станций в метро-
политене на контактных по-
верхностях коронавирус не 
обнаружен. 

Штраф 
или печать 
на дверь

Как отмечает Данчиков, 
городские службы проверя-
ют не только граждан: под 
пристальным вниманием — 
предприятия и организации. 
Юридических лиц и част-
ных предпринимателей, ко-
торые не соблюдают сани-

тарно-эпидемиологические 
требования, также привлека-
ют к ответственности. 

— За весь период к ад-
министративной ответст-
венности было привлечено 
свыше 132 тысяч предпри-
нимателей и предприятий, 
— рассказывает он. 

К примеру, Роспотребнад-
зор закрыл фитнес-клуб сети 
Paris Life в Чертанове на ул. 
Кировоградской, 23а, и сау-
ну «Бар 44» на 2-й Кабельной 
за несоблюдение мер профи-
лактики. Выяснилось, что в 
этих заведениях нет систем 
обеззараживания воздуха, не 
обрабатывают антисептиком 
контактные поверхности, не 
установлены санитайзеры, 
а часть посетителей не но-
сят маски и перчатки. Работа 
предприятий временно пре-
кращена. Решение о назна-
чении наказания — о штрафе 
или приостановке работы на 
90 дней — примет суд. 

— Только соблюдение 
всех мер, ограничений по-
зволит нам не вводить более 
жёсткие мероприятия, как 
это сделано в большинстве 
зарубежных стран, и побе-
дить коронавирус, — сказал 
Данчиков.

Евгений БАКИН

Вирус не отступает
Число заболевших COVID-19 в Москве стабильно растёт

Как сообщает Госинспекция по недвижимости, в сентя-
бре — октябре проверено 17 500 салонов красоты, масса-
жа и СПА, офисов, стадионов, кинозалов, театров и музеев. 

Выявлено 1157 нарушений, 93% столичных организаций 
выполняют предписания и соблюдают все меры профилак-
тики COVID-19.

 Меры профилактики 
соблюдают 93% организацийi

Ежедневно в больницы 
поступают 1300-1400 человек, 
заразившихся коронавирусом

Во временном госпитале 
для пациентов с COVID-19 
на ВДНХ

В префектуру и управы СВАО теперь 
попадают по QR-коду или по СМС

С 12 ноября этого года 
для входа сотрудников и 
посетителей в префекту-
ру и управы районов наше-
го округа понадобится реги-
страция по QR-коду или по 
СМС. 

В пресс-службе префекту-
ры разъяснили, что эту меру 
ввели для борьбы с распро-
странением коронавируса. 
Благодаря новой системе 
удастся сократить количест-
во контактов с заражённы-
ми людьми и число новых 
случаев. Если вирус обнару-
жат у сотрудника или посе-
тителя, всем, кто находился 
в организации, придёт опо-
вещение. 

На входе в здания разме-
стили плакаты с QR-кодом и 
подробной инструкцией.

Есть два варианта реги-
страции:

1. Отсканировать QR-
код на плакате. Перейти по 
ссылке, ввести ваш номер те-
лефона или авторизоваться 

через mos.ru, затем на экра-
не вашего телефона появит-
ся подтверждение для входа.

2. На номер 7377 отпра-
вить СМС с кодом, который 
написан на плакате у входа 
в вашу организацию. В тече-
ние нескольких секунд вам 
придёт ответное СМС с под-
тверждением для входа.

Полученное подтвержде-
ние надо показать при вхо-
де. В здание можно пройти в 
течение 15 минут после по-
лучения подтверждения.

В пресс-службе префекту-
ры СВАО подчеркнули, что 
без регистрации сотрудники 
и посетители не смогут по-
пасть в организацию. Если 
нужно выйти за её террито-
рию, а затем вернуться, для 
повторного входа придётся 
зарегистрироваться вновь.

Важная деталь: подтвер-
ждение не заменяет пропу-
ска. При входе его надо по-
прежнему предъявлять.

Игорь ПЕТРОВ
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?  Почему заведения 
закрываются именно 

ночью? Днём люди также 
нарушают ограничительные 
меры. 

Работающие ночью уве-
селительные заведения ста-
ли главными рассадниками 
COVID-19 в ряде стран вес-
ной. Практика показывает, 
что на ночных вечеринках 
труднее всего соблюдать ма-
сочный режим и социаль-
ную дистанцию. 

?  Зачем блокировать 
проездные студентам, 

если их это не остановит в 
случаях немотивированных 
выходов в город? 

Блокировка помогает 
снизить количество излиш-
них передвижений и уде-
лить больше внимания про-
должению обучения в ди-
станционном формате. Это, 
как и другие меры, поможет 
затормозить распростране-
ние заболевания и снизить 
нагрузку на врачей и на ме-
дицинские организации. 

?  Что делать студентам с 
небольшим доходом, 

если им нужно выйти по 
важному делу, например в 
больницу или магазин?

Для получения медицин-
ской помощи (например, 
для прохождения сеансов 
диализа, курсов химиотера-
пии и других видов лечения 
по неотложным показани-
ям) в течение дня записи к 
врачу социальная карта бу-
дет разблокирована. Если 
нужны продукты, то лучше 

выбрать ближайший мага-
зин в шаговой доступности.

?  Закроют ли ДОУ?
В настоящее время до-

школьные отделения про-
должают свою работу в тра-
диционном формате. Осо-
бое внимание в дошкольных 
группах уделяется соблюде-
нию санитарно-эпидемио-
логических требований. Для 
того чтобы не допустить 
скопления людей, использу-
ют несколько входов в зда-
ние. Также в обязательном 
порядке всем воспитанни-
кам и сотрудникам измеря-
ют температуру с помощью 
бесконтактных термомет-
ров. Если у кого-то наблю-
даются симптомы ОРВИ, 
то их изолируют до прибы-
тия скорой помощи. Также 

все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Родители вос-
питанников на территорию 
дошкольных отделений до-
пускаются только в масках. 

Дошкольные группы изо-
лированы друг от друга, 
то есть все занятия у ребят 
проходят либо в их группе, 
либо на открытом воздухе 
отдельно от воспитанников 
других групп. Сокращать чи-
сло детей в группах не пла-
нируется.

Во всех дошкольных груп-
пах ежедневно проводится 
тщательная уборка с приме-
нением моющих и дезинфи-
цирующих средств. Кроме 
того, в помещениях установ-
лены дозаторы с кожными 
антисептиками для обработ-
ки рук и бактерицидные лам-

пы закрытого типа для обез-
зараживания воздуха, кото-
рые абсолютно безопасны 
для детей.

?  Cостоится ли 
фестиваль 

«Путешествие 
в Рождество»? 

Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» в этом году про-
водиться не будет в связи с 
эпидемиологической ситу-
ацией. Также не состоятся и 
традиционные новогодние 
ёлки. Улицы и площади го-
рода будут украшены празд-
ничной иллюминацией для 
создания привычной ново-
годней атмосферы.

?  Планируется ли 
ограничить количество 

едино временно пребывающих 

постояльцев в домах отдыха 
или в гостиницах, 
расположенных в Москве? 

На сегодняшний день та-
кие меры не предусмотрены. 
Текущие ограничительные 
меры могут быть пересмо-
трены в зависимости от изме-
нений эпидемиологической 
ситуации. Сегодня гостини-
цы и дома отдыха должны со-
блюдать действующие огра-
ничительные меры.

?  Будут ли штрафовать 
школьников и 

студентов, переведённых на 
онлайн-обучение, если они 
будут свободно 
передвигаться по улице, 
на транспорте или в ТЦ?

Нет, штрафы не предусмо-
трены. Школьникам и сту-
дентам, переведённым на 

дистанционное образова-
ние, рекомендовано воздер-
жаться от необязательных 
поездок. 

?  Предусмотрены 
ли штрафы 

для организаций, которые 
проведут корпоратив для 
сотрудников?

В случае если при прове-
дении корпоративных ме-
роприятий будут нарушены 
текущие санитарно-эпиде-
миологические ограниче-
ния, заведение, где прово-
дится корпоратив, будет 
оштрафовано. 

?  Будут ли работать 
открытые ледовые 

катки в Москве? 
Да, в данный момент ра-

бота открытых ледовых 
катков сохраняется в обыч-
ном объёме. При этом ре-
жим работы катков будет 
изменён в соответствии с 
действующими требова-
ниями Роспотребнадзора 
по соблюдению ограничи-
тельных мер.

?  Будут ли работать 
большие катки — 

на Красной площади, 
на ВДНХ и в парке 
Горького?

Да, они также будут рабо-
тать с учётом ограничений, 
установленных Роспотреб-
надзором. В случае измене-
ния эпидемиологической 
ситуации режим работы мо-
жет быть пересмотрен.

Детские сады продолжают работу 
в обычном режиме

Назначать антибиотики для лечения 
COVID-19 и других вирусных инфек-
ций может только врач. Самолечение, 
по словам медиков, может привести к 
серьёзным последствиям для здоровья.

