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И
рина Чурикова из Лиано-
зова — эковолонтёр. Она 
рассказывает о раздель-
ном сборе мусора в библи-

отеке №49 на Алтуфьевском шос-
се, сажает деревья в Подмосковье 
вместе с активистами «Гринпис», 
участвует в акциях экоцентра «Со-
биратор», а во время самоизоля-
ции вела страницу в «Инстаграме», 
посвящённую экологии.

— Я начала сортировать отхо-
ды три года назад, — говорит Ири-
на. — Тогда на работе мы приняли 
участие в акции «Добрые крышеч-
ки». Их сдают на переработку, а на 

вырученные деньги помогают де-
тям с инвалидностью. После этого 
я решила узнать, куда можно сда-
вать разные виды мусора, и поста-
вила дома дополнительную сум-
ку для пластика, стекла и тетрапа-
ка. Весь этот мусор я выбрасываю 
в синий бак недалеко от дома, от-
дельно собираю батарейки, элек-
трохлам вроде старых зарядных 
устройств и сдаю в экоцентр «Со-
биратор».

Ирина говорит, что сталкивается 
с самыми разными мифами о му-
соре. Так, многие считают, что од-
норазовые стаканчики для кофе не 
вредят экологии. Но, к сожалению, 
это не так. Чтобы жидкость не про-
сачивалась, их покрывают пласти-
ковой плёнкой. Поэтому если вы 
часто пьёте кофе на улице, лучше 
приобрести многоразовый термос.

Елизавета БОРЗЕНКО 

  Сайт проекта «Собиратор» 
     Sobirator.ru

Жительница Лианозова 
учит соседей сортировать мусор

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Отходы 
сортирую 

и выбрасываю 
в синий 

контейнер» 

Дома для переселения участников сто-
личной программы реновации разрешили 
построить ещё на пяти земельных участ-
ках в Северо-Восточном округе. Об этом 
говорится в постановлении Правительст-
ва Москвы, текст которого опубликован на 
портале mos.ru.

В категорию стартовых включены два зе-
мельных участка в Лосиноостровском рай-
оне. Здесь новые дома построят неподалёку 
от дома 29 на улице Изумрудной и около 
владения 3 на улице Стартовой. В Бутыр-

ском районе новый дом возведут рядом с 
домом 26а на улице Яблочкова, в районе 
Свиблово — на ул. Кольской, вл. 7, и в Бабуш-
кинском районе — на ул. Коминтерна, вл. 2. 

В постановлении уточняется, что новые 
дома будут строить на указанных улицах 
после формирования земельных участ-
ков и постановки их на кадастровый учёт. 
Всего в СВАО в программе реновации уча-
ствуют жители 499 домов. В округе есть 64 
стартовые площадки. 

Евгений БАКИН

Пять новых стартовых площадок 
для реновации выбрали в Лосинке, 

Свиблове, Бутырском и Бабушкинском 

На прошлой неделе Мо-
скву накрыл мощный гро-
зовой фронт. Жители Мар-
фина, Бутырского и Остан-
кинского районов, из окон 
домов которых видна Остан-
кинская телевышка, наблю-
дали, как в шпиль ударялись 
разряды атмосферного элек-
тричества. По словам наблю-
дателей, молния ударила в 
башню раз десять.

Пресс-служба Российской 
телерадиовещательной сети 
сообщила при этом интерес-
ный факт. По данным метеола-
боратории башни, более 85% 
молний исходят не из атмо-
сферы в шпиль, а наоборот. 
Снизу кажется, что молния уда-
ряется в шпиль, но на самом 
деле всё может быть иначе. 
Башня посылает разряд в небо!

Специалисты объясня-
ют это тем, что напряжён-
ность электрического поля в 
верхней части 540-метровой 
башни гораздо выше, чем в 
окружающей атмосфере. Это 
способствует более частому 
образованию электрических 
разрядов, таких как атмосфе-
рики. С обычными наземны-
ми сооружениями такого не 
происходит. 

В Москве бывает в сред-
нем 20-25 гроз в год, в райо-
не башни — до 32. Ежегодно 
наблюдается в среднем 60-
65 разрядов — в башню и из 
неё. Для корпуса удары мол-
нии не представляют боль-
шой опасности, так как баш-
ня оснащена мощной систе-
мой молниезащиты.

Виктор ШПАКОВ

10 молний попали в Останкинскую телебашню

Очень горячий 
кофе в Останкине

В ночь на 10 июля по-
жарная сигнализация сра-
ботала в офисе на ул. Ака-
демика Королёва, 13. Как 
выяснилось, в здании за-
горелись кофемашина и 
электропроводка, к кото-
рой она была подключена. 
Охранники сразу вызвали 
пожарных, они быстро по-
тушили огонь. 

В Северном 
Медведкове 

вспыхнул 
зарядник

15 июля в одной из квар-
тир дома 1, корп. 1, на За-
ревом проезде замкнуло 
в зарядном устройстве. К 
счастью, ЧП удалось быс-
тро ликвидировать, никто 
не пострадал.

В Ярославском 
тушили магазин
15 июля проводка за-

горелась в продуктовом 
магазине на Ярославском 
ш., 107, корп. 2. Огонь уда-
лось потушить до прибы-
тия пожарных. 

Вера ШАРАПОВА 
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 8 пожаров, 
погибших и пострадавших 

нет

Уже третий год обитате-
лей дома 22 на Абрамцевской 
улице радует нарядный цвет-
ник. Создала его буквально на 
пустом месте Руфина Емелья-
нова. Так сложилось, что не-
сколько лет назад у неё изме-
нился график работы и поя-
вилось свободное время. 

— Я начала сажать у дома 
цветы и так увлеклась, что 
уже не могу остановиться, — 
говорит она.

Ромашки, разные виды 
гвоздик, пионы — Руфина 
Сергеевна создаёт компо-
зиции из простых и трога-
тельных цветов нашего дет-
ства. Выращивает их обычно 
из семян, большей частью от 
своих же цветов, так как рас-
сада дорогая. А с недавних 
пор украшает цветник забав-
ными садовыми фигурками.

— Посмотрела в Интерне-
те, как лепить их из цемента, 
освоила это дело, теперь с 
соседних дворов детей при-
водят посмотреть на наш па-
лисадник, — говорит она.

С тяжёлой работой Руфи-
не Емельяновой помогли 
муж и брат, а за цветами она 
ухаживает с соседкой.

Поддерживает активных 
цветоводов управа района 
Лианозово.

— Мне привезли землю, 
дали цемент для садовых 
скульптур, предоставили 
рассаду ирисов, лилейни-
ков, бархатцев, — говорит 
Руфина. — Мы смогли рас-
ширить наш цветник за счёт 
пустовавшей площадки, где 
раньше стояли гаражи.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

На Абрамцевской 
сделали цветник 

на месте старых гаражей

Ирина Чурикова во время акции по сбору 
старой электроники

На Абрамцевской зацвели розы

Останкинская телебашня выдержит удар молнии любой мощности
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П
рефект СВАО Алек-
сей Беляев вручил 
почётные грамо-
ты добровольцам 

из округа, которые забо-
тились о самоизолирован-
ных москвичах во время 
пандемии. Эти самоотвер-
женные люди развозили 
благотворительную по-
мощь.

— Невозможно пере-
оценить вклад, который 
вами сделан. Мы очень 
гордимся вами. Вы пока-
зали на деле, что готовы 
прийти на помощь лю-
дям в любой ситуации и 
не жалея себя. Это доро-
гого стоит, и я благода-
рен вам за отзывчивость, 
бескорыстие и за ваш 
труд, — сказал Алексей 
Беляев.

Одним из награждён-
ных стал Валерий Дёмин.

— Однажды оказалось, 
что в аптеке рядом ле-
карства нет. Пришлось 
поез дить по городу, что-
бы медикаменты получи-
ли все, кто нуждался, — 
говорит он.

Многодетная мама Ма-
рия Филаткина вспоми-
нает:

— Многим пожилым жи-
телям хотелось просто по-
говорить. Я никому не от-
казывала. Непередаваемое 
чувство.

Благодарность этим лю-
дям выразила заместитель 
префекта Юлия Грималь-
ская:

— Волонтёрство не име-
ет возраста, пола и про-
фессии. Вы разные люди, 
но вас объединяет жела-
ние служить людям без-

возмездно. Вы те, кто спо-
собен только от слова 
«спасибо» испытать счас-
тье, ничего не прося вза-
мен. Спасибо за вашу ра-
боту, за ваш вклад, — ска-
зала она.

Кстати, жители окру-
га, готовые помогать сво-
им соседям, попавшим в 
сложную ситуацию, пла-
нируют объединиться в 
постоянно действующую 
дружину. Об этом сообщи-
ла волонтёр из района Би-
бирево Яна Воробьёва. Эти 
люди готовы участвовать в 

жизни округа ежедневно: 
помогать в рейдах, решать 
экологические вопросы, 
организовывать празд-
ники.

Префект Алексей Беляев 
идею поддержал:

— Обязательно подума-
ем, как и где мы будем со-
бираться, обсуждать все 
эти вопросы. Очень важ-
но общаться друг с другом, 
делиться опытом и рабо-
тать сообща. Только вме-
сте мы добьёмся нужного 
результата.

Никита ПАНОВ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

В 2022 году в район Северный должно прийти метро, 
там планируется открытие станции «Физтех». 

Ждёте улучшения транспортной ситуации?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:
Какими должны стать кинотеатры?

В городе идёт реконструкция старых кинотеатров. В СВАО в ближайшие годы должны пре-
образиться давно закрытые кинотеатры «Полярный» и «Арктика». Какими вы хотите их видеть?

 Это должны быть в первую очередь первоклассные кинотеатры, 
показывающие лучшие новые фильмы.

 Это должны быть досуговые центры для детей и взрослых — со спортивной и игровой зонами.
  Хорошо бы, помимо кинотеатров, иметь там магазины, кафе, рестораны.
 Зачем вообще нужны кинотеатры? Можно смотреть кино дома по Интернету.

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

По просьбам жителей ав-
томобили станут двигаться 
по 9-му проезду Марьиной 
Рощи только в одну сторо-
ну — на север. Об этом со-
общили в пресс-службе го-
родского Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД). 

— Такое решение было 
принято по просьбам жите-
лей, — уточнили в ведом стве. 

По информации ЦОДД, 
на этой улице в районе Ма-
рьина роща было сложно 
проехать. Пациенты поли-
клиник ставили автомоби-
ли на обочине и занимали 
часть дороги. 

