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ВАЖНО
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СОБЛЮДЕНИЕ
МЕР ПОЗВОЛИТ
НЕ ВВОДИТЬ НОВЫЕ
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Учителям помогут студенты
ПЕДАГОГОВ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ
В ГРУППУ РИСКА, ПОДМЕНЯТ МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
найти педагога поможет
ОБРАЗОВАНИЕ Оперативно
городской сервис «Учитель на заме-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ну». С помощью него руководство Романовской школы (Пресненский район) нашло временную замену
учителю русского языка — студентку пятого курса
Московского городского педагогического уни8
верситета Софью Ковалеву.
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КОРОТКО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Уведомления о возможном контакте с больным
коронавирусом получили
почти 5,5 тысячи москвичей.
— Начиная с 19 октября, системой
чекинов воспользовались более
850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой
QR-кодов оборудовано 2394 точки, — сообщили в пресс-службе
Департамента торговли и услуг
столицы.

Выполнение
поручений
президента
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное
совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19.
а повестке дня стояли поручения президента России Владимира Путина
по борьбе с COVID-19. Сергей
Собянин вместе с руководителями федеральных органов исполнительной власти и главами
субъектов России обсудили текущие вопросы, в том числе то,
что касается увеличения объемов тестирования и дооснащения лабораторий современным
оборудованием, повышения
эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена
и оперативного использования
дополнительных средств федерального бюджета, выделенных
регионам на закупку лекарств

Н

ных местах, создании телемедицинских центров для ведения
больных, находящихся на амбулаторном лечении, — сообщили
в пресс-службе мэрии.
Председатель правительства
России Михаил Мишустин во
время координационного совета обратился к Москве с просьбой оказывать содействие регионам в борьбе с коронавирусом.
По его словам, ситуация с ростом заболеваемости в регионах
пока остается сложной и требует повышенного внимания.
— Важно не ослаблять контроль
за ситуацией с коронавирусом
в регионах. Особенно в тех,
у которых на борьбу с опасной
инфекцией недостаточно собственных ресурсов, — сказал
Михаил Мишустин.
Например, в ряде регионов нужно увеличить число машин скорой помощи, наладить работу
приемных покоев в больницах,

МЕРЫ СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ
ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ
для больных, находящихся на
амбулаторном лечении.
— На совещании также говорили о мерах по защите пожилых
людей и граждан с хроническими заболеваниями, соблюдении
масочного режима в обществен-

привлечь молодых врачей или
волонтеров, организовав работу
служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для
пациентов. Все эти меры поддержки успешно реализованы
в Москве, поэтому город смог

ВАЖНО
В сутки в московские больницы госпитализируют около 1,2 тысячи человек и примерно такое же количество
пациентов выписывают.
При этом за последние
несколько дней загрузка
коечного фонда немного
снизилась, темпы роста
выявляемых случаев и госпитализаций значительно
замедлились. За сутки (1 ноября) в Москве выявили
4796 новых случаев. Кроме
того, ежедневно проводят
от 80 тысяч до 100 тысяч
ПЦР-тестов, а также около
30 тысяч анализов на наличие антител.
справиться с резким увеличением числа зараженных COVID-19.
Сейчас в столице за сутки проводят от 80 тысяч до 100 тысяч
ПЦР-тестов на коронавирус. На
полную мощность включена
и диагностика КТ-центров.
— Это позволило выявлять
большие объемы зараженных.
Своевременно обеспечивать им
амбулаторное лечение в тех случаях, когда это необходимо, —
пояснил Сергей Собянин.
Постепенному снижению числа
новых заболеваний и госпитализаций способствуют и принятые меры. Но в то же время
в больницах остаются около
10 тысяч человек с тяжелым
течением болезни. По словам
мэра, дополнительных ограничений не понадобится, если москвичи будут строго соблюдать
существующие требования.
— Они показали свою эффективность и дают явную надежду,
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Мэр Москвы Сергей
Собянин, президент
и председатель правления
Сбербанка РФ Герман
Греф (слева) и главный
врач ГКБ № 52 Марьяна
Лысенко во время
посещения городской
поликлиники № 68

что ситуация не будет ухудшаться. Динамика заболеваемости,
госпитализаций и пневмоний
минимальная. Я думаю, что на
этой неделе будет еще меньше,
чем в предыдущие. Хотя много
и неизвестных: в ноябре обычно такой подъем ОРВИ и гриппа, как ляжет одна инфекция на
другую, пока неизвестно. Мы
еще не проходили этот период,
посмотрим. Поэтому надо быть
очень осторожными и беречь себя, — подчеркнул мэр Москвы.
Число выявляемых случаев заражения COVID-19 в Москве за
неделю уменьшилось на один
процент. Именно соблюдение
мер безопасности помогает городу справиться с ростом заболеваемости. Мэр подчеркнул,
что 90 процентов москвичей
соблюдают соответствующий
масочно-перчаточный режим
в общественном транспорте
и магазинах.
Сейчас медицинская система
столицы работает стабильно,
запас коечного фонда под ковидных пациентов составляет
почти 50 процентов, а клиники
продолжают оказывать амбулаторную помощь. Этого удалось
добиться и благодаря открытию
временных госпиталей — они,
по словам мэра, будут работать
до тех пор, пока власти города не
убедятся, что пандемия прошла.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице скидки в магазинах
по социальным картам продолжают действовать, несмотря на ограничение на льготный проезд.
— У нас нет необходимости блокировать в целом социальные карты,
льготы. Мы приняли решение
о том, что граждане из группы риска — это пожилые люди и хронические больные, — должны находиться дома, но тем не менее они имеют
возможность пойти в магазин, в аптеку, погулять возле дома, — сказал
Сергей Собянин.
Перевод на дистанционный формат обучения
школьников 6–11-х классов дает позитивные результаты,
отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— По сравнению с началом октября
число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем
в 10 раз. А число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось
за последние недели почти наполовину, — сказала Анастасия Ракова.
Она отметила, что уход старшей
и средней школы помог избежать
заболевания не только этой группе,
но и школьникам в целом.
Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок на доставку дров на дачи от жителей столицы, которые соблюдают домашний режим на даче.
— За месяц выполнено более 10 тысяч таких заявок, работа продолжается. Ежедневно городские службы
выполняют примерно 350−400 заявок, — рассказал заместитель
мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Дрова пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания,
доставляют по льготным ценам. Заявку можно оформить по телефону
(495) 870-45-09.
Театр «Школа современной пьесы» приостановил
работу до 16 ноября.
— Принято решение о приостановке деятельности театра со 2 ноября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно) в связи с неблагоприятной эпидемической
ситуацией, связанной с угрозой
распространения коронавируса, —
сообщили в театре.
График переносов спектаклей разместили на сайте театра.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ЦИФРЫ

Франция ввела аналогичную московской систему пропусков
Во Франции сейчас наблюдается рост
числа зараженных коронавирусом. Поэтому там ввели повторный режим самоизоляции и систему цифровых пропусков,
аналогично действующей в Москве этой
весной. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий
Эдуард Лысенко.
Там ввели три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Кроме
того, по новым правилам французам
необходимо ограничить прогулки радиусом в километр от дома, при этом
находиться на улице им можно не более
часа. Система цифровых пропусков
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весной доказала свою эффективность
в Мос кве — тогда благодаря пропускной
системе городу удалось сократить число
социальных контактов и стабилизировать ситуацию с распространением
коронавируса. Однако возвращаться
к этим мерам в столице не намерены.
— Сейчас мы видим, как некоторые
страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить
цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется, — пояснил
Эдуард Лысенко. — Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточ-

Плановый
прием
продолжается

ный режим, мы можем рассчитывать
на дальнейшую стабилизацию ситуации
с коронавирусом.
Осенью Москва пошла по пути введения
домашнего режима для самых уязвимых
групп граждан — пожилых и людей
с хроническими заболеваниями — и перевода максимально возможного числа
сотрудников на дистанционную работу.
Благодаря этим мерам снизилось число
пассажиров общественного транспорта.
Также была введена система чекинов
в развлекательных заведениях и осуществлен переход на электронную продажу билетов в учреждения культуры,
чтобы дать этим организациям возможность не останавливать деятельность.

Весной в Москве ввели
резервные госпитали
на 7 тысяч коек, это позволило осенью не останавливать плановую помощь.
Кроме того, даже в пандемию не прекращается
работа над ключевыми
проектами в сфере здравоохранения. Об этом сообщила
щ
заместитель мэра
Москвы по вопросам социМоскв
ального развития Анастаально
сия Ра
Ракова (на фото).
есмотря на ситуацию
с COVID-19, в столице
продолжают оказывать
плановую и экстренную медпопланов
мощь в полном объеме.
Коронавирус всех взбодрил,
— Кор
и мы сстали двигаться еще бобыстрыми темпами. Нелее бы
смотря на то что
смотр
весь год
г проходит
знаком ковипод зн
да, мы продолжаем
ремонтировать поремон
ликлиники, — поликли
яснила Анастасия
яснил
Ракова. — Первые
Раков
поликлиники после
поликл
капремонта, я надекапрем
начнут работать уже в конюсь, на
этого года.
це этог
Заместитель мэра также добаЗамес
вила, что
ч сейчас строится крупнейшая инфекционная больнинейша
детская больница Святого
ца, дет
Владимира, крупнейший онкоВлади
логический стационар имени
логич
Логинова, шесть скоропомощЛогин
корпусов.
ных ко
Кроме того, мы продолжаем
— Кро
работу над формированием
работ
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20 октября
2020 года.
Медицинская
сестра Валерия
Скобелева измеряет
всем посетителям
температуру
при входе
в поликлинику
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процента пациентов записываются
к врачам удаленно: через mos.ru, мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», по телефону (495) 539-30-00.

1,3

тысячи заявок на субсидии и гранты
малому и среднему бизнесу на сумму 1,7 миллиарда рублей одобрили
власти столицы в качестве меры
поддержки.

вертикально интегрированной
структурой онкопомощи. Надеюсь, что в первом квартале
2021 года мы порадуем москвичей запуском четырех новых онкологических диспансеров, —
рассказала Анастасия Ракова. — Также идет работа над
формированием
единого канцер-регистра.
В Москве, по словам
заммэра, удается
обеспечить беспрецедентное обновление парка тяжелой
техники благодаря
закупке по инновационному
методу контрактов жизненного
цикла.
— Мы занимаемся полноценным
обновлением всей медицинской
тяжелой техники
стационаров и поликлиник, — добавила
Анастасия Ракова. — Мы покупаем
ее с помощью новой
технологии — контракта жизненного
цикла, когда не просто купили, поставили в поликлинику оборудование
и про него забыли. А когда одновременно с покупкой мы получаем еще сервис на десять лет, который обеспечивает его работоспособность. И это обязанность
того же самого производителя.
Нам удалось обеспечить между
ними такую конкуренцию, которая дает нам очень часто снижение первоначальной суммы на
75 процентов.

МЕДИЦИНСКУЮ
ТЕХНИКУ ОБНОВЛЯЮТ
В СТАЦИОНАРАХ
И ПОЛИКЛИНИКАХ

Город продолжает работать и улучшать
сервисы для оказания услуг. Заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала,
что в столице начала работу горячая линия для приема
заявок от людей с нарушениями слуха. Благодаря неголосовым сервисам заявки будут поступать непосредственно в центр соцобслуживания. Москвичи с нарушением
слуха могут обратиться через мессенджер WhatsApp по
телефону (926) 870-44-44, Telegram-чат GovoriRukami
или отправить запрос или видеообращение на почту:
GovoriRukami@mos.ru.