— Антибактериальные препараты не 
активны в отношении вирусов, в том чи-
сле в отношении возбудителя COVID-19. 
Поэтому COVID-19, как и любая другая 
вирусная инфекция, не является показа-

нием для применения антибиотиков, — 
объяснил главный микробиолог и спе-
циалист по антимикробной резистент-
ности Минздрава России, член-корре-
спондент РАН Роман Козлов. 

Кроме того, неправильный при-
ём антибиотиков может привес-
ти к тому, что у пациента разовьёт-
ся антибиотикорезистентность, то 
есть препарат перестанет воздей-

ствовать на возбудителя инфекции. 
— И в тот момент, когда антибио-

тики становятся действительно необ-
ходимы, те бактерии, на которые мы 
будем воздействовать, будут уже не-
восприимчивы к этому препарату, — 
сказал главный врач консультативно-
диагностической поликлиники №121 
Андрей Тяжельников.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В оперштабе Москвы ответили на популярные вопросы горожан о новых мерах

Катки откроют 
с учётом новых 
требований

В московских поликлиниках бо-
лее чем на тысячу увеличили ко-
личество слотов для записи на 
бесплатное ПЦР-тестирование 
на коронавирус. Для этого про-
длили часы работы процедурных 
кабинетов. 

— Таким образом, во взрослой 
сети число ежедневно доступных 
слотов составит 4860, а в детской 
сети — 1170, — сказала замести-

тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия 
Ракова. — Итого общий объём 
превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. 

Взрослые москвичи могут 
бесплатно сдать ПЦР-анализ 
на коронавирус по предвари-
тельной записи в одной из 162 
поликлиник. Детей ждут в 45 
детских поликлиниках.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПЦР-тестирование для москвичей 
стало доступнее

Здоровые люди иногда испытыва-
ют неприятные ощущения от ноше-
ния защитной маски.

— Иногда ношение маски может 
вызывать ощущение дискомфорта, 
особенно в закрытых помещениях, в 
транспорте, в метро. У здоровых лю-
дей это носит психологический ха-

рактер, — объяснила врач-пульмоно-
лог городской поликлиники №12 в 
Марфине Ольга Самсонова. — А паци-
ентам с заболеваниями дыхательных 
путей — хронической обструктивной 
болезнью лёгких, бронхиальной аст-
мой — я бы посоветовала использо-
вать дополнительно ингалятор перед 

выходом из дома, чтобы этого дис-
комфорта не было.

Врач напомнила, что сейчас маску 
нужно носить обязательно. Она защи-
щает и того, кто её носит, и окружаю-
щих.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Дискомфорт от защитной маски сугубо психологический
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О
фициальное ко-
личество подтвер-
ждённых случаев 
заражения корона-
вирусом с начала 

пандемии в мире превысило 
50 миллионов. В связи с этим 
всё больше стран вводят жёст-
кие ограничения. 

Антирекорды 
в США, 
Великобритании, 
Австрии

Больше всего заразившихся 
в США — там положительный 
тест на вирус сдали 9,8 млн че-
ловек. На втором месте Индия 
с 8,5 млн заболевших, за ней 
следует Бразилия — 5,6 млн. 

9 ноября число подтвер-
ждённых случаев заражения 
новым коронавирусом в мире 
увеличилось за 24 часа более 
чем на 677 тысяч. Это новый 
максимум за сутки с начала 
пандемии.

13 ноября были снова об-
новлены антирекорды по чи-
слу новых случаев COVID-19. 
Так, в США зафиксировано 
153 496 заболевших, в Великоб-
ритании — 33 470, в Германии 
— 23 542. Также максимальные 
показатели с начала пандемии 
выявлены на Украине — 11 787 
случаев, в Австрии — 9586, в Ма-
рокко — 6195, в Канаде — 5516 
и в Белоруссии — 1167.

С начала пандемии в мире, 
по данным Университета 
Джонса Хопкинса, сконча-
лись 1,2 млн человек. По числу 
летальных исходов лидиру-
ют США — 237,1 тысячи, ещё 

162,2 тысячи смертей зафик-
сировали в Бразилии, 126,1 
тысячи — в Индии. 

Специалисты предупрежда-
ют, что в течение ближайших 
нескольких месяцев ситуация 
с распространением корона-
вируса в мире будет склады-
ваться тяжело. Представитель 
ВОЗ в России Мелита Вуйно-
вич назвала это критическим 
этапом пандемии, особенно 
для стран, расположенных в 
Северном полушарии. 

В Германии 
пройти тестирование 
могут не все

Парламент Франции одо-
брил продление чрезвы-
чайного санитарного поло-
жения в стране до 1 апреля 
следующего года. На прош-
лой неделе был снова об-
новлён суточный максимум 
по числу заражений коро-
навирусом — 86 852 случая. 

Как минимум ещё месяц 
продлится карантин в Вели-
кобритании. Там с 5 ноября 
закрыты пабы, рестораны и 
непродовольственные мага-
зины, британцы могут выхо-
дить из дома только в случае 
необходимости. 

Не менее сложная обста-
новка и в Германии, где на-
чинает не хватать тестов на 
коронавирус. Об этом сооб-
щил немецкий журнал Der 
Spiegel. Протестировать всех 
желающих уже невозмож-
но, по этому эксперты сове-

туют сконцентрироваться 
в первую очередь на людях 
с симп томами заболевания, 
а также на представителях 
групп риска и тех, кто кон-
тактировал с заражёнными. 

В столице Черногории 
нельзя ходить в гости

С 9 ноября в Португалии 
действуют режим ЧС и комен-
дантский час. 7 млн жителей 
121 муниципалитета, а это 
около 70% населения стра-
ны, должны оставаться дома 
в будни с 23.00 до 5.00. По вы-
ходным им нельзя выходить 
из дома после 13.00. 

В столице Черногории 
Подгорице комендантский 
час начинается в 22 часа, а за-
канчивается в пять утра. Там 

закрыты рестораны и кафе, а 
также запрещены частные ви-
зиты гостей.

В Дании введён стандарт-
ный набор мер, но этим дело 
не ограничилось: до 3 декаб-

ря прекратил работу общест-
венный транспорт и закрыли 
школы. 

Общественный транспорт 
на две недели прекращает ра-
боту и в Словении. Там же за-
крывают многие предприя-
тия.

А в столице Швеции Сток-
гольме возвращают запрет на 
посещение родственников 
в домах престарелых. Связа-
но это с тем, что за прошлую 
неделю прирост заболевших 
утроился.

В Греции введён локдаун 
с 7 ноября до конца месяца. 
Выйти из дома можно толь-
ко по уважительной причине, 
а о намерении покинуть дом 
нужно уведомить власти, по-
слав СМС. 

В Литве больше пяти  
не собираться 

С 7 ноября власти Литвы 
повторно объявили общена-
циональный карантин. Он бу-
дет действовать минимум три 
недели. На этот период отме-
няются все массовые меропри-
ятия, закрываются учреждения 
культуры. Кафе и рестораны 
могут работать только навы-
нос. В этой стране также запре-
тили собираться группами бо-
лее пяти человек, исключение 
— для членов одной семьи.

А в США ресторанам и 
спорт залам штата Нью-Йорк 
запретили работать после 
22.00. Число человек, которым 
разрешено одновременно на-
ходиться в закрытом помеще-
нии, сокращено до десяти.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В тёмное время суток 
из дома ни ногой

Многие страны принимают жёсткие меры, чтобы снизить рост заболеваемости

Кремлёвскую ёлку можно будет посмотреть 
только по телевизору и в Интернете

В праздничные декабрь-
ские и январские дни в сто-
лице не будут проводить 
массовые мероприятия. Об 
этом сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью 
Первому каналу.

— Приняли решение о за-
прете массовых культурных 

мероприятий, включая круп-
ные рождественские и ново-
годние, — сказал столичный 
градоначальник. 

Собянин пояснил, что это ре-
шение принято из-за пандемии 
коронавируса. Несмотря на то 
что до Нового года ещё боль-
ше месяца, власти планируют 

жизнь в условиях возможного 
продления ограничений. 

— Мы должны быть на шаг 
впереди и прогнозировать, 
что будет завтра, через неде-
лю, через две недели, как ми-
нимум через три, — отметил 
мэр Москвы.

Андрей ТОМЦЕВ

Новогодняя ёлка в Государст-
венном Кремлёвском дворце в 
этом году состоится, но без зри-
телей в зале: представление бу-
дет транслироваться по цент-
ральным каналам и в Интернете. 

— Представить Новый год 
без ёлки в Кремле невозможно: 

она стала своего рода нацио-
нальным достоянием. Пройдёт 
ёлка и в этом году. Правда, что-
бы не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
в формате телевизионной вер-
сии. Зато увидеть сказочное но-
вогоднее представление смогут 

уже не тысячи детей, а милли-
оны: оно будет транслировать-
ся по центральным телевизи-
онным каналам и в Интернете, 
— рассказал председатель Мо-
сковской федерации профсою-
зов Михаил Антонцев.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Массовых новогодних гуляний в Москве не будет

В Дании прекратил работу 
общественный транспорт

Столица будет продол-
жать строить новые станции 
метро, дороги, школы, по-
ликлиники и детские сады. 
Об этом на форуме «Силь-
ные идеи для нового време-
ни» сказал Сергей Собянин.