Теперь машины будут 
ехать только в одном на-
правлении: от улицы Ше-
реметьевской в сторону 

Старомарьинского шоссе. 
Обратно можно будет про-
ехать по 8-му проезду Ма-
рьиной Рощи. Благодаря 
этому на улице будет про-
ще парковаться и появит-
ся место для организации 

ещё 31 парковочного места. 
Схема движения изменит-

ся 23 июля. Водителей про-
сят быть внимательными и 
следить за дорожными зна-
ками. 

Андрей ТОМЦЕВ

9-й проезд Марьиной Рощи 
станет односторонним

Специалисты ГБУ «Гор-
мост» ремонтируют Кре-
стовский мост, расположен-
ный на границе трёх рай-
онов СВАО: Алексеевского, 
Останкинского и района 
Марьина роща. На качест-
во работ обратил внимание 
один из жителей округа Ро-
ман Алексеев.   

«Бывают и хорошие но-
вости. На Крестовском пу-
тепроводе начались работы 
по приведению в порядок 
исторической ограды. Рабо-
та крайне непростая и осно-
вательная… Сначала снимают 
под ноль толстенный слой 
краски, после чего грунту-
ют», — написал он в социаль-
ных сетях.

Такое внимание к обыч-
ному ремонту связано с тем, 
что ещё год назад жители 
жаловались: мост покрашен 
с помощью обычных ки-
стей, отчего на литых завит-

ках и розетках ограды обра-
зовались некрасивые по-
тёки. 

Как рассказал «ЗБ» заме-
ститель начальника участ-
ка Гормост-Восток Николай 
Худобин, после их ремонта 
таких огрехов не будет, а ог-
раждения надёжно защитят 
от коррозии. 

— Мы применяем песко-
струйные аппараты. Сна-
чала с их помощью сня-
ли старую краску, а теперь 
на литьё, опять же с помо-
щью распыления, наносит-
ся грунт. Благодаря этой 
технологии краска ложится 
ровно, — пояснил он. 

По словам Худобина, по-
сле нанесения грунта литьё 
ограждений покрасят в при-
вычный чёрный цвет. Ком-
пания начала работы 1 июля 
и планирует закончить 1 ав-
густа.  

Олег ДАНИЛОВ

Литьё ограды Крестовского 
моста защитят от коррозии

Префект Алексей Беляев вручает  почётную грамоту 
волонтёру из района Бибирево Яне Воробьёвой

Рабочий снимает с ограды 
старую краскуЖители округа 

создают 
общественную 

дружину

Волонтёров наградили за работу 
во время пандемии

72% — конечно. Ездить на метро будет гораздо удобнее и быстрее 
14% — мне всё равно, так как не езжу по этому маршруту 
8% — побаиваюсь, что «серая» ветка метро станет более загруженной 
6% — жду. Пробок на Дмитровке наверняка станет меньше 
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П
од путями Ок-
тябрьской желез-
ной дороги по-
строили подзем-
ный пешеходный 

переход к станции метро 
«Фонвизинская» Люблин-
ско-Дмитровской линии. 
В день открытия его по-
сетил мэр Москвы Сергей 
 Собянин.

Пешком до метро 
за шесть минут

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что откры-
тия перехода ждали жители 
районов Бутырский, Мар-
фино и Останкинский. Он 
также рассказал, что каждый 
год в столице строят более 
100 пешеходных переходов.

— Специально программу 
создали, чтобы можно было 
связать разные части горо-
да: где-то переход через ав-
томагистраль, где-то через 
железную дорогу, а где-то 
надземный переход сделать. 
И город становится удобнее, 
— сказал мэр. 

Этот переход просили 
построить жители. Жилые 
кварталы в Марфине распо-
ложены недалеко от метро, 
но путь к станции прегра-
ждает Октябрьская железная 
дорога. Жители шли до пе-
рехода на улице Академика 
Комарова, затем возвраща-

лись уже по другой стороне 
ж/д к станции метро «Фон-
визинская». В среднем до-
рога занимала 20-25 минут. 
Теперь же пешком до метро 
можно дойти в четыре раза 
быстрее — за шесть минут. 

Мэр Москвы рассказал, 
что в ближайшие пять лет в 
столице появится ещё 26 пе-
шеходных переходов. Жи-

тели смогут безопасно пе-
ресекать пути Московско-
го центрального кольца и 
двух маршрутов диаметров 
— МЦД-1 и МЦД-2.

Один из самых 
длинных в Москве

По словам Сергея Собя-
нина, переход между Мар-

фином и Бутырским рай-
оном был непростым про-
ектом. Строители пере-
ложили 20 километров 
коммуникаций. Работы шли 
практически круглосуточно 
полтора года. При этом дви-
жение поездов не отменяли.

— Очень сложно было ра-
ботать под действующей же-
лезной дорогой, тем не ме-
нее строители справились, 
— рассказал мэр Москвы. 

Директор по строительству 
компании-подрядчика Сергей 
Двулучанский рассказал, что 
переход стал одним из самых 
протяжённых в столице.

— Его длина составляет 

192 метра, ширина — 6 ме-
тров, высота — почти 2,5 
метра. Переход получился 
прочным и удобным, — ска-
зал Двулучанский.

Внутри смонтировали 
светодиодное освещение, 
на пол положили тактиль-
ную плитку. Для инвалидов, 
мам с колясками и велоси-
педистов на лестницах по-
ставили пандусы и лифт с 
каждой стороны. Директор 
отметил, что в этом пере-
ходе сделали мощную зву-
коизоляцию. Когда навер-
ху проносится поезд, его 
практически не слышно. 
Рядом с переходом в ско-
ром времени сделают пе-
шеходные дорожки и обу-
строят почти гектар газона. 

Жительница района Мар-
фино Карина рада откры-
тию перехода.

— Люди резали сетку — 
это правда. Её хоть и быстро 
заваривали, всё равно через 
день-два новая дыра. Откры-
тие перехода — радостное 
событие, мы его очень жда-
ли, — поделилась она. 

Новым переходом дово-
лен ещё один житель Мар-
фина — Роман. Он каждый 
день ездит на работу от ме-
тро «Фонвизинская». 

— У нас всего два вари-
анта было: через рельсы бе-
гом или идти к переходу на 
улице Академика Комарова. 
Я каждый день мимо про-
ходил и думал, когда же он 
откроется. Теперь, чтобы 
пройти к метро, не нужно 
прыгать по путям, — сказал 
молодой человек.

Виктор ГРОМОВ

Путь к метро 
без риска для жизни

Районы Марфино и Бутырский соединили переходом

В столице сокращается число пожаров Три станции БКЛ построят до конца года
В Москве в последние 

годы сокращается коли-
чество пожаров. Их число 
с 2015 по 2019 год сокра-
тилось на 33,7%. Об этом 
сообщил заместитель на-
чальника ГУ МЧС России 
по г. Москве Максим Кома-
ров на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы, по-
свящённой Дню создания 
Государственного пожар-
ного надзора МЧС России.  

— С начала текущего 
года в столице произо шло 

4 тысячи пожаров, при ко-
торых были спасены 535 
человек и эвакуированы 
более 8 тысяч человек, — 
прокомментировал Ко-
маров. — Лето в этом году 
жаркое, и складывается не-
благоприятная обстановка 
с возгоранием сухой тра-
вы и с пожарами в лесных 
массивах. Но всё же наи-
большее количество пожа-
ров мы отмечаем в жилом 
секторе. Главной причи-
ной возгораний является 
именно человеческий фак-

тор — неосторожное обра-
щение с огнём — 54,4%.

Также много случаев 
происходит из-за невни-
мательности родителей к 
играм своих детей. 

С начала года в рамках 
профилактической рабо-
ты сотрудниками город-
ского Госпожнадзора было 
проверено 2130 объектов, 
по результатам проверок 
выявлено более 12,3 тыся-
чи нарушений требований 
пожарной безопасности. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

С т р о и т е л ь с т в о  т р ё х 
станций Большой кольце-
вой линии — «Электроза-
водской», «Улицы Народно-
го Ополчения» и «Карамы-
шевской» — планируется 
завершить до конца этого 
года. 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства Рафик Загрутди-
нов. Встреча с журналиста-
ми была посвящена итогам 

адресной инвестиционной 
политики за 1-е полугодие 
2020 года и планам на 2-е 
полугодие. 

Напомним, что с начала 
года ввели в эксплуатацию 
шесть станций БКЛ: «Юго-
Восточную»,  «Окскую», 
«Стахановскую», «Нижего-
родскую», «Авиамоторную» 
и «Лефортово».

На пресс-конферен ции 
также обсуждалась город-
ская программа ренова-
ции. Загрутдинов отметил, 
что в этом году ввели в экс-

плуатацию 6 домов, 170 
зданий строят, а проекти-
руют ещё 90. 

— До конца года плани-
руется передать под засе-
ление ещё 29 жилых домов 
почти на 6 тысяч квартир, 
— отметил глава ведомства.

Загрутдинов также рас-
сказал, что в 2020 году от-
ремонтируют и построят 
почти 63 километра город-
ских дорог и 19 пешеход-
ных переходов.

Виктор 
ГРОМОВ

В ближайшие пять лет в столице 
появится ещё 26 пешеходных 

переходов 

Сергей Собянин открыл новый подземный 
переход к станции метро «Фонвизинская»

Теперь, чтобы пройти к метро, 
не нужно прыгать по путям
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Т
еперь каждый мо-
сквич может бес-
платно сдать ана-
лиз на коронави-
русную инфекцию, 

диагностика проводится ме-
тодом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Этот ме-
тод позволяет выявить при-
сутствие вируса в организме.

Удобные 
дата и время

По поручению мэра Мо-
сквы уже 16 июля пункты 
сдачи анализа открылись в 
162 взрослых и 45 детских 
поликлиниках. Прийти туда 
можно по предварительной 
записи. Для исследования 
берётся мазок из носа и ро-
тоглотки.

— Каждый может выбрать 
удобные дату и время: свобод-
ные слоты доступны на две 
недели вперёд, — сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
— Чтобы получить результа-
ты, достаточно открыть свою 
электронную медицинскую 
карту на сайте mos.ru или в 
приложении ЕМИАС.ИНФО.

На мазок можно записать-
ся на порталах mos.ru или 
ЕМИАС, в мобильных прило-
жениях ЕМИАС.ИНФО, «Моя 

Москва», «Госуслуги Москвы», 
а также с помощью термина-
лов в поликлиниках города. 

По словам Раковой, за вре-
мя пандемии в Москве было 
проведено 4,3 млн ПЦР-ис-
следований. 

— Кроме ПЦР-исследова-
ний, мы ещё проводим ИФА-
исследования, — отметила 
она. — Сегодня мы имеем 
возможность увеличивать 
объёмы бесплатного еже-
дневного тестирования в 1,5 
раза, и в результате около 7,5 
тысячи москвичей ежеднев-
но могут проходить это ис-
следование в более удобные 
для них время и дни.