СПРАВКА

Кроме того, в полную силу продолжается реализация проектов
в области цифровизации здравоохранения Москвы.
Резервные коечные мощности
в виде временных госпиталей,

созданных в столице еще весной, позволяют не уменьшать
объемы оказания медпомощи
по всем направлениям. Таких госпиталей пять — в ледовом дворце «Крылатское», выставочном
центре «Сокольники», АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.
Их общая коечная мощность составляет 7 тысяч.
— Весной больше половины
московских стационаров были
полностью перепрофилированы под COVID-19. Сейчас совсем
иная ситуация. Еще весной мы
подготовили резервные койки,
так называемые временные
госпитали, и, когда заболеваемость пошла на спад, не стали их
разбирать, законсервировали,
а в сентябре оперативно начали
их разворачивать, — пояснила
Анастасия Ракова. — Это позволило нам не перепрофилировать
ни городские, ни федеральные,
ни частные стационары для
борьбы с коронавирусом.
Согласно данным, отметила
заместитель мэра, объемы экстренной помощи сейчас уже
больше, чем в 2019 год.
— Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью
приближены к прошлому году.
Исполнение плана составляет
80 процентов от аналогичного
периода 2019 года, — добавила
Анастасия Ракова. — Я надеюсь,
что за оставшиеся два месяца
эти объемы будут сопоставимы.
ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА
okruga@vm.ru
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Эксперты Института прикладных политических исследований Высшей школы экономики напомнили, что жители города могут записаться на бесплатные консультации по юридическим вопросам. Их проводят
по телефону, в Skype или Zoom.
Экспертам можно задать вопрос
по поводу оформления земельного
участка под многоквартирным домом, социальных выплат, действий
при затоплении квартиры, получения денег за некачественный
товар, проверки правильности расчетов за жилищно-коммунальные
услуги и другие.
Чтобы побеседовать со специалистом и получить ответы на вопросы, предварительно нужно
записаться на консультацию
по телефону (926)427-75-36.
Футбольно-музыкальный
фестиваль «Арт-футбол
2020» прошел на этой неделе при поддержке Департамента
спорта столицы.
— Главный матч «Арт-футбола
2020» посвящен 40-летию Олимпиады-80. Она была самым крупным
спортивным событием в нашей
стране в XX веке. Мы ее видели своими глазами и помним наши ощущения восторга от того, что подобное в принципе может быть, — отметил во время пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы организатор
фестиваля, президент футбольного
клуба «Старко», генеральный
директор «Дирекции благотворительных программ «Старко» Юрий
Давыдов. — Мне лично было немного обидно, что из-за пандемии
коронавируса это событие не было
отмечено каким-нибудь спортивным событием. Вопреки всему мы
частично решили компенсировать
эту несправедливость, отметив
юбилей Олимпиады-80 на нашем
фестивале.
Прокуратура ЦАО напоминает: в настоящее время
с учетом требований антикоррупционного законодательства
утвержден перечень преступлений
коррупционной направленности.
Основные составы преступлений
перечислены в Федеральном законе «О противодействии коррупции», где указано, что коррупция —
это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки
законным интересам общества
и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных действий от имени или
в интересах юридического лица.

Ее телефон разрывается
с утра до вечера. Помоги,
посоветуй, узнай, спроси.
Жительница ЦАО Анжелика Колбая еще в марте начала работать волонтером
в реанимации городской
клинической больницы
№ 52, а сегодня не представляет себя без этой
работы.
на врач по образованию
и по состоянию души.
Окончила Сеченовский
университет по специальности
«дерматовенерология», прошла
ординатуру в Центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко,
а потом — странная все-таки
штука судьба — приехала к друзьям в Америку, да там и осталась. Прошла переподготовку
на врача эстетической медицины, начала работать по новой
специальности. Спонтанное
решение «а почему бы и нет»
обернулось жизнью на две страны. В Штатах — хорошая работа, в Москве — душа и родители,
к которым Анжелика за восемь
с половиной лет жизни
ни «то тут,
то там», приезжала часто,
асто, а порой и очень надолго.
о. Однако
последний визит к родным
одным затянулся аж на восемь месяцев.
— Когда я приехала, рост
ост заболеваемости ковидом в Москве резко пошел вверх, — рассказывает
сказывает
Анжелика. — Я сама врач, родственники и все друзьяя— врачи,
я знаю, как медикам было
ыло тяжело вначале. Страшно, непонятно, еще и рук на все нее хватало.
И, конечно же, я сразу откликну-
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Волонтер
будет рядом

много больше молодежи. Если
раньше их пределом было инфекционное отделение, то сейчас многие попадают именно
в реанимацию.
Помыть человека, обработать
пролежни, перевернуть «тяжелого» пациента — Анжелика
делает любую работу, чтобы
помочь уставшим врачам, но
главную цель своего волонтерства она определила так: не дать
болеющим людям упасть духом.
Она читает им вслух, чтобы не
было скучно, придумала приносить маленькие маркерные
доски, чтобы пациенты, которые не могут говорить, писали
о своих нуждах. Игрушки-антистресс — тоже ее идея: те, кто
долго лежит без движения, должен хоть как-то разминать руки.
Пациентам, идущим на поправку, Анжелика принесла из дома
книги. Она всегда поговорит
с человеком, расскажет последние новости, передаст весточку
от семьи.
— У пациента, попавшего в реанимацию, не должен пропадать
стимул к жизни, — говорит волонтер. — И такие мелочи хоть
как-то помогают. Люди нуждаются во внимании. Боюсь ли
я заразиться? Нет. Когда я надеваю защитный костюм и захожу
в реанимацию, такое чувство
странное охватывает, как будто
я в вакууме — нет никаких раздражителей, все ясно и понятно,
четко. Я знаю, что точно нужно
делать. Кому из пациентов чего
не хватает.
Может быть, так и должен себя
чувствовать человек, который
находится на своем месте?

30 октября 2020
года. Жительница
Центрального округа,
волонтер Анжелика
Колбая (2) помогает
врачам городской
клинической
больницы № 52,
где находится один
из госпиталей-родеров
для лечения пациентов
с коронавирусной
инфекцией (1)

АНЖЕЛИКА ДЕЛАЕТ
ЛЮБУЮ РАБОТУ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
УСТАВШИМ ВРАЧАМ
лась на призыв о помощи
щи своего
друга, Саши Ванюкова,
а, который
работает в 52-й больнице
ице хирургом. Он написал в соцсетях
сетях пост,
приглашая волонтеров
ов поработать. Здесь всем были рады, кто
хоть чем-то мог быть полезен.
Привезти еду врачам, которые
безвылазно находятся
я в «красной зоне», обработать
ть помещения, померить температуру
пературу
пациентам — сопутствующей
вующей
работы в больнице очень
ень много. И вот по сей день я здесь.
Сначала Анжелика помогала
могала
готовить корпуса к приему
пациентов, потом стала
ала работать в реанимации.
— Я поняла, что там нужна
больше, — объясняет
ет волонтер. — Попасть в реанимацию для человекаа — это
большой стресс. Плюсс еще болезнь! Коварная и непредсказупредсказуемая. Вроде бы идет человек
еловек на
поправку, но в один момент
омент все
меняется, болезнь прогрессируогрессирует и — смерть... А сейчас
час я вижу,
что среди заболевшихх стало на-

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ
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ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

КСТАТИ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Волонтер заметила такую
закономерность: когда пациент получает весточку
из дома или поговорит по
телефону с кем-то из родных, он быстрее идет на поправку.
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Плазма крови спасет жизни

осква стала одним из
первых российских городов, где была детально
проработана и затем внедрена
в практику методика использования донорской плазмы для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По решению Клинического комитета по
COVID-19, переливание плазмы
людей, выздоровевших после
этого опасного заболевания, вошло в перечень методов лечения
пациентов с коронавирусной
инфекцией.
Как показывают зарубежные
исследования, введение в организм больного такой плазмы
увеличивает выработку антител, которые борются с вирусом.
Исследования показали, что для
пациентов стационаров вероятность улучшения состояния существенно увеличивается — по
некоторым оценкам, почти в два
раза. За этими цифрами — многие сотни человеческих жизней,
которые могут быть спасены.
С конца сентября количество заболевших в Москве резко выросло, необходимость постоянного
пополнения запасов донорской
плазмы актуальна как никогда.
Власти города делают все возможное, чтобы привлечь к донорству тех, кто уже справился
с коронавирусной инфекцией

М

НА ЗАМЕТКУ
Сдать плазму для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией в столице
можно в:
■ НИИ скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского, Большая Сухаревская площадь, 3, корп. 12
■ Центре крови имени
О. К. Гаврилова, ул. Бакинская, 31
■ Городской клинической
больнице № 52, ул. Пехотная, 3, корп. 1
■ Городской клинической больнице имени
М. П. Кончаловского,
Зеленоград, Каштановая
аллея, 2, стр. 1.
ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ / РИА НОВОСТИ

Москвичей, переболевших коронавирусом, приглашают сдать плазму
для спасения пациентов
с COVID-19. Кто может
стать донором и почему
это сейчас важно, рассказали в столичном Департаменте здравоохранения.

и не имеет тех или иных медицинских противопоказаний.
В частности, из городского
бюджета выделены дополнительные средства на материальное стимулирование таких
доноров — за разовую донацию
плазмы объемом 600 миллилитров выплачивают 5000 руб лей,
а также 1212 руб лей в качестве
компенсации на питание. По
последним данным, донорами
плазмы крови стали более четырех тысяч переболевших коро-

Узнать о том, как стать донором плазСПРАВКА мы, можно по телефону горячей линии
(495) 870-45-16. Специалисты ответят на
интересующие вопросы и запишут на донацию. Горячая
линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Также необходимая информация есть на портале mos.ru и на сайте
Департамента здравоохранения Москвы.

навирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько
раз — таких более 10 процентов
от общего числа доноров. И все
же это не покрывает полной потребности в донорской плазме.
Как говорят специалисты, плазмы, полученной от одного донора, после соответствующей обработки достаточно для лечения
4–5 больных. Количество же заболевших в Москве ежедневно
измеряется тысячами. Поэтому
те, кто переболел COVID-19 и хочет помочь спасти жизнь людям,
находящимся на лечении в столичных стационарах, могут обратиться в один из четырех пунктов переливания крови. Для
жителей Центрального округа
ближе всего находится тот, что
расположен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (Большая Сухаревская
площадь, 3, корп. 12). О его работе мы попросили рассказать

заведующего отделением клинической, производственной
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови Александра Костина.
— В связи с большим количеством заболевших COVID-19
растет и количество выздоровевших. Многие из них откликнулись на призыв сдать плазму.

26 мая 2020 года. Медицинские работники
готовят необходимую аппаратуру
для переливания крови

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow
Сотрудники нашего кол-центра
ежедневно совершают и принимают до тысячи звонков, — рассказывает Александр Костин. —
За последние недели мы значительно интенсифицировали
свою работу, так как поток же-

лающих сдать плазму в Склифе
увеличился почти в два раза.
Сегодня мы принимаем около
200 человек в неделю.
Врач отмечает, что процедуру
доноры переносят спокойно.
— Она безболезненна, а 600–
650 миллилитров плазмы — это
совсем немного для взрослого
человека, — поясняет Александр Костин. — При этом мы
не допускаем до донации всех,
у кого есть хотя бы малейшие
противопоказания к донорству
и в ком мы сомневаемся — например тех, у кого недостаточно
хорошо выражены вены локтевого сгиба, кто сегодня не чувствует себя отдохнувшим и так
далее.
ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА
okruga@vm.ru

Вакцину от опасной инфекции готовят к массовому производству
Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото)
сообщил, что в конце ноября — начале
декабря в столице начнется массовая вакцинация от коронавируса.
Уже более 20 тысяч москвичей получили
первый компонент вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационного
исследования, и еще 10 тысяч горожан —
оба компонента.
— Сегодня мы боремся только лекарствами и карантинными мерами, — отметил
Сергей Собянин. — А дальше будет вакцина, благодаря которой появится достаточно большая прослойка населения, у которой будет иммунитет после прививки.

Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса, по словам мэра, запланирована на конец ноября — начало декабря.
Заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова
также уточнила, что в рамках
гражданского оборота прививку
от COVID-19 сделали 2,5 тысячи
человек из группы риска — врачи
и учителя.
За время пандемии врачи накопили большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Ее постоянное
изучение позволило сформировать четкие схемы необходимой лекарственной
терапии.

— Все необходимые препараты бесплатно
выдает пациенту врач при посещении
на дому либо в амбулаторном КТ-центре, — отметила Анастасия Ракова. — Лекарства для лечения коронавируса на дому с начала октября получили
более 36 тысяч человек.
Эксперты отмечают, что часто
переболевшим COVID-19 нужна
реабилитация.
— Я хотел бы обратить внимание
на текущую статистику по выздоровевшим и активным случаям и привести данные наших зарубежных коллег
о потребности в реабилитации. Если
взять даже тяжелые и средние случаи

по COVID-19, мы видим цифру 84 процента, а это порядка нескольких сот тысяч
пациентов, которые по международным
стандартам нуждаются в реабилитационных мероприятиях, — рассказал гендиректор Федерального научного центра
реабилитации инвалидов имени Альбрехта Министерства труда и социальной
защиты РФ, доктор медицинских наук,
профессор Геннадий Пономаренко.
Практически у трех четвертей выздоровевших пациентов наблюдается cиндром
после интенсивной терапии, последствия
дыхательной недостаточности, гиподинамическая нейромиопатия, астенодепрессивные расстройства и коагулопатия.
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ВАЖНО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В бюджете заложен рост
на 12 процентов расходов
на здравоохранение, которое стало безусловным
приоритетом бюджета
2021 года — траты на него
вырастут до 447,1 миллиарда рублей. На 7 процентов
увеличиваются расходы
столицы на оказание мер
социальной поддержки
жителей Москвы в денежной и натуральной формах.

