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Медсестра из «красной зоны»

В больницах города 
продолжается борьба 

с коронавирусом

5стр.

До 1 декабря 
надо уплатить 
налог 
на имущество

13стр.

Сергей Собянин:
«Несмотря на пандемию, мы не стали 

останавливать городскую программу 
комплексной реконструкции 
московских поликлиник» 8стр.

В Москве создан единый работоспособный 
транспортный каркас

На уборку 
вышли все: 
как округ 
встретил 
первый снег 14стр.

Актриса Виолетта 
Давыдовская: 

«В новом фильме 
надеялась сыграть 
отрицательного 
персонажа»
стр. 16-17

стр. 10
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В Северном 
Медведкове 
огонь и дым 

погубили женщину

Утром 15 ноября в двух-
комнатной квартире дома 
1, корп. 2, на улице Ши-
рокой произошёл пожар. 
В квартире в тот момент 
было трое — пожилая жен-
щина, её дочь 1992 г.р. и 
внучка. Пожарный расчёт 
был на месте через семь 
минут после вызова. Огонь 
быстро потушили. К сожа-
лению, пожилая женщи-
на погибла до приезда по-
жарных. Она задохнулась в 
дыму. Её дочь и внучку уда-
лось спасти. Как сообщили 
в МЧС, выгорела комната 
площадью 15 кв. метров. 
Предположительно причи-
на возгорания — неисправ-
ность электропроводки.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 
в округе произошло 7 
пожаров. Погиб один 

человек, пострадали двое.

Ф
едеральное 
а г е н т с т -
во по делам 
молодёжи и 
п р е ф е к т у -

ра СВАО договорились о 
сотрудничестве. В планах 
— совместные социаль-
ные проекты, творческие 
акции, привлечение мо-
лодого поколения округа 
на стажировки и конкур-
сы грантов. Перспекти-
вы развития взаимоотно-
шений обсудили префект 
СВАО Алексей Беляев и 
руководитель Агентства 
по делам молодёжи (Рос-

молодёжь) Александр Бу-
гаев на открытии фото-
выставки «Новая реаль-
ность: Росмолодёжь под-
водит итоги 2020 года» в 
«Саду будущего» в Росто-
кине.

— В нашем округе очень 
талантливая, инициатив-
ная молодёжь. Наша задача 
— поддержать их: сформи-
ровать платформы, где они 
смогут проявить себя и по-
лучить опыт для продвиже-

ния своих идей, — сказал 
Алексей Беляев.

Руководитель Росмолодё-
жи отметил, что выставка 
рассказывает о ключевых 
форумах и программах, реа-
лизованных в текущем году.

— Фотополотна станут 
отличной возможностью 
для молодых людей узнать о 
мероприятиях, которые мо-
гут их заинтересовать в но-
вом году, — отметил Алек-
сандр Бугаев. — Это фе-
стиваль «Таврида», форум 
«Евразия», который прово-
дится в рамках международ-
ной повестки под эгидой 
ЮНЕСКО, Форум рабочей 
молодёжи, посвящённый 
деятельности молодёжных 
советов предприятий, и 
другие. Все они направлены 
на создание максимального 
количества возможностей 
для самореализации моло-
дых людей в нашей стране.

Фотовыставка — первая 
совместная акция Росмо-
лодёжи и округа, она про-
длится до 25 ноября. Ра-
нее она экспонировалась 
лишь в центре столицы — 
в парке «Музеон» и на Гого-
левском бульваре.

Ксения ФИРСОВА

Росмолодёжь и префектура СВАО 
договорились о сотрудничестве 

Ученик 11-го класса шко-
лы «Свиблово» на улице Се-
дова Иван Лукьянов стал фи-
налистом конкурса «Большая 
перемена», итоги которого 
подвели в «Артеке». Цель кон-
курса — помочь школьникам 
раскрыть способности, кото-
рые трудно выявить в рамках 
учебной программы. Призы 
победителю достались нешу-
точные: 1 млн рублей, а ещё 
пять дополнительных бал-
лов при поступлении в вуз и 
путёвка в «Артек».

Только выйдя в полуфи-
нал, который проходил в 
очном формате в Ярослав-
ле, Иван по-настоящему 
осознал масштаб проекта. 

— Нашей команде надо 
было разработать мобиль-
ное приложение, помогаю-
щее решать экологические 
проблемы, — рассказывает 
юноша.

Выигранные деньги Иван 
планирует потратить на об-
разование. 

Оксана МАСТЮГИНА

Проезд автомобилей за-
труднён по улице Лескова. 
Об этом говорится в сообще-
нии, размещённом на офи-
циальном сайте столичного 
Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

В районе Бибирево огра-
ничили движение на разво-
роте с нечётной стороны 
улицы Лескова на чётную 
от дома 1а, стр. 2, до дома 2. 
До 25 января 2021 года на 
этой части улицы будут идти 
строительные работы. Их 
станут вести на одной по-
лосе проезжей части. ЦОДД 
просит водителей заранее 
планировать поездки по 
этой улице и следовать ука-
заниям временных знаков.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

В районе Бибирево 
ограничено 
движение 

Выигранные деньги Иван 
собирается потратить 
на своё образование

В стартовом доме на 
Сельскохозяйственной 
улице открылся первый 
в районе информацион-
ный центр по вопросам 
переселения. Об этом со-
общила глава управы рай-
она Ростокино Светлана 
Гордикова.

— Первые посетители 
центра информирования — 
жители пятиэтажного дома 
135а на проспекте Мира. 
Оттуда в новый дом пере-
едут 113 жителей. Новосёла-
ми станут 48 семей льгот-
ных категорий, также две 
многодетные семьи, три ин-
валида-колясочника и один 
ветеран Великой Отечест-
венной войны. Людям уже 
выслали приглашения и ор-
дера на осмотр квартир, — 
сказала Гордикова.

Дом 14, корп. 3, на Сель-
скохозяйственной улице 
стал первым в районе, куда 
переедут участники про-
граммы реновации. Ново-
стройку сдали в эксплуата-
цию в сентябре этого года. 
В ней 110 квартир. Все они 
полностью отделаны, в ка-
ждой установлены сантех-
ника, электроплита, осве-
щение. Новосёлам не при-
дётся делать ремонт, надо 
только вещи перевезти. 

Информационный центр 
расположен на первом эта-
же нового дома. Всего за два 
часа работы центра квар-
тиры осмотрели 25 жите-
лей. Одна из них — Мария 
Черникова. Ей предложили 
двухкомнатную квартиру 
на третьем этаже. 

— В старом доме я живу 
на первом этаже. Новая 
квартира мне понравилась. 
Симпатичная отделка, ком-
наты светлые, — подели-
лась Мария Ивановна.

В информационном цен-
тре люди узнают, как пра-
вильно оформить докумен-
ты на новую квартиру, кто 
поможет с переездом. На 
вопросы отвечают сотруд-
ники Департамента город-

ского имущества, Москов-
ского фонда реновации, 
префектуры СВАО, Управ-
ления социальной защиты 
населения округа, управ-
ляющей компании. В цен-
тре уточнили, что жители 
должны сначала получить 
приглашения от Депар-
тамента городского иму-
щества. После этого стоит 
позвонить в центр по тел. 
(495) 201-0730, доб. 1135, и 
выбрать время для осмотра 
квартиры. 

— Мы соблюдаем все 
меры безопасности. В цен-
тре есть санитайзеры, посе-
тители и сотрудники в мас-
ках и перчатках, — поясни-
ли специалисты центра. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

В Ростокине началось переселение 
по программе реновации

Старшеклассник 
из Свиблова 

стал миллионером

Всего за два часа работы центра 
квартиры осмотрели 25 жителей

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Встреча 
прошла 
в «Саду 

будущего» 
на территории 
«Парка Яуза»

Префект СВАО Алексей Беляев (слева) и руководитель Федерального агентства 
по делам молодёжи Александр Бугаев (на переднем плане) на фотовыставке 
«Новая реальность: Росмолодёжь подводит итоги 2020 года»
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Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

В интервью «ЗБ» префект СВАО Алексей Беляев сообщил 
о том, что мусоросортировочный комплекс будет выведен с 
Алтуфьевского ш., 51. Префект рассказал, что там построят 
жилые дома, школу, детский сад, другую необходимую 
инфраструктуру.

 А что ещё, по-вашему, 
там можно было бы 
построить?

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги очередного опроса. 
Поводом для него на этот раз стали регуляр-
ные жалобы жителей в соцсетях на некачест-
венные и просроченные продукты в магазине 
на улице Лётчика Бабушкина. 

Мы решили поинтересоваться у горожан, 
проживающих в нашем округе, как они посту-
пают, купив некачественные продукты. 

Ровно половина участников опроса ответи-
ли, что поступают очень просто: больше ни-
чего не покупают в этом магазине. 38% ре-
спондентов поступают по-другому: идут раз-
бираться в магазин. Как показывает практика, 

нередко администрация под напором покупа-
телей идёт на попятную и возвращает деньги 
за просрочку. Тех из опрошенных, кто после 
приобретения просрочки сообщает об этом в 
соцсетях, оказалось 12%. Никто из участников 
опроса, как выяснилось, не имеет обыкнове-
ния жаловаться в Роспотребнадзор. 

Однако такая возможность существует. На-
помним: если вы купили просроченные, нека-
чественные продукты, можете сообщить об 
этом именно в Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по г. Москве в СВАО 
по тел. (499) 187-7506.

Дмитрий ДОЙНИКОВ

В магазин, где продают просрочку, ни ногой

Наш следующий вопрос: 
Что построить на месте мусоросортировочного комплекса?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло немало 
интересного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах

В Алексеевском избили 
мужчину… из-за телефона

Сотрудники полиции задержали двух по-
дозреваемых в избиении мужчины. Об этом 
сообщает электронная газета «Алексеевский 
вестник». В ночь на 18 ноября в полицию по-
ступило сообщение о драке на Холмогорской возле дома 7. Со-
трудники полиции оперативно задержали двух мужчин 33 и 23 лет. 
Выяснилось, что они избили 47-летнего прохожего и отобрали у 
него телефон за 12 тыс. рублей. Потерпевшего после драки от-
правили в больницу с переломом лицевых костей. Против граби-
телей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «разбой». 

В Северном Медведкове 
зацвели розы

Электронное издание «Вестник Север-
ное Медведково» сообщило о необычном 
для московского ноября природном явле-
нии: зацвели розы. Этот сюрприз запечат-
лела жительница района Настя Ладыженская, гуляя в скве-
ре на Олонецком проезде. Известно, что дикорастущие розы 
цветут в мае, а розы современной селекции — в конце июня. 

В Марьиной роще американский ретрокар 
заехал во двор 

Жители рай-
она Марьина 
роща заметили 
на 2-й Ямской 
улице возле 
дома 11, а так-
же на 1-й Ямской американский 
спортивный ретроавтомобиль мар-
ки «Додж Чарджер». Об этом со-
общает издание «Марьина роща». 
По-видимому, машина принимает 
участие в выставке автодиковинок, которая проходит сейчас 
в районе в режиме онлайн. Владелец ретромашины, похоже, 
решил показать её широкой публике «живьём».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Д
вое молодых лю-
дей, курьеры по 
доставке еды Аб-
дулла и Шодмон, 
стали звёздами 

Интернета благодаря ро-
лику, который был снят 
у дома 123а на проспек-
те Мира. На видео Шод-
мон взбирается по плечам 
товарища на дерево без 
страховки и поднимается 
вверх, чтобы снять с дерева 
кошку. И всё это — под во-
сторженные комментарии 
детей и хозяйки беглянки… 
Корреспонденту «ЗБ» уда-
лось разыскать всех участ-
ников этой истории.

— Нашу кошку зовут 
Марго, и в тот день нас при-
гласили в Останкино для 
того, чтобы снять её в кли-
пе, — сказала Ярослава Вол-
кова. — Съёмки проходили 
в сквере, и в определённый 
момент что-то пошло не 
так, Маргоша испугалась и 
взмыла на дерево. Со мной 
были двое маленьких де-
тей, они перепугались. Мы 
почти потеряли надежду. 
Увидев неподалёку двоих 
молодых парней — курье-
ров, которые ждали заказ 
у ресторана быстрого пи-
тания, я на всякий случай 
спросила, не помогут ли 
они мне найти лестницу. 

Они удивились, стали рас-
спрашивать. А потом один 
из них говорит: «Не плачь-
те, я достану. Покажите, где 

дерево». Он полез на него, 
поднялся на высоту бо-
лее 10 метров и снял нашу 
Маргошу.

Абдулла и Шодмон при-
ехали в Москву из Таджи-
кистана. Курьерами рабо-
тают около года. Дружат с 
детства, учились в одном 
классе. Кстати, помога-
ют людям не первый раз, 
один из них на родине од-
нажды спас тонущего ре-
бёнка. 

Елена ХАРО

Парень поднялся на дерево 
без страховки на высоту 

более 10 метров

Курьеры спасли кошку в сквере 
на проспекте Мира

Абдулла (на фото крайний слева) 
помог товарищу забраться на дерево, 
Шодмон (четвёртый слева) спас Марго

С 21 ноября пассажиры 
Московского метрополите-
на не смогут выйти в город 
с платформы «Новослобод-
ская» Кольцевой линии. Об 
этом говорится на офици-
альном сайте московского 
метро.

«Вестибюль закроют на 
год, его отреставрируют и 
заменят эскалаторы», — от-
мечается в сообщении.

Уточняется, что сама стан-
ция работать не переста-
нет. Там по-прежнему будут 
останавливаться поезда, а 
пассажиры смогут пересесть 
на Серпуховско-Тимирязев-
скую линию. Правда, под-
няться в город можно толь-
ко со станции «Менделеев-
ская». 

За год специалисты при-
ведут в порядок вестибюль 

«Новослободской» и заме-
нят старые подъёмники. 
Сейчас их три, а после ре-
монта станет на один боль-
ше. Новые машины будут 
тише и шире предыдущих 
моделей. Во время работ мо-
сквичи могут также пользо-
ваться соседними станция-
ми «Белорусская», «Маяков-
ская» и «Достоевская».

Георгий ЛАНСКОЙ

Станция «Новослободская» 
закрывается на год
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Отреставрируют вестибюль и заменят эскалаторы
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Д
истанционное обу-
чение для учеников 
6-11-х классов продле-
но до 6 декабря. Об 
этом сообщил Сергей 
Собянин в своём блоге. 