Для ИФА-исследования 
(иммуноферментный ана-

лиз) берут кровь из вены. С 
его помощью определяют, 
есть ли у человека иммуни-
тет к вирусу, то есть перебо-
лел он или ещё нет. Во вре-
мя очередного этапа тести-
рования, который проходил 
с 19 июня по 2 июля, выяс-
нилось, что уже у 21,7% мо-
сквичей сформировался им-
мунитет к COVID-19. 

От бессимптомных 
больных 
заражаются 
больше

Важность массового те-
стирования подтвердили и 
исследования, которые про-

вели в Москве. Специалисты 
выяснили, как вирус распро-
страняется среди тех, с кем 
близко общались заболев-
шие COVID-19. Под наблю-
дением были порядка 335 
тысяч человек. 

— По итогам: среди кон-
тактных заражается каждый 
пятый, — озвучила резуль-
таты исследования Анаста-
сия Ракова. — При этом ве-
роятность заразиться не 
связана с тяжестью течения 
COVID-19 у заболевшего, 
будь то бессимптомный или 
тяжело болеющий человек. 

Наблюдения показали, 
что процент тех, кто зара-
жается от бессимптомных 
пациентов, несколько выше, 
чем тех, кто заражается от 
людей с тяжёлой формой 
течения болезни. Возмож-
но, это связано с тем, что 
при контакте с бессимптом-
ным больным его близкие 
не в полной мере соблюда-
ют меры безопасности. 

Число 
госпитализаций 
сокращается

Ракова также отметила, что 
ситуация с коронавирусом в 
столице стабилизировалась.

— В Москве на сегодняш-
ний день нормальная ситуа-
ция, город полностью возвра-
щается к стандартному образу 
жизни, — сказала она. — При 
этом мы не только не фикси-
руем роста заболевания — на-
оборот, видим, что все пока-

затели заболеваемости устой-
чиво снижаются. За послед-
ние две недели количество 
госпитализированных — и 
так небольшое — практичес-
ки сократилось на 30%.

Рекордно низкий с апре-
ля уровень заболеваемости 
COVID-19 в Москве держит-
ся уже третью неделю. 

— Количество людей, у 
которых выявляется коро-
навирус за последний пе-
риод с пика заболеваемо-
сти, уменьшилось в 10 раз 
и каждую неделю продол-
жает снижаться на 10, 15, 
на 20%, — сообщил мэр Мо-

сквы Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Россия 
24». Мэр добавил, что чи-
сло тяжёлых больных также 
снижается, и для разговоров 
о второй волне заболевае-
мости в Москве нет никаких 
оснований. 

Люди 
возвращаются 
к работе

Положительная динами-
ка позволила Москве перей-
ти к следующему этапу сня-
тия ограничений. Студенты 
вновь смогут посещать вузы, 
а абитуриенты и выпускни-

ки сдавать экзамены в очной 
форме. Возобновили работу 
секции и кружки, культурные 
центры и досуговые органи-
зации, заработали детские 
развлекательные центры, 
летние лагеря. А с 1 августа 
начнутся занятия програм-
мы «Московское долголетие» 
— правда, пока только на све-
жем воздухе.

За время поэтапного сня-
тия ограничений к работе 
постепенно вернулись бо-
лее 7,3 млн человек, занятых 
в экономике Москвы. Только 
с 13 июля снова начали тру-
диться около 40 тысяч чело-
век, занятых в сферах туриз-
ма, кинопроката и театраль-
ной деятельности. При этом 
более 1 млн москвичей про-
должают работать в дистан-
ционном режиме. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Запись открыта
Бесплатный анализ на коронавирус теперь доступен всем москвичам

Для разговоров о второй волне 
заболеваемости в Москве 

нет оснований

 ГП №107: ул. Декабристов, 24, 
тел. (495) 150-4431

 ГП №107, филиал №2: ул. Бесту-
жевых, 15, тел. (495) 150-4431

 ГП №107, филиал №3: ул. Поляр-
ная, 28, тел. (495) 150-4431

 ГП №107, филиал №4: ул. Песте-
ля, 6а, тел. (495) 150-4431

 ГП №12: ул. Академика Комаро-
ва, 5, корп. 1, тел. (495) 989-2423

 ГП №12, филиал №2: ул. Цанде-
ра, 9, тел. (495) 989-2423

 ГП №12, филиал №4: ул. Яблоч-
кова, 3а, стр. 1, тел. (495) 989-
2423

 ГП №12, филиал №5: 9-й пр. Ма-
рьиной Рощи, 8а, тел. (495) 989-
2423

 ГБУЗ ГП №218 ДЗМ: пр. Шокаль-
ского, 8, тел. (499) 477-2078

 ГБУЗ ГП №218 ДЗМ, филиал №1: 
ул. Печорская, 10, корп. 2, тел. 
(499) 477-2078

 ГБУЗ ГП №218 ДЗМ, филиал №2: 
ул. Лосевская, 2, стр. 1, тел. (499) 
477-2078

 ГБУЗ ГП №218 ДЗМ, филиал №3: 
ул. 1-я Напрудная, 15, тел. (499) 
477-2078

 ГБУЗ ГП №218 ДЗМ, филиал №4: 
ул. Грекова, 12, тел. (499) 477-
2078

 ГБУЗ ДГП №11 ДЗМ: ул. Грекова, 
10а, тел. (499) 638-3133

 ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ: ул. Декаб-
ристов, 39, тел. (499) 530-5707

 ГБУЗ ДГП №125 ДЗМ: ул. Ко-
стромская, 14, тел. 8-922-406-
1649

 ГБУЗ ДГП №99 ДЗМ: ул. Касат-
кина, 9, тел. (495) 682-8417, 
доб. 5

 ГБУЗ ДЦ №5 ДЗМ: ул. Абрамцев-
ская, 16, стр. 1, тел. (499) 372-
3003

 ГБУЗ ДЦ №5 ДЗМ, филиал №2: 

ул. Мурановская, 10а, тел. (499) 
372-3003

 ГБУЗ ДЦ №5 ДЗМ, филиал №3: 
Шенкурский пр., 8а, тел. (499) 
372-3003

 ГБУЗ ДЦ №5 ДЗМ, филиал №6: 
Дмитровское ш., 165д, корп. 7, 
тел. (499) 372-3003

Режим работы пунктов 
сдачи анализа
для взрослых: пн. — пт. 13.00-17.00,
сб., вс. 9.00-13.00
для детей: пн. — пт. 13.00-18.30,
сб., вс. 9.00-14.30

Приходите натощак
За два часа до сдачи анализа реко-
мендуется не принимать пищу и не 
пить, а также воздержаться от ку-
рения. За 30 минут нельзя жевать 
жвачку, рассасывать конфеты, по-
лоскать горло, а также пользоваться 
спреем или каплями для носа.

Поликлиники СВАО, где можно пройти процедуру

За полчаса до теста нельзя есть конфеты и полоскать горло
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П
редприниматели 
СВАО снова в деле. 
Как они пережи-
ли вынужденный 
простой и как те-

перь навёрстывают упущен-
ное, нам рассказали руково-
дители нескольких частных 
фирм округа.

Коллектив 
удалось удержать 

Небольшой Дом быта в 
торговом центре на улице 
Менжинского работает уже 
более семи лет. Сюда при-
ходят жители, если нужно 
срочно починить обувь или 
телефон, заменить батарей-
ку в часах или сделать  ключи.

В начале марта, когда объ-
явили о режиме самоизоля-
ции, точка закрылась. Как 
рассказал руководитель 
Максим Жуков, сотрудников 
он сумел сохранить:

— Мы выплачивали всем 
зарплаты. Многие мастера 
живут на съёмных кварти-
рах, мы помогали всем, ни-
кто не остался голодным. 
Коллектив удалось удержать.

У нас такие услуги, кото-
рые всегда нужны. Батарей-
ки садятся, техника ломает-
ся, ключи люди теряют. 

За три дня — 
месячная норма 
заказов

Фотостудии на той же 
улице Менжинского тоже 

удалось полностью сохра-
нить коллектив.

После возобновления ра-
боты за три первых рабочих 
дня фотостудия выполнила 
месячную норму заказов. 

— Больше всего было же-
лающих сделать ксерокопии 
документов. У нас закончи-
лись все запасы бумаги. По-
жилые люди говорили, что 
в период изоляции им боль-
ше всего не хватало именно 
этой услуги — оформлять 
медицинские документы, — 
говорит администратор Ла-
риса Кулакова.

Клиенты повалили
После изоляции откры-

лась точка мелкого ремон-
та на улице Декабристов в 
районе Отрадное. Здесь ра-
ботает ателье, ремонтируют 
обувь и делают ключи. Руко-
водитель Андрей Водолей 
отметил, что удержаться на 
плаву помог город.

— У нас несколько точек, в 
том числе одна в Зеленогра-
де. Благодаря помощи вла-
стей мы не платили за аренду 
три месяца. На улице Декаб-
ристов мы снимаем помеще-
ние у частного лица, тут нам 
тоже пошли навстречу и сде-
лали большую скидку, — рас-
сказывает Андрей.

За время изоляции никто 
не уволился. Сотрудники по-
лучали зарплаты. Кроме того, 
город выделил компенсацию 
на каждого сотрудника. 

Андрей говорит, что сразу 
после открытия точек кли-
енты буквально повалили.

Самоизолировался 
в мастерской

В Бутырском районе 
вновь открылась мастер-
ская по ремонту велосипе-
дов. Частный предприни-
матель Вячеслав Горкунов 
— сам велосипедист, мас-
тер спорта. 

Наёмных сотрудников нет, 
он всё делает сам. Иногда 
ему помогают друзья-едино-
мышленники. Когда начался 
карантин, клиенты переста-
ли приходить, и мастерскую 
пришлось на время закрыть. 

— Как только ограниче-
ния сняли, я снова открыл 
мастерскую, и клиенты вер-
нулись. Жизнь продолжает-
ся, всё в наших руках, — рас-
сказывает Горкунов.

Предприниматель счи-
тает, что если бизнесу не 
мешать, он восстановится 
сам после любых потрясе-
ний. 

Виктор ГРОМОВ, 
Оксана МАСТЮГИНА

Малый бизнес ожил
Частные предприятия округа возвращаются к нормальной работе

«Благодаря 
помощи 
властей 

мы не платили 
за аренду 

три месяца»

Впервые с начала апре-
ля депутаты столичного 
парламента собрались в 
здании городского пар-
ламента на Страстном 
бульваре. Они обсуди-
ли законопроекты в сфе-
рах жилищной политики, 
экологии, федеральную 
инициативу в отноше-
нии регулирования ди-
станционной и удалён-
ной работы, кандидатуры 
мировых судей и другие 
вопросы.