Социальный
вектор развития
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму
проект бюджета на три
года. Социальные расходы
составят более 56 процентов, или около 1,8 триллиона рублей, — это на 90 миллиардов рублей больше
по сравнению с бюджетом
на 2020 год.
юджет, несмотря на сложный для экономики период из-за пандемии
COVID-19, остается социально
ориентированным. Большая
часть его расходов придется на
поддержку москвичей, образование, здравоохранение и допрасходы по противодействию
пандемии COVID-19. При этом
власти рассчитывают на восстановительный рост доходов
в следующем году. Расходы казны на следующий год превысят
три триллиона рублей.

Б

ПРОГРАММА БЮДЖЕТА МОСКВЫ

5 октября 2020 года.
Социальный работник
Вера Хомякова принесла
пенсионерке Людмиле
Вагановой необходимые
продукты и лекарства

2021 ГОД

20212023

СУММА МЛРД РУБ.

Развитие здравоохранения

447,1

1267,4

С учетом средств ОМС

741,9

2198,8

Развитие транспортной системы

641,3

2108,5

Социальная поддержка жителей

569,0

1756,3

Развитие образования

426,4

1269,4

Жилище

236,7

678,5

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение

103,2

292,2

Развитие цифровой среды и инноваций

116,9

349,5

Развитие городской среды

99,4

305,1

Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия

89,1

259,9

Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность

83,5

195,0

Спорт Москвы

57,2

159,2

Безопасный город

37,4

118,5

Градостроительная политика

24,0

72,0

Всего расходов по государственным программам

2931,2

8831,5

Удельный вес в общем объеме расходов

93,0 процента

93,1 процента

Итого расходов

3152,8

9484,8

— Бюджет остается программным, социальным и инвестиционным, — отметил Сергей
Собянин.
Снижение доходов бюджета,
которые поступают от наиболее
пострадавших отраслей экономики Москвы, компенсировали
увеличением поступлений от
организации обрабатывающей
промышленности, научно-исследовательской
деятельности, информационных
технологий, связи
и других отраслей,
развитие которых
является приоритетом для правительства города.
— Важно, что столица не сокращает
свои расходы, несмотря на сокращение доходов,
связанное в том числе с принятыми правительством Москвы
мерами поддержки в виде налоговых льгот, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов.
Бюджет, по словам президента
Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, уже много лет носит социальную направленность.
— Но проект на 2021–2023 годы
выделяется даже в этом ряду, —
сказал Владимир Платонов. —
Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, сильно
пострадавшего от пандемии
COVID-19. Но, несмотря на эти

незапланированные ощутимые
траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась,
но увеличилась.
По его словам, проект бюджета
обеспечивает безусловное выполнение всех действующих
социальных обязательств перед
москвичами, но при этом открываются новые окна возможностей. Например, через развитие инновационных медцентров, дистанционных сервисов
и служб, помогающих противостоять пандемии.
— Это подразумевает запуск
целого комплекса инфраструктурных проектов. Это дает дополнительные точки роста,
также как и огромные усилия
правительства Москвы по выводу малого и микробизнеса
в исключительно «белую» зону
легальной работы, — отметил
Платонов. — Благодаря новым
подходам Москва вообще может
стать локомотивом восстановления экономики России.
Москва, по словам гендиректора компании «Большая Тройка»

ПОДДЕРЖКА
ЖИТЕЛЕЙ ОСТАЕТСЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ
Артема Седова, продолжает
поддерживать реальный сектор
экономики.
— Сформирован сбалансированный бюджет, который позволит учесть все необходимые
аспекты социально-экономического развития, — сказал он. —
Такое грамотное планирование
в долгосрочной перспективе
позволит дать быстрый эффект
восстановления экономики.
Плюс те инвестиции, которые
будут вложены и привлечены
в развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, транспорта
и другие сферы, также дадут возможность развивать и реализовывать в том числе и социальные проекты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

КОРОТКО
Горячая линия комплекса
социального развития продолжает принимать заявки
на получение социальных услуг
от жителей Москвы, соблюдающих
домашний режим. С 26 сентября сотрудники кол-центра обработали
более 50 тысяч звонков.
— Нагрузка на социальных работников возросла, но они с ней успешно справляются, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия
Ракова. — Специалисты кол-центра
принимают около 2 тысяч звонков
ежедневно.

Клирик московского храма
Георгий Каменев скончался
из-за коронавируса.
— 3 ноября 2020 года на 61-м году жизни отошел ко Господу клирик храма
Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря иерей Георгий
Каменев, — сообщили в Московской
городской епархии.
Отец Георгий совершил свою последнюю божественную литургию 23 октября. 27 октября священника госпитализировали в городскую клиническую
больницу имени братьев Бахрушиных,
где он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем
выросло количество обращений в «Систему 112» по вопросам
COVID-19, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
— Количество обращений по поводу
коронавирусной инфекции достигло
апрельских значений — 5,3 тысячи
вызовов. За прошедший месяц операторами «Системы 112» Москвы всего
было принято и обработано 242,2 тысячи экстренных вызовов, — сказали
в пресс-службе.

Чтобы помочь москвичам
с поиском работы, в центре
«Моя карьера» проводят ярмарки вакансий в онлайн-формате.
Участниками недавней ярмарки стали
более 300 жителей города.
— Онлайн-ярмарки — тот формат
общения соискателей и работодателей,
которые уже не раз показали свою
эффективность. Горожане сохраняют
свое здоровье, не тратят лишнее время,
а для работодателей это возможность
быстро найти перспективных и мотивированных специалистов, — рассказала директор центра занятости
«Моя карьера» Ирина Швец.
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Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты

Вымыть руки и осмотреть маску
на предмет повреждений

Расположить маску
окрашенной стороной от себя

Изогнуть металлический
зажим по форме носа

Носить маску нужно,
не дотрагиваясь до нее

Снимать маску нужно, держась
за эластичные заушные петли

Маска должна закрывать рот,
нос и подбородок

Правилам надо следовать
Масочный режим соблюдают 90 процентов
москвичей, заявил мэр
Москвы Сергей Собянин
в интервью телеканалу
«Россия 24». Выполнение
этих правил жестко контролируется.
о словам мэра, соблюдение противоэпидемических требований не позволит расти показателям по
COVID-19.
— Чудес не бывает, чтобы эта
тенденция сохранилась, чтобы
ее закрепить, чтобы опять не
полезли вверх ковидные показатели, нужно строго соблюдать
те меры, которые мы предприняли, — отметил Сергей Собянин. — Причем мы сделали таким образом, чтобы не трогать
экономику, чтобы не вводить
ограничения ни в одном секторе экономики. Но этот режим,
который мы определили, надо
сохранять и четко выполнять,
это является гарантией того, что
Москва выйдет из этого кризиса
достойно.
Проверки проводят в общественном транспорте — метро,
автобусах, трамваях, в электропоездах МЦК и МЦД, в магазинах, развлекательных и образовательных центрах и учреждениях. Почти 50 нарушителей
масочного режима выявили на
Белорусском вокзале.
Роспотребнадзор после очередной проверки счел возможным
возобновить очные занятия
в МГТУ имени Баумана. Ранее
там выявили ряд грубых нарушений, но вуз оперативно устранил их. А в РГГУ студенты сами
попросили перевести их на удаленку: сейчас здесь
дистанционно учатся
121 группа. При этом
76 учебных групп —
на карантине.
ОАТИ проверило соблюдение мер профилактики COVID-19 на
спектакле «Квартета
И» в столичном Доме
культуры имени Зуева. Все санитарные
требования здесь соблюдались.
Та же ситуация и в Московском
театре мюзикла. А вот в 79 процентах проверенных кинотеатров, магазинов и торговых

Выбросить маску сразу после
использования и вымыть руки

А КАК У НИХ
Зарубежье:
локдаун вернулся
На фоне стремительного роста ежедневно выявляемых случаев коронавируса в мире европейские страны
начали вводить карантин.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

П

27 октября 2020 года. Москвичка Екатерина Зарипова заходит на станцию МЦК в маске, перчатки она обычно
надевает уже перед турникетами

центров были выявлены нарушения.
— По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма
наложенных штрафов составила
около 29 миллионов рублей, —
отметили в Роспотребнадзоре.
За комплексные нарушения мер
по профилактике приостановлена деятельность 235 объектов,
из них в отношении 98 объектов действует временный запрет деятельности, помещения

СОБЛЮДЕНИЕ
МАСОЧНОГО
РЕЖИМА ПРОВЕРЯЮТ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
опечатаны, административные
материалы переданы в суд.
Проверяют не только организации, но и посетителей. Более
35 нарушителей масочного

режима выявили в торговых
центрах на северо-востоке Москвы — посетители были проверены в торговых центрах
«Александр Лэнд», «Миллион
мелочей» и «Гран плюс». Более
60 нарушителей установлены
в магазинах на западе столицы — в ТЦ «Звездочка», «Бульвар» и «Филион». Не соблюдают
санитарные нормы и в бизнесцентрах «Башня Федерации»
и «Башня на Набережной». Магазин «Спортмастер» на юговостоке также могут закрыть.
Но есть и другие примеры. Во
время проверок выяснилось,
что магазин «Подружка» на юге
города ответственно подошел
к предлагаемым мерам: здесь
проводился входной контроль,
посетители и персонал соблюдали масочно-перчаточный
режим, имелись антисептики,
проводилась дезинфекция, были установлены устройства для
обеззараживания воздуха. В магазине была организована специальная звуковая аудиореклама о необходимости использо-

КСТАТИ
Москвичам, которые не
предоставили тест на коронавирус после своего
возвращения в Россию
из-за рубежа, направлено
более 2,5 тысячи уведомлений о явке для составления
протокола об административном правонарушении.
В столичном Роспотребнадзоре отметили, что данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих
их людей.
вания средств индивидуальной
защиты. Мосгосстройнадзор
проверил почти 1,2 тысячи строительных объектов. На 187 объектах выявлены нарушения,
возбуждено 247 дел об административных правонарушениях.
ОКСАНА КРАСНОВА
okruga@vm.ru

По данным сервиса Worldometer,
с начала пандемии зафиксировано более 47 миллионов случаев
COVID-19. Рост заражений ускоряется, причем ужасающими темпами: если в начале октября в день
в среднем фиксировали около
300 тысяч случаев, то в последние
дни месяца эта цифра превысила
540 тысяч. США бьют все печальные антирекорды: общее число
случаев приближается к 10 миллионам, ежедневных — к ста тысячам.
В Индии темпы чуть замедлились,
чего не скажешь о европейских
странах: при несопоставимо меньшем населении в день там фиксируется почти столько же заболевших,
около 45 тысяч. На этом фоне власти принимают жесткие меры. Карантин введен во Франции. Правительство Латвии ужесточило ограничения в связи с коронавирусом:
с 30 октября собираться на частных
мероприятиях могут не более 10 человек, ученики 7–12-х классов останутся на дистанционном обучении
до середины ноября. Лекции в вузах
до конца года будут проходить
удаленно. Бельгия стала страной
с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе.
Основные очаги пандемии в стране — Брюссель, Антверпен и Льеж.
Фиксируется более 1448 случаев
заражения на 100 тысяч человек
населения за последние две недели.
В Польше число ежедневных заражений на 30 октября составило
18 820 новых случаев, что стало
максимальным приростом с начала
пандемии коронавирусной инфекции. Также антирекорды выявлены
в Чехии — 15 663 человека, в Германии — 14 964, Швейцарии — 8593,
в Румынии — 6481, в Италии —
31 758.
Великобритания стала 9-й страной
в мире, где число зараженных превысило миллион человек. В стране
вводят новый карантин: на месяц
закроются пабы, рестораны и непродовольственные магазины.
Власти Австрии вводят карантин
с 3 по 30 ноября. Будет действовать
комендантский час с 20:00 до 6:00,
закрываются общественные места.

8

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Режим самоизоляции
для людей старше 65 лет
и с хроническими заболеваниями продлили
до конца ноября. Соответственно, часть педагогов
московских школ пока что
будут находиться дома,
а значит, не смогут вести
уроки.
а помощь столичным учителям приходят студенты
педагогических вузов
и колледжей, педагоги дополнительного образования. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что для регулирования процесса
создан сервис «Учитель на замену», где школа может в течение
трех часов подобрать преподавателя, если основной заболел или
вынужден оставаться дома.

Н
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СПРАВКА
На сайте zamena.mosmetod.ru
есть обратная связь, при помощи
которой директора школ могут
оценить направленного на замену педагога или ассистента,
а также качество работы сервиса в целом. База данных сервиса
«Учитель на замену» содержит
сведения о 1298 соискателях. Начиная с 15 октября 2020 года в московские школы для организации
замены учителей и работы в качестве ассистентов направлены
369 педагогов и студентов. Сервисом воспользовались 114 образовательных организаций.