Мэр отметил, что количество 
случаев заражения COVID-19 про-
должает расти. За прошлую неделю 
была выявлена 41 тысяча москви-
чей, заболевших ковидом, — в 1,5 
раза больше, чем в начале октября. 

При этом количество заболев-
ших школьников 6-11-х классов 
последний месяц находится при-
мерно на одном уровне — 1,5-2,2 
тысячи случаев в неделю. 

Стабилизировалась и заболева-
емость в основной группе риска, 
среди москвичей старше 65 лет, — 
5-6 тысяч случаев в неделю.

Это значит, отмечает мэр, что 
дистанционное обучение является 
эффективным средством профи-
лактики распространения коро-
навируса. Школьники меньше бо-
леют сами и реже заражают своих 
пожилых родственников. 

Сергей Собянин выразил уве-
ренность, что эта мера спасёт здо-
ровье и жизнь многих москвичей

На удалёнку перешли и студенты 
городских вузов и колледжей. 

Доля 
старшеклассников 
среди заболевших 
снизилась вдвое 

— Среди старших классов мы ви-
дим снижение доли заболевших в 
количестве выявленных корона-
вирусных больных почти в два 
раза, в силу того, что мы перевели 
их на «дистант», — заявил Сергей 
Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 1».

О закрытии детсадов и о перево-
де младших классов на дистанци-
онку речи пока не идёт. Хотя мэр 
признал, что ситуация достаточно 
сложная.

— На сегодняшний день около 
2,5 тысячи групп в детских садах 
и классов находятся на карантине. 
Это немало. Но, с другой стороны, 
это и не критично для всей систе-

мы. Конечно, это сложно всё ор-
ганизовать, конечно, это пробле-
мы. Но тем не менее они не тако-
вы, чтобы мы должны были прини-
мать сегодня решение о закрытии 
детских садов или младших клас-
сов, — сказал он.

Врачи поддержали
Решение столичных властей 

продлить дистанционное обуче-
ние школьников врачи считают 
обоснованным, так как, по сло-
вам специалистов, болезнь у де-
тей протекает не так, как у взро-
слых. Дети распространяют вирус 
до того, как появляются симптомы 
болезни, и ещё долго после того, 
как их самочувствие придёт в нор-
му. Дети в полтора раза чаще пере-
дают коронавирусную инфекцию 
тем, с кем общаются и вместе жи-
вут. Вот почему решение о перево-
де школьников на дистанционное 
обучение так важно.

— В период пандемии были го-
спитализированы 1908 детей, 
92,5% из них со среднетяжёлой 
формой, 4,3% — с тяжёлой, — ска-
зал Исмаил Османов, главный пе-
диатр Москвы, главный врач дет-
ской больницы им. Башляевой. 

Османов добавил, что среди за-
болевших детей больше старше-
классников и они болеют наибо-
лее тяжело. 

За дистанционное обучение вы-
ступает и Денис Проценко, глав-
ный врач городской клинической 
больницы №40:

— Моя дочь оканчивает шко-

лу, она учится дистанционно, ко-
нечно, ей не всё нравится. Вот уже 
полгода она не общается с бабуш-
кой и дедушкой. Негативные эмо-
ции родителей в отношении «ди-
станта» понятны, но давайте по-

смотрим другую сторону: 212 ре-
анимационных больных, более 40 
на ИВЛ в Коммунарке на 13 ноя-
бря. Если принимаемыми мерами, 
«дистантом» мы сможем снизить 
распространение вируса, значит, 
нам нужно набраться сил и терпе-
ния, чтобы преодолеть это, как мы 
делаем с марта. 

Не обвинять, 
а помогать

Несмотря на все доводы в 
пользу удалёнки, некоторым 
родителям не удаётся адапти-
роваться к непривычным усло-
виям: они считают, что дома 
их дети получают недостаточ-
но знаний. Тревоги родителей 
вполне понятны: к непривыч-
ным условиям учёбы нужно 
адаптироваться и не у каждого 
это получается. Специалисты 
просят родителей не преувели-

чивать негативное влияние ди-
станционного обучения. Не-
смотря на то что очное обуче-
ние в любом случае лучше, сей-
час речь идёт о здоровье.

К счастью, многие родители не 
только сами понимают, насколь-
ко важно, чтобы дети оставались 
дома, но и разъясняют ситуацию 
своим «коллегам». Так, блогер, 
основатель клуба молодых мам 
Маmа Club Ирина Акопян объяс-
нила, что дистанционка — это вы-
нужденная мера, инструмент, с по-
мощью которого дети могут про-
должить обучение в текущей эпи-
демиологической ситуации.

— Чем больше мы будем обви-
нять, критиковать, искать винов-
ных, тем хуже мы делаем для своих 
детей, — сказала Ирина Акопян. — 
Поэтому давайте, родители, помо-
гать, а не обвинять других и ком-

плексно искать решение проблем. 
Я как родитель выбираю безопас-
ность для своего ребёнка. Либо та-
кое образование, либо мы остаём-
ся безграмотными. 

Такого же мнения придержива-
ется и отец семиклассника шко-
лы №2200 в Северном Измайлове 
Максим Суздальцев.

 — Естественно, живое общение 
лучше, чем дистанционное, но в 
данном случае речь идёт о здоро-
вье моего сына, — говорит он. — За 
него я сейчас спокоен, потому что 
он живёт на даче, не ездит в тран-
спорте, не ходит в те места, где со-
бирается много народа. Наша се-
мья уже столкнулась с коронавиру-
сом: мой отец лежит в больнице. К 
счастью, он уже идёт на поправку, 
но очень не хотелось бы, чтобы за-
болел кто-то ещё.

 Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Учиться можно и дома 
Почему дистанционное обучение — оптимальный способ получать знания в условиях пандемии

Родителям, которые переживают 
из-за того, что их ребёнок находит-
ся дома, не могут заставить школь-
ника соблюдать дисциплину, вол-
нуются, испытывают стресс, пред-
лагается обратиться в службу бес-
платной психологической помощи. 
Тел. горячей линии (495) 870-4509. 
Получить поддержку можно и по 
круглосуточному номеру телефо-
на неотложной психологической 
помощи 051 (с мобильного нужно 
набрать 8 (495) 051), а также на-

писать в чат или записаться на ди-
станционную консультацию к специ-
алисту на сайте Московской служ-
бы психологической помощи насе-
лению https://msph.ru.

— Все услуги сейчас мы переве-
ли в дистанционный режим, — ска-
зала заместитель директора Мос-
ковской службы психологической 
помощи населению Ольга Тенн. — 
Профессиональные психологи гото-
вы ответить на все вопросы и под-
держать.

Психологи помогут родителям 
справиться с тревогой

Вынужденная дистанционка лучше, 
чем вынужденные каникулы

Специалисты просят 
родителей 

не преувеличивать 
негативное влияние 

дистанционки 
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Л
ариса Антипо-
ва с улицы Кор-
нейчука — стар-
шая медицинская 
сестра во времен-

ном госпитале для лечения 
пациентов с коронавирусом 
в 75-м павильоне ВДНХ. Ког-
да этот госпиталь открылся 
при 24-й больнице, в кото-
рой работает Лариса, она не 
раздумывая согласилась от-
правиться в «красную зону».

С семи до семи
Старшая медсестра рас-

сказала, что в её обязаннос-
ти входит контроль за ра-
ботой младшего и средне-
го персонала, ведение доку-
ментации. А если не хватает 
рук, то она делает всё, что и 
её подчинённые.

Рабочий день Ларисы на-
чинается в 8.00, но в госпи-
таль она приезжает на час 
раньше.

— У меня такая привычка, 
— говорит Лариса. — Нуж-
но некоторое время побыть 
одной, выпить чашку кофе, 
привести мысли в порядок, 
настроиться и составить 
план работы на день.

В 16 часов рабочий день 
должен закончиться, но Ла-
риса может уйти с работы 
в 19-20. Оставлять дела на 
 завтра она не любит, а их 
всегда невероятно много. 
Благо родные не обижаются 
и стараются оградить её от 
домашних дел. Муж балует 
Ларису вкусными блюдами, 
а двое сыновей 15 и 25 лет 
гладят и убирают.

Лариса говорит, что теле-
фон не выключает даже но-
чью: подчинённые звонят 
в любое время, если не мо-
гут найти тот или иной пре-
парат или внести данные в 
программу.

Благодарила, 
стоя на коленях

По наблюдениям Антипо-
вой, если весной поступа-
ло больше пожилых людей, 
то сейчас в основном люди 
40-50 лет. В скорейшем их 
выздоровлении заслуга не 
только врачей, но и медсе-
стёр, которые всячески под-
держивают пациентов.

— В нашем отделении ле-
жал один мужчина. Тихий, 
спокойный, ни на что не 
жаловался, — рассказывает 
Лариса. — А потом случайно 
выяснилось, что этот муж-

чина в депрессии и уже бук-
вально прощается с родст-
венниками, но медсёстрам 
о своих тревогах сказать 
стесняется. Мы сразу же 

организовали для него он-
лайн-консультацию с пси-
хологом, выдали ему план-
шет, где были записаны 
фильмы, поднимающие на-
строение. Эмоциональное 
состояние пациента улуч-
шилось, и он быстро пошёл 
на поправку.

По словам медсестры, сей-
час сами пациенты уже спо-
койнее относятся к болезни 
и не считают своё выздоров-
ление чудом. А весной перед 
выпиской почти все прихо-
дили к медсёстрам на пост и 
благодарили их со слезами 
на глазах.

— А одна женщина упа-
ла на колени и долго-дол-
го говорила нам много до-
брых слов, мы все плакали, 
— вспоминает Антипова.

Маски и кремы 
уже не помогают

— К средствам индивиду-
альной защиты я настоль-
ко привыкла, что маску на 
лице уже не замечаю и даже 
забываю снять её, когда вы-
хожу на улицу, — говорит 
Лариса. — А вот с защитны-
ми очками мириться тяже-
лее. При любой физической 
нагрузке — быстрой ходьбе 
или поднятии чего-то тяжё-
лого — стёкла запотевают. 
Снять очки и протереть их 
нет возможности, — остаёт-
ся только остановиться, 
успокоиться, и тогда стёкла 
вновь становятся прозрач-
ными. Зато когда снимаю 
очки, испытываю такое об-
легчение! 

Женщина рассказала, что 
следы от очков на лице не 
проходят даже за два дня. 
Маски и кремы уже не помо-
гают, здесь нужен только от-
пуск. Но пока не до него.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

«Мужчина был в депрессии 
и уже прощался...»

Медсестра из Бибирева рассказала 
о работе в «красной зоне» госпиталя на ВДНХ

Если весной поступало 
больше пожилых, то сейчас 
в основном люди 40-50 лет

20 ноября в столице 
было подтверждено 7168 
новых случаев заражения 
коронавирусной инфек-
цией. Госпитализированы 
1535 пациентов, на ИВЛ 
находятся 419 человек.

Тем не менее в целом 
эпидемиологическая си-
туация в столице контро-
лируемая и управляемая. 
Об этом заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
эфире телеканала «Рос-
сия 1».

— Ситуация достаточно 
стабильна. По загрузке ко-
ечного фонда: мы видим 
даже небольшое высвобож-
дение коек в наших боль-
ницах, — отметил он. 

Служба скорой помощи 
справляется с нагрузкой 
и работает в нормальном 
режиме.

— Поликлиники, конеч-
но, перегружены по отно-
шению к тому, что было 
в прошлом году: нагруз-
ка увеличилась. Но тоже 
работают в достаточно 
штатном режиме, — сказал 
Сергей Собянин.

COVID-19 часто даёт 
осложнения на сердечно-
сосудистую систему. Та-
ким людям нужно прояв-
лять больше внимания к 
своему здоровью после пе-
ренесённой коронавирус-
ной инфекции. 

— При длительно сохра-
няющейся одышке, появ-
лении приступов удушья, 
отёков нижних конечно-
стей, приступов сердце-
биения, перебоев в работе 
сердца после перенесён-
ного заболевания очень 
важно не откладывать об-
ращение к специалистам 
для выявления проблем 
со стороны сердечно-со-
судистой системы, нача-
ла необходимого лечения, 
прохождения курса реаби-
литации, — рекомендует 
академик РАН, президент 
Российского кардиологи-
ческого общества Евгений 
Шляхто. 

Также специалисты от-

мечают, что высокий уро-
вень тестостерона способ-
ствует тяжёлому протека-
нию болезни. 

— Мужчины имеют бо-
лее тяжёлые формы забо-
левания, чем женщины, 
— сказал заведующий ка-
федрой урологии и анд-
рологии факультета фун-
даментальной медицины 
МГУ им. Ломоносова Ар-
маис Камалов. 

Исследования в этой об-
ласти продолжаются. 

А академик РАН Лей-
ла Адамян сообщила, что 
в настоящее время нет 
доказательств передачи 
COVID-19 от будущей ма-
тери к ребёнку. 

Несмотря на непростую 
ситуацию, система здра-
воохранения Москвы име-
ет резервы не только для 
лечения пациентов, но 
и для помощи регионам. 
О необходимости такой 
поддержки сказал премь-
ер-министр Правительст-
ва РФ Михаил Мишустин. 
В настоящее время сто-
личные врачи отправи-
лись в Екатеринбург для 
оказания консультатив-
ной и практической по-
мощи местным специали-
стам в лечении пациентов 
с COVID-19.

— Мультидисциплинар-
ную медицинскую брига-
ду возглавляет Сергей Ан-
дреев, врач-хирург госпи-
таля для ветеранов войн 
№1 Департамента здраво-
охранения Москвы. Ранее 
он руководил бригадами 
врачей, которые помогали 
коллегам в Забайкальском 
крае, Удмуртии и на Кам-
чатке, — сообщили в сто-
личном Депздраве.

В свою очередь столич-
ные стационары с опы-
том лечения коронави-
русной инфекции примут 
на стажировку медиков из 
Якутии. Обучение первой 
бригады врачей, состоя-
щей из пяти специалистов, 
уже началось.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

От осложнений COVID-19 
отошёл в мир иной клирик 
храма на Миусском кладбище 
диакон Игорь Цыганов. Ему 
было 76 лет. Как сообщили в 
храме Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии, 

он много лет трудился в ста-
ринной церкви на Сущёвском 
Валу с самого начала возро-
ждения приходской жизни. 
Свои соболезнования выра-
зил Святейший Патриарх.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

От коронавирусной инфекции скончался 
клирик храма на Сущёвском Валу

Лариса Антипова (на фото в центре) 
никогда не расстаётся с телефоном: 
за советом или с вопросом ей могут 
позвонить даже глубокой ночью

Заболеваемость 
в столице держится 
на высоком уровне
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Ч
исло заразивших-
ся коронавирусом 
в мире выросло за 
минувшую неделю 
на 4,3 млн — это 

самый высокий показатель 
с начала пандемии. Коли-
чество случаев с летальным 
исходом увеличилось бо-
лее чем на 69 тысяч. В Ин-
дии с начала пандемии вы-
явлено более 9 млн случаев 
коронавируса. Рекорды по 
суточному приросту забо-
левших зафиксированы на 
Украине — 14 575 новых за-
болевших, в Сербии — 6254 
случая, в Азербайджане — 
3169 случаев и в Японии — 
2397.