— Москва сумела в до-
статочно короткие сро-
ки переломить ситуацию 
с пандемией, и сегодня 
мы возвращаемся к нор-
мальной жизни. Сняты 
практически все ограни-
чения, и, соответственно, 
Московская городская 
дума проводит своё засе-
дание в традиционном 
формате, — прокоммен-
тировал событие предсе-
датель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников.

Он отметил, что за вре-
мя карантина более 80% 
сотрудников аппарата 
были переведены на уда-
лёнку. Благодаря совре-
менным технологиям 
Дума не прекращала ра-
боту ни на один день.

Александр ЛУЗАНОВ

Депутаты 
Мосгордумы 

вернулись 
с удалёнки

Более 140 торговых точек 
вернулись после изоляции к 
привычному ритму работы в 
районе Марфино. Как расска-
зала заведующая сектором 
по вопросам торговли и услуг 
управы района Ирина Больша-
кова, изоляцию не пережили 
менее 10 предприятий.

— Мы поддерживали связь 
со всеми предпринимателя-
ми, направляли рекоменда-
ции Роспотребнадзора. Не-
которые не смогли открыться 
после изоляции, но большин-
ство возобновили работу, — 
сказала она.

В столице ограничения 
снимали постепенно. Со-
трудники управы каждый 
день приходили к предпри-
нимателям и смотрели, как 
соблюдаются меры безопас-
ности. Следили за тем, что-
бы у продавцов и работни-
ков обязательно были ма-
ски и перчатки, а на полу 
— разметка социальной ди-
станции. 

Большакова отметила, что 
малый бизнес почти восста-
новился, однако за безопас-
ностью будут всё так же вни-
мательно следить. 

За безопасностью на предприятиях 
внимательно следят

04
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Пешеходов сбили 
на «зебре»

13 и 14 июля вечером на 
улице Лётчика Бабушкина и 
на Студёном проезде были 
сбиты два пешехода, пере-
секавшие дороги по нере-
гулируемой «зебре». По-
страдавшие с различны-
ми травмами доставлены в 
 больницы.

Врезался 
в мусоровоз 

на Сущёвском Валу
15 июля в третьем часу 

ночи на Сущёвском Валу ав-
томобиль «Хёндай Солярис» 
из-за несоблюдения водите-
лем безопасной дистанции 
врезался в шедший впереди 
мусоровоз МАЗ. При этом сам 
водитель «Соляриса» полу-
чил сотрясение мозга, а пас-
сажирка этой же машины — 
ушиб поясницы. Пострадав-

шие обратились к медикам 
самостоятельно.

Нашли водителя, 
сбившего женщину 

у Маленковской
15 июля около семи часов 

вечера водитель автомоби-
ля «Шевроле Круз» ехал по 
Рижскому проезду со сто-
роны 1-го Рижского переул-
ка в направлении Ростокин-
ского проезда. У перекрёст-
ка с улицей Кибальчича (на-

против железнодорожной 
платформы Маленковская) 
он сбил 24-летнюю женщи-
ну, переходившую проезжую 
часть. Скорая доставила по-
страдавшую в Институт им. 
Склифосовского с сотрясе-
нием мозга, тупой травмой 
живота и переломом ноги. 
Водитель уехал с места про-
исшествия, однако вскоре 
его удалось задержать. Это  
27-летний мужчина.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Заказов в ателье по ремонту прибавилось

Веломастер 
Вячеслав Горкунов 
надеется на лучшее

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ГД

В фотоателье на Менжинского никого не уволили

Ал
ек

са
нд

р 
И

ва
но

вс
ки

й



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   28 (689) июль 2020 СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 
этом году в СВАО 
обустроили 168 
цветников. Больше 
всего клумб в Ба-
бушкинском рай-

оне, Лосинке, Отрадном и 
Южном Медведкове. Что-
бы сохранить эту красоту, 
сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» ухаживают за растени-
ями каждый день: поливают 
рано утром или вечером, ре-
гулярно пропалывают сор-
няки, удаляют засохшие ли-
стья и отжившие соцветия. 

«ЗБ» составил свой рей-
тинг самых эффектных 
цветников округа.

1 Самый 
большой — 
в Останкинском

Площадь грандиозного 
цветника вдоль всей улицы 
Академика Королёва состав-
ляет 2,5 тысячи кв. метров.

— Цветники существуют 
здесь уже 20 лет. В этом году 
клумбы получились особен-
но разнообразными, — го-
ворит заместитель директо-
ра Дирекции ЖКХиБ СВАО 
Екатерина Афонина.

Здесь растут бархатцы, пе-
тунии, краснолистный бар-
барис, мирт, туя, лилейни-
ки, хосты и королева цветов 
— роза.

2 Разноцветье 
в Лианозове

Цветник на Череповецкой 
улице у метро «Алтуфьево» 
радует любителей петуний. 
Здесь они самых разных от-
тенков — белые, красные, 
малиновые, розовые, голу-
бые. Дополняют их серебри-
стая цинерария, золотистые 
бархатцы, лилейник ги-
бридный, ирис бородатый, 
ирис сибирский и гейхера 

гибридная. Все цветы выса-
жены в шахматном порядке, 
чтобы растения могли сво-
бодно расти и цвести.

3 Бабушкинская 
пышность

В сквере на улице Лётчи-
ка Бабушкина третий год 
подряд радует местных жи-
телей красавец павлин. Фи-
гуру образуют колеусы, ба-
дан и флоксы, а роскошный 
хвост — бархатцы.

По соседству, рядом с упра-
вой, разбита пышная клумба с 
надписью «СВАО 2020». Эскиз 
разработал сотрудник ГБУ 
«Жилищник Бабушкинско-
го района» Николай Сафо-
нов. Выпускник Тимирязев-
ской академии, он ухаживает 

за цветами не первый год. По 
мнению Екатерины Афони-
ной, это очень богатый, пыш-
ный цветник, в котором гар-
монично сочетаются хосты, 
бегонии, петунии, цинерарии 
и можжевельник. Сюда мож-
но смело ехать за красивыми 
летними фотографиями. 

4 К юбилею 
Победы

На Бибиревской улице в 
этом году появился новый 
цветник «Звезда», создан-
ный к 75-летию  Победы.

— Здесь радуют глаз бего-
нии, бархатцы, астильбы. В 
центре расположен куст си-
рени. К следующему году си-
рень разрастётся, и во вре-
мя цветения они вместе с 

астильбой создадут красивую 
и яркую композицию, — рас-
сказала Екатерина Афонина.

5 Медведи 
в цветнике

На пересечении Заповед-
ной и Полярной улиц сто-
ит полюбившаяся многим 
жителям Южного Медвед-
кова медведица с двумя мед-
вежатами. Весной на клум-
бе с медведями распускают-

ся тюльпаны. На зиму клум-
бу укрывают специальной 
щепой, которая защищает 
от морозов высаживаемые 
осенью цветы. Когда сходит 
снег, щепу убирают.

Фигуры медведей изго-

товлены из стеклопластика 
и искусственного газона, а 
вокруг высажены петунии, 
бархатцы, агератум, табак, 
колеусы, астильбы, бегонии, 
очиток и ирис сибирский.

Оформила этот цветник 
жительница района худож-
ник и дизайнер Татьяна Гри-
бова. Ещё один районный 
объект её авторства — фигу-
ра медведя на пересечении 
улиц Молодцова и Полярной.

Елизавета БОРЗЕНКО
Фото: Роман Балаев

Звезда, мишки 
и павлин

Топ-5 самых красивых цветников СВАО

На улицу Лётчика Бабушкина 
можно ехать 

за красивыми фотографиями
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Инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по 
г. Москве приглашает ак-
тивных, целеустремлён-
ных и ориентированных 
на быстрый карьерный 
рост и на государственную 
службу в Российской Феде-

рации студентов и выпуск-
ников института на работу 
для замещения вакантных 
должностей в следующие 
отделы:

— камеральных налого-
вых проверок по админис-
трированию налога на до-

бавленную стоимость, на-
лога на прибыль организа-
ций, налога на имущество 
организаций, упрощённой 
системы налогообложения, 
страховых взносов;

— по работе с налогопла-
тельщиками;

— урегулирования задол-
женности.

У нас молодой дружный 
коллектив профессиона-
лов, который готов научить 
своему мастерству и оказать 
всяческую поддержку в об-
ласти налогообложения.

Адрес: 127254, г. Москва, 
ул. Руставели, 12/7 
(ст. метро «Бутырская»). 
Эл. почта: 
n.sharova.r7715@nalog.ru. 
Тел.: (495) 400-1728, 
8-925-313-1614, 
Шарова Наталья Ивановна

ФНС №15 приглашает на работу

В 2021 году 
склоны 

запестрят 
многолетниками

В следующем году чи-
сло клумб в округе плани-
руют увеличить более чем в 
два раза (с 168 до 282). Для 
этого провели инвентариза-
цию всех цветников. Суще-
ствующие расширят, новые 
создадут на склонах и раз-
воротных кольцах, так что 
летом округ заиграет все-
ми цветочными красками. 
Предпочтение будут отда-
вать многолетникам, что-
бы они подольше радова-
ли глаз.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Клумба «Павлин» на улице Лётчика Бабушкина

Цветник на улице Академика Королёва

Цветник на Череповецкой

Цветник «Звезда» на Бибиревской

Медведи в цветнике на Полярной
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Вокруг детской площадки на улице 
Рудневой обрезали мешающие ветки

У детской площадки 
разрослись деревья, 
ветви нависают над 

лазилкой и над песочницей. 
Прошу обрезать ветки, так как 
они мешают и детям, и родите-
лям.

Мария, 
ул. Рудневой, 8

Детская площадка во дворе дома 
8 на улице Рудневой живописно 
окружена деревьями и пышно раз-
росшимися кустарниками. Сейчас 
детским играм ничего не мешает. 
Как сообщили в ГБУ «Жилищник 
Бабушкинского района», все ветки, 
нависавшие над игровыми форма-
ми, обрезали, а затем вывезли.

— В настоящее время деревян-
ная стена-лазилка и песочница, 
над которыми разрослась зелень, 
свободны для игр, — сообщили в 
«Жилищнике». — Для удобства ро-
дителей ветки обрезаны так, что-
бы по периметру детской площад-
ки свободно проходил взрослый 
человек.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Мы живём на 
первом этаже. 
У нас появи-

лись мыши. Нужно про-
вести полную дезинфек-
цию подвала и прове-
рить, нет ли там щелей, 
откуда они могут попа-
дать на первый этаж 
дома. 