— Стратегия, направ-
ленная на создание кон-
курентного мирового го-
рода, будет продолжена. 
Она под разумевает разви-
тие инфраструктуры, тран-
спорта, социальное, эконо-
мическое развитие, созда-
ние комфортного города, — 
отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что 
экономика столицы в 2020 
году понесла серьёзные по-
тери из-за коронавируса. К 
примеру, гостиницы и тур-
фирмы недосчитались до 
60% своего обычного дохо-
да, меньше заплатили нало-
гов, а значит, потери понёс 
бюджет города. 

— 2021 год будет 
тяжёлым, но к концу года 
мы уже выйдем на прилич-
ные параметры и придём 
к нормальной экономиче-
ской ситуации, — заявил 
Собянин. 

Валерий ПОПОВ

Экономика Москвы 
полностью 

восстановится 
в 2021 году

Больше всего заразившихся в США — 
около 10 миллионов человек

На церемониях регистра-
ции брака в московских 
ЗАГСах теперь может быть 
не более семи человек.

— Мы рекомендуем мо-
лодожёнам перенести дату 
регистрации брака на бо-
лее благоприятный период, 
— говорит и.о. начальника 
Управления ЗАГС г. Москвы 
Светлана Уханева. — В це-
лях предотвращения рас-
пространения коронави-
русной инфекции в городе 
начнут действовать ограни-
чения по количеству гостей 
на торжественных церемо-
ниях заключения брака. В 
зале торжественной реги-

страции могут присутство-
вать не более семи человек, 
включая молодожёнов, с 
условием обязательного ис-
пользования средств инди-
видуальной защиты.

На бракосочетании моло-
дожёны могут находиться без 
масок, однако во время ожи-
дания и проверки докумен-
тов необходимо их надеть. 
При входе в отдел ЗАГС или 
во Дворец бракосочетания 
всем посетителям измеря-
ют температуру. С повышен-
ной температурой или без 
средств индивидуальной за-
щиты людей в ЗАГС не пустят. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На свадебных церемониях 
в ЗАГСах ограничили число гостей

За «коммуналку» 
и аренду заплатит 

бюджет
Театры, музеи, концерт-

ные залы, библиотеки, ки-
нотеатры и культурные 
центры получат помощь 
от городских властей. По 
информации столичного 
Департамента культуры, 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин выделил гранты на 
компенсацию для выпла-
ты зарплат работникам, на 
возмещение коммуналь-
ных платежей и на оплату 
содержания имущества.

— Руководители театров 
могут самостоятельно при-
нять решение: закрыть уч-
реждение или продолжить 
работу. Правительство Мо-
сквы окажет поддержку в 
любом случае, — сообща-
ет пресс-служба Департа-
мента культуры.

Также власти продолжа-
ют помогать малому бизне-
су. Как рассказал замести-
тель мэра Владимир Ефи-
мов, уже 2,3 тысячи пред-
принимателей оформили 
арендные каникулы на че-
тыре месяца. К примеру, 
предприятия торговли по-
лучили освобождение от 
платежей на сумму 282,46 
млн рублей.

Игорь 
СИБИРЯКОВ
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Б
юджет столицы 
в 2021 году про-
должит оставать-
ся социально ори-
ентированным. О 

том, как в условиях пандемии 
удаётся достичь такого резуль-
тата, рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью 
программе «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1».

Не урезали 
ни одной 
программы 

Собянин сообщил, что го-
рожане продолжат получать 
все доплаты к пенсиям, а так-
же сохранят право на льготы 
при проезде в общественном 
транспорте, при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, 
при получении лекарств, а 
также в иных предусмотрен-
ных законом случаях.

— Мы не урезали ни одной 
социальной программы. Бо-
лее того, они все проиндек-
сированы, — отметил мэр 
Москвы.

Сохраняя все социальные 
обязательства перед жителя-
ми, город будет в обязатель-
ном порядке выделять деньги 
на развитие столицы. В пол-
ном объёме будет финанси-
роваться строительство ме-
тро, дорог, железнодорож-
ных линий и других крупных 
объектов. 

Инвестиции 
и социальные 
обязательства

В новом проекте бюджета 
записано, что более 56% всех 
расходов город намерен по-
тратить на финансирование 
социальной сферы. Общая 
сумма на это составит около 
1,8 трлн рублей. При этом в 
систему здравоохранения по-
ступит более 740 млрд рублей.

Судя по цифрам, заложен-
ным в бюджет на 2021 год, 

программа развития москов-
ской медицины станет круп-
нейшей из программ столи-
цы по объёму финансирова-
ния. Продолжатся програм-
мы «Московское долголетие», 
«Московский врач» и «Мос-
ковская электронная школа». 

При подготовке документа 
пришлось принять во внима-
ние пандемию. На профилак-

тику инфекционных заболе-
ваний из казны выделят 12,7 
млрд рублей, из них львиную 
долю — на массовую вакци-
нацию от COVID-19.

В бюджете полностью со-
хранены все планируемые 
доплаты к пенсиям и фи-
нансирование бесплатного 
проезда в транспорте льгот-
ников. Для них же сберегли 
льготы по оплате ЖКУ. На эти 
цели казна потратит более 
полумиллиарда рублей — на 
6% больше, чем в 2020 году.

Несмотря на проблемы, 
столица не намерена отказы-
ваться от строительства но-
вых станций метро, линий 
МЦД и транспортно-переса-
дочных узлов, от новых до-
рог и развязок, школ и дет-
ских садов, спорткомплексов, 

бассейнов и благоустройства 
районов. На эти цели, а так-
же на покупку новых поездов, 
электробусов и реновацию 

из бюджета будет направле-
но около 1,2 трлн руб лей, или 
около 37,8% расходной части.

За кафе налоги 
заплатили 
технопарки

Как отмечают эксперты-
экономисты, проект бюдже-
та Москвы сохраняет пре-
емственность бюджетной 
политики прошлых лет. Он, 
как и прежде, является про-
граммным, социальным и 
инвестиционным. 

— Это чётко прослежи-
вается в структуре расхо-
дов — 93% будет направле-
но на реализацию важней-
ших городских программ: 
развитие транспортной 
системы,  образования, 
здравоохранения, куль-
туры и других, — отмети-
ла доктор экономических 

наук, профессор РЭУ им. 
Плеханова Екатерина Ли-
сицына. 

Она напомнила, что при-
оритет бюджета — а именно 
программа развития здра-
воохранения — направлен 
прежде всего на преодоле-
ние негативных последст-
вий пандемии коронавируса. 

А член Совета при Прези-
денте РФ по защите семьи и 
детей Антонина Цицулина от-
метила, что бюджет Москвы 
благодаря ранее вложенным в 
развитие деньгам переживает 
последствия пандемии отно-
сительно спокойно.

Доходы от кафе, ресто-
ранов, ателье, гостиниц и 
турфирм снизились, но вы-
росли поступления от за-
водов, в том числе новых, а 
также от резидентов техно-
парков. 

Андрей ТОМЦЕВ

Бюджет столицы 
остаётся социальным

В будущем году Москва сохранит все льготы и доплаты

Власти Москвы намерены в 2021 году вы-
пустить городские облигации, чтобы компен-
сировать потери, понесённые городской каз-
ной из-за пандемии коронавируса. 

— Мы предусмотрели в бюджете города 
возможность заимствования до 400 милли-
ардов рублей, — сказал заместитель мэра 
Владимир Ефимов. 

В проекте бюджета сказано, что в 2021 
году облигаций планируют выпустить на 396 
млрд рублей, в 2022-м сумма уменьшится до 
178 млрд рублей, а в 2023-м — до 44 млрд. 

Сегодня долг столицы не превышает 1,1% 
от годовых доходов казны. Поэтому привле-
чение дополнительных средств не окажет 
особого влияния на устойчивость городского 
бюджета. Планируемый размер займа будет 
не выше 1/7 того, что зарабатывает город. 

Как отметила председатель Комитета 
по социальной политике Совета Федера-
ции Инна Святенко, облигации необходимо 
выпустить, чтобы сохранить благосостояние 
горожан и проводить справедливую соци-
альную политику. 

— Важно подчеркнуть, что вне зависимо-
сти от каких бы то ни было обстоятельств 
и конъюнктуры социальные обязательства 
и программы являются абсолютным прио-
ритетом для Москвы, — сказала сенатор. 