Студенты
помогают
учителям
— Проект интересный, я хотел поблагодарить всех его
участников. С одной стороны,
оны,
конечно, это приносит пользу
льзу
самим студентам, потому что
они получают практику. Тем
не
м не
менее этот период времени
и несет определенные риски. Но
о это
своевременная помощь школам
олам
и учащимся, — отметил Сергей
ргей
Собянин.
Помощь одному из педагогов
огов
понадобилась и в Романовновской школе, которая находится
ится
в Центральном округе столицы.
ицы.
Там приболела учитель русскоского языка и литературы. Замену
мену
нашли быстро — уроки дляя пятиклассников теперь временно
енно
ведет 22-летняя студентка пятоятого курса Московского городскоского педагогического универсирситета Софья Ковалева. Впервые
рвые
роль учителя девушка примериери-

30 октября 2020 года.
Пока учитель русского
языка и литературы
Романовской школы
болеет, уроки проводит
студентка пятого
курса Московского
городского
педагогического
университета Софья
Ковалева

ла еще на четвертом курсе в рамках ежегодной практики. Тогда
она волновалась. Зато в этом
году, когда потребовалась ее
помощь, Софья пришла на урок
уже более уверенно.
— Меня представила классу заместитель директора, она объяснила, что временно уроки
буду вести я, мы познакомились
с ребятами и сразу же принялись за дело, — отмечает студентка. — Мне достался пятый
класс. Ребята очень активные,
внимательные. Они очень хорошо меня приняли. Когда поняла,
что дети внимательно слушают
меня, сразу стало как-то спокойнее.
Современные дети, конечно,
сильно отличаются: по словам
молодого учителя, они более открытые, свободные.

Порядок использования сервиса
Чтобы воспользоваться сервисом «Учитель на замену», директор школы должен зарегистрироваться на сайте zamena.
mosmetod.ru при помощи своей официальной почты и получить доступ к заполнению электронной заявки. Со своей
стороны, учителя, педагоги дополнительного образования
и студенты, желающие участвовать в проекте, могут разместить на сайте свои резюме. Обязательное условие попадания
в банк соискателей — успешное прохождение независимой
предметной диагностики в Московском центре качества образования. Диагностику можно пройти в дистанционном формате, а ее результаты необходимо разместить в электронной
анкете соискателя.
— Это очень чувствуется в их поведении на уроках, — поясняет
Софья.
Единственная сложность для
молодого преподавателя — это
дисциплина. Она пока что хромает.
— Голос у меня мягкий, но, ког
когда вхожу в класс, стараюсь его
менять, — говорит девушка. —
В университете нам говорят,
что учитель — это
актер, которому
нужно подстраиваться под определенную роль, обстоятельства.
Софье пока что не
хватает опыта, но,
как говорят ей коллеги, она всему сможет научиться.
— Коллектив в школе очень хороший, я всегда могу
обратиться за помощью или советом, — добавляет студентка.
Стать учителем русского языка
и литературы было ее мечтой со
школы. А вдохновила Софью ее
преподаватель, Елена Александровна.
— Она очень сильный педагог, дала нам много

знаний. Сеяла вечное и разумное, всегда нас понимала
и искренне любила, к каждому
находила подход. Была не просто учителем, а психологом, —
делитсяКовалева.
А еще уроки Елены Александровны всегда строились в форме диалога. По словам Софьи,
учительница не просто требовала ответов, а побуждала думать.

ПЕДАГОГ КАК АКТЕР,
ЕМУ НУЖНО
ПОДСТРОИТЬСЯ
ПОД ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Власти Москвы не планируют закрывать детские
сады из-за коронавируса.
В этом, по словам мэра, нет
необходимости. При этом
посещать дошкольные учреждения можно в свободной форме — каждая семья
сама принимает решение,
водить ребенка в детский
сад или нет. Добавим, что
ученики начальных и пятых классов продолжают
посещать уроки очно.
В школах соблюдаются все
меры безопасности, ежедневно проводится уборка
помещений. Детей с симптомами ОРВИ на занятия
не допускают.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КСТАТИ

— Она всегда говорила: «Я сделаю из вас человека», — добавляет Софья.
Девушка до сих пор общается
со своим любимым учителем
и во многом берет с нее пример,
вдохновляется.
Власти столицы обещают, что
дистанционное обучение не
будет длиться вечно. Старшеклассников постараются как
можно быстрее вернуть обратно
в школы.
— В этом году мы не собираемся
месяцами держать их на дистанционном обучении, более того,
половина школьников учится
в режиме офлайн, и принимаем все меры, совершенствуя
систему видеоуроков, видеоконференц-связи, систему «Московской электронной школы»,
домашних заданий и так далее,
для того чтобы это была полноценная учеба, — пояснил Сергей
Собянин.
Младшие школьники, по словам
мэра, переходят на онлайн-обучение только тогда, когда один
из учеников в классе заболел
коронавирусом. В этом случае
специалисты проводят эпидемиологическое расследование,
тестируют на COVID-19 остальных учащихся, чтобы ограничить распространение инфекции в школе.
— После того как мы прошли
через двухнедельные каникулы
и старшеклассники перешли
на дистанционку, у нас резко
уменьшилось количество детей,
которые заражены коронавирусом, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

РЕВИЗОР
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Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
Рядом с подъездом дома № 38,
строение 1, на улице Покровка
нет урны. Мелкий мусор бросают на крыльцо.
Татьяна Мельникова
Басманный район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ,
глава управы Басманного района
Перед подъездом дома сотрудники
районного ГБУ «Жилищник» установили и закрепили урну. Мелкий
мусор собран.

Игровой городок
украсил домикдерево

КСТАТИ
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Якиманка»
заменили игровые аттракционы — качели и горки —
еще по четырем адресам:
у дома № 5/9 во 2-м Добрынинском переулке, у дома
№ 5 на улице Академика
Петровского, у дома № 6
в Крымском тупике и у дома № 3 на Ленинском проспекте. В следующем году
по этим адресам планируется еще поменять покрытие на прорезиненное.

Кто-то сорвал замок с двери,
которая ведет на чердак, в доме № 4/22, корпус А, на Космодамианской набережной. Когда ее закроют, чтобы на чердаке не было посторонних?
Игорь Веселов
район Замоскворечье

директора ГБУ «Жилищник района Якиманка» Павел Усатый.
Многие ремонтные работы требуют времени. Сотрудникам
коммунальной службы предстояло в первую очередь укрепить на территории двора по
указанному адресу тропинки,
высадить многолетние цветы
на клумбе — для этого выбрали
татарник, астильбу, можжевельник, флоксы, пионы и лаванду.

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Замок установили. Специалисты закрыли и опечатали дверь. Посторонние люди больше не смогут пройти
в помещение.
В доме № 1 в Орлово-Давыдовском переулке поменяли
почтовые ящики, но не покрасили стены.
Надежда Кулешова
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ,
глава управы Мещанского района
Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» сняли старую краску со стен
в подъезде дома, потом оштукатурили и покрасили их. Почтовые ящики
установили.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow

Кто-то сломал входную дверь
в подъезде дома № 16 на улице
Трехгорный Вал. Она плотно
не закрывается, в подъезде
холодно.

Забит листвой водосточный
желоб в третьем подъезде
дома № 61, корпус 1, на улице
Земляной Вал. Когда работники почистят водосток и устранят засор?
Алексей Тишин
Таганский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ,
глава управы Таганского района
Рабочие из районного ГБУ «Жилищник» убрали сухую листву с крыши
перед входом в подъезд дома, очистили и устранили засор в водосточном
желобе.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Нина Соловьева
Пресненский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
Специалист отремонтировал входную дверь в подъезде дома. Сейчас
она закрывается плотно. Сквозняка
в подъезде нет.
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1 ноября 2020 года. Юная москвичка Наталья Платонова играет на детской площадке во дворе дома № 18
в Старомонетном переулке. Здесь поставили новые качели и домики, интересные ребятам разного возраста

Житель дома № 18 в Старомонетном переулке (район Якиманка) Валерий
Литяго обратился на горячую линию с просьбой
обновить инфраструктуру
во дворе его дома. В ситуации разбирался корреспондент «МЦ».
ридомовая территория
дома в целом была ухожена и благоустроена. Однако из-за тенистого характера
местности, сложившегося ввиду плотной архитектурной застройки района, многие цветы
исчезли, и на их месте возникли

П

пустыри. А жителям хочется,
чтобы лужайки возле дома украшали разные цветы.
С другой стороны, ребятне уже
наскучили старые горки и качели. Кроме того, по словам
жителя, хотелось бы, чтобы отремонтировали тропинку, ведущую от калитки двора к детской
площадке.
— Всему, даже очень неплохо
когда-то сделанному, периодически нужно обновление, —
рассказывает житель Валерий
Литяго. — Плитка немного износилась, хотелось бы, чтобы
ее заменили, ведь и ребенок,
и взрослый человек могут на

ней споткнуться. Хорошо бы
поставить новенькие детские
аттракционы, чтобы ребятам
разного возраста было интереснее играть. Сколько можно на
одной горке кататься?
Обращение мужчины направили в управу района Якиманка,
а затем в ГБУ «Жилищник» —
обращение взяли в работу, но
прежде нужно было осмотреть
территорию и составить план
работ.
— Мы стараемся максимально оперативно реагировать на
просьбы жителей района. В долгий ящик ничего не откладываем, — рассказывает заместитель

Цветы весной расцветут и будут
радовать жителей долго.
После осмотра детской площадки было решено установить новую песочницу, карусель-гнездо, качели и уютный детский
домик с горкой. К работам приступили оперативно. Когда корреспондент газеты повторно выехал на место, уже был завершен
ремонт тропинок, оформлена
клумба, а на детской площадке
появился настоящий игровой
городок с аттракционами для
малышей разного возраста
и домиком в виде миниатюрного дуба. Кроме того, сотрудники
управляющей организации уложили на территории удобное резиновое покрытие, чтобы ребята не поранились во время игры.
— Теперь, глядя на наш двор,
мы радуемся, — говорит Валерий. — Работа была проделана
хорошо, оперативно, а главное — качественно. Мы довольны.
Работы по обновлению дворовых площадок по заявкам жителей в районе, как уточнили
в «Жилищнике», продолжаются.
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
okruga@vm.ru
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Капризы
водных
обитателей

КСТАТИ

одные обитатели — отличный выбор и для
взрослых, чихающих
и кашляющих от кошачьей или
собачьей шерсти. Жители аквариумов и террариумов — идеальные питомцы для тех, кому
прогулка с собакой в дождь
и в снег не кажется таким уж романтичным занятием. Хотя за
водной живностью тоже, конечно же, нужен уход. Но при продуманном подходе аквариумистика в широком смысле обеспечит
только положительные эмоции.
Сначала выбираем домик для
питомцев. Квадратные, круглые, аквариумы-ширмы — производители делают их разной
формы и вместительности.
— Чаще всего аквариумы делаются из обычного силикатного
стекла, но также встречаются
и из органического. Оно более
устойчиво к изгибам, но легко
царапается. А силикатное стекло более долговечное, — говорит Руслан Лебедев.

В

КАМНИ

В аквариумистике тоже
бывает мода. Одно из популярных направлений
сегодня — акваскейпинг:
создание интересных природных ландшафтов. В аквариум определенным
образом укладываются
камни, высаживается растительность, ставится рассеивающий белый фон,
чем создается эффект сухопутного ландшафта.

«Мама, купи собаку!», «Папа, можно мне завести ко-ца
тика?» — во все времена дети мечтали иметь питомца
и мучили уговорами родителей. Но что делать, если
и
аботу ребенка аллергия, а порадовать его и воспитать заботливым хочется? Завести гипоаллергенную водоплаваавающую зверюшку. Все, что нужно знать о содержании
ии таких питомцев, «МЦ» рассказал ихтиолог «Москвариума»
ума»
Руслан Лебедев.

Выбирая камни, не берите
бетон, мрамор, асфальт.
Ищите только натуральные.
Перед размещением их
нужно тщательно промыть
с щеткой, если привезли
с природы — прокипятить.

ЗЕЛЕНЬ
Что касается дикой водной
зелени, то пересаживать ее
в аквариум не рекомендуют. Теоретически это можно
сделать, но необходимо
обладать некоторыми знаниями, поскольку с растениями можно занести
в воду «живность», паразитов. Только профессионал
сможет правильно обработать их. Лучше покупать
тропические растения для
аквариума в зоомагазине.

СПРАВКА
■ Грунт. Он может быть натураль-

ный или искусственный цветной — не просто окрашенный,
а выполненный из цветной кварцевой или стеклянной крошки.
■ Вода. Вода в Москве достаточно хорошего качества, поэтому
для аквариумов можно использовать воду из-под крана. Но прежде она должна отстояться сутки.
■ Светильник. Нужен обязательно, если в аквариуме есть живые
растения.
■ Нагреватель с терморегулятором. Он сам будет поддерживать
оптимальную температуру воды.
■ Фильтр. Одна из главных составляющих. Они бывают внутренними и внешними, преимущество последнего в том, что он
не портит интерьер аквариума.