Валентина Васильевна, 
ул. Уржумская, 3, корп. 3

— По информации 
управляющей организа-
ции ООО «УК «Свиблов 
ГРАД», проведена дерати-
зация подвала и мусоро-
камеры в доме 3, корпус 
3, на Уржумской улице, — 
сообщили в управе района 
Свиблово. — Также было 
тщательно обследовано 
подвальное помещение — 
дыр и щелей в перекрыти-
ях не обнаружено.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Свиблово: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. 
Эл. почта: 
svispr@svao.mos.ru

На дороге рядом 
с остановкой 
«Илимская 

улица», где ходят автобу-
сы №771 и №53 в сторону 
платформы Лианозово, 
расположен люк. Он раз-
болтался, и, когда по нему 
проезжают машины, 
стоит жуткий грохот. 
Спать невозможно. Необ-
ходимо его закрепить!

Нина Михайловна, 
ул. Илимская, 12

В управе района Лианозо-
во, куда «ЗБ» передал обра-
щение читательницы, сооб-
щили, что проблема решена.

— Мы передали информа-
цию балансодержателю ко-

лодца — «Мосводоканалу», — 
сообщила начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства Вик-
тория Минина. — Его работ-
ники сразу выехали на Илим-
скую, проверили состояние 
колодца, выровняли вокруг 
него асфальт и закрепили 
люк. Теперь он плотно приле-
гает к металлическому осно-
ванию колодца, а поверх-
ность дорожного покрытия 
находится с ним на одном 
уровне. При проезде автома-
шин люк больше не гремит.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Сайт: lianozovo.mos.ru

Люк на Илимской улице 
больше не гремит

В подъезде 
забился мусоро-
провод, уже поя-

вился запах. Ковш мусо-
ропровода между пер-
вым и вторым этажами 
закрыт неплотно, видно, 
что там застряло что-то 
крупное. Просьба срочно 
пробить и промыть мусо-
ропровод, а также обра-
ботать его от насекомых.

Елена Георгиевна, 
ул. Сухонская, 9

В ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково» 
сообщили, что все работы 
выполнены.

— Из ствола мусоропро-
вода в подъезде дома 9 на 
Сухонской улице извле-

чены крупногабаритные 
предметы, вызвавшие засор 
между первым и вторым 
этажами, — сообщила ру-
ководитель «Жилищника» 
Марина Арчукова. — Ковш 
и ствол мусоропровода 
промыли дезинфицирую-
щим раствором, проведе-
на дополнительная убор-

ка на площадке между пер-
вым и вторым этажами. А 
специализированная орга-
низация, с которой у «Жи-
лищника» заключён дого-
вор на обработку мест об-
щего пользования, прове-
ла внеплановые работы по 
дезинсекции мусоросбор-
ной камеры от насекомых. 
В настоящее время подъезд 
находится в надлежащем 
санитарном состоянии.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

В доме на Сухонской 
прочистили мусоропровод 

На Уржумской провели 
обработку от грызунов

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На детской площадке 
теперь светло и безопасно

Люк теперь не провалится

Засор ликвидирован

Грызуны сюда больше не придут
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После большого 
перерыва

На этой неделе волон-
тёры благотворительно-
го проекта «Сказка» встре-
чаются с детьми, которые 
проходят реабилитацию в 
хосписе «Дом с маяком». Ко-
ординатор проекта — Ев-
гения Березуева, театраль-
ный педагог из ДК «Темп» 
на Шенкурском. Вместе с 
волонтёрами она устраива-
ет для детей с нарушениями 
развития импровизации с 
созданными вручную пер-
сонажами под красивые ме-
лодии, исполняемые на му-
зыкальных инструментах.

— Это первая встреча 
вживую после трёхмесяч-
ного перерыва, — говорит 
Евгения. — И хотя наше 
общение не прерывалось 
— с началом карантина 
начались онлайн-занятия, 
— мы все с нетерпением 
ждали нашу встречу.   

Встречи проходят 
раз в две недели

В хосписе «Дом с мая-
ком» проходят реабилита-
цию дети со спинальной 
мышечной атрофией, му-
кополисахаридозом, по-
ражением центральной 
нервной системы и дру-
гими тяжёлыми заболева-
ниями.

— Сейчас мы планиру-
ем приходить в хоспис 
раз в две недели, посеще-
ния будут чередоваться с 
еженедельными онлайн-
встречами — пока мы не 

отказываемся от них пол-
ностью, — говорит коор-
динатор. 

В каждом представле-
нии участвуют дети, ро-
дители и три-четыре во-
лонтёра. Сначала Евгения 
читает небольшую сказку, 
затем дети и родители вы-
бирают понравившегося 
им персонажа сказки и на-
чинают мастерить его из 
лоскутов, цветной бумаги, 
блёсток. Затем все вместе 
разыгрывают представле-
ние с созданными кукла-
ми под красивую музыку. 
Это всегда импровизация, 
которая увлекает каждого 
ребёнка и помогает его ре-
абилитации.

Хорошо, если 
есть слух и голос

Евгения Березуева уча-
ствует в благотворитель-
ных арт-проектах уже 
около 10 лет. 

— Мы с волонтёрами на-
вещаем детей и взрослых 
в хосписах, паллиативных 
отделениях, психоневро-
логических интернатах, 
— говорит она. — Хорошо, 
если волонтёр умеет играть 
на музыкальном инстру-
менте, обладает слухом и 
голосом. Но это не самое 
главное. Мы рады добро-
вольцам, которые хотят по-
пробовать себя в жанре им-
провизации, могут помочь 
вовлечь детей в игру. И са-
мое радостное в нашей ра-
боте — видеть, как дети с 
такими тяжёлыми заболе-
ваниями смеются. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контакты для волонтёров: 
тел. 8-916-258-0198, 
Евгения Березуева. 
Информация об этом 
и других благо творительных 
проектах школы 
общественного действия 
по ссылке vk.com/shodfap

Самое 
радостное — 

видеть, 
как  больные 
дети смеются

Проекту «Сказки» нужны волонтёры 
Театральный педагог из Бибирева помогает 

реабилитации детей с нарушениями развития

Евгения Березуева 
и волонтёры 
исполняют 
романсы
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В условиях пандемии корона-
вируса в России принят ряд за-
конов, которые, с одной сторо-
ны, защищают рынок лекарств 
от фальсификации, а с другой 
— упрощают к ним доступ.

Федеральное правительст-
во разработало законопроект 
о дистанционной продаже ле-
карств. Пока этим инструмен-
том могут пользоваться толь-
ко аптеки, которые проработа-
ли на рынке не менее одного 
года, имеют лицензию, раз-
ветвлённую сеть (не менее 10 
филиалов), сайт, оборудован-
ные помещения и курьерскую 
службу. Как отметил секре-
тарь генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак, 
закон о дистанционной про-
даже лекарств вступил в силу 
в апреле и уже доказал свою 
эффективность.

По его словам, это направле-
ние необходимо развивать для 
повышения конкуренции и ка-
чества услуг. Что в конечном 
итоге сделает препараты более 
доступными для потребителя, 
считает Турчак.

Депутаты намерены совер-
шенствовать процесс госза-
купок лекарств. Это позволит 
снизить стоимость контрак-
тов и обеспечить доставку 

препаратов в самые отдалён-
ные и труднодоступные райо-
ны страны.

Кроме того, осуществляется 
контроль за тем, чтобы гражда-
нам не продавали контрафакт-
ные препараты и не завышали 
цены на медикаменты. 

С 1 июля этого года вступи-
ли в силу новые правила мар-
кировки лекарств. Эта мера по-
зволяет каждому человеку от-
следить легальность происхож-
дения препарата, дату и место 
его изготовления.

— Рынок лекарств — это 
сложная, очень чувствитель-
ная и чрезвычайно тонкая от-
расль экономики. Цена ошиб-
ки тут настолько высока, что в 
публичной политике партии не 
идут дальше лозунгов «сделать 
лекарства дешевле», которые 
звучат громко, но не имеют от-
ношения к реальной жизни и 
процессам, происходящим в 
этой отрасли с точки зрения 
экономики и социальной защи-
ты. То, что системно и страте-
гически делает в этом направ-
лении «Единая Россия», бес-
прецедентно, — подчеркнула 
председатель Комиссии Мос-
гордумы по здравоохранению 
и охране общественного здоро-
вья Лариса Картавцева.

Регулирование рынка ле-
карств — только часть ком-
плекса законопроектов и ини-
циатив, которые делают сис-
тему здравоохранения в це-
лом более гибкой и удобной 
для людей.

Среди прочего — изменение 
структуры аптечного бизнеса. 
На рассмотрении в правитель-
стве находится законопроект о 
регламентации работы аптек, 
который обязывает фармацев-
тов рассказывать покупателям 
о наличии российских аналогов 
зарубежных препаратов. 

Изменения коснулись и 
продажи лекарств в больни-
цах: фельдшерско-аптечным 
 пунктам можно продавать 
препараты без установки спе-
циального аптечного оборудо-
вания. Кроме того, введено по-
нятие «передвижные аптечные 
пункты», они смогут достав-
лять препараты в отдалённые 
сёла и деревни.

— Всем нам — партии, Фе-
деральному Собранию, прави-
тельству — предстоит большая 
совместная работа по вопло-
щению этих положений в за-
конах, подзаконных актах. Мы 
к такой работе готовы, — ска-
зал Андрей Турчак.

Евдокия СВЕТЛОВА

Законодатели разрабатывают новые меры 
по повышению доступности лекарств
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На Академика 
Королёва украли 

кошелёк
В полицию с заявле-

нием о краже обрати-
лась 63-летняя жительни-
ца Останкинского района. 
Она обнаружила пропажу 
после выхода из магазина 
на улице Академика Коро-
лёва. Ущерб составил око-
ло 5 тыс. рублей. По подо-
зрению в краже полицей-
ские задержали 32-летне-
го приезжего. 

В Останкинском 
поймали 

наркодилера
В результате провер-

ки оперативной инфор-
мации на Звёздном буль-
варе полицейские задер-
жали 24-летнего моск-
вича, подозреваемого в 
попытке сбыта наркоти-
ка. Он сам указал точки, 
где уже успел сделать за-
кладки — тайники с нарко-
тиками; полицейские на-
шли там три свёртка с по-
рошком. Ещё 80 упаковок 
было найдено во время ос-
мотра машины задержан-
ного, а в квартире обнару-
жили 225 пакетиков. Экс-
пертиза показала, что во 
всех свёртках наркотик — 
метилэфедрон. 