По словам Святенко, дополнительные 
средства понадобятся, чтобы прежними тем-
пами продолжать реконструировать поли-
клиники, строить школы и детские сады. 
Эти средства позволят выполнять абсо-
лютно все обязательства

Валерий ПОПОВ

Москва всегда найдёт 
средства на новые 
детсады и школы

Город 
продолжит 

строить метро, 
школы, 

поликлиники 
и дороги

В Мосгордуме поддержали 
закон, который позволит де-
путатам рассматривать про-
ект бюджета после 1 дека-
бря. Поясняет председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников: 

— В этом году проект бюд-
жета был внесён Правительст-
вом Москвы в Мосгордуму не-
сколько позже обычного сро-
ка. Одновременно согласно 
действующему законодатель-
ству сохранялись сроки и пе-
риод рассмотрения документа 
в столичном парламенте: в те-

чение 60 дней, но не позднее 
1 декабря текущего финансо-
вого года. Возникла ситуация, 
при которой фактический срок 
рассмотрения проекта закона 
о бюджете Москвы значитель-
но сократился. Это могло не-
гативно отразиться на полно-
ценной проработке документа. 

Приняв соответствующий за-
кон, депутаты получили допол-
нительное время для обстоя-
тельной работы над проектом 
бюджета Москвы на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов.

При этом, безусловно, глав-
ный финансовый документ го-
рода будет утверждён в Думе 
до конца этого года.

Шапошников сообщил, что 
проект бюджета в первом чте-
нии будет вынесен на заседа-
ние столичного парламента 
18 ноября.

Александр ЛУЗАНОВ

Бюджет примут позже, чем обычно

Бизнесменам СВАО на грани банкротства 
окажут поддержку на проспекте Мира

Общественная приёмная бизне-
са по вопросам санации и банкрот-
ства при уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в городе 
Москве открылась на просп. Мира, 
102, стр. 30. Бизнесмены округа мо-
гут обратиться сюда за помощью.

— Теперь предприниматели име-
ют возможность обращаться и по-
лучать консультации, юридическую 
помощь в тех вопросах, которые в 
этот нелёгкий период времени мо-
гут возникать, — сказал префект 
СВАО Алексей Беляев на откры-
тии приёмной.

По словам уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Та-
тьяны Минеевой, кабинет на про-

спекте Мира — первая в городе 
специализированная приёмная по 
вопросам санации и банкротства.

— Москва показывает, как быс-
тро реагировать на вопросы пред-
принимателей. Эта приёмная пока-
жет, что нужно изменить в существу-
ющем законодательстве, чтобы по-
мочь бизнесменам, — добавила она.

Контролировать деятельность 
общественной приёмной будет про-
куратура.

— Я очень рад открытию обще-
ственной приёмной. Прокуратура в 
контакте с предпринимателями  по-
может отстаивать их права, — ска-
зал прокурор СВАО Тимур Бруда-
стов.

Руководить общественной при-
ёмной будет Павел Пенкин, стар-
ший партнёр юридической компа-
нии, специализирующейся на анти-
кризисном управлении и банкрот-
ствах.

— Если бизнесмен чувствует, что 
кризис не обошёл его стороной, 
возникают кассовые разрывы и на-
капливается задолженность, веро-
ятно, наступил момент для приня-
тия управленческого решения, — 
говорит он.

По словам Пенкина, специали-
сты помогут проработать вариан-
ты для реанимации бизнеса.

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ

Займы помогут привлечь 
дополнительные средства в бюджет
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В 
январе 2018 г. мы за-
пустили пилотный 
проект «Электрон-
ный дом», благодаря 
которому жители по-

лучили возможность голосо-
вать по вопросам управления 
своими домами.

Надо ли ставить шлагбаум 
во дворе? В какой цвет красить 
подъезды? Какие общедомовые 
системы следует ремонтиро-
вать в первую очередь? По этим 
и многим другим вопросам 
можно было проголосовать в 
режиме онлайн, что, конечно, 
гораздо проще, чем проводить 
традиционное собрание или 
обходить квартиры с подпис-
ными листами. 

Более того, жители могли 
принять решение о проведе-
нии в «Электронном доме» 
общих собраний собствен-
ников жилых помещений и 
голосовать по юридически зна-
чимым вопросам управления 
своими домами.

Правда, принять решение 
о переводе общих собраний в 
электронный вид было непро-
сто. Для этого нужно было хотя 
бы раз собраться вместе и про-
голосовать по старинке — рас-
писавшись в подписном листе.

Но даже с этим ограничени-
ем «Электронный дом» оказал-
ся востребован москвичами. 
За два года к проекту присое-

динились жители примерно 
10% многоквартирных до-
мов. А в 102 домах собственни-
ки квартир смогли организо-
вать общее собрание и переве-
ли управление своим домом в 
электронный формат. 

Но, к сожалению, гораздо 
чаще сделать это не получалось. 
Как показала практика, многие 
москвичи готовы использовать 
электронные технологии для 
управления своим домом, но 
проведение очного собрания 
остаётся непреодолимым ба-
рьером.

Устранить его удалось только 

в мае этого года, когда Государ-
ственная дума приняла поправ-
ки в Жилищный кодекс. 

Теперь жители могут при-
нять решение о проведении об-
щих собраний собственников 
на платформе «Электронный 
дом» без предварительного 
одобрения на очном собрании. 

Чтобы реализовать это право 
москвичей, 12 ноября 2020 г.

мы открываем обновлён-
ную версию «Электронно-
го дома». 

Начиная с сегодняшнего 
дня собственники квартир, чьи 
дома включены в план проведе-
ния капитального ремонта на 
2022 г., могут провести общее 
собрание в электронном виде, 
используя платформу «Элек-
тронный дом». 

В 2021 г. проведение онлайн-
собраний собственников будет 
доступно всем жителям города. 

Меняются и правила прове-
дения электронных собраний. 
Если раньше длительность го-

лосования составляла фикси-
рованные 5 дней, то теперь жи-
тели могут сами определить 
комфортный для принятия ре-
шения срок — от 7 до 60 дней. 

И даже если вы не собирае-
тесь прямо сейчас проводить 
онлайн-собрания, то вам может 
быть полезно множество дру-
гих функций, которые содер-

жит обновлённый «Электрон-
ный дом», — от электронной 
доски объявлений до специаль-
ного чата для общения с соседя-
ми по дому.

Благодаря проекту «Элек-
тронный дом» Москва стала 
первым городом в России, жи-
тели которого могут реаль-
но принимать множество ре-

шений о судьбе своих домов. 
Теперь настало время вопло-

тить эту возможность в жизнь. 
Конечно, голосовать — это зна-
чит делать выбор и нести за 
него ответственность. Многим 
жителям это непривычно. Но 
во всяком случае стоит попро-
бовать. Ведь это же ваш дом.

Игорь ПЕТРОВ

Сергей Собянин 
в своём блоге 
12 ноября рассказал 
о новых возможностях 
платформы 
«Электронный дом» 

В 2021 году все собственники 
жилья смогут проводить 

онлайн-собрания

Голосовать на общем собрании жителей теперь 
можно не выходя из квартиры 
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«Пандемия стала 
проверкой сил 
для всех нас»
— Алексей Александрович, 
традиционно в конце года 
мы подводим итоги: что 
построили, что благо-
устроили. Пандемия пока-
зала: меняться может всё и 
очень неожиданно. Поэто-
му и начнём наше интер-
вью не с рабочих вопро-
сов, как обычно. Как пан-
демия сказалась лично на 
вас? Что пришлось пере-
смотреть в своей жизни? 

— Лично для меня панде-
мия стала проверкой сил. 
Она дала возможность по-
смотреть на мир иначе. В 
один миг жизнь стала по-
хожа на фантастический 
блокбастер, который раз-
ворачивался не на экране, 
а вокруг нас, наших близ-
ких, жителей нашего округа. 
По-новому оценил, напри-
мер, важность тренировок 
по гражданской обороне. 
Провёл внутреннюю «реви-
зию», вспомнил всё, что от-
рабатывали с профессиона-
лами, и понял, что в любой 
момент может потребовать-
ся применить полученные 
знания. Когда увидел, что 
все службы — и полиция, и 
МЧС, и медицина, и обра-
зование, и коммунальщики 
— работают слаженно, как 
единый механизм, ощутил, 
что внутренне мы готовы 
к любому развитию собы-
тий. Все вместе мы способ-
ны противостоять любой 
напасти. 
— Сейчас эпидситуация 
снова нестабильна. Но 
весной было страшнее: 
пугала неизвестность. Все, 
кто мог оставаться дома, 
оставались. Но вам и всей 
вашей команде работать 
пришлось без выходных. 
Повышенный контроль за 
безопасностью, координа-
ция работы всех служб, 
дезинфекция, помощь 
жителям, попавшим в 
сложную ситуацию… Как 
вспоминаете те дни?