РЫБКИ
К самым неприхотливым
относятся гуппи, меченосцы, моллинезии. Легко
содержать гурами и неонов.
Золотые рыбки также
достаточно простые в содержании, но они вырастают довольно крупными,
а еще много едят и сильно
загрязняют воду. Таким
красоткам нужен большой
аквариум, мощный фильтр
и диета.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ
СРЕДУ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

ВНИМАНИЕ
Рыбы бывают хищными
и не хищными. Чтобы содержать оба типа в одном
аквариуме, он должен быть
очень большим. Чаще всего в магазинах продаются
мирные рыбы, но попадаются и хищники. Поэтому
при покупке нужно быть
внимательным.

рыбки. Но это не так. Да, они
отличаются сложностью содержания, но бывают и пресноводные рыбы, не уступающие
в капризности. Например, пресноводные дискусы. Им нужна
идеально чистая теплая вода
выше 30 градусов. Небольшое
отклонение от нормы вызывает
у них стресс, заболевания и в конечном итоге рыбки гибнут.
Так что просто выбрать в зоомагазине рыбок, которые больше
нравятся, не получится. Если,
конечно, вы не хотите, чтобы
спустя некоторое время они начали всплывать кверху брюхом.
Поэтому, прежде чем приступить к выбору, нужно почитать.
Выбор нужно делать в пользу
пород, которым нужны схожие
условия содержания.
Что касается «интерьера» аквариума — «гроты», камни, грунт,
то не обязательно покупать все
в магазине. Можно собрать чтото в лесу, главное, не брать все
подряд и правильно обработать
перед тем, как расставлять в аквариуме.

ПЛАСТИКОВЫЕ
КУСТЫ

DEPOSITPHOTOS

Другое дело, понравится ли выбранная вами «стекляшка» рыбке. Как говорится, что скалярии
хорошо, то циклиде смерть.
— Мелким рыбам, например
морским петушкам, достаточно
одного литра воды, чтобы чувствовать себя комфортно, —
уточняет ихтиолог. — Однако
есть привередливые рыбы такого же размера, которым требуется уже 100 литров. Кстати,
принято считать, что самые
большие привереды — морские
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Жители небольшого
террариума
ЖАБЫ
Водные жабы содержатся в террариумах с водой. Они очень интересные и умные создания.
Даже узнают своих хозяев. Кормить жаб нужно
живыми сверчками, которых те ловко вылавливают воде. Их помещают в аквариум, и тогда
жабы будут их вылавливать.

ВОДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

УЛИТКИ

ВОДЯНЫЕ УЖИ

Различных жуков-плавунцов, водяных скорпионов тоже держат
в аквариумах. В России пока мало
любителей таких питомцев, но в Японии это модное увлечение. Там даже
есть музей плавунца.

Существует очень
много видов аквариумных улиток.
Некоторые так активно размножаются, что со временем
могут испортить
эстетический вид
аквариума.

Водяные ужи подойдут тем, кто любит наблюдать
за повадками змей. Ужам в террариум нужен довольно
большой бассейн — они любят проводить там время.
В «ужином доме» должно быть тепло и влажно. Ужики
очень любят есть лягушек.

КОРЯГИ
Коряги подойдут исключительно лиственных пород.
Ветки хвойных деревьев
использовать для украшения
аквариумов и террариумов
нельзя ни в коем случае.

МЕКСИКАНСКИЕ
АМБИСТОМЫ
Амбистома похожа на тритона или ящерку с жабрами
по бокам. Может жить
в воде, не выходя на сушу.
Но если она окажется без
воды, в течение суток у нее
отвалятся жабры. После
перерождения жить в воде
амбистома уже не может.

КРАСНОУХИЕ ЧЕРЕПАХИ
Из маленьких черепашек они могут вырасти
в настоящих тортилл с большими панцирями.
Они растут почти всю жизнь, поэтому важно их
не перекармливать. Тем не менее свежее мясо
в рацион им нужно добавлять.

Можно «высадить» в аквариуме и пластиковые
растения, они делаются из
пищевого пластика и абсолютно безопасны для живности. Их минусы — они
обрастают водорослями,
загрязняются, очистить их
практически невозможно.
Кроме того, они ломаются
и приходится покупать
каждый раз новые.

Правила содержания аквариума
■ Не перенаселяйте аквариум рыбой.
■ Не перекармливайте рыб. Раз в не-

делю можно даже делать разгрузочный
день (это пойдет только на пользу).
■ Многие думают, что аквариум нужно
мыть раз в месяц. Так делать нежелательно, поскольку «генеральная уборка»
нарушает биологическое равновесие.
Достаточно поддерживать чистоту:
удалять грязь, промывать фильтр, подменять воду.
■ Воду в аквариуме нельзя менять полностью. Рекомендуется раз в 2 недели

подменивать четверть воды. Именно
подменивать, а не подливать. Выкачивая часть воды, вы избавляетесь от нитратов и соединений азота, которые
копятся в аквариуме.
■ Если на стенках аквариума образуется
белая «накипь», нужно либо понижать
жесткость воды, которая доливается
в аквариум, либо доливать в него дистиллированную воду без минералов.
А очистить налет от испарившейся
жесткой воды можно специальными
скребками. Главное — не поцарапать.

Подготовила ОКСАНА КРУЧЕНКО (текст), НАТАЛИЯ НЕХАЕВА (дизайн) okruga@vm.ru
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Уберегла родной дом от бомб врагов
Почетный житель района
Арбат, ветеран войны, труженица тыла, участник обороны Москвы Мира Георгиевна
Бакланова вполне могла бы
носить звание почетной мироносицы.

17 октября
2020 года. Ветеран
войны, труженица
тыла, участник
обороны Москвы
Мира Георгиевна
Бакланова до этого
года проводила
патриотическую
работу в районе
Арбат (1). 1957 год.
Мира Бакланова
вместе с дочкой
Наташей (2). 1930 год.
Ее родители —
мама Мария
Александровна (3)
и отец Георгий
Федорович, которого
репрессировали
до Великой
Отечественной войны,
но после полностью
реабилитировали (4)

1

овсем недавно вся патриотическая работа в районе
держалась на ее хрупких
плечах. Несколько лет назад
немецких школьников, посетивших московскую гимназию
№ 1535, очень растрогали ее воспоминания о военном детстве.
А Мирой родители ее нарекли со
смыслом — мол, требуем мира!

С

2

Мира Георгиевна Бакланова окончила
экономический факультет Института
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. До 61 года трудилась в райпищеторге Первомайского района Москвы, вначале товароведом, затем главным
товароведом. Окончательно вышла на пенсию в 75 лет.
В 2018 году Мира Георгиевна получила звание почетного
жителя муниципального округа Арбат. Награждена государственными наградами: медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», медалями «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран труда».

СПРАВКА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

очень помогали в борьбе с бомбами-зажигалками.
— Наша «банда» всегда поспевала вовремя, а в своем красивом
доме я проживала и после войны, уберегла, — улыбается ветеран.
Не менее ответственным делом у бригадомильцев было наблюдение за светомаскировкой, чтобы
через окна квартир
не просачивался предательский свет. Старший брат
Юра, пока был рядом, пытался
как-то помогать сестре. Иногда
даже жаловался матери, Марии
Александровне, что не успевает
за сестрой уследить. По сути, он
стал главным в семье Баклановых с 1936 года, когда их отца,
Георгия Федоровича, арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности.

РЕБЯТА СЛЕДИЛИ,
ЧТОБЫ ИЗ ОКОН
НЕ ПРОСАЧИВАЛСЯ
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СВЕТ

4

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Из пластиковой папочки Мира
Георгиевна одну за другой достает почетные грамоты, вырезки из газет, благодарственные
письма, дорогие памятные документы. Вот одна важная справка подтверждает, что с 1941
по 1943 год Мира Бакланова
работала на швейной фабрике
«Красная оборона» швеей-мотористкой.
— Война началась, когда мы
с братом на летних каникулах
были в пионерском лагере в местечке Зосимова Пустынь. Юра
вожатым устроился туда после
десятого класса, а я под его присмотром отдыхала. Но недолго… — говорит ветеран. — Мы
самыми последними в Москву
вернулись, когда уже всех детей
родители забрали.
Мира Георгиевна помнит, как
в июле 1941-го фашистские
бомбардировщики жутко выли
над родным городом. Семья Баклановых в то время проживала
в красивом семиэтажном доме
в Благовещенском переулке.
Самые близкие к ним
бомбоубежища — подвал Концертного зала
имени Чайковского
и вестибюль станции
метро «Маяковская» —
вмещали по нескольку
сотен москвичей.
Не забыть ветерану
того горького момента, когда на
месте ее любимой школы № 120
она нашла лишь дымящуюся гору кирпичей. А гибель нескольких дежуривших в здании учителей всерьез напугала юную
пионерку. Но уже вскоре вместе
со своими товарищами Мира
Бакланова вступила в так называемую бригаду содействия
милиции.
— Мы носили красные повязки
и назывались бригадомильцами, — вспоминает Мира Георгиевна.
Еще в раннем детстве товарищи
прозвали ее атаманшей. Играя
в казаки-разбойники, местная
детвора под предводительством
Миры облазила немало чердаков и крыш. В военной Москве
эти топографические знания

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Команда помощников

3

Работала наравне
со взрослыми
Совсем осиротела семья после
отправки Юры на фронт. И тогда 14-летняя Мира в срочном порядке прошла обучение швейному мастерству и устроилась на
работу швеей-мотористкой.
— На одни мамины продовольственные карточки мы бы не
прожили. На фабрике девочки
трудились практически наряду
со взрослыми, сначала девять
часов, потом уже и все 12, —
вспоминает Мира Георгиевна.
Норма за смену для бригады
швей-мотористок равнялась
сшитым 120 военным шинелям.
К 16 годам Миры Баклановой ее

бригада эту норму практически
утроила, повысила до трехсот.
— За это меня наградили «ударным пайком» с еще одним кусочком черного хлеба, — скромно
признается ветеран.
Но первым по-настоящему
праздничным событием в ее военной жизни стал салют 5 декабря 1941 года.
— Мама разбудила меня ночью
восторженными криками. Накануне наши войска разгромили фашистов под Москвой, — говорит Мира Георгиевна.
На книжной полке в ее комнате
в деревянной рамочке есть фото
улыбающегося солдата, рядом
лежит пожелтевший листочек
с извещением: «Ваш сын, крас-

ноармеец Бакланов Юрий Георгиевич, убит 24 марта 1942 года
в деревне Мясной Бор Новгородской области».
Уже после войны Мира Георгиевна отыскала братскую могилу на Новгородчине — холм,
накрытый мраморной светлой
плитой с выбитыми на ней именами.
— Одну горсть земли я оттуда забрала, подсыпала в мамину могилу в Кузьминках, — на минуту
мрачнеет ветеран.

Танцы на крыше
Заметно легче Баклановым,
маме с дочкой, стало жить, как
только Мира устроилась помощником повара в столовую на 2-й
часовой завод. На этой работе
она смогла найти время и для
учебы в школе рабочей молодежи. Вскоре девушка стала отменным поваром.
— Уже под конец войны с моими
товарищами на крыше нашего
дома мы устраивали праздники.
Каждую победу Красной армии
отмечали нехитрым застольем,
песни пели. А 9 Мая даже танцы
организовали! — улыбается воспоминаниям ветеран.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru

30 октября в Театральном
музее имени А. А. Бахрушина открылась выставка
«Театр движущейся скульптуры. Иван Ефимов, Нина Симонович-Ефимова.
Сто лет со дня основания».
Экспозиция рассказывает
о создателях первого кукольного театра в России.
сть некий символизм
в том, что выставка, посвященная столетию первого кукольного театра в России,
открылась аккурат накануне
западного праздника хэллоуина. Когда витрины столичных
магазинов и ресторанов украшены разнообразной колдовской атрибутикой — шляпами,
метлами и масками, экспозиция
внутри Бахрушинского музея
кажется логическим продолжением этого магического перформанса. Куклы — страшные
и смешные, маленькие, размером с палец, и большие тростевые — занимают все пространство небольшого зала.
А на простыне, висящей посреди
комнаты, то и дело возникают
тени людей и животных, которые появляются и стремительно
исчезают.
Куратор выставки, художник
Иван Голицын попытался воссоздать здесь обстановку знаменитого Красного дома в Новогирееве, где с тридцатых годов
прошлого века живут несколько
поколений художников. Этот
дом в свое время построили

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Е

1

Театр оживших
скульптур

ЗАДОРНЫЙ НРАВ
ПЕТРУШКИ
ИЗ ПАПЬЕМАШЕ
ПРИВЛЕКАЛ ЗРИТЕЛЕЙ
основатели первого частного
кукольного театра в России —
Иван и Нина Ефимовы, его прабабушка и прадедушка.
— Сейчас там проживает уже
пятое поколение потомков художников и находится собрание
кукольников, — рассказывает
Иван Илларионович. — Все экспонаты выставки — из этого собрания.
Куклы, представленные в музее, были сделаны руками прабабушки и прадедушки Голицына, которые в сорокалетнем
возрасте неожиданно для всех
изменили вектор своей жизни,

Выставка раскрывает историю первого
в России кукольного театра — театра петрушек — с литературным репертуаром
1918–1944 годов. Художники Иван и Нина Ефимовы создали новый вид театра и определили путь его развития.
В своем театре Ефимовы были одновременно мастерами
кукол, режиссерами, актерами и даже сочинителями небольших пьес.
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29 октября 2020 года.
В Бахрушинском
музее представили
куклы «Театра
Пятерни», сделанные
по рисункам
1938 года (1).
Правнучка
художников Ивана
и Нины Ефимовых
Екатерина Голицына
исполняет номер
«Танец с большим
Петрушкой»,
поставленный
в 1930-х годах (2)

придумав проект частного кукольного театра.
— Сколько можно смотреть на
скульптуру?— спрашивает Иван
Голицын. — Минуту, максимум
две. А на ту же скульптуру, участвующую в спектакле, можно
смотреть 15–20 минут.
Ефимовы решили, что это намного интереснее, чем заниматься ваянием.
С тех пор главным материалом
художников стало папье-маше, из которого были сделаны
несколько сотен их «актеров».
И одним из первых — знаменитый Петрушка.
— Начиная с VI века главным
героем всех уличных ярмарок
был хулиган Петрушка, — рассказывает куратор. — Ефимовы
решили расширить лексикон
Петрушки. Их Петрушка избавился от вульгарности, но при
этом сохранил свой задор, который много веков поднимал настроение горожанам.
Кроме этого, Ефимовы ввели литературный репертуар на сцену.
Так, кукольники начали с басен
Крылова, затем был СалтыковЩедрин, а после этого — сказка
Андерсена «Принцесса на горошине». Эти три спектакля в 1918
году уже шли в их театре в Мамоновском переулке.