Мужчину 
арестовали 

за поножовщину 
на Ярославской
Решением суда мужчи-

на, обвиняемый в покуше-
нии на убийство на Яро-
славской улице, отправлен 
под арест. 8 июля у одного 
из домов на Ярославской 
произошёл конфликт меж-
ду двумя мужчинами. Один 
из них взялся за нож и не 
менее четырёх раз ударил 
им оппонента. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

ХРОНИКА «02»

М
ошенники придума-
ли и вовсю использу-
ют разные схемы краж 
с электронных карт и 
обманов в Интернете.

Непроверенный сайт
Недавно 32-летняя жительница 

Алексеевского решила купить детскую 
коляску с рук. По объявлению в Интер-
нете нашла подходящий вариант, со-
звонилась с продавцом. Та предложи-
ла отправить коляску с помощью ку-
рьерской службы, но попросила сна-
чала перевести оплату — 5 тыс. рублей. 
Как только покупательница отправила 
деньги, продавец перестала выходить 
на связь, а её объявление пропало. 

— Зачастую после получения пре-
доплаты исчезает не только «прода-
вец», но и объявление с сайта, — го-
ворит представитель пресс-службы 
УВД по СВАО Полина Коробейни-
кова, — поэтому, если вы на сто про-
центов не уверены в честности про-
давца, лучше соглашаться только на 
наложенный платёж, то есть опла-
чивать товар, когда он уже получен. 

А если это интернет-магазин, луч-
ше заранее почитать отзывы поку-
пателей в Интернете и внимательно 
вводить адрес сайта в адресную стро-
ку. Иногда мошенники создают в Ин-
тернете страницы, внешне похожие 
на сайты известных фирм, публикуют 
там реквизиты якобы для оплаты по-
купок и присваивают деньги.  

«Ваша карта 
заблокирована»

Ещё один сценарий — это ког-
да мошенники связываются с жер-
твой, представляясь сотрудниками 
банка. Чаще всего они говорят чело-
веку, что его карта заблокирована, а 
чтобы разблокировать её, нужно вы-
полнить определённые действия в 
мобильном приложении или в СМС-
переписке с банком. 

— В ходе беседы мошенник может 
искусно выудить личные данные че-
ловека, — рассказывает Коробейни-
кова, — или заставить его совершить 

определённые операции со своим 
счётом с помощью телефона. Поэ-
тому персональные данные или рек-
визиты счёта сообщать нельзя. Если 
вы получили подозрительное СМС, 
не перезванивайте по указанному 
в нём телефону. Набирайте только 
официальный номер своего банка.

 

Не открывайте 
сомнительные ссылки

Иногда мошенники крадут лич-
ные данные жертв через вредонос-
ные программы, которые обманом 
ставят на чужие гаджеты.

— При установке сомнительных 
приложений на телефон есть риск 
подключения его к удалённому 
управлению посторонними людь-
ми, — говорит Полина Коробейни-
кова. — Они могут получить доступ 
в том числе к мобильному банку. По-
этому любые программы лучше за-
гружать только из известных источ-
ников.

Не редкость и взлом страничек в 
социальных сетях. Получив доступ 
к чужой странице, взломщик рассы-
лает сообщения от лица её владель-
ца. Содержание, как правило, похо-
жее: «Попал в беду, нужны деньги». 
Многие друзья и знакомые откли-
каются и отправляют свои кровные 
мошенникам. 

— Получив сообщение в соцсети 
от родственника или от знакомого 
с просьбой перевести деньги, сна-
чала позвоните и лично убедитесь, 
что это не обман, — советует Поли-
на Коробейникова.

Кстати, взлом собственного ак-
каунта можно предотвратить. Для 
доступа к чужим страничкам хаке-
ры используют так называемый фи-
шинг — массовую рассылку писем 
или сообщений в соцсети, напри-
мер под видом рекламы. Сообще-
ние обычно содержит ссылку. Ког-
да пользователь переходит по ней, 
у мошенников появляется доступ к 
его аккаунту. Поэтому не стоит от-
крывать подозрительные письма и 
ссылки, назначение которых непо-
нятно.

Вера АГАФОНОВА

Электронный грабёж
Киберпреступники уводят деньги и нагло, и изощрённо

Профилактические рей-
ды на водоёмах округа на-
чали проводить сотрудни-
ки Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
совместно с полицией окру-
га и добровольцами. Участи-
лись несчастные случаи. 

— Недавно двое граждан 
в нетрезвом состоянии ре-
шили искупаться в Капус-
тинском пруду в районе 
Свиблово. Используя мега-
фон, спасатели потребо-
вали, чтобы купальщики 
вернулись на берег. Одна-

ко вернулся только один из 
них, а второй продолжил 
заплыв. На середине пруда 
мужчина начал терять силы 
и тонуть. Спасатели с помо-
щью верёвки вытащили его 
на берег и передали поли-
ции, — рассказала «ЗБ» ру-

ководитель пресс-службы 
МЧС по СВАО Екатерина 
Юркевич.

Основные правила безо-
пасности: нельзя заплы-
вать за буйки и подплывать 
к судам; нельзя купаться в 
состоянии алкогольного 

опьянения, во время гро-
зы, если температура воды 
ниже +15 градусов, а также 
на водных объектах, обору-
дованных предупреждаю-
щими знаками «Купание за-
прещено!».

Наталья АНОХИНА

В Свиблове спасли тонущего мужчину

Перед тем как 
оплатить покупку, 
почитайте отзывы 

об интернет-магазине

На прошлой неделе в пар-
ке «Лосиный Остров» состо-
ялся экосубботник. 

— Мы решили совместить 
прогулки по парку со сбором 
мусора, — рассказала орга-
низатор акции муниципаль-
ный депутат Анна Арбатская. 
— Мы назвали акцию «Убери 
за соседом». Жители часто 
жалуются на своих же сосе-
дей, которые, после того как 
провели время на природе, 
загаживают её до состояния 

свинарника. Казалось бы, что 
проще: посидел — поел — со-
брал за собой весь мусор в 
мешок и отправил в помойку. 

На экосубботник пришли 
30 жителей округа. Активи-
сты собирали пустые поли-
этиленовые бутылки. Одно-
временно они раздавали 
поли этиленовые мешки гу-
ляющим по парку людям, 
агитировали их убирать за 
собой. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Лосином Острове 
прошёл экосубботник

ИНИЦИАТИВА

Приглашаем корреспондента  
В редакцию требуется корреспондент. Необходимо 
быстро и грамотно писать на темы ЖКХ, транспорта, 
строительства. Желателен опыт работы в городских СМИ. 
Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: zb@zbulvar.ru
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В субботнике 
приняли участие 
30 волонтёров
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Б
олезнь Альцгейме-
ра — неврологиче-
ское заболевание, 
тяжело и быстро 
поражающее мозг. 

В подавляющем большин-
стве случаев его фиксиру-
ют у людей старше 60 лет, но 
встречается и ранняя форма.

Накануне Всемирного дня 
мозга врач-методист фили-
ала №2 городской поликли-
ники №218, окружной не-
вролог СВАО Анвар Исма-
илов рассказал, как коварна 
эта болезнь.

Невинные 
симптомы

Официально в Северо-
Восточном округе в настоя-
щее время зарегистрирова-
но порядка 200 случаев бо-
лезни Альцгеймера, однако 
реально больных больше, 
уверен Анвар Исмаилов.

— Часто рассеянность и 
забывчивость пожилых лю-
дей на начальном этапе раз-
вития заболевания не вызы-
вают подозрения у окружа-
ющих, — говорит он. — Од-
нако болезнь Альцгеймера 
опасна именно своей стре-
мительностью и этим отли-
чается от обычной старче-
ской деменции. Если демен-
ция может прогрессировать 
десятилетиями, то болезнь 
Альцгеймера уже через пять 
лет способна сделать челове-
ка полностью неадекватным.

Если у пожилого человека 
наблюдаются явные пробле-
мы с памятью, это повод не-
замедлительно обратиться 
к неврологу. Своевременно 
начатое лечение поможет 

затормозить развитие пато-
логии и сохранить пациенту 
годы нормальной жизни.

— У меня были пациен-
ты, родственники которых 
замечали неладное, когда 
те забывали закрыть квар-
тиру, выключить воду или 
плиту. Другая пациентка мо-
гла пойти в магазин и за-
быть, что она хотела купить. 
Но первые симптомы могут 
быть более безобидными 
— например, человек часто 
теряет ключи, — добавляет 
врач.

На этом этапе люди чув-
ствуют себя здоровыми и 
отрицают проблему. Зада-
ча родственников — оста-
ваться бдительными и в слу-
чае появления тревожных 

симп томов настоять на по-
ходе к врачу.

Гибель клеток 
необратима

При болезни Альцгейме-
ра в тканях головного мозга 
накапливаются особые бел-
ки, образующие бляшки.

— Чтобы уточнить диаг-
ноз, проводят тест: пациент 
должен запомнить и повто-
рить определённые слова, 
прочесть и пересказать не-
знакомый текст, провести 
несложные математические 
вычисления. Для подтвер-
ждения диагноза проводит-
ся процедура МРТ. У пациен-
тов с болезнью Альцгеймера 
на снимке ясно различимо 

уменьшение объёма веще-
ства головного мозга, при 
этом атрофия задних отде-
лов более заметна, — объяс-
няет Исмаилов.

Постепенно болезнь за-
хватывает всё новые участки 
мозга, вызывая гибель клеток 
и ухудшение состояния па-

циента. Вслед за ослаб лением 
памяти снижается интеллект, 
нарушается абстрактное 
мышление, ухудшается спо-
собность взаимодействовать 
с другими людьми.

— Раньше люди расписы-
вались, получая пенсию, и 
это помогало выявить недуг, 
— отмечает врач. — Страда-
ющие болезнью Альцгейме-
ра постепенно теряют воз-
можность читать и писать, в 
некоторых случаях не могут 
даже поставить подпись.

Лечение не помогает вос-
становить клетки, а лишь 
предотвращает дальнейшую 
гибель мозга. Именно по-
этому ранняя диагностика 
чрезвычайно важна.

Спорт и прогулки 
снизят риски

Предрасположенность к 
болезни Альцгеймера закла-
дывается на уровне ДНК, од-
нако исследования показа-
ли, что человек в силах про-
тивостоять этому недугу.

По данным Роспотреб-
надзора, физическая ак-
тивность помогает сни-
зить риск появления болез-
ни вдвое, а также замедлить 
ухудшение состояния у лю-
дей, уже имеющих первые 
симптомы. Подойдут регу-
лярные прогулки на свежем 
воздухе, занятия в бассейне, 
езда на велосипеде. Кроме 
того, физкультура косвен-
но способствует нормализа-
ции сна, недостаток которо-
го благоприятствует разви-
тию болезни. 