 США не могут при-
остановить стремитель-
ный рост заболеваемости. 
В этой стране зафиксиро-
ван рекорд по суточно-
му приросту заболевших 
— 187 833 случая, ко-
личество подтверждён-
ных случаев коронавиру-
са уже достигло отметки 
11 миллионов.  Ситуа-
ция остаётся критиче-
ской, несмотря на приня-
тые ранее карантинные 
меры: в штатах Орегон 
и Нью-Мексико закры-
ты многие производства, 
в Нью-Йорке ресторанам 
и спортзалам запреще-
но работать после 22.00. 
Тем не менее за неделю 
в стране зафиксирован 
1 млн заболевших. 

В Австрии — 
жёсткий локдаун

До 6 декабря жителям 
Австрии можно покидать 
дома только для похода на 
работу, в магазин, для за-
нятий спортом или для по-
мощи нуждающимся. Шко-
лы переходят в онлайн-ре-
жим.

С 24 ноября в Швеции 
сокращён лимит на публич-
ные собрания до 8 человек. 
До сих пор в стране раз-
решались общественные 
собрания с количеством 
участников от 50 до 300 че-
ловек в зависимости от типа 
мероприятия. 

Венгрия продлила режим 
ЧП до 8 февраля 2021 года. 
До этого времени в стране 
сохранятся дистанционное 
обучение в школах и уни-

верситетах, комендантский  
час в ночное время и запрет 
на общественные собрания. 
До 13 декабря продлева-
ют действие комендантско-
го часа с 22.00 до 6.00 влас-
ти Брюсселя и франкоязыч-
ных провинций Бельгии.

Испания вводит 
штрафы 
за отсутствие теста

Министерство здраво-
охранения Испании со-
общило, что с 23 ноября 
все прибывающие в стра-
ну должны будут показать 
справку об отсутствии ко-
ронавируса, тест на кото-
рый проводился не позд-
нее чем за 72 часа до пере-
сечения границы королев-
ства. Въезжающих в страну 
без отрицательного теста 

на коронавирус оштрафу-
ют на сумму 6 тыс. евро (551 
тыс. рублей). 

Парламент Чехии про-
длил режим ЧС в стране до 
12 декабря. Сохраняется 
запрет на работу розничных 
магазинов, заведений обще-

пита, закрыты места развле-
чений и отдыха. Могут быть 
открыты только продукто-
вые магазины и аптеки. 

Локдаун вводится в Се-
верной Ирландии. С 27 но-
ября в стране на две недели 
закроют часть магазинов и 
предприятий. Ресторанам 
и кафе разрешили работать 
только навынос.

Президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган объявил 
об ужесточении ограничи-
тельных мер. В частности, в 
стране закрывают школы до 
конца семестра и вводят ко-
мендантский час по выход-
ным с 20.00 до 10.00. Бары, 

рестораны, продуктовые ма-
газины, торговые центры и 
салоны красоты будут рабо-
тать только с 10.00 до 20.00. 
Ранее сообщалось, что за-
болеваемость в Стамбуле 
вышла из-под контроля, так 
как в конце прошлой неде-
ли было зафиксировано 164 
летальных исхода за сутки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За отсутствие теста 
на COVID-19 оштрафуют

Ситуация с заболеваемостью в мире остаётся тяжёлой

Нужно 
дезинфицировать 

мобильный телефон
Специалисты Роспотребнадзора 

напомнили москвичам о необходи-
мости регулярно дезинфицировать 
мобильный телефон. Иначе гаджет, 
которым активно пользуются на ра-
боте и в общественном транспор-
те, превратится в главный источник 
бактерий и вирусов.

— Как избежать инфекции? 
Строго соблюдать гигиену рук: по-
сле посещения общественных мест 
и туалета всегда тщательно мыть 
руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытирать их одноразо-
вым бумажным полотенцем. Регу-
лярно обрабатывать сам телефон 
антисептическими средствами, 
особенно там, где корпус гаджета 
соприкасается с лицом. Если есть 
чехол, то его при обработке нужно 
снимать и обрабатывать отдельно, а 
лучше вообще обходиться без него, 
— поясняют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что теле-
фон следует обрабатывать после 
каждого посещения публичных мест, 
общественного транспорта. И обяза-
тельно после окончания рабочего дня.

Вера КАЗАНСКАЯ

Курильщики 
переносят COVID-19 

тяжелее
У курильщиков коронавирусная 

инфекция чаще протекает в тяжё-
лой форме. В Роспотребнадзоре 
отмечают, что употребление таба-
ка повышает риск заражения виру-
сом через рот — при курении сига-
рет или употреблении других табач-
ных изделий. А в случае заражения 
курящим угрожает более высокий 
риск тяжёлого течения болезни, по-
скольку их лёгкие уже повреждены. 

— Курение ухудшает работу лёг-
ких, и организму курящего челове-
ка труднее бороться с респиратор-
ным заболеванием, вызываемым 
новым коронавирусом, — поясня-
ют специалисты.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кафе и рестораны в целом 
соблюдают запрет на ночную работу

Сдать плазму с антителами стало удобнее

Специалисты городского Объ-
единения административно-тех-
нических инспекций проверили 
более 30 заведений Москвы. Со-
трудники ОАТИ выясняли, испол-
няется ли указ мэра о прекраще-
нии работы общепита после 23.00. 

Об этом АГН «Москва» расска-
зал заместитель руководителя тех-
нической инспекции ОАТИ Алек-
сандр Александров. По его словам, 
в рейде также участвовали поли-
цейские и специалисты столично-
го Департамента торговли. 

— Были проверены более 30 
объектов, расположенных на тер-
ритории «Москва-Сити», а так-
же на Новом Арбате и на Арбате. 
Были выявлены единичные слу-
чаи нарушений, то есть нахожде-
ние посетителей после 23.00. С 
сотрудниками заведений была 

проведена разъяснительная бе-
седа, после чего клиенты рассчи-
тались, а заведения прекратили 
свою работу. Подобные меро-
приятия будут продолжены в по-
следующем, — отметил он.

— ОАТИ проверило соблюде-
ние мер профилактики в киноте-
атрах «Каро» на Новом Арбате и 
«Спутник» в Лефортове, Театре 
Олега Табакова, «Сатириконе», 
театре «Геликон-опера» а также 
в Концертном зале им. Чайков-
ского — нарушений не обнару-
жено, — сообщили в ОАТИ. 

Кроме Объединения инспек-
ций, проверки проводит и Рос-
потребнадзор. 

К примеру, был проверен ак-
вапарк «Мореон» на Юго-Запа-
де столицы. Нарушений не об-
наружено.

Сотрудники ведомства так-
же приостановили работу ка-
льянной Fire Lounge на Ле-
нинском просп., 90, и выяви-
ли нарушения в фитнес-клубе 
на ул. Лобачевского, 74. По 
указу мэра кальянные на вре-
мя пандемии вообще должны 
быть закрыты. В клубе нет раз-
метки и сотрудники неправиль-
но готовят раствор для дезин-
фекции.

Также приостановлена рабо-
та двух частных клиник: «Чай-
ка» в «Москва-Сити» и «Спорт-
медицина» в Крылатском. В 
ходе проверки выяснилось, что 
эти фирмы проводили тесты на 
коронавирус, но «забывали» пе-
редавать данные о выявленных 
случаях в Роспотребнадзор.

Олег ДАНИЛОВ

В столице открываются 
три новых пункта приёма 
доноров плазмы с антите-
лами к коронавирусной 
инфекции. 

Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

— В октябре мы увидели 
стремительный рост актив-
ности среди доноров плаз-
мы с антителами к корона-

вирусу. Мы благодарны мос-
квичам, которые помогают 
спасать жизни пациентов 
в тяжёлом состоянии, и де-
лаем всё возможное, что-
бы донорам было удобно и 
просто сдать плазму, — ска-
зала Анастасия Ракова.

Открытие дополнитель-
ных пунктов позволило уве-
личить количество времен-
ных интервалов для запи-
си на донацию. Кроме того, 

теперь центры, где можно 
сдать плазму после выздо-
ровления от коронавируса, 
охватывают большее число 
районов — донорам будет 
удобнее до них добираться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Подробная информация 
для доноров плазмы 
с антителами 
по тел. горячей линии 
(495) 870-4516 

1. Центр крови им. Гаврилова — ул. Бакинская, 31.
2. НИИ скорой помощи  им. Склифосовского — Большая Сухаревская пл., 3, корп. 12.
3. ГКБ №52 — ул. Пехотная, 3, корп. 1.
4. ГКБ им. Кончаловского — Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 5.
5. Центр крови им. Гаврилова — ул. Поликарпова, 14, корп. 2.
6. Служба крови ГКБ им. Ерамишанцева — ул. Ленская, 15.
7. ГКБ №67 им. Ворохобова — ул. Саляма Адиля, 2/44.

Где можно сдать плазму с антителами

Заболеваемость в Стамбуле 
вышла из-под контроля

Жителям Австрии предписано выходить из дома 
только в исключительных случаях
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П
роект основного фи-
нансового документа 
столицы на 2021-2023 
годы принят Мос-
гордумой в первом 
чтении. 

Льготы 
полностью сохранят

Об этом на заседании городско-
го парламента сообщил председа-
тель МГД Алексей Шапошников. 
Он отметил, что бюджет Москвы 
программный, социальный и ин-
вестиционный.

— В приоритете — поддержка 
москвичей и развитие здравоох-
ранения. Столица в полном объё-
ме выполняет все социальные обя-
зательства перед жителями горо-
да и финансирует дополнитель-
ные расходы по противодействию 
пандемии, — заявил спикер сто-
личной Думы.

При этом, по мнению депутата 
МГД Степана Орлова, бюджет Мо-
сквы остаётся бюджетом развития. 
Он отметил: несмотря ни на что 
адресная инвестиционная про-
грамма выполняется, развиваются 
транспорт, наука, проводятся кап-
ремонты и создаются новые рабо-
чие места.

Как рассказала депутат столич-
ного парламента Лариса Картавце-
ва, при планировании расходов на 
ближайшие три года власти не за-

были о поликлиниках. В 37 здани-
ях ремонт уже начался, в 11 — за-
кончился. Ещё 44 поликлиники от-
ремонтируют в будущем году.

— Большинство поликлиник по-
строено 50 лет назад. С тех пор всё 
изменилось: появились новые тех-
нологии в медицине, для которых 
необходимо новое оборудование, 
а главное — изменились требова-
ния жителей. Поэтому обновление 
поликлиник крайне важно, — от-
метила Картавцева.

Также, по словам депутата, од-
ним из главных проектов в 2021 
году станет бесплатная вакцина-
ция от коронавируса.

На эти цели планируют тратить 
по 10 млрд рублей в год.

Помощь получит 
каждый третий 

Ещё до обсуждения проекта 
бюджета на заседании Думы доку-

мент внимательно изучили в про-
фильных комиссиях столично-
го парламента. Сейчас идёт кон-
структивная работа с исполни-
тельной властью, у депутатского 
корпуса есть свои предложения и 
поправки, которые будут прорабо-
таны ко второму чтению.

Своё одобрение бюджета выска-
зали комиссии по социальному 
развитию, образованию и здраво-
охранению. 

В частности, на заседании Ко-
миссии по образованию депутаты 
особо отметили: в бюджете преду-
смотрены рост зарплат учителей 
на 3,7% и сохранение расходов на 
строительство новых школ, дет-
ских садов. 

— В период ограничений и ра-
ботникам образования, и родите-
лям очень важно знать, что систе-
ма образования будет развиваться, 
— заявил депутат МГД Андрей Ти-
тов. 

Ещё 76 млрд рублей планиру-
ют выделить на выплаты семьям с 
детьми. Это на 17,1% больше, чем 
в 2020-м. В блок социальной под-
держки входят прямые денежные 
выплаты, скидки на проезд в обще-
ственном транспорте и на опла-
ту ЖКУ, а также помощь в трудных 
жизненных ситуациях. Городские 
пособия сегодня выплачивают по-
чти на 615 тысяч детей, которые 
живут в 298 тысячах семей.

Более 366 млн рублей из бюд-
жета получат молодые учёные. Им 
будут, как и раньше, выдавать пре-
мии мэра, которые по инициати-
ве Сергея Собянина были увеличе-
ны и сегодня составляют уже 2 млн 
руб лей. Награды молодые иссле-
дователи получат за свои изобре-
тения, за разработку и внедрение 
новых технологий, которые помо-
гают развивать экономику и соци-
альную сферу города.

Доходы вырастут 
вместе с экономикой

Бюджет на 2021-2023 годы об-
судили и одобрили в Обществен-
ной палате г. Москвы. Как рассказал  
представителям городского сооб-
щества первый заместитель руко-
водителя Департамента финансов 
Николай Лисин, в проекте бюдже-
та доходы запланированы с ростом 
на 6,5% в 2021 году, а в 2022-2023 
годах рост превысит 9% ежегодно.

Он отметил, что в расходной ча-
сти сохранено финансирование 
13 приоритетных программ раз-
вития. На эти цели будет направ-
лено 93% расходной части бюд-
жета — это 8,8 трлн рублей за три 
года. При этом социальные рас-
ходы остаются безусловным при-
оритетом: более 56% расходов го-
родского бюджета, или около 1,8 
трлн рублей, потратят именно на 
эти цели. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Антивирусный бюджет столицы
Ничто не помешает городу индексировать пенсии, строить метро и школы 

«Максимально 
сохранить жизнь 

и здоровье горожан»

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников проком-
ментировал расходную часть бу-
дущего бюджета. В частности, за-
траты на столичную медицину:

— Расходы на здравоохране-
ние в 2021 году будут рекордно 
высокими — более 741 миллиар-
да рублей. Это связано с необхо-
димостью модернизировать сис-
тему здравоохранения и подгото-
вить столицу к новым вызовам, 
чтобы максимально сохранить 
жизнь и здоровье горожан. Око-
ло половины этих средств заложе-
но в бюджете Московского город-
ского фонда обязательного меди-
цинского страхования. Важнейши-
ми задачами в 2021 году остаются 
обеспечение доступности и каче-
ства медицинской помощи по при-
оритетным направлениям: реали-
зация мер по борьбе с COVID-19, 
профилактика, онкология, сердеч-
но-сосудистые заболевания, высо-
котехнологичная помощь.