С первым успехом Ефимовы начали совершенствовать своих
актеров. Так, ими были разработаны тростевые куклы, которые
впоследствии легли в основу
знаменитых тростевых кукол
Образцова.
Во время войны Нина Яковлевна спрятала театральных кукол
в трехкомнатной квартире, где
в то время жила ее семья. Новых
жильцов оказалось так много,
что они заняли почти все пространство, заставив членов семьи серьезно потесниться.
Эти же куклы перекочевали потом в Красный дом, где многие
из них не раз становились героями домашних постановок,
традиционно устраиваемых
жильцами своеобразного художественного сквота.
Иван Илларионович вспоминает, что маскарады, спектакли,
театр теней сопровождали детство каждого, кто так или иначе
был связан с династией знаменитых кукольников.
И именно эта театральная атмосфера стала одной из главных декораций волшебной выставки, органично вписавшейся в пространство готического
бахрушинского особняка.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru
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Придворная жизнь изгнанника
Мосгорнаследие взяло
под охрану дом № 16, строение 2, на Рождественском
бульваре (Мещанский
район). Этот бывший усадебный флигель знаменит
тем, что в 1933–1943 годах
там жил поэт Демьян Бедный (1883–1945).
рижизненная слава Демьяна Бедного (настоящее имя — Ефим Придворов) была столь велика, что
и сегодня его имя нельзя считать
забытым. Даже люди, далекие от
филологии, навскидку вспомнят, что этот поэт специализировался на залихватских большевистских агитках и баснях. Это
он сочинил слова песни «Как
родная меня мать провожала»
(знаменитая фраза «Не ходил бы
ты, Ванек, во солдаты» — оттуда). А еще его настолько ценил
Иосиф Сталин, что квартира
у Бедного была прямо в Кремле.
Все правильно. Поэт жил в Большом Кремлевском дворце с 1918
по 1932 год. А вот почему ему
пришлось оттуда съехать и насколько прямой была его дорога
до Рождественского бульвара —
до сих пор вопрос.

2

П

В начале 1930-х годов Бедный
навлек на себя гнев Сталина.
Отчасти — творчеством: в некоторых его рифмованных фельетонах углядели «клевету» на
русский народ. Отчасти — семейными разборками: к тому
времени исчерпал себя первый
брак поэта. Видимо, поведение
жены Бедного, Веры Руфовны,
раздражало окружающих даже
сильнее, чем его собственное.
3 сентября 1932 года поэт написал Сталину: «Удаленный из
Кремля, вырванный с корнем из
того места, которое связано живыми нитями со всем Союзом,
я усохну, погибну». В ответе, датированном следующим днем,
Сталин дал понять, что не счи-

КСТАТИ
Как рассказал руководитель Мосгорнаследия
Алексей Емельянов, специалисты провели исследования и подготовили
перечень всех деталей
и характеристик флигеля
на Рождественском бульваре. В предмет охраны вошли архитектурный облик
здания, цвет его фасадов
и интерьеров, крыша, проездная арка во двор, планировка интерьеров, подвал
со сводами «Монье» и лестницы. Теперь реставрация
здесь будет проводиться
с учетом этих данных.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

1
тает Бедного главным возмутителем спокойствия: выселение
связано с «необходимостью не
допускать скандалов (вызываемых, конечно, не Вами)...»

3

Меж двух женщин
Москвовед Дмитрий Бондаренко
установил, что в 1932–1933 годах
Демьян Бедный был зарегистрирован в Доме на набережной.
Видимо, туда переселили всю
его семью: по крайней мере, на
письме Веры Руфовны Сталину
от 2 июля 1936 года в качестве
обратного адреса указана улица
Серафимовича, дом 2, квартира 35. Последовал ли Бедный за
семьей или только прописался
в Доме на набережной и ожидал
новой квартиры, живя в Кремле
(или где-то еще), неизвестно.
У поэта был роман с актрисой
Малого театра Лидией Назаровой-Санович, но, видимо, разрыв с первой женой оказался
делом небыстрым. Некоторые
знакомые поэта сомневались
в необходимости этого шага.
Иван Гронский, бывший редактор «Известий», вспоминая
один эпизод из жизни Бедного
начала 1930-х годов, обронил:
«Он жил тогда у Лидии, а я посоветовал ему вернуться в старую
семью».

Обитель с вестибюлем
Не позднее 19 ноября 1932 года Бедный осмотрел флигель
на Рождественском бульваре.
В письме к Авелю Енукидзе,
секретарю Центрального исполнительного комитета, он не
скрывал раздражения: «Сейчас
это — крысиный сарай с фанерными перегородками <…> под
окном гремят улица и двор. Да
еще полумрак. Да несомненная
холодина».
Впрочем, Бедный признал,
что после ремонта «получится
обитель в три больших комна-
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Вырванный с корнем...

История дома
№ 16 по Рождественскому бульвару берет начало в 1780-е годы.
Самая ранняя часть постройки,
обращенная к бульвару, была
возведена как жилой флигель
усадьбы по заказу жены гвардии
прапорщика А. П. Карамышевой.
Пожар 1812 года усадьбу не тронул. В XIX веке ею владели купеческие семьи. В 1850-е годы был
построен двухэтажный переход,
связавший флигель с главным зданием усадьбы. Южная часть дома
появилась в 1913 году.

СПРАВКА

Общий вид дома на Рождественском бульваре (1) и его архитектурные украшения:
лепнина на верхнем полуэтаже (2) и кованая ограда балкона (4). 1930-е годы. Поэт
Демьян Бедный на фоне своей знаменитой библиотеки. Ему разрешили после переезда
на Рождественский бульвар оставить книги в Кремле и приходить пользоваться ими (3)

ты с вестибюлем». Еще поэта
успокаивало, что не придется
вывозить из Кремля богатейшую библиотеку: Сталин лично
разрешил приходить в любой
момент, чтобы ею пользоваться.

время Великой Отечественной
войны флигель в Рождественском переулке оказался сильно
поврежден. Демьяна Бедного
по возвращении из эвакуации
поселили в гостинице «Москва».
А в 1944 году дали квартиру
в только что отстроенном доме
№ 8 по улице Горького (Тверская). Там и прошли два его последних года.

Прогнала бомба

ский бульвар, «расставшись
с женой», «под Новый, 1934 год».
В этом доме он зарегистрировал
новый брак с Лидией Назаровой
(в 1939 году), стал отцом. Покинуть квартиру, переезд в которую стал такой драмой, пришлось тоже из-за несчастья. Во

В биографии Бедного для серии «Жизнь замечательных
людей», написанной Ириной
Бразуль (1967), говорится, что
поэт переехал на Рождествен-

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПОЭТА ОТ НОВОГО
ДОМА БЫЛО ДОВОЛЬНО КРИТИЧНЫМ

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

МОНИТОР
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Новый проект «Сказки
внукам» запустил Департамент труда и социальной защиты населения
Москвы. До конца года
у каждого пенсионера есть
возможность записать
видеосказку для детейсирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

в целях безопасности сейчас
оставаться дома.
— Именно поэтому в городе активно реализуются различные
проекты и активности, которые
помогут провести это время
с пользой, — сказала она.
В Таганском районе оказалось
много желающих поделиться

своей сказкой. Одна из них —
Раиса Ивановна Косенкова,
участница «Московского долголетия», она часто посещает
«Мой социальный центр».
— Когда узнала о возможности
рассказать сказку, сразу же согласилась, — поделилась Раиса
Ивановна.

тот проект — отличная
возможность для жителей старшего поколения
организовать свой досуг, находясь на самоизоляции. Записанные видеосказки в дальнейшем
можно будет прослушать на
YouTube-канале Департамента
труда и социальной защиты
населения Москвы.
Начальник Управления информационной политики
и коммуникаций Департамента труда и социальной
защиты населения города
Москвы Наталья Цымбаленко отметила, что столичные
власти стараются максимально организовать интересный
досуг тем, кому необходимо

Э

Москвичка увлекается литературой и даже посещает встречи
клуба по художественному чтению в «Моем социальном центре» Таганского района.
— Внучка уже взрослая, конечно, но в детстве мы с ней много
читали, особенно она любила

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы принять участие
в проекте, нужно обратиться в «Мой социальный
центр». В Центральном
округе он находится по
адресу: ул. Сергия Радонежского, 6, телефон
(495) 915-76-00. Для записи
сказки не нужно обладать
специальными знаниями
или умениями. Сотрудники
«Моего социального центра» приедут к вам домой
и с полным соблюдением
эпидемиологических норм
помогут подготовить текстовый материал, запишут
видео, сделают профессиональный монтаж и разместят готовую сказку в открытые источники.

СОТРУДНИКИ
ЦЕНТРА ПОМОГУТ
ПОДГОТОВИТЬ ТЕКСТ
И ЗАПИШУТ ВИДЕО

Расскажу
вам сказку

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

30 октября 2020 года.
Участница проекта Раиса
Косенкова читает сказку
про Курочку Рябу

русские сказки, — рассказала
русски
Косенкова.
Раиса К
проекта Раиса Ивановна выДля про
«Курочка Ряба». Ей
брала сказку
с
очень приятно на нескольбыло о
минут вернуться в детство,
ко мин
вместе со своими родитекогда в
она читала книги.
лями о
Наши сказки все очень до— Наш
ласковые, — добавила Рабрые, л
Ивановна. — В них нет зла,
иса Ив
и даже есть отрицательный гекоторый в конце все равно
рой, ко
переходит на сторону добра.
перехо
Перед съемками она, конечно,
сильно волновалась, ведь такой
опыт у нее впервые. Но в итоге
собралась, взяла себя в руки
собрал
сделала все по высшему рази сдела
ряду.
Сотрудники «Моего социаль— Сотр
центра» очень помогли, —
ного це
рассказала
Раиса Ивановна. —
расска
Ролик еще пока не видела, но надеюсь, что все
получилось.
Участница
проекта «Сказки
Уча
внукам»
внукам отметила, что идею записывать
писыва такие видео надо обязательно
зательн продолжать.
— Надеюсь,
что все больше люНад
дей будут
буд присоединиться к проекту,
ектуу, — сказала она.
МАРЬЯНА
МАРЬ
МАР
ЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru
okruga@vm
ok

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение об установлении
сервитута

Прокуратура разъяснила
нововведения в законе

Департамент городского имущества столицы
распорядился установить сервитут на земельный
участок.

Федеральным законом от 13.07.2020 № 200-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации» и статьи 24 и 51 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» дополнены категории лиц, которым предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу.

Департамент городского имущества Москвы выпустил распоряжение № 31241.
В соответствии с ним утверждены границы зоны
действия сервитута площадью 29 квадратных метров на земельном участке с кадастровым номером
77:01:0003005:2484, установлен сервитут сроком
на два года на земельный участок с кадастровым
номером 77:01:0003005:2484, находящийся в неразграниченной государственной собственности,
для обеспечения строительства (реконструкции)
линейного объекта железнодорожной инфраструктуры в рамках реализации проекта «III и IV главные
пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.) — Москва-Каланчевская в рамках реализации проекта
«Развитие Центрального транспортного узла»,
установить, что обладателем сервитута (п. 2) является ОАО «РДЖ» (почтовый адрес: улица Новая
Басманная, дом 2, 107174, ОГРН: 1037739877295,
ИНН: 7708503727). С распоряжением можно ознакомиться на сайте префектуры Центрального округа
cao.mos.ru.