— Самыми сложными ока-
зались майские праздни-

ки. Мы все понимали, что 
осталось совсем недолго 
для локализации ситуации. 
Но люди устали находиться 
дома и вышли на улицы. Хо-
телось к каждому человеку 
подойти и сказать: «Посмо-
трите, сколько людей борет-
ся день и ночь ради спасения 
каждой жизни и сохранения 
здоровья. Хотя бы из бла-
годарности к ним побудь-
те дома ещё немного, скоро 
всё это закончится». Благода-
рен всем службам за то, что 
не опустили руки, а продол-
жили информировать людей 
об опасностях легкомыслен-
ного поведения. И конечно, 
благодарен нашим жителям, 
которые в самоизоляции вы-
держали нелёгкий домаш-
ний режим со всеми его ог-
раничениями. То, что город 
не ослабил меры безопас-
ности в тот момент, позво-
лило не только остановить 
рост случаев заболевания, 
но и сделать выводы, кото-
рые сейчас позволяют эф-
фективно контролировать 
эпидемиологическую обста-
новку. 
— Вы одним из первых 
стали добровольцем — 
участником испытания 
вакцины против корона-
вируса. Сомнений не 
было? 

— Зная, что тысячи вра-
чей и волонтёров ежеминут-
но рискуют здоровьем ради 
спасения людей, сразу при-
нял для себя решение: если 

могу внести свой вклад в 
борьбу с ковидом, то сделаю 
это без колебаний.

«Время помочь 
соседу» 
— Современное общество 
обвиняют в равнодушии. 
Однако у нас в округе в 
этом году появился сосед-
ский контроль — целая 
система взаимопомощи, к 
которой присоединились 
волонтёры, депутаты. Как 
инициатор этого проекта 
верите ли вы в его буду-
щее вне пандемии? 

— Не совсем коррект-
но называть это проектом 
и тем более брать на себя 
инициативу его создания. 

Наравне с волонтёрскими 
организациями отдельные 
люди оказывали посиль-
ную помощь соседям по 
дому или по подъезду. Мы 
лишь объединили их усилия 
и подключили свои ресур-
сы. Кому-то нужно было по-
мочь оформить субсидию, 
другим — наладить доставку 
продуктов и лекарств, треть-
им — оказать материальную 
или продуктовую помощь, 
а четвёртым — уделить не-
много времени и спросить: 
«Как твои дела? Могу я тебе 
помочь?» 

И в этом смысле панде-
мия ещё крепче сплотила 
«Команду СВАО». Как толь-
ко осенью старшее поколе-
ние вновь перешло на до-
машний режим, волонтёры 
сразу же начали работать. 
Продукты доставлять, до-
машних животных выгули-
вать. В моём понимании это 
не проект, а обычные чело-
веческие отношения.
— Поэтому ваша коман-
да — сотрудники префек-
туры, главы управ, депута-
ты — лично поздравляли 
ветеранов с Днём Победы? 

— В том числе. Мы зара-
нее готовились отмечать 
юбилейную дату, организо-
вали «Марафон Победы». И 
я, и главы управ, и депутаты 
лично вручали нашим ве-
теранам юбилейные меда-
ли. До ограничений успе-
ли провести телемосты с 
городами-героями, множе-
ство встреч для ветеранов 
организовали. Отремон-
тировали более 300 квар-
тир, где проживают ветера-
ны, — рекордное количест-
во, в пять раз больше, чем в 
2019-м! Обновили помеще-
ния советов ветеранов, об-
ставили их новой мебелью. 
На проспекте Мира нане-
сли граффити Победы — 
ещё один вклад округа в па-
мять о подвиге нашей 13-й 
Ростокинской дивизии на-
родного ополчения. 

Из-за пандемии День По-
беды ветеранам пришлось 
отмечать, оставаясь дома. 
Мероприятия, включая па-
рад, перенесли. Гостей на 
9 Мая не позвать… И мы пе-
решли на телефонные по-
здравления. Волонтёры 
устраивали мини-концерты 
под окнами ветеранов. По-
старались сохранить атмос-
феру праздника, и нам это 
удалось.

«Это не победы, 
а результат 
планомерной 
работы мэрии 
и префектуры» 
— Давайте перейдём к 
делам текущим. Один из 
актуальных вопросов — 
минимизация не удобств, 
связанных с размещением 
в округе мусоросортиро-
вочного комплекса.

— Когда город формиро-
вал программу «Мой район», 
мы внесли в неё этот вопрос. 
Мэр услышал жителей. Недав-
но Градостроительно-земель-
ная комиссия города Москвы 
приняла решение. Комплекс 
выводят, а территорию ждёт 
реорганизация. Там плани-
руется строительство жилых 
кварталов по реновации. Это 

«Все вместе мы способны 
противостоять любой напасти»

«Вместе с жителями 
день за днём делаем 

Северо-Восточный округ лучшим»

Префект СВАО Алексей Беляев в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Владимира Михайловича Колосова

На улице Декабристов 
«поселились» 

Русалка 
и другие персонажи 

поэмы Пушкина

Префект СВАО Алексей Беляев рассказал о результатах работы в этом году
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означает, что появятся соц-
объекты, школа, детский сад 
и вся инфраструктура, делаю-
щая жизнь в городе комфорт-
ной. Это результат тесно-
го взаимодействия жителей, 
префектуры и мэрии.
— В Алексеевском районе 
возле сквера на улице 
Корчагина жители посто-
янно ждали сюрприз в 
виде стройки: земля была 
в частных руках. 

— Вопрос также решал-
ся в рамках программы «Мой 
район». Первый участок пере-
дан в собственность городу, 
по второму идёт процесс пе-
редачи. Жители просили по-
строить там спорткомплекс, и 
если это пожелание сохрани-
лось, то будем работать даль-
ше. Как я понимаю, следую-
щий вопрос будет по новым 
спортобъектам в Лосинке?
— Совершенно верно!

— Строительство спор-
тивного кластера на Шу-
шенской близится к завер-
шению. Жители получат 
спортивный комплекс с бас-
сейном, с теннисными кор-
тами и, конечно, с футболь-
ным полем. 
— Год назад в интервью 
нашему изданию вы анон-
сировали ряд крупных 
проектов, среди которых 
модернизация приюта 
«Дубовая Роща». Корона-
вирус не помешал работе, 
лишь немного сдвинулись 
сроки. Когда мы сможем 
увидеть принципиально 
новый зооприют? 

— Следующим летом от-
кроем обновлённый приют. 
Это грандиозный по своему 
значению проект. Создаёт-
ся качественно новая инфра-
структура для бездомных жи-
вотных, для волонтёров, ко-
торые о них заботятся, для 
сотрудников приюта и для 
жителей. Часть общества во-
обще не знает, как живут без-
домные животные, какие у 
них проблемы. Ведь там мно-
го лет даже водопровода не 
было — воду привозили! Сей-
час подводим коммуникации, 
построим для собак удобные 
вольеры. 

Для волонтёров комфорт-
ные условия создадим, они 
там переодевались в холод-
ном закутке. Считаю важ-
ным, что весь проект в целом 
контролируют волонтёры. 
Любой ремонт — стресс, 
только люди могут миними-
зировать его для себя, а жи-
вотные — нет. И вот зоово-
лонтёры для нас стали пере-
водчиками с собачьего язы-
ка на человеческий. Для себя 
уже решение приняли, что 
впоследствии таким же обра-
зом модернизируем ещё два 

наших приюта — «Искра» и 
«Красная сосна».

«Год тяжёлый, 
но плодотворный» 
— Что ещё удалось сделать 
несмотря на пандемию? 

— Весной город принял 
решение максимально на-
править средства на борьбу 
с коронавирусом. Для округа 
это означало, что часть пла-
нов по реализации програм-
мы «Мой район» придётся 
отложить на год. Пришлось 
расставлять приоритеты. 
Благоустроить обещанные 
межшкольные стадионы или 
наконец сделать заброшен-
ный двор в Отрадном? Спор-
тивные площадки у нас есть, 
а попросить жителей жилого 
комплекса «Юрлово» потер-
петь ещё годик мы не могли. 
Заменили асфальт во дво-
рах и на улицах, ремонти-
ровали покрытие на детских 
площадках. В общем, взялись 
за то, что отложить было 
нельзя.
— ЖК «Юрлово». Пресса 
называла его «заложник 
пустых обещаний»: ни 
хороших подъездных 
дорог, ни транспорта, 
даже детский сад во дворе 
не стали строить. И в 
таком виде он стоял почти 
десятилетие. В какой-то 
момент показалось, что 
даже его жильцы потеря-
ли надежду на улучшение 
условий жизни…

— В самом начале панде-
мии пришлось отказаться от 
ряда проектов благоустрой-
ства. Считаю, что мы правиль-
но расставили приоритеты и, 
несмотря на трудности, сде-
лали и «передали» обновлён-

ный двор жителям. Проло-
жили дорожки, оборудова-
ли освещение, обу строили 
детские площадки, футболь-
ное поле, поставили теннис-
ные столы. Скоро туда обще-
ственный транспорт поедет. 

Остановочный павильон уже 
установили; маршрут и орга-
низация разворотного круга 
возле корпуса 1 сейчас на со-
гласовании в Мосгортрансе. 