Как отметил Шапошников, Мо-
сква располагает лучшими ресур-
сами для борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, есть неснижае-
мый запас лекарственных препа-
ратов для лечения и диагностики.

Александр ЛУЗАНОВ

КОМПЕТЕНТНО

На выплаты 
семьям с детьми 

планируют 
выделить денег 

больше, 
чем в 2020-м

В бюджете предусмотрены 
значительные расходы 
на строительство новых школ 
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М
осковские по-
ликлиники — 
лучшие в стра-
не. В них ра-
ботают опыт-

ные и преданные своему 
делу врачи и медицинские 
сёстры, которые сегодня, в 
дни пандемии коронавиру-
са, совершают настоящий 
профессиональный подвиг.

Казалось бы, сейчас не до 
комфорта. Главное — обес-
печить своевременную ди-
агностику ковида и получе-
ние помощи врача.

Но победа над пандеми-
ей близка, и тогда для паци-
ентов снова станут важны-
ми такие вещи, как возмож-
ность пройти обследование 
ближе к дому и комфорт 
приёма у врача.

Поэтому мы не стали 
останавливать город-
скую программу комп-
лексной реконструкции 
московских поликли-
ник, принятую в прошлом 
году.

Всего в эту программу 
включено 135 зданий. Боль-
шинство из них были по-
строены 40-60 лет назад и 
объективно не могут обес-
печить современное качест-
во и комфорт лечения.

Облупившиеся фасады, 
узкие и тёмные коридоры, 

ржавые трубы и старые ком-
муникации — это ещё пол-
беды. Гораздо хуже, что в 
старых зданиях часто про-
сто некуда ставить совре-
менное оборудование. 

Поэтому многие поликли-
ники приходится не просто 
ремонтировать, а фактиче-
ски разбирать и собирать 
заново, полностью меняя 
внутреннюю планировку и 
коммуникации.

Ремонт первых 11 зда-
ний практически завер-
шён. В этом посте расска-
зываю, как выглядят обнов-

лённые московские поли-
клиники.

1. Открытая регистра-
тура — реcепшен. Спокой-
ная, дружелюбная среда для 
общения. Никаких малень-
ких окошек и глухих стен, 
отделяющих регистратора 
от пациента.

2. Фирменный дизайн, од-
ним из главных элементов 
которого являются ориги-
нальные светильники на 
потолке.

3. Широкие, макси-
мально светлые кори-
доры.

Взрослым людям должно 

быть комфортно разойтись, 
не мешая тем, кто сидит на 
диванчике у кабинета.

4. Новые бесшумные 
лифты с тактильными 
указателями для слабови-
дящих пациентов.

5. Зоны отдыха и ожи-
дания приёма с удобными 
диванами, а в детских поли-
клиниках — и с игровыми 
уголками.

6. Функциональные ка-
бинеты врачей с качествен-
ной мебелью и оборудова-
нием.

7. Уютные комнаты от-
дыха для врачей и меди-
цинских сестёр, где они 
смогут перекусить и обсу-
дить рабочие вопросы.

8. Бассейны в отделени-
ях ЛФК детских поликлиник 
(разумеется, они предусмо-
трены не во всех зданиях).

9. Понятная навигация, 
которая позволит пациен-
там без труда находить нуж-
ный кабинет.

10. Новые окна и двери.
11. Места для хранения 

колясок.
12. Современные фа-

сады.
13. Благоустроенная тер-

ритория и площадки для 
малышей.

В декабре в отремонтиро-
ванные здания поликлиник 
начнут завозить современ-
ное оборудование, а в на-
чале следующего года они 
вновь откроют свои двери 
для взрослых и детей.

В 2023 году рассчитываем 
закончить ремонт всех 135 
городских поликлиник, ко-
торые сегодня находятся в 
неудовлетворительном со-
стоянии.

Мэр в своём блоге рассказал, как выглядят поликлиники 
после капремонта по московскому стандарту

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспечить современное 
качество и комфорт лечения

Многие поликлиники приходится 
не просто ремонтировать, 
а фактически разбирать 

и собирать заново

Ситуация 
достаточно 
стабильна

Эпидемиологическая си-
туация в Москве является 
контролируемой и управля-
емой. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Рос-
сия 1».

— В последние пять дней, 
которые мы видим, никако-
го серьёзного всплеска забо-
леваний не произошло. На-
оборот, ситуация достаточ-
но стабильна. По загрузке 
коечного фонда: мы видим 
даже небольшое высвобо-
ждение коек в наших боль-
ницах, что не может не ра-
довать. Хотя цифры на вы-
соком уровне находятся… В 
целом эпидемиологическая 
ситуация в Москве, как пре-
зидент сказал, контролируе-
мая и управляемая, — отме-
тил мэр, добавив, что скорая 
помощь и поликлиники рабо-
тают в штатном режиме.

Иван ПРЯХИН

Сергей Собянин 
поблагодарил 

волонтёров 
и соцработников

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин встретился с волонтёра-
ми и соцработниками, кото-
рые поддерживают людей, 
оказавшихся в сложной си-
туации из-за коронавируса, и 
поблагодарил их за помощь.

С начала акции волонтёры 
и социальные работники вы-
полнили порядка 600 тысяч 
заявок москвичей. Они поку-
пают лекарства, продукты и 
другие товары первой необхо-
димости, выгуливают собак.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Все, кто должен оста-
ваться дома, могут получить 
помощь, обратившись на го-
рячие линии по тел. 8-800-
200-3411 и (495) 870-4509.

Чтобы стать волонтёром 
акции «Мы вместе», нужно 
зарегистрироваться на сайте 
мывместе.мосволонтер.рф 
и пройти дистанционное 
обучение на портале dobro.ru.

Сергей Собянин сделал 
публикацию в блоге, в ко-
торой рассказал о капи-
тальном ремонте столич-
ных поликлиник. В один-
надцати из них работы 
скоро завершатся. Это 
уже совершенно иные 
клиники, нежели раньше: 
светлые, широкие коридо-
ры, удобные диваны, по-
нятные указатели для пои-
ска нужного кабинета…

Интерьер обновлённого 
здания филиала №2 
детской городской 
поликлиники №125 
в Лианозове

Так выглядит здание поликлиники №125 после проведения комплексной реконструкции

В обновлённой детской городской по-
ликлинике №125, где скоро завершат-
ся работы по капремонту, изменились 
логистика и маршрутизация пациентов, 
а для врачей была организована ком-
фортная зона отдыха. Об этом Агентст-
ву городских новостей «Москва» сооб-
щила главный врач детской городской 
поликлиники №125 Татьяна Васильева.

— Изменения произошли колоссаль-
ные. Это не только изменение фасада 
и внутренней отделки помещения, это 
концептуальные изменения. Прежде 
всего клиентоориентированный сервис, 

все наши сотрудники прошли обучение 
по данной тематике. Во-вторых, это ло-
гистика и маршрутизация: все наибо-
лее востребованные кабинеты, напри-
мер забора анализов, дежурного вра-
ча, перенесены на первый этаж, и те-
перь у них собственные холлы ожидания 
с собственными информационными та-
бло. Появился буфет: он необходим для 
детей, которых родители привели сда-
вать анализы на голодный желудок, а 
потом поведут в школу, — им надо по-
кушать. Затем у нас был лифт, в кото-
рый входили максимум два человека, 

— теперь он стал большой и доступен 
для инвалидов: свободно входят даже 
две инвалидные коляски. Увеличилось 
количество парковочных мест для инва-
лидов, — сказала Васильева.

У сотрудников появились удобные 
раздевалки и релакс-зоны. Можно по-
смотреть телевизор, послушать музы-
ку, есть столовая.

— И это всё — новый московский 
стандарт поликлиники, который удо-
бен как для врачей, так и для пациен-
тов, — отметила Васильева.

Виктор САМОЙЛОВ

Новый московский стандарт поликлиники 
удобен для врачей и пациентов

39 млрд рублей потратят в следую-
щем году на обновление и модерни-
зацию оборудования больниц и поли-
клиник. Это предусмотрено проектом 
бюджета Москвы на 2021 год, кото-
рый был представлен на заседании 
Мосгордумы.

Новое оборудование заменит тех-
нику, которая закупалась 7-10 лет на-
зад. Это позволит дооснастить меди-
цинские учреждения, в том числе те, в 
которых проводится капитальный ре-
монт. Благодаря программе закупки 
оборудования поликлиники будут соот-

ветствовать современным стандартам.
Новое оборудование цифровое, его 

интегрируют в единое цифровое про-
странство столицы, что позволит уве-
личить качество диагностики.

Помимо диагностического обору-
дования, планируется закупить тех-
нику для хирургии, акушерства, нео-
натологии и реанимации новоро-
ждённых, гемодиализа, а также сте-
рилизационное, дезинфекционное, 
офтальмологическое и лор-обору-
дование.

Иван ПРЯХИН

Для больниц и поликлиник планируют 
закупить новую цифровую медтехнику
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На Октябрьской улице появилась 
искусственная неровность

На пересечении 
Октябрьской 
улицы и 

Октябрьского переулка 
нужно установить искус-
ственную неровность. У 
перекрёстка расположе-
ны школа, супермаркет, 
ветаптека. Светофора 
нет, а движение на доро-
ге очень оживлённое.

Жители района 
Марьина роща

Как сообщили в управе 
района Марьина роща, на 

заседании окружной ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения было 
принято решение об уста-
новке на этом перекрёстке 
искусственной дорожной 
неровности. В настоящее 
время работы уже выпол-
нены.

Дарья ДОНЦОВА

 Управа района 
Марьина роща: 
ул. 2-я Ямская, 15, 
тел. (495) 602-6467. 
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru

В Алексеевском районе прочистили 
водосточную трубу многоэтажки 

Недавно обно-
вили асфальт 
на пешеходной 

дорожке у дома, но не 
вернули антипарковоч-
ные столбики. Из-за 
этого недобросовестные 
автолюбители блокиру-
ют своими машинами 
проход по пешеходной 
дорожке и протиснуться 
с коляской здесь невоз-
можно.

Жители дома 26 
на ул. Декабристов

Работники «Жилищника» 
установили у обновлённой 
пешеходной дорожки на 
улице Декабристов у дома 

26 антипарковочные полу-
сферы.

— В настоящее время 
проход по пешеходной до-
рожке обеспечен, в том чи-
сле для родителей с детски-
ми колясками. Автомаши-
ны больше не паркуются на 
данном участке, — сообщил 
Александр Деревянко, руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Отрадное».

Иван ГРИШЕЧКИН

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел./факс (495) 708-4469. 
Сайт: dez-otradnoe.com. 
Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru

Около пешеходной дорожки 
на улице Декабристов 

установили полусферы

На лестнице в 
холле первого 
этажа отлетело 

несколько плиток. 
Потёрта краска на сте-
нах и почтовых ящиках.

Алексей,
Шенкурский пр., 4

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево», все 
нарушения, обнаруженные жи-
телем, устранены.

— Сотрудники эксплуатиру-
ющей организации уложили но-
вую плитку взамен повреждён-
ной, стены холла окрашены, 
также восстановлено лакокра-
сочное покрытие на почтовых 
ящиках, — сообщила руководи-
тель «Жилищника» Александ-

ра Фадеева. — После проведе-
ния ремонтных работ была сде-
лана влажная уборка подъезда 
с применением дезинфицирую-
щего средства.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Шенкурском отремонтировали 
плиточное покрытие лестницы

После капи-
тального ремон-
та дома радиа-

торы в квартирах на 
последнем этаже прогре-
ваются неравномерно, 
особенно в трёхкомнат-
ных. Просьба наладить 
работу отопления.

Татьяна Сергеевна, 
ул. Лётчика Бабушкина, 37, 

корп. 2

Как сообщили в управля-
ющей компании, в кварти-
ре жительницы установили 
кран Маевского на радиато-
ре отопления. После этого 

радиатор полностью про-
грелся.

В управе Бабушкинского 
района добавили, что пара-
метры системы центрально-
го отопления на вводе в дом 
по указанному адресу соот-
ветствуют технологической 
норме. Циркуляция по стоя-
кам квартир не нарушена.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа Бабушкинского 
района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: 
bshspr@svao.mos.ru

В доме на улице Лётчика 
Бабушкина наладили отопление

Нужно прочистить 
верхнюю часть водо-
сточной трубы у 1-го 

подъезда. Даже при неболь-
шом дожде вода льётся через 
край воронок. Засор приведёт 
к образованию сосулек и обле-
денению всего водостока. 

Алексей,
Графский пер., 10/12, корп. 2, 

подъезд 1

В ГБУ «Жилищник Алексеевско-
го района» сообщили, что рабо-
ты по ремонту и прочистке водо-
сточной трубы выполнены. В на-
стоящее время водосточная сис-
тема дома по указанному адресу 
исправна, работает нормально. 

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник Алексеевского 
района»: просп. Мира, 108, 
тел. (495) 682-4594.
Сайт: dez-alekseevsky.ru.
Эл. почта: alexdez@list.ru

ПИСЬМА

Труба теперь 
работает 
нормально

В холле также покрасили 
стены и восстановили 
покрытие почтовых ящиков

На этаже 
исчез пожар-
ный рукав, 

шкаф пустой. Прошу 
установить его в спе-
циально отведённое 
для него место, чтобы 
обеспечить безопас-
ность.

Мария,
ул. Осташковская, 21

Работники управляю-
щей компании ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского 
района» укомплектовали 
пожарный шкаф на лест-

ничной площадке в доме 
21 на Осташковской.

— В шкафу установлен 
пожарный рукав. Прове-
рена работоспособность 
пожарного вентиля. В на-
стоящее время имеется 
полный комплект обору-
дования для пожаротуше-
ния, — сообщили в «Жи-
лищнике».

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник Бабуш-
кинского района»: ул. Печор-
ская, 11, тел. (499) 189-4748. 
Эл. почта: gbu_bsh@mail.ru

В доме на Осташковской 
укомплектовали пожарный шкаф

Пожарный рукав 
снова на месте
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Г
ородские улицы, ли-
нии метрополите-
на, МЦК и МЦД, мар-
шруты автобусов и 
трамваев сплетены 

в единую сеть. Она является 
каркасом, без которого ни 
один мегаполис развивать-
ся не может. А ведь ещё 10 
лет назад говорить о едином 
и работоспособном кар-
касе в Москве было крайне 
 сложно. 