Установлено, что отсрочка от призыва на военную
службу по мобилизации предоставляется, в том
числе, гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель,
и имеющим на иждивении трех детей в возрасте
до 16 лет.
Также уточнено, что отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется, в числе прочих, гражданам, имеющим ребенка и жену, срок беременности
которой составляет не менее 22 недель (ранее —
не менее 26 недель).
Кроме того, теперь военнослужащие женского пола,
которые имеют одного ребенка и более в возрасте
до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное
увольнение с военной службы.
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Мобильная ловушка
Социологи обратили внимание: в последнее время
активизировались мошенники. Уж сколько раз твердили миру, а некоторые
москвичи все еще попадаются на обман и теряют
сбережения.
все потому, что мошенники придумывают все
новые и новые схемы
обмана. По словам эксперта по
банкротству физических лиц одной из юридических компаний
Марата Хасянова, среди самых
свежих схем — ряд новых мошенничеств, связанных с пандемией коронавируса (возврат за
авиабилеты, якобы предоставление различных льгот).
— Их задача — выманить информацию о конфиденциальных реквизитах банковских
карт, — говорит адвокат Светлана Бурцева. — В ход идут все
доступные ресурсы: телефон,
приложения, мобильный банк,
сайты. Любимый способ надурить человека по телефону —
позвонить и представиться
работником банка его службы
безопасности или сотрудником
брокерской, дилерской компании, готового помочь инвестировать деньги. У мошенника
язык подвешен. Он буквально
гипнотизируют жертву.
Но, кстати, не всегда на их уговоры ведутся пенсионеры, как
многие думают.
— Много молодых и продвинутых пользователей также становятся жертвами. Их расслабляет собственная уверенность
в знании интернет-технологий,
электронных платежей и привычка пользоваться пластиковой картой, не особенно заботясь о безопасности, — говорит
Бурцева. — А мошенники — лю-

НА ЗАМЕТКУ
■ Несмотря на строгие проверки, есть сотрудники банков и сотовых операторов,
готовые продавать базы данных с номерами клиентов.
Хотя за это предусмотрена
уголовная ответственность.
■ Кто же нам звонит под видом банковских работников?
Как правило, мошенники
сбиваются в команды
по 2–3 человека, хотя бывают
и одиночки. Это и айтишники, и люди, изучавшие НЛП.
■ Самые крупные хищения
обычно происходят через
личные кабинеты. Махина-

Мошенники
могут получить
доступ к личному
кабинету
или телефону,
если вы сообщите
СМС-пароль

А

КСТАТИ

DEPOSITPHOTOS

Помните: банки и платежные системы никогда
не присылают писем и не
звонят своим клиентам
с просьбой предоставить
данные счетов. Если произойдет что-то экстренное, вас попросят приехать
в банк лично.

ди продвинутые, владеющие
психологическими приемами
воздействия на человека и применяющие техники нейролингвистического программирования. Они говорят уверенно, со
знанием дела. Это и подкупает.
Еще обманщики могут прислать
пугающее СМС-сообщение
о том, что ваш банковский счет
заблокирован. И тут же — ссылку или номер телефона. Мол, для
разблокировки пройдите куда
надо, позвоните куда следует.
— Стоит так сделать, зло умышлен ни ку не составит труда
узнать данные карты, — предупреждает Бурцева.

НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ
И КРИТИЧЕСКИ
ОТНОСИТЬСЯ
К ЗВОНКАМ
Угрозу могут представлять и мобильные приложения банков,
купленные не в официальных
магазинах. Они могут быть с вирусом, ворующим пароли.
— Относительно новый вид
мошенничества называется

фишингом и заключается в создании поддельного сайта-клона
популярного интернет-магазина или онлайн-банка с адресом,
который отличается от настоящего одним символом, — продолжает адвокат. — Человек
думает, что он совершает покупки онлайн, а на сам деле дарит деньги злоумышленникам.
Смысл мошенничества по номеру банковской карты заключается в использовании реквизитов карты при покупке на
сайтах без применения пароля.
Часто при онлайн-покупках люди оставляют в свободном доступе информацию о своих картах.

ции становятся возможны,
если вы сообщаете СМСпароли кому-либо, устанавливаете на телефон вредоносные программы или открываете СМС-сообщения от
неизвестного адресата.
■ Если вы потеряли телефон
или сим-карту, к которой
привязана банковская карта,
мошенники могут без труда
этим воспользоваться.
■Относитесь с подозрением
к любым неизвестным телефонным звонкам, не поддавайтесь эмоциям и не верьте
в чудесные выигрыши.
Мошенникам воспользоваться
ею — раз плюнуть.
— Помимо описанных способов,
мошенники воруют деньги, используя поддельные терминалы
и банкоматы, — подытоживает
Бурцева.
Внимание, вопрос: что делать,
если обманщики настолько изворотливы и хитры? Ответ банален, но в нем единственная
правда — быть начеку, и долой
наивность.
— Советую критически относиться к любой информации, —
говорит другой адвокат Екатерина Тютюнникова. — Вам
звонят и говорят, что заблокировали карту? Хорошо, вы сейчас
приедете в банк и разберетесь —
будет ваш ответ. На самом деле
достаточно проверить личный
кабинет и позвонить на горячую
линию. Вам отправило деньги
другое лицо? Хорошо, «пришлите, пожалуйста, письменный
запрос на возврат денег». Вам
срочно нужно оформить суперзащиту карты? Окей, вы подойдете к сотрудникам банка для
этого.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Медицинские услуги

Юридические услуги

Букинист купит книгу до 1927 г.
за 50 000 руб. Журналы и детские
книги до 1945 г. Архивы, рукописи, автографы, плакаты. Бесплатно
оценю библиотеку. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы,
фарфор, мебель игрушки и др.
Т. (925) 795-57-97

● Абсолютно Срочно снимем квартиру, русские. Т. (903) 245-43-31
● Абсолютно Срочно куплю квартиру.
Т. (985) 923-17-78
● Жители Москвы снимут квартиру
у собственника. Т. (967) 066-14-42
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Надежный риелтор. Т. (916) 385-74-73
● Сниму квартиру. Т. (926) 911-77-81

Работа и образование

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-85-01
● Юристы. Т. (965) 205-12-00

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Строительство и ремонт
● Замена замков. Т. (926) 341-27-27

Искусство
и коллекционирование
● Книги, полки, открытки, архивы,
фото, ноты, иудаику. Т. (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата
сразу. Т.(495) 241-19-52

Коллекционер купит дорого! Знаки, иконы, картины, значки, фарфор, статуэтки, сервизы Гарднера,
Кузнецова, Попова, столовые приборы, бронзу, ювелирные изделия,
открытки до 1940 г. Китайские будды, предметы военной атрибутики.
Т.: (495) 797-05-24, (926) 050-12-40
● Куплю книги, журналы, библиотеку до 1960 года, фотографии, автографы, рукописи, киносценарии, фарфор,
бронзу, статуэтки, военные вещи,
значки. Олег. Т. (985) 998-12-50

Иконы куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, будды,
янтарь, шкатулки палех, монеты,
елочные и детские игрушки СССР,
открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● Купим предметы старины, архивы,
фотографии. Т. (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Товары
и услуги
● Купим радиодетали
Т. (903) 125-40-10

б/у.
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На развлекательном телеканале с успехом прошел
комедийный сериал «Гусар». Наша сегодняшняя
гостья — актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая
в нем одну из главных
ролей.
ак иногда случается: в твоей жизни появляется некто, меняющий ее кардинально. Новая любовь, а может
быть, друг или ребенок. Но кино — на то и кино, здесь может
быть все что угодно. В жизни
героини, которую сыграла Екатерина Ковальчук, появился
дальний родственник. Ну как
дальний... предок из XIX века.
Екатерина, несколько слов о новом сериале, если кто-то еще не
видел.
Это история про двух молодых
людей, Катю и Митю. Они жена-

Т

Работа в этом проекте научила
вас чему-то новому в профессии? Был какой-то необычный
опыт?
Это моя первая комедия и комедийная роль в принципе.
Раньше у меня нее было такого
опыта. Я позналаа новый жанр
и научилась в нем
м гармонично
существовать. А необычный
опыт был, конечно.
но. По сюжету,
гусар — предок моей героини.
И если с ним в нашем
ашем времени
что-то происходит,
дит, если ему
угрожает какая-то
то опасность,
моя героиня исчезает.
зает. Частично
или целиком. Было
ло очень сложно играть моменты,
ты, когда у тебя
как будто бы нет руки, ноги или
вообще головы. Не каждый актер может это сделать.
лать.
Вы из плеяды молодых
одых артистов. Есть у вас кумир
мир среди
звезд советского кино или среди
нынешних артистов?
ов?

И я, и она точно знаем, чего
хотим. В профессии и вообще.
Конечно, и она может со мной
посоветоваться, и я с ней, но
больше по жизненным каким-то
вопросам. Не по работе. Но Аня
смотрит мои премьеры, и я слежу за ее работами, мы обмениваемся мнениями. В основном
всегда от нее слышу только хорошее. Никаких отрицательных
комментариев.
Уже есть у вас новые предложения ролей? Чего ждать
зрителю?
Предложение есть,
и скоро начнутся
съемки. Больше пока
ничего рассказать не
могу, к сожалению.
У вашей сестры есть
звездная роль — следователя Шевцовой. Если
бы вы играли Шевцову,
какой бы она была?

Это абсолютно роль Ани. Настолько ее, настолько Аня в ней
гармонична, что кажется, сжилась с ней. Это ее родной персонаж. Вы спрашиваете, если бы
я играла Шевцову? Не могу даже
представить такое, не то чтобы
фантазировать на счет того, какой она была бы.

ты, живут в Москве. В их семейной жизни много проблем. Катя
тащит на себе все сама, потому
что Митю — он ученый — интересует только машина времени, над созданием которой он
работает в поте лица. В общем,
девушка, уставшая от всяческих неурядиц, уже собирается
уйти от мужа, как неожиданно
в их жизни появляется гусар из
XIX века Григорий Савельевич
Рыльский. Вот тогда-то и начинаются их приключения, попадая в которые эти трое становятся очень близкими друг другу
людьми.
А ваша героиня, какая она?
Моя героиня — сильная, целеустремленная, самодостаточная
девушка, которая хочет быть
счастливой в браке, поэтому
все время пытается делать чтото, чтобы Митя, наконец, стал
мужчиной. Сериал комедийный, в нем огромное количество
актуальных шуток, но в то же
время есть и грустные моменты,
берущие за душу.

Есть люди, на которых
торых хотелось
бы ориентироваться
ться в работе.
Из советских — очень
чень много:
Евгений Евстигнеев,
еев, Нао
ог х
дежда Румянцева,
ева,
к
ь
Евгений Мироор мои ст
Г
нов, Евгений
рк ке ме
Леонов. А из ныПа спис ых сто- нешних артистовв
в бим тре про
мне очень нравятся
ся
лю цен Это ис!
Юля Пересильд, Конв ы. аз
ц
стантин Хабенский.
о
ий.
ли сто
Интересно, а какой
й у вас
любимый сериал как
у зрительницы?
Ой, огромное количество,
оличество,
начиная от «Друзей»
зей» и заканчивая «Нормальными
ьными людьми», «Миром Дикого
кого запада»,
«Черным зеркалом».
м». Любимого,
чтоб на всю жизнь,
ь, нет. И книг,
и фильмов. Очень
нь много таких, что мне нравятся.
вятся.
А ваша сестра, Анна
на (актриса
Анна Ковальчук, известная
по роли следователя
еля Шевцовой в сериале «Тайны
Тайны следствия» — «МЦ»),, дает вам профессиональные советы?
оветы?

Екатерина Ковальчук родилась в 1993 году в Сыктывкаре. По окончании
ии школы
переехала в Санкт-Петербургг и поступила в Санкт-Петербургский институт гуманитарного
итарного
образования. Окончила обучение в 2015 году.. Театром
Театром
Екатерина увлеклась еще в институте, где и сыграла
грала первые роли. В кино свои первые шаги сделала в Голливуде,
олливуде,
сыграв главную роль в короткометражном фильме
ьме «Рядовой» (2015 год). Пока снялась в семи фильмах. Участвует
в нескольких театральных постановках.