Если говорить ещё о бла-
гоустройстве, то завершили 
создание пешеходной зоны 
вдоль улицы Декабристов. 
Год назад, делая проекты 
скверов, мы договорились, 
что в каждом будет какой-

то отличительный знак, ха-
рактерный только для это-
го района и этого уголка. На 
улице Декабристов таким 
символом стал дуб из пуш-
кинского Лукоморья. Разру-
шающуюся скульптуру отре-

ставрировали и подсветили.
В этом году город завершил 

транспортный долгострой: 
запущено движение по новой 
дороге, которая объединила 
проезд Шокальского. Ввели 
участок автомобильной до-
роги в Северном вдоль желез-
нодорожных путей — обеспе-
чили подъезд для жителей но-
востроек. А вот в Бутырском 
районе мы, напротив, отказа-
лись от строительства доро-
ги на месте гаражей на нечёт-
ной стороне улицы Яблочко-
ва, убедив разработчиков, что 
там она не нужна.
— Обычно мы начинаем 
разговор с реализации 
крупных городских про-
грамм и переходим к обсу-
ждению локальных 
вопросов. Вы сразу пере-
шли к районным темам…

— С городскими програм-
мами как раз в этом году на-
кладок не было, а вот такие 
местные, но очень важные во-
просы для районов и отдель-
ных микрорайонов действи-
тельно подвисли. Поэтому ре-
шение проблем жителей ЖК 
«Юрлово» для меня как для ру-
ководителя округа — гордость. 
Ведь это не столько эстетика, 
сколько создание комфорт-
ной инфраструктуры в ог-
ромном дворе. У нас есть ещё 
один такой «подвисший» двор 
и тоже в Отрадном — на Вы-

соковольтном, 1. Вместе с жи-
телями решали юридические 
вопросы, сделали концепцию 
благоустройства, будем реали-
зовывать. 

«Ещё две 
поликлиники 
в округе» 
— Как обстоит дело со 
строительством социаль-
ных объектов? Этот год у 
нас урожайный на их 
ввод.

— Мы гордимся тем, что в 
пандемию Москва не снизила 
темпы строительства школ, 
поликлиник. В районе Север-
ный построили школу на 900 
мест. Открыли поликлиники 
в Марфине и Бутырском. От-
крыли стадион на Студёном 
проезде. Ввели уникальный, 
крупнейший в России спор-
тивный комплекс для пяти-
борцев в Северном. Постро-
или детские сады в районах 
Отрадное и Марьина роща, 
подстанцию скорой помощи 
в Бабушкинском районе. Сей-
час по программе «Мой рай-
он» строятся: школа в Остан-
кине на Цандера, 3; новое 
современное здание центра 
соцобслуживания в Север-
ном; пристройки к поликли-
никам в Алексеевском на ули-
це Касаткина и в Лосинке на 
1-й Напрудной; поликлини-
ка в Бабушкинском районе на 
Ленской, 21. 

Долгожданная новость 
для жителей Свиблова: на 
Уржумской освобождают 
площадку под строительст-
во поликлиники, начало ра-
бот запланировано на эту 
зиму. В марте планируется 
возобновить строительство 
поликлиники на улице Де-
кабристов. Там переделыва-
ли проект под новый стан-
дарт московских поликли-
ник. 

— Именно этот стандарт 
мы совсем скоро сможем 
увидеть в детской поли-
клинике на Новгородской 
улице в Лианозове? 

— Да. Ремонт там завершён, 
сейчас устанавливают обору-
дование. Округ, со своей сто-
роны, благоустроил прилега-
ющую территорию. Недавно 
в поликлинике побывал мэр 
Сергей Собянин. Совсем ско-
ро наши маленькие пациен-
ты и их родители смогут сами 
оценить результат: открытие 
планируется после Нового 
года. Кроме того, город про-
должает ремонт ещё двух по-
ликлиник в округе — на Ин-
женерной улице и на улице 
Бочкова,  там ведётся внутрен-
няя отделка, — и планирует 
отремонтировать по ново-
му стандарту поликлинику на 
улице Корнейчука. Отмечу, 
что это крупнейшая програм-
ма реконструкции поликли-
ник за всю историю столицы.

«В нашей работе 
мелочей нет»
— Сегодня Москве переста-
ло хватать трудовых миг-
рантов. Из-за пандемии 
иностранные рабочие 
уехали в свои страны, а 
новые не приехали из-за 
закрытых границ. 
Насколько остро стоит в 
округе вопрос нехватки 
рабочих рук?

— Проблема существу-
ет, но мы привлекаем ра-
бочих из российских реги-
онов. Будем повышать ка-
чество и эффективность 
уборки за счёт современ-
ной мобильной техники. 
На зиму закупили дополни-
тельно ручные роторы. Тех-
ника проверена и переведе-
на на зимний режим работы. 
Сформированы и оснащены 
бригады кровельщиков и 
аварийные бригады. Округ к 
зиме готов. 
— Что для вас является 
мотивацией к ежеднев-
ной рутинной работе? И 
как вы реагируете на кри-
тику? 

— Критика всегда была и 
будет, мы не в вакууме живём. 
Я приветствую конструктив-
ную критику: она рождает ди-
алог с жителями, вырабатыва-
ются совместные решения. А 
мотивирует знание, что каж-
дый день, шаг за шагом, наша 
команда вносит свой вклад в 
общую для жителей Северо-
Востока задачу: сделать наш 
округ лучшим.

Павел ЛАРИН

Полная версия интервью — 
на сайте газеты «Звёздный 
бульвар»  zbulvar.ru

Мусоросортировочный комплекс 
выводят, территорию 

на Алтуфьевском шоссе
ждёт реорганизация

Проект модернизации 
приюта «Дубовая Роща» 

контролируют волонтёры

Префект на открытии новой детской 
поликлиники в районе Марфино
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Пандусом в 
подъезде 
не удобно поль-

зоваться, так как он не 
полностью прилегает к 
полу: между краями 
направляющих и 
поверхностью пола есть 
зазор.

Юлия,
ул. Новгородская, 10, корп. 1

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово» от-
ремонтировали пандус в 

подъезде дома 10, корп. 1, на 
Новгородской.

— Сейчас пандус плотно 
прилегает к полу, пользо-
ваться им удобно, коляска 
съезжает и заезжает плавно, 
— сообщили в управляющей 
компании.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района Лиа-
нозово»: ул. Новгородская, 32, 
тел./факс (499) 908-8079. 
Эл. почта: gbu_lia@svao.mos.ru

В подъезде дома на Новгородской 
отремонтировали пандус

На козырёк 
подъезда жиль-
цы верхних 

этажей набросали 
мусор. Он виден из окон 
нижних этажей и через 
окно в подъезде на лест-
ничной клетке. Просьба 
его убрать.

Анна,
ул. Отрадная, 11, подъезд 7

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное» очи-
стили от мусора козырёк 
подъезда 7 дома 11 на улице 
Отрадной.

— Просим жителей дома 
проявлять ответственность. 
Также следует иметь в виду, 
что козырёк подъезда по-
крыт мягкой кровлей. При 
падении различных предме-
тов с большой высоты воз-
можны повреждения кров-
ли, что может привести к 
протечкам, — отметили в 
«Жилищнике».

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района От-
радное»: ул. Каргопольская, 17, 
тел./факс (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.ru

С козырька подъезда 
на Отрадной убрали мусор

Фасад дома на Большой 
Марфинской привели в порядок

Фасад дома 
разрисовали 
громадными 

граффити — непонят-
ные чёрные фигуры и 
надписи в человече-
ский рост. Они на 
последнем этаже, но 
видны издалека. Можно 
ли их закрасить?

Ирина,
ул. Большая Марфинская, 1, 

корп. 2

Неизвестный умелец 
оставил свои «произведе-
ния» в трёх местах над ко-
зырьками балконов по-

следнего, 17-го этажа. Гро-
мадные изображения и 
надписи чёрного цвета ис-
портили вид современно-
го фасада в светлых, пас-
тельных тонах.

— Сотрудникам «Жи-
лищника» пришлось рабо-
тать на большой высоте, 

— сообщили «ЗБ» в управе 
района Марфино. — Чтобы 
добраться до испорченных 
стен, были задействованы 
специальные технические 
лестницы, а работать при-
шлось удлинёнными ва-
ликами. В настоящее вре-
мя несанкционированные 

надписи ликвидированы, 
фасад дома чистый. 

Иван 
ГРИШЕЧКИН

  Управа района Марфино: 
ул. Б.Марфинская, 4, 
тел. (495) 619-3297. 
Сайт: marfino.mos.ru

Чёрные 
изображения 

и надписи 
больше 

не портят 
облик здания

Чтобы очистить стены, сотрудникам 
«Жилищника» пришлось использовать 
удлинённые лестницы и валики

Коляски плавно 
передвигаются 
по новому пандусу

16
03

 Не срабатыва-
ет домофон, 
невозможно 

попасть в подъезд. 
Недавно его ремонти-
ровали, после чего 
снова произошёл 
сбой.