Город «эпических» 
пробок

Осенью 2010 года бри-
танский министр Винс 
Кейбл, посетивший столи-
цу России, назвал москов-
ские пробки «эпическими». 
Из-за накопившихся проб-
лем страдал и обществен-
ный транспорт. В часы пик 
на остановках скаплива-
лось больше пассажиров, 
чем автобусы могли пере-
везти, а московское метро 
стало самым загруженным 
в мире. 

Между тем ещё в первой 
половине XX века осново-
положник отечественной 
экономической географии 
академик Баранский писал, 
что города плюс дорожная 
сеть — это каркас, который 
формирует территорию. 

План развития 
транспорта

В 2010 году жители сто-
лицы в один голос назвали 
транспорт проблемой но-
мер один в городе. Ситуа-
ция начала меняться, когда 
по поручению только что 
вступившего в должность 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина был разработан план 
развития транспорта. Он 
изложен в Программе раз-
вития транспортной систе-
мы г. Москвы и рассчитан до 
2040 года. 

— В результате в столице 
будут максимально надёж-
ный и комфортный обще-
ственный транспорт, до-
ступный для большинства 

горожан, безопасность на 
дорогах и снижение числа 
аварий, — говорит дирек-
тор Мостранспроекта Алек-
сандр Поляков.

Иностранные эксперты 
сегодня отмечают удобство 
московской билетной си-
стемы, эффективность об-
щественного транспорта, 
финансовую доступность 
поездок и электронные си-
стемы информирования 
пассажиров.

Появились 
хорды и рокады

По данным столичного 
Строительного комплекса, 
за 10 лет в городе построено 
более 1 тысячи км дорог, 300 
мостов, тоннелей и эстакад. 

Реконструированы основ-
ные магистрали и 17 развя-
зок МКАД. 

Отдалённые городские 
районы связывают новы-
ми трассами — хордами и 
рокадами. Северо-Запад-
ная хорда уже готова, Севе-
ро-Восточная, Юго-Восточ-
ная хорды и Южная рокада 
строятся. 

— Запуск Северо-Запад-
ной и части Северо-Восточ-
ной хорды сделал проезд по 
районам возможным в лю-
бое время дня и в любое вре-
мя года. Это большой плюс. 
Хорды также помогают вы-
вести транспортный по-
ток за город и служат в пер-
вую очередь как связь между 
районами, — считает заме-
ститель главного редакто-

ра журнала «За рулём» Игорь 
Моржаретто.

Запустили 
МЦК и МЦД 

Столичная подземка 
остаётся самым доступным 
и удобным видом городско-
го транспорта. Метро про-
кладывается очень быстры-
ми темпами: за 10 лет 116 км 
и 56 станций. 

Город строит второе, 
Большое кольцо метро. До 
завершения работ — два 
года. Общая длина тонне-
ля БКЛ составит 70 кило-
метров. Здесь появится 31 
станция. 

Но систему рельсового го-
родского транспорта суще-
ственно дополнили. Ещё в 
2016 году запустили движе-
ние по МЦК. За четыре года 
по нему проехали 485 млн 
пассажиров.

У города появилось ещё 
одно, наземное метро — Мо-
сковские центральные диа-

метры. Год назад движение 
открыли по двум первым 
направлениям. Через четы-
ре года пассажиры смогут 
ездить ещё по трём направ-
лениям: Зеленоград — Ра-
менское, Апрелевка — Же-
лезнодорожный и Пушкино 
— Домодедово. 

Более 4 млн москвичей 
и жителей Подмосковья 
фактически получили ме-
тро около дома. В этом году 
власти Москвы и Подмо-
сковья договорились объе-
динить билетные системы. 
Благодаря бесплатным пе-
ресадкам с электричек на 
метро люди смогут эконо-
мить.  

На улицы вышли 
электробусы

По информации исследо-
вателей Deutsche Bank, Мо-
сква входит в десятку горо-
дов мира с самым недоро-
гим такси. За 10 лет коли-
чество москвичей, которые 
пользуются этим транспор-
том ежедневно, выросло в 
19 раз и сейчас равняется 
900 тысячам.  

В городе создан и разви-
вается каршеринг. Прави-
тельство Москвы поддержи-
вает компании, сдающие ав-
томобили в аренду. Им выда-
ют льготные парковочные 
разрешения, компенсируют 
часть платежей, перечисляе-
мых банкам. 

По-новому стал выглядеть 
и московский трамвай. На 
четырёх десятках маршру-
тов сегодня курсируют сов-
ременные вагоны «Витязь-
М». Кроме этого, каждый год 
в столице организуют 20 но-
вых автобусных маршрутов. 
В 2018 году на них вышли 
электробусы. Они не вредят 
экологии и к тому же издают 
гораздо меньше шума, чем 
автобусы.

Уже семь лет в городе ра-
ботают 650 станций вело-
проката в 88 районах. За год 
москвичи 20 млн раз выби-
рают для поездки велосипе-
ды и 2 млн раз самокаты. 

Связали 
транспортно-
пересадочными 
узлами

Городской транспортный 
каркас связывают воедино 
транспортно-пересадочные 
узлы. Их создают, чтобы пас-
сажиры могли с комфортом 
пересесть, к примеру, с авто-
буса на метро или с МЦД на 
МЦК. По оценкам экспер-
тов, создание системы ТПУ 
с парковками позволит сни-
зить загруженность дорог 
на 7%.

При этом стоит помнить, 
что, по данным Росстата, в 
январе этого года в Москве 
постоянно проживали 12,5 
млн человек, а за 10 лет ко-
личество личных автомоби-
лей выросло на треть.

Теперь, после создания 
транспортного каркаса, го-
роду предстоит сделать так, 
чтобы, выбирая между по-
ездкой на личном автомоби-
ле или на электробусе, моск-
вич выбирал последний.

Развитие каркаса должно 
оставаться для Москвы од-
ним из приоритетов, счита-
ет директор НПЦ «Развитие 
города» кандидат техниче-
ских наук Илья Киевский.

— Считаю, что транспорт 
нужно однозначно разви-
вать — и транспортно-пе-
ресадочные узлы, и доро-
ги, и Московские централь-
ные диаметры. Если сейчас 
остановиться и перестать 
финансировать, то в какой-
то момент ситуация может 
ухудшиться. Считаю, что 
сейчас этим нужно продол-
жать заниматься, это прин-
ципиально важно для горо-
да, — поясняет эксперт. 

Андрей ТОМЦЕВ

ТРАНСПОРТ

За три года в Москве пла-
нируют построить 270 км 
дорог, 89 мостов, тонне-
лей и эстакад, 56 пешеход-
ных переходов, 5 развязок 
МКАД и 25 станций метро.

ЧТО ПОСТРОЯТ

В этом году власти Москвы 
и Подмосковья договорились 

объединить билетные системы

Надёжный 
транспортный 

каркас
За 10 лет в Москве построили 

более тысячи километров дорог Участок строящейся Северо-Восточной хорды (вид с Ярославского шоссе)
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C
троительство участ-
ка Северо-Восточной 
хорды (СВХ) на тер-
ритории нашего окру-
га идёт полным ходом. 
Напомним: СВХ соеди-

нит новую трассу М-11 Москва — 
Санкт-Петербург на севере горо-
да с выездом на Косинское шоссе 
на востоке и станет частью нового 
транспортного кольца Москвы.

Тепляки позволяют 
строить в мороз

Одна большая эстакада СВХ 
пройдёт над проспектом Мира. Те, 
кто ездит по нему в районе МЦК, 
видят, что сейчас тут строятся мас-
сивные круглые железобетонные 
опоры. Одни уже готовы, для дру-
гих возводят каркасы из арматуры. 

Александр Толокнов из района 
Марфино ездит здесь довольно ча-
сто.

— У меня родственники в Со-
кольниках. Жду, когда достро-
ят оставшийся участок хорды. По 
нему смогу доезжать быстрее, — 
говорит он.

Вокруг будущих бетонных кон-
струкций сооружают так называе-
мые тепляки — лёгкие временные 
постройки, внутри которых тем-
пература даже зимой не опускает-
ся ниже плюс 5 градусов.

Сейчас из 20 опор 700-метровой 
эстакады основного хода, которая 
пройдёт над проспектом Мира, го-

товы 14. Работы идут ещё на трёх. 
Рядом строят несколько эстакад 
поменьше — это элементы буду-
щей развязки СВХ с Ярославским 
шоссе. Эта развязка позволит еду-
щим по Ярославке повернуть на 
хорду сразу в нужном направле-
нии — к Дмитровке или к Откры-
тому шоссе. И наоборот, едущим 
по СВХ можно будет попасть на 
Ярославку, а через разворот — и на 
проспект Мира.

Пролёты эстакад над проезжей 
частью проспекта Мира начнут со-
оружать уже в этом году, а закон-
чат в 1-м полугодии 2021 года. По 
словам Романа Спасского, соглас-
но контракту весь участок СВХ от 
Дмитровки до Ярославки должны 
построить в июле 2022 года.

Полностью хорда откроется, 
когда закончат отрезок от Яро-
славки до Лосино островской ули-
цы, который пройдёт вдоль парка 
«Лосиный Остров». Ожидается, что 
это произойдёт в 2023 году.

Новый мост 
над Яузой 
почти готов

Эстакада, по которой хорда при-
ходит к нам из соседнего САО, — 
самая протяжённая на СВХ: её дли-
на 2,38 км. Как сообщил Роман 
Спасский, заместитель управляю-
щего команды управления проек-
том «Фестивальная» ПАО «Мосто-
трест», эта эстакада пройдёт над 
путями Октябрьского направле-
ния, затем — над Дмитровкой и да-
лее уже у нас в СВАО, над железно-
дорожными путями Савёловского 
направления, прямо над станцией 
Окружная МЦД-1.

Из 42 опор огромной эстакады 
построены уже 35. Сейчас в районе 
Окружной идёт сборка пролётно-
го строения, после чего строители 
приступят к его надвижке над же-
лезной дорогой с помощью мощ-
ных домкратов. 

— Приходилось много ездить 
по Европе на автомобиле, — гово-
рит водитель из Лианозова Роман 
Весловский. — Там хватает дорог, 
которые соединяют один конец 
города с другим. Это здорово об-
легчает жизнь. Хорошо, что такие 
связки делают и в Москве.

Ещё одна эстакада пройдёт над 
Сельскохозяйственной улицей, 
рекой Яузой и улицей Вильгель-
ма Пика. Здесь готова 21 опора из 
23, идут сборка пролётного строе-
ния и покраска металлоконструк-

ций. Большие фрагменты буду-
щей эстакады можно увидеть у пе-
ресечения проезда Серебрякова и 
Сельскохозяйственной улицы, а 
также у метро «Ботанический сад».

После запуска СВХ проезд Се-
ребрякова в районе Яузы окажется 
под хордой. Он по-прежнему будет 
функционировать как часть улич-
но-дорожной сети, но значитель-
но разгрузится, так как транзитный 
транспорт уйдёт с него на эстака-
ду, а внизу пойдут только местные 
транспортные потоки. В рамках 
строительства СВХ многие местные 

дороги, в том числе проезд Сереб-
рякова, реконструируют. Старый 
автомобильный мост над Яузой уже 
демонтировали, вместо него строят 
новый. Он почти готов, но движе-
ние на него переключат лишь тог-
да, когда с обеих сторон к нему под-
ведут новую проезжую часть. Пока 
автомобили идут над Яузой по вре-
менному мосту: весь проезд Сереб-
рякова как бы сдвинули на период 
строительства на этом участке вбок, 
ближе к МЦК, чтобы не мешать соо-
ружению эстакады.

Василий ИВАНОВ

Большинство эстакадных опор 
уже стоит Строители Северо-Восточной хорды готовятся к надвижке 

пролётного строения над Савёловской железкой

После запуска СВХ 
проезд 

Серебрякова 
в районе Яузы 

окажется 
под хордой

Участок СВХ над проспектом Мира
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«Разгрузит МКАД 
и местные дороги»

 Известный автоэксперт 
радиожурналист 
Игорь Моржаретто:

— Поскольку хорда свяжет ско-
ростные трассы М-11 и М-12, это воз-
можность для многих проскочить в 
нужном направлении, не пользуясь 
МКАД. Когда эта трасса заработает 
полностью, она очень серьёзно раз-
грузит МКАД в этой части города, а 
также местные дороги. Кроме того, 
она соединит многие сектора горо-
да. Представляете, как сейчас до-
браться из Медведкова в Косино? 
Большие проблемы. А так будет го-
раздо удобнее.

«Важно сделать 
грамотные съезды 

и заезды»
 Главный редактор журнала 

«За рулём» Максим Кадаков:
— Москве категорически не хвата-

ет плотности улично-дорожной сети, 
мы в этом отстаём от большинства 

европейских столиц. И Северо-Вос-
точная хорда — это одна из ключе-
вых магистралей, без которых даль-
нейшее развитие представить слож-
но. Самое интересное, что очень 
похожий проект предусматривался 
ещё Генпланом Москвы 1971 года. 
Там были нанесены магистрали, со-
единяющие окраины, и теперь их во 
многом повторяют строящиеся хор-
ды. К примеру, если вы посмотрите 
на изломы ТТК — в частности, на 
крутой излом между Волгоградкой 
и Рязанским проспектом, — это как 
раз места потенциальных соедине-
ний хорд. То есть не планировалось 
Третье транспортное кольцо, а пла-
нировались вот эти хорды.

Очень важно, чтобы были грамот-
но сделаны съезды и заезды на эту 
магистраль. Чтобы они были удоб-
ными, правильными. Мы знаем, 
что очень много проблем с этим на 
той же «Трёшке». Конечно, при на-
шей плотной застройке сложно всё 
учесть, но нужно обязательно это 
сделать.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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А
лтуфьевский де-
лится на старую и 
новую части, меж-
ду которыми про-
легает шоссе. Ста-

рая часть больше и зажата со 
всех сторон железными до-
рогами и промзоной. Транс-
портное сообщение остав-
ляет желать лучшего, жилой 
фонд в основном изношен, 
рядом огромный комплекс 
по сортиров-
ке мусора. 
Но Максим 
Недашков-
ский уверен, 
что вскоре 
всё изменит-
ся к лучшему.