Юлия МАРТЫНОВА

Пошла в магазин 
и забыла за чем

Болезнь Альцгеймера может развиваться стремительно

Правильное 
питание 

и умственная 
активность 

помогут 
сохранить 
здоровье 
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Найда
Найда — 

м а л е н ь к и й 
«лисёнок», 
35-40 см в 
холке. Спо-
койна, акку-
ратна, очень 
ласкова, лю-
бит сидеть на руках. Шесть 
лет. Привита, стерилизована. 

 Опекун: 8-916-435-6968, 
Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Кьяра
« Ж и з н ь 

— это дви-
жение!» — 
таков де-
виз крош-
ки Кьяры. 
Уши насто-
роже, глаза хитро прищуре-
ны, усищи по ветру. Ни одно 
дело не сможет обойтись без 
неё: везде сунет свой любо-
пытный нос.

Кьяра — небольшого раз-
мера, молодая, озорная и 
любопытная девчонка, ни 
минуты не может усидеть на 
месте. Любит людей, всегда 
чем-то занята: там посмо-
треть, здесь понюхать.

Кьяра здорова и с успехом 
изучает базовые команды, в 
еде непривередлива.

 Опекуны: 
8-926-532-2252, Кира; 
8-909-667-0887, Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Одри
В год с 

небольшим 
Одри уже 
очень рас-
судительная 
собака. Она 
отлично ладит со всеми. При 
этом девочка ласковая и игри-
вая. Одри около года, в холке 
50 см, стерилизована, здорова.

 Опекун: 8-916-565-2377, 
Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 
Подготовила Галина ПОГОДИНА

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

09
49
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Н
а территории кон-
церна «Автома-
тика» в историче-
ском здании, где в 
конце 1940-х ра-

ботал Александр Солжени-
цын, планируется открыть 
музей криптографии. 

«Вертушки» 
и ядерный 
чемоданчик 

Аппарат Бодо — пятикла-
вишный передатчик дву-
кратного телеграфирова-
ния, шифровальный диск 
корпуса связи армии США, 
книга «Как избежать про-
слушки», личная карточка 
Рихарда Зорге, журнал The 
Bell System конца 1940-х с 
публикациями Клода Шен-
нона, основоположника 
современной информа-
ционной безопасности… 
Это первые экспонаты му-
зея криптографии, кото-
рый планируется открыть 
на Ботанической, 25, в зда-
нии, где много лет распо-
лагался НИИ автоматики, а 
в конце 1940-х годов в аку-
стической лаборатории 
спецтюрьмы Министерства 
государственной безопас-
ности (МГБ) №16 работа-
ли, отбывая срок по 58-й 
статье, писатель Александр 
Солженицын, филолог Лев 
Копелев, философ Дмитрий 
Панин.

— Здесь более 70 лет зани-
мались шифровальными ап-
паратами и системами спец-
связи, были созданы прави-
тельственные «вертушки» и 
знаменитый ядерный чемо-
данчик, велись исследова-
ния в области радиораз-
ведки, космической 
и спутниковой 
связи, создава-
лась секрет-
ная телефония, 
— говорит Ли-
дия Лобанова, 
директор музей-

ных программ научно-про-
изводственной компании 
(НПК) «Криптонит», в кото-
рую входит концерн «Авто-
матика».

От «Фиалки» 
и «Энигмы» — 
в Средние века 

Осенью прошлого года 
концерн «Автоматика» 

полностью пере-
брался в новый 

корпус, а в крас-
н о к и р п и ч н о м 
здании 1884 
года построй-

ки — оно со-
оружалось для Ма-

риинско-Александровской 
семинарии для детей свя-
щеннослужителей — идёт 
капитальный ремонт. Кори-
дорная система с кабинета-
ми и лабораториями пре-
образуется в музейное про-
странство.

— В цокольном этаже раз-
местят экспозицию, расска-
зывающую об истории са-
мого здания — с семина-
рии до сегодняшнего дня, 
— продолжает Лидия Лоба-
нова. — На втором этаже бу-
дут разделы, посвящённые 
собственно криптографии, 
причём по принципу ретро-
спективы, в обратном по-
рядке: с сегодняшнего дня и 

конца XX века — в его сере-
дину, к шифровальной ма-
шине «Фиалка», роторной 
машине, «Энигме», и даль-
ше — в XIX век, XVIII, потом 
Средние века и древность, 
ведь стремление скрыть на-
писанное появилось вместе 
с письменностью.

Чёрный кабинет 
и одноразовый 
блокнот

Весь музей планируется 
сделать интерактивным. Ор-
ганизаторы расположат экс-
понаты по направлениям 
развития шифрования.

Одно из самых закрытых — 
это криптография в разведке 
и шпионаже. В музее покажут 
чёрные кабинеты — тайные 
комнаты в почтовых отделе-
ниях, одноразовые блокноты 
расскажут о тайном или, как 
говорят специалисты, закры-
том канале связи Вашингтон 

— Москва. В этом музее исто-
рия плавно перейдёт в совре-
менность. Посетители узна-
ют о шифровании в смарт-
фонах, о геолокации, бан-
ковских картах и связанных 
с ними видах мошенничест-
ва. Не будет ни одной зоны 
без возможности поучаство-
вать в происходящем. Это не 
только видео о шифровках 
или возможность зашифро-
вать своё сообщение с помо-
щью диска, но и островки са-
мообразования, где можно 
пройти тесты по криптогра-
фии или поучаствовать в спе-
циальных квестах.

История технической 
мысли будет переплетена 
с личными историями учё-
ных, разведчиков, воена-
чальников, государствен-
ных деятелей. И обязатель-
но будет раздел, посвящён-
ный шарашке.

Марина МАКЕЕВА 
Фото: Роман Балаев

Ядерный чемоданчик 
сделали в Марфине

В доме на Ботанической создаётся музей криптографии

Александр Солженицын был заключённым 
спецтюрьмы №16 МГБ с июня 1947 года 
до мая 1950-го. Сначала работал библио-
текарем, потом стал принимать участие в 
математических расчётах. 

В институте более 
70 лет занимаются 

шифрованием 
информации
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Храм в Ростокине 
нуждается 

в реставрации
Через два года храм Ри-

зоположения в Леонове 
на улице Докукина отме-
тит 300-летний юбилей. В 
нём есть уникальные свя-
тыни: икона Положения 
Ризы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне и ико-
на Божией Матери «Трёх 
радостей». Поклониться 
им верующие приезжают 
со всех уголков Москвы. 
А для жителей Ростокина, 
Свиблова, Бабушкинского 
храм уже давно стал ме-
стом притяжения.

— При храме создана 
группа социального слу-
жения, куда входят прихо-
жане самых разных воз-
растов. Волонтёры помо-
гают инвалидам и людям 
старшего возраста с убор-
кой и приготовлением 
пищи. Для иногородних, 
попавших в беду, поку-
пают билеты и сопрово-
ждают до поезда. Мамам с 
тремя и более детьми ока-
зывают продуктовую по-
мощь, — рассказал насто-
ятель храма протоиерей 
Андрей Рахновский.

Сегодня храм, от ко-
торого исходит так мно-
го добра, сам нуждается в 
помощи.

— Храму необходима 
полномасштабная рестав-
рация. В ремонте нужда-
ются фасад, кровля, коло-
кольня, цокольный этаж, 
система водоотведения. А 
электрические сети нуж-
но полностью заменить. 
Мы подготовили проект, 
который одобрил Депар-
тамент культурного на-
следия города Москвы. 
Нам готовы оказать со-
действие подрядные орга-
низации. Хотелось бы вы-
полнить большую часть 
работ к юбилею храма, — 
сказал отец Андрей.

Все желающие по-
мочь храму могут узнать 
информацию на сайте 
hram-leonovo.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Макет будущего музея 

Учётная карточка Рихарда Зорге
 и шифровальное устройство американской армии

СПРАВКА
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В Калининграде 
и стены помогали
— Съёмки проходили у вас 
на родине — в Калинин-
граде и Калининградской 
области…

— Да, я сам родом из Кали-
нинграда и на съёмках пре-
дыдущих сезонов шутил с 
продюсером, что такими тем-
пами мы и до Кёнигсберга до-
берёмся (предыдущие съём-
ки проходили в разных угол-
ках России и ещё нескольких 
стран. — Авт.). И моя шутка 
сбылась: получилось, что сю-
жет четвёртой части разви-

вается именно в Кёнигсберге 
и на территории нынешней 
Калининградской области. 
События разворачиваются 
уже после капитуляции фа-
шистской Германии, но не 
все немцы смирились с пора-
жением, так что расследова-
ния продолжаются. 
— Показали съёмочной 
группе свои любимые 
места?

— Разумеется! Возил коллег 
на Куршскую косу — это для 
меня «место силы» и место 

отдыха. Особенно приятно 
было там работать: дома, как 
говорится, и стены помогают. 

Трюковые сцены 
делил 
с каскадёром
— Я знаю, что вы многие 
трюки выполняете само-
стоятельно. В четвёртом 
сезоне не изменяли себе? 

— Всегда, в любом про-
екте, в том числе и в нашем, 
есть каскадёрская группа, ко-
торая подготавливает трю-
ки. Но у актёра есть возмож-
ность сделать трюк самому. 

В третьей части все трюки 
выполнялись мной и осталь-
ными ребятами самостоя-
тельно. Но произошёл не-
приятный случай. Снимали 
один из эпизодов, в котором 
участвовали я и актёр Алек-
сандр Бурдо. Сцена заключа-
лась в следующем: он, убегая, 
прыгает из окна, а мой герой 
— вслед за ним. Тут я почув-
ствовал боль в плече. Уже по-
сле съёмок выяснилось, что 
у Саши — тройной перелом 
пятки, а у меня выбита клю-

чица. И после этой истории 
продюсер запретил актёрам 
какие-либо сложные трюки 
делать самостоятельно. Так 
что в четвёртой части трю-
ковые сцены вынужден был 
делить с каскадёром.

Время семьи
— Конечно, все сейчас 
обсуждают обстановку, 
связанную с коронавиру-
сом. Большинство актёров 
оказались без работы — 
спектаклей, съёмок и так 
далее. Как вы перенесли 
эту пору? 

— Для меня это был «экс-
промт», как и для большин-
ства, и выбил по многим по-
зициям из привычной жиз-
ни. Но, с другой стороны, я 
благодарен этой ситуации 
за возможность использо-
вать это время для того, что-
бы полноценно уделить его 
семье. И мне это нравится. 
У меня маленькая дочка, и я 
вижу, как она меняется каж-
дый день, вижу, как она де-
лает первые шаги, говорит 
первые слова, у неё каждый 
день большие перемены. И 

для меня это — самое глав-
ное в моей жизни!
— В одном интервью уви-
дела, что вы фаталист. Это 
так?