Александр,
ул. Абрамцевская, 22

Сейчас запирающее 
устройство в подъезде 
дома 22 на улице Абрам-
цевской исправно. Как со-
общили в ГБУ «Жилищник 
района Лианозово», пред-
ставители компании, об-

служивающей домофон, 
недавно заменили панель 
домофона на новую. В на-
стоящее время устройст-
во протестировано, в его 
работе устранены сбои. 
Все кнопки работают, 
также дверь открывается 
с помощью магнитного 
ключа.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»: 
ул. Новгородская, 32, 
тел. (499) 908-8079. 
Эл. почта: 
gbu_lia@svao.mos.ru

Домофон на Абрамцевской наладили

Панель домофона 
заменили. Все кнопки 
теперь работают 
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З
аслуженному дея-
телю искусств Рос-
сии Вячеславу Дол-
гачёву 5 ноября 
исполнилось 70 

лет. Театральный режиссёр 
поставил около 70 спекта-
клей в России и за рубежом. 
Они имели успех в Израиле, 
США, Франции, Швейцарии, 
Швеции, Словакии.

С 2001 года Долгачёв воз-
главляет Московский но-
вый драматический театр на 
улице Проходчиков в Яро-
славском районе. 

Последняя роль 
Смоктуновского

Театром Вячеслав Долга-
чёв заболел ещё в школе и 
вплоть до выпускного клас-
са ставил спектакли с одно-

классниками. Режиссёрско-
го опыта набирался в теа-
тре: один только спектакль 
«Ромео и Джульетта» посмо-
трел 21 раз. А в 11 лет нако-
пил денег на школьных за-
втраках и, соврав родите-
лям, что едет к другу на дачу, 
отправился в Ленинград, 
чтобы посмотреть в БДТ 
спектакль «Идиот» с Инно-
кентием Смоктуновским. 

— В билетной кассе БДТ 
на мой вопрос, нет ли би-
летов на «Идиота», мне от-
ветили: «Билеты раскупле-
ны на год вперёд». Но мне 
всё-таки удалось прошмыг-
нуть мимо билетёрш. Я и не 
предполагал, что через мно-
го лет встречусь с Иннокен-
тием Михайловичем Смок-
туновским и он будет играть 
у меня в спектакле «Возмож-

ная встреча» Иоганна Се-
бастьяна Баха. Это будет по-
следняя театральная роль 
Смоктуновского.

Ефремов — 
лиричный 
и вспыльчивый

Режиссёрский факультет 
ГИТИСа Вячеслав окончил, 
когда ему ещё не было 25. 
Мечтая о серьёзной рабо-
те, он предложил директо-
ру Дома-музея Марии Ермо-

ловой поставить в музейном 
интерьере малоизвестную 
пьесу Александра Остров-
ского «Неожиданный слу-
чай». На спектакль по реко-
мендации пришёл Олег Еф-
ремов. Впечатлившись, он 
пригласил начинающего ре-
жиссёра к себе во МХАТ на 
стажировку.

— Перед первой встре-
чей с Ефремовым во МХАТе 
я жутко волновался, — вспо-
минает Вячеслав Долгачёв. 
— Но, перешагнув порог ка-

бинета, моментально успо-
коился. Олег Николаевич 
разговаривал со мной так, 
как будто мы были знакомы 
всю жизнь. Он был по-на-
стоящему народным арти-
стом, человеком простым, 
порой лиричным, порой 
вспыльчивым, как все нор-
мальные люди.

Весь класс 
лёг от хохота

У Долгачёва большой пе-
дагогический опыт. Актёр-
ское мастерство и режис-
суру он преподавал в Шко-
ле-студии МХАТ, Театраль-
ном училище им. Щепкина, 
Нью-Йоркском и Колумбий-
ском университетах. Как-то 
к нему на занятия пришёл 
сам Роберт Де Ниро.

— Традиционно в нача-
ле занятий я прошу актёров 
представиться. И вот при-
шёл черёд одного актёра, он 
встаёт и говорит: «Роберт». 
Все почему-то заулыбались. А 
я не понял, в чём дело, и спро-
сил его фамилию. Тот: «Де 
Ниро». Тут весь класс лёг от 
хохота… Просто в обычной 
жизни он оказался совершен-
но не похож на того Де Ниро, 
которого мы привыкли ви-
деть в кино. Абсолютно ни-
чего звёздного, очень скром-
ный, с неприметной внеш-
ностью. А пришёл он потому, 
что услышал о моих классах 
и решил посмотреть, что я за 
парень. На следующий день 
он должен был уезжать и за-
шёл поблагодарить, нагово-
рил много хороших слов…

Ирина КОЛПАКОВА

Вячеслав Долгачёв:
Роберт Де Ниро пришёл 

ко мне на занятие
Худрук Московского нового драматического театра в Ярославском районе 

отметил юбилей и поделился с «ЗБ» своими воспоминаниями

В 11 лет соврал родителям, 
что еду к другу, и отправился 

в Ленинград, на спектакль 
БДТ «Идиот»
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В холодное время года пожа-
ры в жилье часто начинаются из-
за некачественных обогревате-
лей или их неправильного ис-
пользования. Как уберечься от 
беды, «ЗБ» рассказал старший 
инженер 2-го регионального от-
дела надзорно-профилактиче-
ской работы Управления МЧС 
по СВАО Андрей Герасимов:

— Существуют чёткие прави-
ла пользования электронагре-
вательными приборами, — на-
помнил он. — В первую очередь 
нагреватель должен находиться 
на подставке из негорючих ма-
териалов. Включение прибора, 
стоящего на ковре, может стать 
причиной возгорания. Вблизи не 
должно быть штор, сохнущего 
белья и других легковоспламе-
няющихся предметов. То же са-
мое касается включённой газо-
вой или электрической плиты. 
Прежде чем включать в сеть но-
вый электроприбор, нужно вни-
мательно прочитать инструкцию 
по его использованию.

Опасны неполадки не толь-
ко с электричеством, но и с га-
зом. Если в доме появился за-
пах газа, выключите свет и все 
электроприборы, перекройте га-
зовые краны, проветрите поме-
щение и позвоните в аварийную 
газовую службу. 

Галина ПОГОДИНА

Грейся 
безопасно!
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В 
Еврейском музее и 
центре толерант-
ности на улице Об-
разцова проходит 
выставка, посвя-

щённая миру автомобилей. 
Рассказывая о самых инте-
ресных экспонатах, куратор 
выставки Лия Чечик отме-
чает, что это, без сомнения, 
уникальная историческая пе-
реписка Маяковского и Брик 
на автомобильную тему.

Поэт оказался 
на высоте

— У нас есть подлинные до-
кументы, где Лиля просит сво-
его кавалера привезти ей авто-
мобиль. И не простой, а «Рено». 
В те времена это было делом 
очень сложным, но поэт спра-
вился. До наших дней эта ма-
шина не сохранилась, но мы 
представили её точный прото-
тип из частной коллекции. Из-
вестно, что Брик была безум но 
рада подарку и даже провоз-
гласила себя «единственной 
москвичкой-автомобилист-
кой». Кроме неё, в Москве ма-
шину водила только жена 
французского посла.

Однако выехав за преде-
лы Москвы, Брик чуть кого-
то не задавила и испугалась. 
Сказала: «Нет, боюсь! Боль-
ше не поеду».

«Бандитский» 
фургон 
и другие раритеты

Среди наиболее интерес-
ных экспонатов — фургончик 

с надписью «Хлеб». Именно 
на нём скрывались Горбатый 
и его банда в фильме «Место 
встречи изменить нельзя».

— Ещё один уникальный 
экспонат — фотоальбом га-
ража Академии наук, — гово-
рит Лия Чечик. — Над проек-
тами «домов» для машин ра-
ботали такие знаменитости, 
как Константин Мельников, 
Виктор Шкловский и Алек-
сандр Родченко. Гаражи прев-
ращались в настоящие двор-
цы. Некоторые из них, кстати, 
сохранились до наших дней 
— например, здание, в кото-
ром проходит наша выставка. 

«Дома» для машин 
пошли в рост

Значительная  часть экс-
позиции посвящена «домам 
машин», как в 1920-30-х го-
дах называли гаражи.

Первым в СССР крупным 
гаражом стал Бахметьевский 
автобусный парк, спроекти-
рованный знаменитым ар-
хитектором Мельниковым.