Инженерную 
расширят
— Максим Вячеславович, 
жильё на Инженерной, 
Стандартной, Путевом 
проезде не слишком 
ценится из-за сложной 
транспортной доступно-
сти. Вдоль Бибиревской 
улицы тянется техниче-
ская железнодорожная 
ветка, отрезающая район 
от соседнего Отрадного. 
Есть ли планы по разви-
тию дорожной сети 
 района?

— Всё ближе то время, 
когда приезжать и выезжать 
станет гораздо удобнее. В 
обозримом будущем Ко-
стромскую улицу и Юрлов-
ский проезд в Отрадном со-
единит новая дорога, а с ней 
появятся и новые маршруты 
общественного транспорта. 

Также в планах строи-
тельство путепровода, ко-
торый свяжет Бибиревскую 
и Инженерную улицы с 
улицей 800-летия Москвы. 
Только вдумайтесь: сейчас 
пешком попасть из Алтуфь-

ева в соседний Северный 
округ можно за 10 минут: 
перешёл мост — и ты на ме-
сте. А на машине путь зани-
мает минимум полчаса, в 
час пик даже и прогнозиро-
вать не берусь. Как станет? 
Над путями в районе стан-
ции Бескудниково пустят 
эстакаду. Машины поедут 
из северной части города 
напрямую на Инженерную 
улицу, которая будет рас-
ширена. Дальше дорога пе-
ресечёт Алтуфьевское шос-
се и соединится с Бибирев-
ской улицей.

Сразу развею мифы из соц-
сетей о том, что якобы рай-
он загубят, устроив на Ин-
женерной автобан. Это лож-
ная информация. Речь идёт о 
расширении до четырёх по-
лос, то есть Инженерная ули-
ца станет такой же ширины, 
как Бибиревская. Обычная 
проезжая часть в структуре 
городского пространства. 
Пруд возле «Марса», детские 

и спортивные площадки, 
сквер — всё останется. Сро-
ки реализации проекта будут 
известны позже, их увяжут с 
реновацией.

Не только 
новые дома
— Кстати, о реновации. 
Сколько домов в Алтуфь-
евском попали в про-
грамму?

— 50 домов. Это старый 
жилой фонд с изношен-
ными коммуникациями — 
трёх-, четырёх- и пятиэтаж-
ки. Согласно проекту пла-
нировки территории для 
переселенцев по програм-
ме реновации построят не 
только новые дома, но и 
школу, детский сад, спортив-
но-досуговый центр с бас-
сейном, поликлинику, ФОК 
и многоуровневый гараж-
стоянку. Сейчас ведётся ра-
бота по подбору будущих 
стартовых площадок.

Мусоросортировки 
в районе не будет
— Ещё одна причина непо-
пулярности Алтуфьевско-
го района — мусоросорти-
ровочный комплекс пред-

приятия «Хартия». Как его 
ни оснащай, а запах свал-
ки при определённом 
направлении ветра доно-
сится до дворов и квартир. 
Жалоб масса, и конца-
края этому не видно.

— Теперь уже видно. Этот 
вопрос беспокоил всех дав-
но, несколько лет назад его 
задавали и мэру, когда он 
приезжал в Алтуфьево. С тех 

пор префектура вела плано-
мерную работу, чтобы до-
биться вывода предприятия 
«Хартия» из зоны, близкой 
к жилой застройке. Такое 
решение наконец приня-
то. Мусоросортировочного 

комплекса в нашем районе 
не будет. В конце сентября 
Москомархитектура выпу-
стила распоряжение о под-
готовке проекта планиров-
ки территории промзоны, 
которую пока использует 
«Хартия». Частный инвестор 
построит там жилые дома, 
детсад и школу. Часть квар-
тир передадут городу на со-
циальные нужды — для пе-

реселения людей по той же 
программе реновации.

Разработка проекта плани-
ровки займёт около трёх ме-
сяцев. Далее его рассмотрит 
Градостроительно-земель-
ная комиссия. Думаю, уже к 
весне будем знать пример-
ные сроки вывода мусоро-
сортировочного комплекса.
— Звучит оптимистично. В 
контексте тяжёлого года и 
пандемии так и вовсе 
фантастика.

— Год действительно был 
тяжёлым. Но городу удалось 
решить очень важные, пози-
тивные и полезные задачи. В 
рекордные сроки преобра-
жается наша поликлиника 
на Инженерной — филиал 
№1 диагностического цент-
ра №5. Её реконструировали 
и полностью переоснащают 
в соответствии с современ-
ными московскими стандар-
тами. Планировалось сде-
лать это за полтора года, по 
факту успевают меньше чем 
за год! Вот-вот откроется об-
новлённый «Марс» — уже не 
просто кинотеатр, а уютное 
и тёплое пространство, ме-
сто встреч и развлечений. Да 
и районная текучка не стоя-
ла на месте: пандемия панде-
мией, а в 17 дворах мы пол-
ностью отремонтировали 
старый асфальт, на детских 
площадках заменили около 
4 тысяч квадратных метров 
резинового покрытия.

Уверен, сложности толь-
ко закаляют. Они лишь при-
ближают нас к тому, чтобы 
сделать район и округ самы-
ми привлекательными для 
жизни в Москве.

Беседовал Сергей ЛЕВЧЕНКО

Жильё в Алтуфьеве начнут ценить выше
О переменах, ожидающих Алтуфьевский район в ближайшее время, «ЗБ» 

рассказал глава управы Максим Недашковский

Для переселенцев по программе 
реновации построят школу, детсад, 
поликлинику, спортивно-досуговый 

центр с бассейном

В перспективе в Алтуфьеве появятся не только новые дома, но также 
зоны отдыха, объекты социальной и транспортной инфраструктуры
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Е
жегодно владель-
цам квартир, машин 
и дач налоговая ин-
спекция направля-
ет специальные уве-

домления о необходимости 
уплатить налоги, сейчас — 
за 2019 год. Как уплатить на-
логи и спать спокойно, рас-
сказали специалисты город-
ской налоговой службы.  

Почтовый ящик 
или электронная 
почта

— Налоговое уведомление 
может быть направлено гра-
жданину по почте, заказным 
письмом, в электронной фор-
ме в «Личный кабинет» нало-
гоплательщика или, если чело-
век написал специальное заяв-
ление, выдано лично под рас-
писку в МФЦ, — рассказывает 
специалист УФНС России по 
г. Москве Наталья Дегтярёва. 

Если письмо не пришло 
или у москвича нет доступа 
на портал налоговой служ-
бы, следует направить обра-
щение по почте, через сайт 
налоговой службы либо схо-
дить в районное отделение 

или МФЦ. Надо надеть пер-
чатки и маску, с собой иметь 
паспорт и ИНН. Специали-
сты проверят начисления, 
если потребуется, выдадут 
налоговое уведомление. 

— Налоговые уведомления 
не направляются в следую-
щих случаях: при наличии на-
логовой льготы, иных осно-
ваний, полностью освобо-
ждающих владельца от упла-
ты налога; если общая сумма 
налогов за прошлый год со-
ставляет менее 100 рублей, — 
поясняет Наталья Дегтярёва. 

Два налога, 
один платёж 

— Каждый может выбрать 
удобный способ уплаты на-
логов: лично в банке либо 
безналичным путём, ис-
пользуя электронные серви-
сы, — напоминает Елена Бе-
ляева, сотрудник городской 
налоговой службы. 

Можно взять квитанцию, 
сходить в ближайшее отде-
ление банка и внести день-
ги в кассу. Ещё один спо-
соб — банкомат. На каждой 

платёжке в левом углу есть 
QR-код. В нём зашифрованы 
реквизиты платежа и сумма. 
Используя QR-код, не при-

дётся вводить данные пла-
тежа вручную. На терми-
нале есть сканер, он и счи-
тает QR-код. Точно так же 
действует и современный 
телефон. Достаточно ска-
чать мобильное приложе-
ние банка и найти в разделе 
«Платежи» пункт «Оплата по 
QR». Чек об оплате придёт на 
смартфон. Его нужно обяза-
тельно сохранить. 

Смартфоны есть не у всех. 
Однако платёж можно от-
править из дома с помощью 
компьютера или ноутбу-
ка двумя способами: через 
сайт государственных услуг 
или «Личный кабинет» на-
логоплательщика на сайте 
nalog.ru. Если в собствен-
ности и квартира, и дача, 
налога будет два. Их можно 
объединить в один платёж. 
Достаточно поставить га-
лочку напротив каждого и 
уплатить оба сразу. 

Заплатить вовремя 
не проблема

Крайний срок уплаты на-
логов на имущество — 1 де-
кабря. 

Многие живут на дачах и 
в ноябре могут отсутство-
вать в городе. Однако и они 
способны уплатить нало-
ги вовремя. Любой их при-
ятель или родственник мо-
жет уплатить чужой налог 
с помощью уникального 
идентификационного но-
мера (УИН). Номер напеча-
тан в налоговом уведомле-
нии в графе «Индекс доку-
мента». 

На сайте налоговой или 
в мобильном приложении 
банка можно выбрать вари-
ант «Оплатить с помощью 
УИН». 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

УИН позволяет 
заплатить 

налог 
за любого 

родственника 
или знакомого 

Налоговые 
инспекции СВАО

 Инспекция ФНС России 
№15: ул. Руставели, 12/7, 
тел. (495) 400-0015;

 Инспекция ФНС России 
№16: ул. Малыгина, 3, 
корп. 2, тел. (495) 400-
1773;

 Инспекция ФНС России 
№17: ул. 3-я 
Мытищинская, 16, корп. 
А, тел. (495) 400-0017

Не забыли заплатить? Рассчитаться по налогам 
на имущество надо до 1 декабря

Как уплатить налог
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О
бильный снего-
пад в минувшую 
пятницу стал пер-
вым испытанием 
на прочность для 

коммунальщиков в этом се-
зоне. Убирать дворы и ули-
цы начали днём, как только 
пошёл снег.

Готовились с утра
По Енисейской улице 

движется колонна убороч-
ных КамАЗов. Как говорит 
начальник ДЭУ №3 «Авто-
мобильные дороги СВАО» 
Александр Бузук, автомоби-
ли к выходу подготовили 
ещё утром, когда из прогно-
за синоптиков стало ясно: на 
Москву идёт снегопад.

— Наша организация уби-
рает вылетные магистрали, 
мосты, транспортно-пере-
садочные узлы. Для уборки 
вывели около 200 единиц 
техники, — рассказал он.

Безопасны 
и для людей, 
и для животных

По тротуару вдоль Ени-
сейской улицы едет трак-
тор. К нему прикреплена 
дозаторная тележка нового 
образца, с помощью кото-
рой обрабатывают асфальт. 
Александр Бузук рассказы-
вает, что такие тележки ком-
мунальщики получили не-
давно. Их особенность в том, 
что, находясь в кабине, во-
дитель может регулировать 
ширину участка обработки в 
зависимости от тротуара.

— Для тротуаров мы ис-
пользуем противогололёд-
ные материалы, которые 
безопасны для людей и для 
лап животных. В их состав 
входит крошка, чтобы про-
хожие не поскользнулись, — 
рассказывает Александр.

Во время снегопада в пер-
вую очередь убирают тро-
туары у станций метро и 

транспортно-пересадоч-
ных узлов. У метро «Север-
ное Медведково» деловито 
снуёт трактор: подметает и 
проводит противогололёд-
ную обработку с помощью 
устройства, которое ком-
мунальщики в шутку окре-
стили рюмкой. Формой оно 
действительно напоминает 
рюмку. 

Вышли 
на час раньше

Как только начался снего-
пад, за лопаты взялись двор-
ники. Заместитель началь-
ника отдела благоустройст-
ва ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково» Алек-
сандр Бородин рассказыва-
ет, что при ночном снегопа-
де дворники начинают рабо-
тать на час раньше обычного. 

— Штат у нас укомплекто-
ван полностью. Рабочих рук 
для устранения последствий 
сильных снегопадов хватит, 
— говорит Александр.

Первым делом дворники 
очищают входные группы, 
тротуары у домов, дорож-
ки, по которым люди идут к 
остановкам общественного 
транспорта. 

— Если снега выпадет 
много, мы будем использо-
вать особые лопаты, кото-
рые называются «движок». 
Они шире обычных и име-
ют две ручки, — рассказала 
Екатерина Бурова, замести-
тель директора по благо-
устройству ГБУ «Жилищник 
района Лианозово».

Обработка противоголо-
лёдными материалами ря-
дом с домами тоже прово-
дится. Для этого используют 
дозаторные тележки. С их 
помощью противогололёд-
ные материалы наносят бы-
стрее и равномернее.

Использовать химию на 
детских и спортивных пло-
щадках запрещено: их очища-
ют только вручную, до твёрдо-
го основания, как и парки.

Парки тоже 
почистили 

Убрали снег и в парках. 
Как рассказал глава управы 
Лосиноостровского райо-
на Роберто Леонов, в «Тор-
фянке» асфальтовые дорож-
ки расчищают до основания 
металлическими лопатами, 
а плиточное покрытие — с 
помощью роторных щёток.

— Их же мы используем 
для уборки снега с деревян-
ных настилов у пруда. На 
детских и спортивных пло-
щадках снег убираем пла-
стиковыми лопатами, чтобы 

не повредить резиновое по-
крытие, — добавил Леонов. 

После расчистки на до-
рожку выезжает малый 
фронтальный погрузчик с 
ковшом, наполненным пе-
ском. Дворник рассыпает 

его по дорожкам. Песок — 
единственный противого-
лолёдный материал, кото-
рый можно использовать в 
парках и лесопарках.

Роман НЕКРАСОВ,
Ксения ФИРСОВА

ЖКХ

При слабом морозе дороги 
обрабатывают жидкими 

противогололёдными 
материалами

Коммунальщики справились с последствиями первого в этом сезоне снегопада

Первым делом убирают тротуары у домов

По словам заме-
стителя префекта 
СВАО Михаила Пуч-
кова, для очищения 
улиц и дворов от сне-
га были задейство-
ваны 5 тысяч чело-
век и около 1 тыся-
чи единиц техники.