СПРАВКА

Актриса Екатерина Ковальчук в отличной
ичной форме.
Ее рецепт привлекательности — спорт,
рт, отказ от мяса,
много воды и хороший сон

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Екатерина Ковальчук:
Моя слабость —
прямолинейность
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Ну хорошо, давайте тогда пофантазируем в другом направлении. Какой вы видите себя через
10–20 лет?
Такой же, как сейчас. Выглядеть
я буду точно так же, а опыта, надеюсь, будет намного больше.
И профессионального, и жизненного. А вообще, счастливой
вижу себя.
Продолжаем путешествовать во
времени, как тот гусар из вашего
сериала, Григорий Савельевич
Рыльский. Теперь поехали
в прошлое. Как вы учились
в школе? Кем хотели быть в том
нежном возрасте? И вообще, вы
математик или гуманитарий?
Училась я хорошо. Я твердая хорошистка и исключительный гуманитарий. Математика очень
плохо всегда мне давалась. Химия, физика, геометрия, любая
точная наука — не мое совсем.
Я была редактором школьной
газеты в 11-м классе и хотела
стать журналистом. Думала,
у меня получится хорошо писать. Я даже отучилась немного
на журналистике, но потом ушла на актерское, куда, кстати,
поступила случайно — просто
подала документы за компанию
с подругой.
Творчество, как и красота, требует жертв. Вы в отличной форме.
А готовы ли вы ради роли сильно
поправиться?
Хотела бы поставить такой эксперимент. Это было бы интересно — почувствовать свое новое
тело. Но худеть я могу сколько
угодно, а вот поправиться мне
очень тяжело.
Тогда срочно откройте нам свой
секрет стройности.
Занимаюсь спортом. Стретчинг,
силовые упражнения, зарядка
по утрам. В принципе, я всегда
в движении. Не ем мяса, пью
много воды, веду здоровый образ жизни. А вообще, генетика,
конечно, много чего делает.
Как любите отдыхать?
Обожаю спать. Когда у меня
выпадает выходной — отсыпаюсь. Еще я люблю баню, люблю
париться, стараюсь в свободное время делать массажи. Безумно люблю путешествовать.
Причем путешествую я всегда
дикарем. Это самый лучший
отдых.
Кстати, о путешествиях. Есть ли
в центре Москвы место, которое
вам особенно нравится?
Хоть я петербурженка и сердце
мое принадлежит Петербургу,
я очень часто бываю в Москве.
Вообще, считаю, что Москва —
лучший мегаполис в мире.
В центре много разных мест,
которые я обожаю. Например,
Парк Горького. Это просто оазис
какой-то, там так чудесно! Моя
слабость.
Вот, между прочим, какие у вас
слабости?
Я дико боюсь высоты, как все,
наверное. И просто ненавижу
тараканов. Еще я очень прямолинейная, всегда говорю, что
думаю. Иногда это слабость, да.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru
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КРОССВОРД
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Черная дыра для виртуалов (8). 2. Осечка грамотности (6).
3. Такси экономкласса (9). 4. Флотилия верблюдов (7). 5. Круиз бревен
по течению (9). 6. Стиль халтуры (11). 7. Где всегда можно увидеть
небо в алмазах (10)? 8. Какой музыкальный инструмент прославил Луи
Армстронга (5)? 9. Что охраняет служебные тайны (11)? 10. Кузнечный
инструмент в среднем ухе (10). 11. Партизанский рейд зимы на лето
(9). 12. Какой недуг русскому царю Алексею Михайловичу лечили
с помощью кофе (7)? 13. Цветок от провалов в памяти (9). 14. Какой
неформал весь в заклепках (9)?

НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лессепс.
Обама. Фокстерьер. Танго. Эсперанто.
Марк. Масло. Суше. Чили. Рижский.
Сова. Золото. Кальвадос. Олег. Аист.
Ягода. Парашют. Реалист. Серость.
Булавка. Синица. Булка. Пекинес.
Несси. Росс. Брокколи. Реклама.
Страсть. Карлсон. Курс. Табак.
Омск. Кайф. Асеев. Знаток. Гнет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Затвор. Байконур.
Молния. Бокс. Гелла. Трио.
Володина. Фаэтон. Астра. «Аврора».
Кокс. Песок. Ляссе. Саксофон. Адель.
Сайт. Схрон. Билюкс. Тачка. Сорт.
Кентавр. Мисс. Банан. Сабо. Кража.
Песо. Полис. Крест. Соте. Сыр. Купер.
Спот. Нори. Шасси. Насос. Цеце.
Йогурт. Смесь.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ювелир.
9. Подсолнух. 11. Тигренок.
12. Ганимед. 14. Рутил. 16. Бобр.
17. Лоток. 19. Канон. 20. Сабля.
24. Саломея. 25. Рулада. 26. Икс.
28. Минни. 29. Фенолфталеин.
34. Расписание. 35. Перебор.
36. Сорренто. 37. Архимед.
43. Диспетчерская. 44. Анже.
45. Вероятность. 46. Рокфор.
52. Перегруппировка. 53. Знак.
54. Полиэтилен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Початок.
2. Эскимос. 3. Флуер. 4. Аут. 6. Вера.
7. Лондон. 8. Рекорд. 10. Химик.
13. Дуэль. 15. Ламас. 16. Бородин.
18. Кандалы. 21. Весна. 22. Дрофа.
23. Глина. 24. Скульптор. 27. Отвар.
28. Миссури. 30. Анонс. 31. Бетон.
32. Зебра. 33. Величие. 34. Робеспьер.
38. Ствол. 39. Гейтс. 40. Псков.
41. Данте. 42. Затрапез. 43. Джакарта.
45. Волга. 47. Руно. 48. Яппи. 49. Брут.
50. Овал. 51. Каин.

ЛАБИРИНТ
1. Манилов. 2. Резидентура.
3. Оранжерея. 4. Передовица.
5. Санитария. 6. Никоненко. 7. Лекарство.
8. Мужик. 9. Чистилище. 10. Корпус.
11. Лупа. 12. Температура. 13. Грифон.
14. Молодость. 15. Купаты.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выборы. Дарение.
Странник. Стоик. Вольность. Ген. Боб.
Стеарин. Вожак. Вершок. Архипелаг.
Жезл. Эсперанто. Осот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Весы. Велокросс.
Барион. Раритет. Рантье. Бекас.
Дикость. Бак. Вахта. Стратег. Честь.
Бифштекс. Силикон. Скелет.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Писатель» для компетентных органов. 9. Небесный фейерверк. 11. Кто из великих русских художников
скончался в больнице для бедняков? 12. Синоним люкса. 14. Озеро из стихотворения «Роза друга» Эдуарда Асадова. 16. Грамотей
наоборот. 17. «Да здравствует товарищ... — он чтит и выпивку, и закусь!» 19. Мотоциклист из неформалов. 20. Лес густой.
24. Природный план организма. 25. С каким овощем ассоциируют пейсли? 26. Фарт рыбака. 28. Дельный. 29. Продукт российского
ВПК под названием «Ласка». 34. Коллекционер фантиков. 35. Наш фантаст Сергей Лукьяненко считает, что «головой всетаки во многом управляет ...» 36. Маршал науки. 37. Кличка Уинстона Черчилля. 43. Из чего отец Михаэля Шумахера когда-то
сделал первый гоночный карт для своего сына? 44. Что при императоре Хуансуне особая девушка мыла кроличьей кисточкой?
45. Чем болтун окружающим докучает? 46. Фразеологический... 52. Обихоженность территории. 53. Что означает японский иероглиф
«оги», состоящий из «двери» и «крыльев»? 54. Салат, рецепт которого можно узнать из книги «Китай-город» Петра Боборыкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусочек города, застрявший между двумя улицами. 2. Что заменяло лупу Нерону? 3. Премиальные очки.
4. Баритона ниже. 6. Дело купца. 7. Девичья фамилия Ангелы Меркель. 8. «Князь среди лососей» для японцев. 10. Сенегальская
столица. 13. Подземелье с поездами. 15. Серийный. 16. «Кадровый голод» в вузе. 18. Полугодие в институте. 21. Чем вышивают?
22. Театр с цыганским репертуаром. 23. Куда киношные старики-разбойники прошли, переодевшись иностранными туристами?
24. Болтливая девица. 27. Дюже гарная пляска. 28. Интервал между ударами кремлевских курантов. 30. Что связывает
стихотворные строки воедино? 31. Река, чьи воды сделали Ахиллеса почти неуязвимым. 32. Какая птица участвовала в спектакле
«Гамлет» московского Театра на Таганке? 33. Американец, придумавший «спальный вагон». 34. Кого англичане окрестили
shrike, что означает «пронзительный крик»? 38. Хит «Незваный...» у Аллы Пугачевой. 39. Ради чего проводят обыск? 40. Кто стал
регентом Российской империи после смерти Анны Иоанновны? 41. Силовая. 42. Какого конферансье Зиновий Гердт долго
озвучивал в «Необыкновенном концерте»? 43. Московский фильм с Николаем Крючковым. 45. Причина для встречи. 47. Глава
временного правительства Александр Керенский по своей партийной принадлежности. 48. Миллиардер, сколотивший состояние
на виртуальном поисковике. 49. Что французский писатель Гюстав Флобер сделал «отправной точкой в написании философской
диссертации о возникновении существ»? 50. Вызубрить как «... наш». 51. Какой лесной зверь заслужил себе прозвище
из-за схожести его рогов с сохой?

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана
в ячейку только в том случае, если ее нет
в горизонтальной и вертикальной линиях,
а также в малом квадрате 3х3, и если она
может быть записана исключительно в одну
клетку.
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Продолжаем рубрику «Готовим с Валентином», где наш кулинарный
обозреватель Валентин Звегинцев делится рецептами

ГОРОСКОП
09.11–15.11
ОВЕН 21.0319.04

Драники

Время, когда можно
браться за самые сложные дела и идти на риск.
Удача на стороне смелых.

■ Картофель 500 г ■ Мука 150 г ■ Яйцо 2
■ Лук 1 шт. ■ Сметана 1 ст. л. ■ Специи и соль

Натрите картофель и лук на терке. Дайте стечь лишней жидкости. Положите сметану. Добавьте яйца
и муку, соль, специи и тщательно все перемешайте
до однородности. Кстати, знаете, для чего необходима сметана? Она не даст картошке потемнеть,
и драники получатся белые внутри. Теперь раскалим
сковороду. Выкладывать тесто лучше всего ложкой.
Жарить необходимо до золотистой корочки.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

Неделя обещает полное
взаимопонимание с партнером, а одиноким —
обретение спутника.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

У вас появится шанс начать новые отношения
или гармонизировать
уже существующие.

ЛЕВ 23.0722.08

Удачное время для решения любых финансовых
вопросов, инвестирования, начала новых проектов.

ДЕВА 23.0822.09

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Уделите больше внимания всему,что связано
с заботой о красоте и здоровье.

РАК 21.0622.07

шт.

Домашний сыр с зеленью
■ Молоко 1 л ■ Кефир 1,2 л ■ Яйцо 1 шт.
■ Соль по вкусу ■ Укроп 100 г

Что может быть вкуснее своего, домашнего
сыра. Да и готовится он довольно просто.
Ставим молоко на огонь и доводим до кипения. Кефир смешиваем с яйцом и солью
и выливаем его к кипящему молоку. Ждем,
пока смесь закипит второй раз, а пока нарезаем укроп. Старайтесь, чтобы не оставалось крупных кусочков. Добавьте укроп

к сырной массе и перемешайте. Впрочем,
если вы не любите зелень, то этот шаг можно и пропустить. Теперь снимаем кастрюлю с огня и даем постоять минут 15. Теперь
необходимо взять дуршлаг, выстелить его
марлей и влить сырную смесь. Когда стечет
вся лишняя жидкость, тщательно заверните
сыр и положите на сутки в холод под пресс.
Через 24 часа домашний сыр будет полностью готов.

Постарайтесь найти баланс и без ущерба для работы уделить больше
времени себе и семье.

ВЕСЫ 23.0922.10

Успешный период для
поиска нового источника
доходов и возможностей
для их увеличения.

СКОРПИОН 23.1021.11

Вас ждет неделя важных
решений, которые определят, как вы проживете
ближайшие полгода.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Будьте внимательны при
подписании документов
и проведении любых финансовых операций.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Получив в эти дни шанс
увеличить доход, скорее
переходите к действиям.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

Вы увидите пути достижения заветной цели и уже
сделаете шаги к ней.

РЫБЫ 19.0220.03

Удачное время для обучения, расширения кругозора и общения с друзьями и коллегами.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ФОТОФАКТ
29 октября 2020 года. Актеры Герман Андреев и Екатерина Черевко играют сцену из премьерного спектакля «У премьер-министра мало друзей»
на Малой сцене Московского художественного академического театра имени М. Горького (Тверской район). Историческая драма повествует о Петре
Столыпине — ключевом политике предреволюционной России. Показ спектакля прошел с соблюдением всех санитарных норм. Зрители и персонал
следовали масочно-перчаточному режиму.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Екатерина Серова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00
CAOINFORM.RU

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 245 700 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года.
Дата выхода в свет: 06.11.2020. № 44 (874). Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