— Мельников создал зда-
ние с особой планировкой 
— прямоточной, рассказы-
вает куратор экспозиции. — 
Автобусы заезжали в одни 
ворота, а выезжали через 
другие, не совершая манёв-
ров. Однако попытка Мель-
никова запатентовать пла-
нировку гаража окончилась 
неудачей. Его система не по-
лучила применения в более 
поздних советских гаражах. 
В 1930-х «дома» для машин 
стали активно расти, ста-

новились многоэтажными. 
Крупнейший гараж, кото-
рый построен в Москве пе-
ред Второй мировой вой-
ной, — гараж ЦИК СССР на 
Пресненском Валу — был се-
миэтажным  и рассчитан бо-
лее чем на 550 автомобилей. 
Сейчас здесь расположена 
автобаза Министерства обо-
роны РФ.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Место встречи 
изменить нельзя

Фургон Горбатого и другие легендарные авто можно увидеть 
в онлайн-режиме на выставке в Марьиной роще

НА ДОСУГЕ

Маяковский 
подарил 

Лиле Брик 
шикарный 

«Рено»

Осенью 1928 года на гонорар за пьесу «Клоп» Маяковский 
приобрёл для Лили Брик четырёхместный седан «Рено»

С 13 по 20 ноября в Мо-
скве проходит 2-й фести-
валь московских театров ку-
кол «Ярмарка», сообщили 
на пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы. На семи 
площадках 13 театров пока-
жут 19 спектаклей. Фести-
валь посвящён 90-летию Мо-
сковского театра кукол. 

— Это старейший профес-
сиональный театр кукол Мо-
сквы, созданный в 1930 году. 
За время существования теа-
тра было создано более 150 
спектаклей, многие из кото-
рых номинированы на пре-
мии. Например, спектакль 

«Ёжик в тумане» в 2017 году 
получил «Золотую маску», — 
рассказал автор идеи и арт-
директор фестиваля, художе-
ственный руководитель Мос-
ковского театра кукол Борис 
Голдовский.

Также он отметил, что зри-
телей ожидает множество 
сюрпризов.

— Например, поставлен-
ный по рассказу Александра 
Куприна спектакль «Слон» 
смогут посмотреть люди с 
ограниченными возможно-
стями по слуху: он сделан в 
манере немого кино, — отме-
тил арт-директор фестиваля.

Мария ГОРБУНОВА

m
os

.ru

Зрителям 
покажут почти 

два десятка 
спектаклей 

В столице начался фестиваль 
кукольных театров
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Переходят 
в режим онлайн
В пресс-службе Еврей-

ского музея и центра толе-
рантности информируют о 
переходе в режим онлайн. 
Планируется проведение 
онлайн-экскурсий, лекций, 
кинопоказов. Также по экс-
позиции будет разработан 
квест. За всеми мероприяти-
ями следите на сайте jewish-
museum.ru или уточняйте по 
тел. (495) 645-0550.
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Врезался в фонарь 
на Дмитровке

5 ноября около полови-
ны девятого утра по Дмит-
ровскому шоссе из цент-
ра двигалась автомашина 
«Киа Рио». За рулём был 
пожилой мужчина. При 
перестроении на сосед-
нюю полосу он не уступил 
дорогу женщине на «Ни-
ссане Жук», после чего 
«Киа» врезался в фонар-
ный столб. Мужчина полу-
чил перелом ноги и руки, 
а также сотрясение мозга. 

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП
Из машины 
в Северном 
Медведкове

 украли сумку 
с 10 миллионами 

рублей 

В районный отдел полиции 
обратился гражданин 1972 
г.р., юридический консуль-
тант организации. Он сооб-
щил о краже крупной денеж-
ной суммы из его автомоби-
ля джип «Грaнд Чeрoки». Ма-
шина была припаркована на 
Студёном проезде, наличные 
деньги находились в сумке. 
Личность злоумышленника 
устанавливается. Возбужде-
но дело по статье «кража в 
особо крупном размере». 

В Бабушкинском 
угнали машину

В отдел полиции по Ба-
бушкинскому району посту-
пило заявление об угоне ав-
томобиля марки «Ниссан», 
который его владелица 
оставила на автомойке вме-
сте с ключами. Вскоре поли-
цейские на улице Красная 
Сосна задержали 27-лет-
него сотрудника мойки, ко-
торый отправился по своим 
делам в чужом авто. Маши-
на возращена заявитель-
нице. Возбуждено дело по 
статье «неправомерное за-
владение автомобилем без 
цели хищения».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Муж долго не пла-
тит алименты: гово-
рит, что не работа-

ет. Что делать? 
Татьяна Анатольевна, 

Отрадная ул.  

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Когда должник не исполня-
ет обязанность по уплате али-
ментов в добровольном поряд-
ке даже после решения суда, су-
ществует ряд мер для решения 
вопроса. Необходимо обратиться 
к судебным  приставам для рас-
чёта задолженности по алимен-
там. В случае если у должника 

нет официального дохода или от-
сутствуют сведения о его дохо-
дах, расчёт задолженности про-
изводится, исходя из средней за-
работной платы в РФ. Если нет 
дохода и взыскание невозмож-
но, пристав может наложить взы-

скание на имущество должника. 
Также существуют меры ответст-
венности, применяемые к долж-
нику, а именно: лишение ро-
дительских прав, привлечение 
должника к административной 
или уголовной ответственности. 

15
20

Муж не платит алименты

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки (495) 681-3970
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Х
очу поделиться ре-
цептом супа из че-
чевицы, который 
мне дала мама. Когда 

нужно что-то быстро при-
готовить на обед, накормить 
всю семью вкусно и пита-
тельно — это идеальный ва-
риант.

Понадобятся: морковь, 
два болгарских перца, 
столько же луковиц и кар-
тофелин, 150 г чечевицы, 
немного сливочного ма-
сла, а также соль, лавро-
вый лист и укроп. Перец, 
лук и картофель нареза-

ем, морковь трём на тёрке.
Пассеруем головку лука, 

болгарский перец и мор-
ковь на сливочном масле.

В кипящую воду (чуть 
больше 2 литров) опуска-
ем вторую луковицу, через 
пять минут добавляем мы-
тую чечевицу. Учтите, что в 
процессе варки она разбух-
нет. Когда вода вновь заки-
пит, убавляем огонь. Добав-
ляем пассерованные овощи, 
картошку, подсаливаем воду 
и кладём лавровый лист. Ва-
рим примерно 30 минут. Пе-
ред подачей посыпаем укро-
пом.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Выправ-
ка. Мед. Рукоятка. Глажка. 
Казино. Солдатка. Аграф. Ан-
шлаг. Икако. Еда. Деляга. Гнус. 
Лари. Ясак. Театр. Кавалер.

По вертикали: Александрит. 
Зарплата. Фигляр. Абрикос. 
Каас. Рак. Галактика. Атолл. 
Дно. Апаш. Мятеж. Тлен. Ка-
каду. Драка. Агасфер. 

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

Ваня, от 3 до 6 лет

«Что общего у сливочного мороженого и сливы?»
Сшила из того, что было. А потом полюбила

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Папа, мне сегодня при-
снилось, что ты дал мне ты-
сячу рублей.

— Оставь их себе, сынок.

«Делу время, а потехе час», 
— подумал я в два часа ночи, 
отложил дрель и взял скрип-
ку…

«Осень. Капли дождя пе-
чально стучали в окно. Ве-
тер завывал, словно ране-

ный волк. Казалось, это 
само небо плачет, как малое 
дитя. В такую погоду так хо-
чется завернуться в тёплый 
плед…»

— Петрович, по-моему, ты 
как-то не так пишешь объ-
яснительную по поводу опо-
здания на работу.

Девушки невнимательно чи-
тают сказку «Золушка». Они 
дочитывают только до фра-

зы «Золушка вышла замуж 
за принца» и бросают. А даль-
ше написано: «Конец сказки». 

Мама общается с грудным 
ребёнком:

— Столько дел сегодня пе-
ределал: и проснулся, и поел, 
и поиграл, и поспал, ну вот 
всё успеваешь!

— Имею право! — доносит-
ся голос мужа из другой ком-
наты. — У меня выходной!

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! Фотокон-
курс «Моя коллекция» 

продолжается. Присылайте 
ваши фотографии на фоне кол-
лекции и короткий рассказ о ней 
с указанием района, где вы 
живёте, на почту zb@zbulvar.ru. 
В конце года мы подведём ито-
ги и вручим призы победителям. 

Я, наверное, не совсем обычный коллекционер — 
свою коллекцию делаю сама, своими руками. Обожаю 
во зиться со старыми тканями. У меня ничего не уходит 
в утиль. Занимаюсь лоскутным шитьём, вяжу крючком, 
делаю коврики, небольшие панно, покрывала, подушки. 
Многое дарю родным и близким. Они мои вещи хвалят. 
Ну а то, что оставляю себе, пополняет мою коллекцию.

Ольга Ивановна Кочеткова, 
Бабушкинский район

Суп из чечевицы 
от оперной певицы и актрисы Марии Геворгян

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

— Я буду заниматься не лёгкой атлети-
кой, а сложной.

— Мам, а что общего у сливочного моро-
женого и сливы?

— Мам, как называются эти антисепти-
ки?

— Какие антисептики?
— Ну, которые будущее предсказывают.
— Экстрасенсы, что ли?
— Ага!

— Вань, кем хочешь стать, когда выра-
стешь?

— Электричеством. И всех бить.
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