— У нас отработана схе-
ма мобилизации сил на 
случай аномальных сне-
гопадов. Если потребует-
ся, можем дополнительно 
привлечь для уборки ещё 
около 5 тысяч человек, — 

рассказал Пучков. 
По его словам, опре-

делены участки, кото-
рые нужно очищать в 
первую очередь, в том 
числе эстакады и мо-
сты через реки. Там 
убирают максималь-
но быстро во избежа-

ние аварий.
В округе будут использо-

вать те же противогололёд-
ные материалы, что и в прош-
лом году. По словам Пучко-
ва, они доказали свою эф-
фективность.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Отработана схема мобилизации сил 
на случай аномальных снегопадов»

Колонна уборочных КамАЗов на Енисейской

Парк «Торфянка» 
очищают от снега 
и льда с помощью 
роторных щёток
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В 
Северо-Восточном 
округе начали рабо-
тать региональные 
ярмарки. Ферме-
ры предлагают ово-

щи и фрукты, свежую и коп-
чёную рыбу, а ещё такие бу-
женину и сыры, от которых 
слюнки текут из-под защит-
ной маски. Чем живут ярмар-
ки сейчас, своими глазами 
увидел корреспондент «ЗБ».

Яблоки и капуста — 
объедение

В помещении на ул. Ми-
лашенкова, 14, два торговых 
ряда. Здесь есть мёд, молоч-
ные продукты, сухофрукты, 
мясо, а также свежие фрукты 
и овощи. Возле каждой точ-
ки — объявления с просьбой 
соблюдать дистанцию. На 
всех прилавках стоят сани-
тайзеры, продавцы — в мас-
ках и перчатках.

— Три раза в день нам из-
меряют температуру, — рас-
сказывает продавщица Га-
лина.

Ежедневно здесь прово-
дят санобработку стеллажей 
и торгового оборудования. 

П о к у п а т е л е й  з д е с ь 
н емало. 

— Людям очень нравятся 
наши яблоки и капуста, — 
делится Галина. — К приме-
ру, сегодня женщина за раз 
купила 18 килограммов бе-
локочанной! Мой муж помо-
гал дотащить покупку до ма-
шины.

— Чаще всего беру ово-
щи и мясо. Ярмарка в очень 
удобном месте, идти всего 
пять минут, — рассказывает 
жительница Бутырского рай-
она Наталья, — да и цены не-
редко ниже, чем в магазинах. 

Есть даже 
осьминог

Торговые ряды на Отрад-
ной, 16. Кроме овощей и 
фруктов, здесь предлагают 
колбасы. Продавщица Светла-
на рассказывает, что все изде-
лия привезены из Белоруссии.

— У нас есть сало трёх раз-
ных посолов: рассольного, 
сухого и сырого копчения. 
Ещё мы привозим сардель-
ки, сосиски и тушёнку, — го-
ворит она.

А на ярмарке на Поляр-
ной ул., 10, кроме овощей и 
фруктов, продают слабосо-
лёную, копчёную и мороже-
ную рыбу, красную икру. Всё 
это привозят из Мурманска 
и готовят к продаже в Под-
московье.

— Форель, скумбрия, 
сельдь, палтус, камбала, кре-
ветки, — перечисляет про-
давщица Ирина. — Даже ось-
миног есть!

Друзья-соперники
На Ярославском ш., 111, за 

соседними прилавками — 
Ольга и Марк. Каждый про-
давец предлагает свой уни-
кальный сыр.

— Наша сыроварня нахо-
дится во Владимирской об-
ласти. К примеру, полутвёр-
дый сыр «Товарищ» хорош 
на завтрак, а «Гауда» с семеч-
ками тыквы — под вино, — 
объясняет Марк. 

— Наша нижегородская 
сыроварня предлагает два 
вида сыра. Первый — клас-
сический сливочный, вто-
рой — «Цветок Сардинии 
Хельба» с семенами пажит-
ника, — рассказывает Ольга. 

Сырный спор разрешил 
житель Лосевской улицы 
Артём:

— Беру у обоих продав-
цов. Решил покупать у них 
по очереди, так как их сыры 
мне безумно нравятся.

Михаил 
КОФАНОВ 

Такие сыр и сало ещё поискать

Продукты 
с отечественных 

ферм 
не уступают 
импортным

Сыровары 
из Владимирской 
и Нижегородской 
областей предлагают 
как традиционную, 
так и оригинальную 
продукцию

На Костромской улице воз-
ле дома 20 заработала меж-
региональная круглогодич-
ная ярмарка. Как рассказал 
начальник отдела ГБУ «Мо-
сковские ярмарки» Кирилл 
Гущин, она стала шестой по 
счёту в нашем округе.

— Здесь у нас 14 торговых 
точек. Свою продукцию пред-
лагают продавцы из Брянской, 
Томской, Рязанской, Нижего-
родской, Воронежской и Мо-
сковской областей, — ска-
зал он.

Помимо обычных продук-
тов вроде мяса или овощей, 
здесь можно найти и настоя-
щие деликатесы.

— Гордость нашего Коло-
менского молочного завода 
— панакота с земляникой. Её 
храним в керамической ба-
ночке, которую потом мож-
но использовать как угодно, 
— рассказывает Людмила, 
продавец за молочным при-
лавком.

Некоторые покупатели 
задерживаются у витрины 
с хлебом. Продавцы Ольга 
и Елена рассказывают, что 
батоны делают в частной пе-
карне в Акулове. А венец их 

товара — купеческий хлеб.
— В нём пять видов муки, 

тыква, семена льна и клюква. 
Хлеб бездрожжевой, выпека-
ется по старинке в печи, а не 
в духовке, как на заводах, — 
говорит Елена.

К концу рабочего дня по-
купатели потянулись на яр-
марку. В их числе была и жи-
тельница Бибиревской ули-
цы Татьяна Кречетова. Она 
пришла за молочными про-
дуктами. 

— Мне нравится, что здесь 
очень тепло и чисто. На яр-
марках выходного дня в та-
кую погоду долго не пробу-
дешь. А тут тихо, светло, то-
вар аккуратно разложен. Ку-
пила вот молоко, кефир и 
сметану.

Начальник отдела ГБУ 
«Московские ярмарки» Ки-
рилл Гущин отметил, что ад-
министрация строго следит 
за соблюдением мер безо-
пасности. Полы, входные 
двери, подоконники и витри-
ны моют каждые три часа ан-
тисептиком. Посетителям на-
поминают, что нужно надеть 
маску и перчатки.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Посетители отмечают, 
что на новой ярмарке 
тепло, чисто, весь товар 
аккуратно разложен
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Панакота с земляникой 
и другие деликатесы 

на новой ярмарке в Алтуфьеве

После смерти дяди 
мне досталась его 
квартира в другом го-
роде. И вдруг я уз-

наю, что существует завеща-
ние, по которому дядя якобы 
отписал её совершенно посто-
роннему человеку. Как оспо-
рить такое завещание?

Игорь, ул. Осташковская

По общим правилам суд может 
признать завещание недействи-
тельным по иску лица, права или 
законные интересы которого на-
рушены этим завещанием после 
открытия наследственного дела. 
Основания для оспаривания за-
вещания могут быть различны: 
подделанная подпись; если за-
вещатель в момент составления 
завещания страдал заболевани-
ями, которые не позволяли ему 

понимать значение своих дейст-
вий; и т.д.

Такие споры по общему прави-
лу рассматривают районные суды, 
за исключением случая, если за-
явлены также требования о при-
знании права собственности на 
наследственное имущество. Тог-
да дело рассматривается по ме-
сту нахождения имущества.

Потребовать признания заве-
щания недействительным в силу 
его ничтожности можно в течение 
трёх лет со дня исполнения заве-
щания. Для признания недействи-
тельным оспоренного завещания 
даётся год со дня, когда лицо уз-
нало или должно было узнать об 
основаниях для признания заве-
щания недействительным.

Каким образом можно признать завещание недействительным?
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На региональных ярмарках СВАО можно купить фермерские продукты, которых нет в магазинах
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Н
а счету у Виолетты 
Давыдовской три 
десятка картин, 
в их числе «Фил-
фак», «Маршруты 

любви», «Рая знает всё», «Не-
веста комдива», «1612». По 
словам Виолетты, ей посто-
янно предлагают роли по-
ложительных героинь, а она 
мечтает сыграть отрица-
тельного персонажа.

Камера оператора 
чуть не влетела 
в лобовое стекло
— Виолетта, мы с вами 
встречались три года 
назад, за это время вы сня-
лись картинах в десяти. 
Коронавирусный простой 
стал, наверное, для вас 
долгожданной передыш-
кой?

— Не совсем. Конечно, 
я переживала: будет в бли-
жайшее время работа — не 
будет. Как и многие актёры, 
рассылала свои самостоя-
тельные пробы, в «Фейсбу-
ке» даже группа появилась, 
куда актёры могут выкла-
дывать такие самопробы. 
Это как-то поддерживало 
дух. Вместе с тем я понима-
ла, что мне жаловаться на 
жизнь грех: в то время как 
многие практически безвы-

лазно сидели в своих квар-
тирах, наша семья уехала на 
дачу. Мама занялась огоро-
дом, я с удовольствием к ней 
подключилась. 
— Когда я вам звонила, вы 
были на съёмках в Новго-
роде. Что за фильм, кого 
играли?

— Рабочее название филь-
ма «Открытая дверь», для те-
леканала «Домашний». Я иг-
рала главную положитель-
ную героиню. Когда мой 
агент отсылала пробы, я 
надеялась, что дадут сыг-
рать отрицательного пер-

сонажа и наконец-то я смо-
гу оторваться, как в фильме 
«Цена измены». Не вышло. 
Режиссёры в основном ви-
дят во мне мягкую, положи-
тельную героиню. Кстати, на 
съёмках не обошлось без не-
которых сложностей. Я вожу 
машину с автоматической 
коробкой передач, а моя ге-
роиня ездила на механике. 
Моментально перестроить-

ся не получилось: резко за-
тормозила перед операто-
ром, так что его камера пра-
ктически влетела в лобовое 
стекло.
— В мелодраме «Встреча», 
недавно вышедшей на 
экраны, вы играете глав-
ную роль. Чем эта работа 
была вам интересна?

— Там был замечательный 
сценарий о том, как люди, 

которые находятся практи-
чески рядом, не замечают 
друг друга, а встретившись, 
понимают, что жить друг без 
друга не могут. Они гуляют 
по центру Москвы, целуют-
ся на мостах. Ради этой кар-
тины я отказалась от съёмок 
во 2-м сезоне сериала «Ско-
рая помощь». Очень волно-
валась, кто будет моим парт-
нёром. Но, слава богу, мне 
повезло. С Ильёй Ермоло-
вым было очень легко и ком-
фортно. 

Было жутко 
страшно
— Бывало так, что на съём-
ках вы отказывались 
играть какие-то сцены?

— Года два назад в киноте-
атрах прошёл фильм в жан-
ре хоррор «Пиковая дама: 
Зазеркалье». Моя героиня 
там тонет вместе с детьми в 

машине, дети спасаются, а 
она потом призраком при-
ходит к старшему сыну. По 
сценарию в одной из сцен я 
должна лежать в гробу и сго-
рать. Против горения я ни-
чего не имела, а вот лежать 
в гробу не хотелось. Слава 
богу, мне пошли навстречу.
— Вы снялись в трёх десят-
ках картин. Какие съёмки 
были самыми сложными?

— Как раз в «Пиковой 
даме». Там же были подвод-
ные съёмки, во время кото-
рых у меня должны были 
быть спокойное лицо и от-
крытые глаза. Потребовалась 
предварительная трениров-
ка в бассейне с дайверами на 
шестиметровой глубине. Для 
этого мне пришлось собрать 
всё своё мужество. Меня при-
вязывали канатом за ногу, в 
карманы одежды клали гру-
зики и утягивали под воду. И 
хотя в это время на дне на-

ПЕРСОНА

Актриса из района Марфино рассказала 
о съёмках в новом фильме «Открытая дверь»

Виолетта Давыдовская: 
Хотела оторваться, 

а мне опять дали роль 
положительной героини

Меня привязывали, клали 
в карманы груз и топили

Сцена из сериала 
«Маршруты любви». 
С актёром 
Константином 
Соловьёвым

16
35

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 т

ел
ек

ан
ал

а 
«Р

ос
си

я 
1»



17ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Среди верующих мно-
го споров о том, как вести 
себя в условиях пандемии. 
Одни говорят, что бережё-
ного Бог бережёт, а пото-
му надо строго соблюдать 
все санитарные правила. 
Другие не хотят даже в ме-
лочах отступать от при-
вычного церковного укла-
да и намерены защищать-
ся только молитвой. При 
этом многие спрашивают: 
говорится ли что-то о та-
ких проблемах в Священ-
ном Писании?

— Об этом идёт речь в 
Книге Левит, которая вхо-
дит в Пятикнижие, — го-
ворит известный богослов 
протоиерей Олег Стеняев. 
— А Пятикнижие — это За-
кон Божий, про который 
Христос сказал: «Я пришёл 
не нарушить закон, но ис-
полнить». Так вот, Закон 
Божий устанавливает для 
нас, что если есть подозре-
ние на заразную инфек-
цию, человека изолиру-
ют. Священник осматри-

вал человека и, если видел 
подозрительные призна-
ки, говорил человеку, что-
бы тот вымыл свою одеж-
ду и ни с кем не общался. 
Через неделю священник 
осматривал его и выносил 
решение: или здоров, или 
же нужно оставить в изо-
ляции ещё на неделю.

Отец Олег напоминает, 
что христиане признавали 
этот Моисеев закон. В Еван-
гелии от Марка рассказы-
вается, как Христос исце-
лил человека от проказы и 
сказал ему: «Иди, покажись 
священникам». Священник 
мог отменить изоляцию. А 
мог и не отменить. И когда 
Христос отправлял к свя-
щенникам, то действовал 
на основании Закона. 

— Мы руководствуем-
ся Священным Писанием, 
а оно учит, что, если есть 
подозрение на инфекцию, 
надо воздерживаться от 
общения с людьми, — го-
ворит протоиерей Олег 
Стеняев.

Библия учит, 
как вести себя заболевшему, 

чтобы не заразить других

ходились пятеро мужчин, 
включая оператора под-
водной съёмки, было жутко 
страшно. Я представляла, как 
мои ноги запутываются в ка-
нате, и уже через несколько 
секунд начинала задыхать-
ся, жестом показывая, что 
меня надо поднять. Режиссёр 
Саша Домогаров-младший 
тут же кричал: «Вверх!» Меня 
хватали за ноги, выталкива-
ли из воды. И так несколько 
раз. Это был какой-то кош-
мар. Зато на экране получи-
лось всё как надо.

Жалко 
детей-актёров
— Вы целенаправленно 
поступали в Щепкинское 
училище?

— Я поступала во все теа-
тральные вузы и не слетела 
ни с одного тура, но в Щеп-
кинском мне сказали, что у 
нас будет очень хороший пе-
дагог. Конечно, первые не-
дели жизни в столице мне 
дались тяжело. В 1998 году 
наша общага представляла 
собой печальное зрелище. 
В общежитие пускали всех 
подряд, пацаны дрались, вы-
пивали. Для меня, абсолютно 
домашней девочки, это был 
жуткий стресс. Иногда про-
сыпалась ночью и думала: где 
я? Но особенно не ныла, надо 

было учиться. На курс набра-
ли 32 человека, и наш педагог 
Римма Гавриловна Солнце-
ва сказала, что в конце оста-
нется 20. Так и вышло. Тех, кто 
не вылетел, она научила быть 
готовыми к выполнению лю-
бых творческих задач.
— Ваша дочь Анечка уже 
где-то снялась? 

— Два года назад мы с ней 
снялись в коротком соци-
альном ролике против же-
стокого обращения с деть-
ми. Я играла маму, которая 
кричит на дочь и выгоняет 
её. Аню я заранее предупре-
дила, что буду на неё кри-
чать, чего в жизни себе не 
позволяю ни при каких об-
стоятельствах, она ответила: 
«Да, мама». Но когда я начала 
играть и крикнула: «Убирай-
ся отсюда!» — у Ани после-
довала самая настоящая ре-
акция, которую я никогда не 

забуду, — она зарыдала. Мы с 
оператором долго её успо-
каивали, и я очень жалела, 
что втянула её в эту исто-
рию. Сейчас, когда я смотрю 
на детей-актёров, с которы-
ми иногда приходится ра-
ботать, мне их ужасно жал-
ко, я негативно к этому от-
ношусь. 

Конечно, если Аня захо-
чет стать актрисой, когда 
подрастёт, я не буду этому 
сопротивляться, но сейчас 
пусть учится. 

Узнали 
о судьбе прадеда
— В «Фейсбуке» вы выло-
жили фотографию своего 
прадеда Ивана Никитича 
Давыдовского, считавше-
гося без вести пропав-
шим. Лишь четыре года 
назад вы узнали о его 
судьбе. Как вам это уда-
лось?

— Муж моей сестры по-
слал запрос о нашем праде-
душке, и из Германии при-
шли документы, из которых 
мы узнали историю его ги-
бели. В 1942 году в Крыму 
Иван Никитич попал в фа-
шистский плен, где и погиб. 
Когда я была на съёмках в 
Крыму, я нашла место, где 
воевал прадед. Нам сообщи-
ли, где находится место его 
захоронения, и сказали, что 
могут нас пригласить посе-
тить его могилу. В тот же год 
мы разыскали других наших 

родственников, у которых 
сохранилась фотография 
прадеда. Мы её распечатали 
и стали участниками «Бес-
смертного полка».

Лучше, 
чем Марфино, 
района нет
— С 2009 года вы живёте в 
районе Марфино на улице 
Академика Комарова. Чем 
привлекает вас это место?

— Моя любовь к району 
безгранична. Мне так здесь 
хорошо, что кажется, я здесь 
прожила всю жизнь. Лучше 
района в Москве, чем наше 
Марфино, для меня нет: ря-
дом и Останкинский парк, и 
Ботанический сад, и моя лю-
бимая Останкинская башня, 
и телецентр. Из нашего окна 
открывается потрясающий 
вид на Марфино. Зимой мы с 
дочкой любим ходить на му-
ниципальный бесплатный 
каток с тёплыми раздевал-
ками, хорошим льдом. Так 
приятно чувствовать, что о 
нас, жителях, заботятся.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

В общежитии дрались, выпивали. 
Для меня, абсолютно домашней 
девочки, это был жуткий стресс

Сцена из сериала «Невеста комдива». 
С актрисой Яной Крайновой
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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В 
СВАО немало удивительных зда-
ний, к которым не грех прогу-
ляться. К примеру, на чётной сто-
роне проспекта Мира. Экскурсо-

вод и краевед Андрей Клюев знакомит 
«ЗБ» со своим авторским маршрутом. 

«Пряничные домики» 
насосной станции

Начать прогулку можно с ул. Ново-
алексеевской, 16. Там находится старая 
насосная станция. С её помощью ещё 
в XIX веке снабжалась питьевой водой 
чуть ли не вся Москва. Вода из местных 
источников славилась своим особен-
ным вкусом.

Не все корпуса насосной станции 
сохранились до сих пор. 

— Но сохранившиеся — контора 
станции, машинный зал, где раньше 
находились насосы, здание электро-
станции и полуподземный резервуар 
для хранения запасов воды — до сих 
пор поражают своим архитектурным 
стилем. Внешне они похожи на пря-
ничные домики из красного кирпича 
с белыми глазурными узорами по сте-
нам, — рассказал «ЗБ» Андрей Клюев.

Кстати, эти строения создал зодчий 
Максим Геппенер, автор знаменитой 
пожарной каланчи в Сокольниках.

Русское узорочье
Проходим несколько кварталов и 

на просп. Мира, 130, перед нами выра-

стает храм Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Говорят, что он соединял-
ся крытой галереей с путевым дворцом 
царя Алексея Михайловича, который 
останавливался здесь во время поездок 
в Троице-Сергиеву лавру.

— Храму уже почти 400 лет, он уника-
лен своей архитектурой русского узо-
рочья. Пять его барабанов с куполами 
располагаются на горке килевидных 
кокошников. Так называют выступы-
арки, похожие на старинные женские 
головные уборы. Правда, заканчивают-
ся они своеобразными перевёрнутыми 
галочками. Так украшали храмы только 
в XVII веке, — говорит Клюев.

Общежитие в стиле 
конструктивизма

Необычен дом 186 на проспекте 
Мира. Это бывший дом-коммуна для 
рабочих ватной фабрики.

Он интересен тем, что был построен в 
1920-х годах в модном тогда стиле кон-
структивизма, рассказывает краевед. Все-
го таких домов было шесть. Самый из-
вестный из них, жилой дом Наркомфина, 
до сих пор стоит на Новинском бульваре. 
Поэтому можно сказать, что дом-комму-
на в Ростокине — его младший брат.

До наших дней сохранились жилой 
корпус для семейных рабочих и комму-
нальный корпус, где располагались зал 
собраний, столовая с кухней, прачечная и 
другие удобства для организации совмест-
ного быта. Сейчас в этих зданиях офисы.

Наталья АНОХИНА

 Другие маршруты экскурсий можно 
посмотреть в «Инстаграме» Андрея Клюева: 
@hydro_and_geo

Царский храм воздвигли 
на кокошниках

НА ДОСУГЕ

Говорят, 
что эта церковь 

соединялась галереей 
с дворцом царя

В Алексеевском 
расскажут 

о Шекспире
26 ноября в 14.00 библи-

отека Пабло Неруды пригла-
шает на литературную он-
лайн-встречу. На ней пойдёт 
речь о творчестве Уильяма 
Шекспира. Зрители разбе-
рутся, кто на самом деле 
главный герой «Генриха IV» 
и действительно ли Шекс-
пир написал оду королю-
победителю. Прямой эфир 
пройдёт в аккаунте библио-
теки в соцсети «Инстаграм»: 
@nerudabiblio.

Москино предлагает 
посмотреть фильм 

о котах
Документальный фильм 

«Личная жизнь кота» в аль-
тернативной озвучке можно 
посмотреть на сайте сети ки-
нотеатров Москино. Этот не-
мой фильм был снят в 1944 
году американским режис-
сёром Майей Дерен, а озвучен 
нашими начинающими кине-
матографистами во время ве-
сенней самоизоляции. Фильм 
доступен по ссылке: mos-kino.
ru/event_1586.html.

Наталья АНОХИНА

АФИША

Центр «Слово» на ВДНХ 
предлагает бесплатный он-
лайн-курс «Русский язык для 
взрослых». Занятия будут 
проходить еженедельно по 
субботам в 15.00. Проведёт 
их кандидат филологиче-
ских наук, доцент факуль-

тета журналистики МГУ им. 
Ломоносова Егор Сартаков. 

5 декабря на занятии 
расскажут о безударных 
гласных в корне слова. 

12 декабря пройдёт заня-
тие об обособленных членах 
предложения, причастных 

и деепричастных оборотах, 
будет отрабатываться поста-
новка знаков препинания. 
Участникам предложат про-
следить, как от наличия или 
отсутствия запятой меняется 
смысл всего предложения. 

26 декабря участники 

поговорят о сравнительных 
оборотах. На занятии обсу-
дят использование союза 
«как» в разных случаях. 

Трансляция занятий будет 
доступна по ссылке vk.com/
vdnh.

Наталья АНОХИНА

На ВДНХ повысят грамотность

Альфа

Преданная и добрая собака, 
которая тонко отслеживает 
настроение человека, не тянет 
поводок на прогулках. Не 
против поиграть с другими 
собаками. Здорова, привита, 
стерилизована.

 Опекуны: 
8-916-454-0176, Дарья; 
8-977-836-6309, Дарья.
Приют «Красная сосна», 
ул. Красная Сосна, 30

Матильда
Небольшая собака в возрасте 
около года. Феноменально 
обучаема: выучила своё 
имя за два дня, а коман-

ду «Сидеть!» — глядя на 
своих товарищей. Всех вокруг 
считает лучшими друзьями, 
обожает детей. Любит кусать 
воду, когда купается. Здорова, 
стерилизована, привита.

 Опекун: 8-925-080-9793, 
Анастасия.
Приют «Искра», ул. Искры, 23

Фрея

Воспитанная и покладистая, 
максимально ориентирована 
на человека. Может быть вто-
рым питомцем, хорошо ладит 
с детьми. Будет прекрасно 
чувствовать себя в семье с 
активным образом жизни или 
с размеренным темпом быта. 
Возраст около двух лет, около 
40 см в холке. Здорова, стери-
лизована, привита.
 Опекун: 8-916-345-2103, 

Ирина.
Приют «Дубовая Роща», пр. 
Дубовой Рощи, 
вл. 23/25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Сооружения с интересной историей 
расположены вдоль проспекта Мира
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Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU
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Х
очу предложить вам блю-
до, которое, несмотря на то, 
что носит длинное назва-
ние «Горячая закуска име-

ни советско-кубинской дружбы, 
или Дуэт Никиты Сергеевича Хру-
щёва и Фиделя Кастро Рус», гото-
вится до чрезвычайности просто и 
быстро, а гости обычно бывают им 
поражены и вдохновлены. Понадо-
бятся вам всего-то четыре-пять ба-
нанов, а также бекон, нарезанный 
длинными тонкими ломтиками. 

Итак, очищенный банан делим 
на несколько частей. Каждый кусок 
обёртываем ломтиком бекона. За-
крепляем бекон зубочисткой (высту-

пающие части зубочистки обламы-
ваем, чтобы не мешали переворачи-
вать кусочки на сковороде). Бросаем 
получившееся на разогретую сково-

роду. Обжариваем ломтики бананов 
с беконом до золотистой корочки. 

Время приготовления никак не 
больше четверти часа, а вкус полу-

чается очень необычным, но при-
ятным — гости бывают неожидан-
но удивлены. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Аргумент. 
Сет. Невестка. Высота. Сам-
мит. Одеколон. Остап. Лоли-
та. Омлет. Гид. Рефери. Залп. 
Трон. Кора. Краги. Тягость.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Метафора. Портки. Мо-
нисто. Миро. Орт. Вселенная. 
Трефы. Кот. Стол. Ситро. Лига. 
Тротил. Тиара. Надпись. 

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

Ира, от 3 до 5 лет

«Из крана течёт маленький стручок воды» У меня есть даже гимн, 
посвящённый лосю

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

В детстве я очень боял-
ся всяких монстров, приви-
дений и прочей нечисти. Но 
мама сказала, что всю не-
чисть можно втянуть пыле-
сосом, поэтому я исправно, 
регулярно и тщательно пы-
лесосил свою комнату. 

— Вы говорите, что это чи-
стая шерсть, а на бирке напи-
сано «хлопок». 

— Это мы моль обманываем.

— Доктор, я невероятно 
нервничаю во время экза-
мена на вождение.

— Ну, это не страшно, ког-
да-нибудь сдадите.

— Нет, я принимаю экза-
мен на вождение, а не сдаю 
его.

Юноша покупает кольцо:
— Пожалуйста, сделайте 

надпись: «Тане от Гены».
Пожилой гравёр:

— Напишите короче: «От 
Гены». Мало ли что…

— Сколько раз ты можешь 
подтянуться на турнике?

— Три раза.
— Всего-то?
— Так это за день. За ме-

сяц больше!

— Ну прочёл я это ваше 
«Горе от ума». Ничего осо-
бенного. Сплошные цитаты.

АНЕКДОТЫ

i Дорогие друзья! Фотокон-
курс «Моя коллекция» про-

должается. Присылайте ваши фо-
тографии на фоне коллекции и ко-
роткий рассказ о ней с указанием 
района, где вы живёте, на почту 
zb@zbulvar.ru. В конце года мы 
подведём итоги и вручим призы 
победителям. И
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Меня зовут Галина Анатоль-
евна Гришина. Вот уже 25 лет 
я руковожу благотворительным 
обществом многодетных семей 
«Лось». И все эти годы я коллек-
ционирую предметы, на которых 
изображён этот замечательный 
зверь. Несут и везут лосей мне 
из разных городов и стран. В 
моей коллекции — значки, мар-
ки, рисунки, игрушки, свистуль-
ки, подсвечники и наборы для 
специй, магниты и т.п. Все пред-
меты — с изображениями лося. 
И не только предметы, но и пес-
ни, стихи о лесном исполине. В 
моей коллекции есть даже гимн 
лосю! Собрание моё давно пе-
ревалило за тысячу предметов, 
но всё равно радуюсь каждому 
новому экземпляру.

Галина Гришина,
Ярославский район

— Папа, включи мне 
песню про баланду.

— Ириша, ты где слы-
шала такую песню?

— Вы же с мамой тан-
цевали под баланду (лам-
баду)!

— Из крана течёт ма-
ленький стручок воды.

Разговаривает с девоч-
кой. Та спрашивает:

— Как зовут твою 
маму?

— Тамара.

— А папу?
Задумалась:
— Муж.

— Пап, я тебя не люб-
лю, потому что ты дела-
ешь так, что я тебя слу-
шаюсь.

— Мам, что здесь 
 написано?

— Не знаю, Ирочка, 
 написано по-немецки.

— Мам, а мецки где 
живут?

Жареные бананы с беконом  
от писателя Сергея Литвинова 
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