— Я склонен больше верить 
в то, что я фаталист, но с од-
ной поправкой. Как поётся в 
песне, «есть только миг между 
прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь». Смысл 
в том, что в каждый миг про-
исходит то событие, в кото-
ром человеку требуется при-
нять решение. И в зависимо-
сти от этого решения пере-
крёсток судьбы поворачивает 
тебя направо или налево или 
ведёт прямо. В этом тоже есть 
определённая предначертан-
ность, фатальность: жизнь 
каждого человека зависит от 
мгновенных решений в кон-
кретный момент времени. Но 
тем не менее мне кажется, что 
каждый из этих шагов пред-
начертан…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Рустама Вагапова, 
пресс-службы Первого канала 

и из личного архива 
Евгения Воловенко

(ИА «Столица»)

Евгений Воловенко: 
Каждый миг требует от нас 

принять решение

ПЕРСОНА
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У меня маленькая дочка, 
и я вижу, как она меняется 

каждый день

Евгений Воловенко 
на съёмках первых 
сезонов сериала 
«По законам 
военного времени»

Актёр сериала «По законам военного времени» рассказал, 
как он делал опасные трюки, и объяснил, почему он фаталист

Н
едавно на Первом канале завершился третий се-
зон сериала «По законам военного времени». Со-
трудники военной прокуратуры в исполнении 
Екатерины Климовой, Александ ра Панкратова-
Чёрного и Евгения Воловенко распутывают слож-

ные преступления. Но, как нам удалось узнать, уже совсем 
скоро премьера четвёртой части этого проекта. 
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Азиатские фильмы 
покажет «Москино»

Подборку лент для до-
машнего просмотра «Тре-
льяж Азии-2016» предлага-
ет Мос кино (в нашем округе 
организация представлена к/т 
«Сатурн», «Вымпел» и «Кос-
мос»). В неё вошли фильмы 
2016 года режиссёров Брий-
анте Мендоса (Филиппины), 
Исао Юкисады (Япония) и Ку-
ликар Сото (Камбоджа). 

Фильмы доступны на сай-
те mos-kino.ru до 31 августа. 

Досуговые центры 
возобновили работу

Открывают двери после са-
моизоляции спортивные и до-
суговые центры СВАО, возоб-
новляется работа секций и 
кружков. Например, в ЦДС 
«Юность» в Отрадном рабо-
тают группы кратковременно-
го пребывания для детей. А 
СДЦ «Кентавр» ждёт любите-
лей спорта: тут можно освоить 
роллеркей — хоккей на роли-
ках, рукопашный бой, волейбол. 

Подробная информация 
и контакты на сайтах управ 
районов.

В Ярославском 
споют 

песни Высоцкого
В прямом эфире Москов-

ского многофункционального 
культурного центра 24 июля в 
18.00 состоится премьера мо-
носпектакля, посвящённого 
творчеству поэта, музыкан-
та, актёра театра и кино Вла-
димира Высоцкого. В испол-
нении художественного ру-
ководителя и актёра Театра 
живого слова Димы Рубина 
прозвучат не только отрывки 
из песен и стихов Владими-
ра Высоцкого, но и фрагмен-
ты его прозы, писем и днев-
ников. 

Видеотрансляция спектак-
ля будет доступна на страни-
це центра vk.com/mcmc_ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Центр спортивного и 
творческого разви-
тия (ЦСиТР) «Радуга-
Свиблово» пригла-

шает в студию краеведения. 

«Битву за Ржев» 
снимали 
в Институте пути

— Студия называется «Моё 
Свиблово», но одним рай-
оном наша работа не огра-
ничивается, — рассказыва-
ет историк, научный руко-
водитель Георгий Саатчян. 
— Просто тут расположены 
старинные усадьбы Леоно-
во, Свиблово, Медведково, 
их ещё называют усадебным 
ожерельем на Яузе. Здесь 
бывали художники Левитан 
и Врубель, жил поэт Вале-
рий Брюсов.

Интересно полюбовать-
ся архитектурой Института 
пути (неподалёку от стан-
ции метро «Свиблово»), ко-
торый существует в округе 
с начала XX века. Тут сохра-
нился ансамбль строений 
1930-50-х годов с клумбой 
на площади. Здесь снимали 
много фильмов и сериалов: 
«Битва за Ржев», «Последний 
мент» и другие.

Пожарский, 
Нарышкины 
и Голицыны

Занятия в студии откры-
тые, бесплатные, присоеди-
ниться может любой желаю-
щий. Участников ждут про-
гулки по историческим ме-
стам, интересные лекции. В 
планах — участие в архео-
логических раскопках. Ге-
оргий Саатчян уверяет, что 
можно найти много инте-
ресного.

— Год назад мы вместе с 
археологами уже проводили 
раскопки по берегам Яузы, 
близ нынешней Заповедной 
улицы, — говорит он. — Нами 
были обнаружены артефак-
ты усадьбы Дмитрия Пожар-
ского (XVII век). Именно их 
род владел усадьбой Мед-
ведково, до наших дней она 

не сохранилась. Также были 
найдены артефакты, при-
надлежавшие Голицыным, 
Нарышкиным — более позд-
ним владельцам усадьбы. В 
числе находок ценные печ-
ные изразцы, остатки посу-
ды, части курительных тру-

бок и многое другое, даже 
разбойничий кистень.

Часть экспонатов была 
передана Музею Москвы. А 
на специальной витрине на 
стадионе «Свиблово» пред-
ставлены вещи, найденные 
рабочими при строительст-

ве катка на месте одноимён-
ной усадьбы.

Алексей ТУМАНОВ

  ГБУ «ЦСиТР «Радуга-Свиб-
лово»: тел. (499) 186-8183. 
Сайт: радуга-свиблово.рф. 
Георгий Саатчян: 
тел. 8-903-530-4071

На территории 
Медведкова 

нашли 
разбойничий 

кистень

Поищем старинные клады?

Выставка фотографа, члена Со-
юза фотохудожников России Веры 
Мажириной «Вьетнам. Путешест-
вие без перелёта» открылась в мно-
гофункциональном центре «Ханой 
— Москва» (Ярославское ш., 146, 
корп. 1-2).

— Я месяц прожила во Вьетнаме, 
в городе Фантхьет, — рассказыва-
ет Вера. — Приехала туда перед са-
мым Новым годом. Мне повезло: я 

познакомилась с девушкой по име-
ни Туан, которая говорила по-рус-
ски, она-то и стала моим гидом. 
Ведь сама я вьетнамского языка не 
знаю.

По словам Веры, главное, что её 
поразило, — гостеприимство вьет-
намцев: можно совершенно случай-
но попасть в гости к незнакомым 
людям (любопытно, что на праздни-
ки они накрывают не стол, а пол: уго-

щение на полу, и все рассаживаются 
вокруг). Вообще вьетнамцы очень 
приветливые и открытые люди. Они 
всегда с удовольствием позируют на 
улицах, стоит только их об этом по-
просить. Вьетнам — просто рай для 
фотографа.

Алексей ТУМАНОВ

  Вход на выставку свободный, 
она продлится до 30 августа

Путешествие во Вьетнам можно совершить в Ярославском
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от писательницы 
Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте книгу 
«Карп и дракон»

Одна из лучших книг, 
которую я прочитала за 
последнее время, — это 
«Карп и дракон» Генри Лай-
она Олди, она входит в цикл 
«Повести о карме». Восточ-
ный колорит, этика самура-
ев и философские рассу-
ждения о жизни и смерти. 
Изменит ли мир к лучшему 
немедленная кара за со-
вершённое убийство? Ког-

да душа жертвы переселя-
ется в тело убийцы и таким 
образом свершается право-
судие? Или это лазейка для 
тех, кто хочет спрятаться в 
чужом теле? 

В общем, известные авто-
ры-фантасты Дмитрий Его-
ров и Олег Ладыженский, 
пишущие под псевдонимом 
Олди, сделали всё, чтобы 
заинтриговать читателей.  

Вьетнамцы любят позировать 

Любители археологии 
рассматривают фрагменты 
керамики, найденные 
на месте старинных усадеб

В Свиблове ждут активных любителей истории
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Целую фотоисторию бе-
седы вороны и пустельги 
выложил на своей странице 
«ВКонтакте» фотограф-на-
туралист из Северного Мед-
ведкова Анатолий Нестеров. 
Пустельга гнездится в отду-
шине под крышей дома на 
Полярной улице.

— У пустельги сейчас 
трудная пора, — рассказы-
вает Анатолий. — Птенцы 

вывелись, орут, есть про-
сят, следи за ними, ухажи-
вай… Супруг её целый день 
пропитание им таскает. И 
вот мама-пустельга выбра-
лась хоть немного размять-
ся, воздухом подышать. А к 
ней сразу ворона подлетела. 
И начала её доставать! Что 
уж ворона ей говорила — не 
ведаю. Довольно долго это 
продолжалось. Но в конце 

концов, похоже, ворона пе-
решла на личности. И тут пу-
стельгу проняло. Она хоть и 
невелика, примерно с голу-
бя, но всё-таки сокол — пти-
ца гордая! 

Вороне мало не показа-
лось. Пришлось серой спа-
саться бегством. А пустель-
га не стала улетать далеко от 
гнезда и вернулась домой.

Алексей ТУМАНОВ

Жители Южного Медведкова не на шут-
ку обеспокоились, заметив пропажу утят с 
пруда на Заповедной улице. Жители сде-
лали для малышей специальный домик. В 
социальных сетях очевидцы обсуждали, 
что же случилось. 

«За несколько дней до этого убирали и 
пилили вокруг, — написала в районной 
группе в «Фейсбуке» местная жительница. 
— Утят перепугали, они забрались в до-
мик, даже не плавали вечером и едой не 
интересовались. Сегодня пруд пуст...»

Как рассказали «ЗБ» в управе района 
Южное Медведково, никаких масштаб-
ных работ на пруду в последние дни не 
проводилось, только плановая уборка. 

— Раньше птиц на этом пруду не было, 
— объяснил начальник отдела по вопро-
сам ЖКХиБ Антон Антипов, — они поя-
вились в период самоизоляции, когда лю-
дей вокруг пруда практически не было. 
Сейчас в парке снова много отдыхающих. 
Причиной перемещений птиц как раз мо-

жет быть наплыв людей: они ищут более 
спокойное и тихое место.

А уже в пятницу стало известно о счаст-
ливом завершении истории: утки верну-
лись. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Утки 
вернулись!

На Полярной улице пустельга 
надавала тумаков вороне

Ворона была очень агрессивна...

(495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

...но, почувствовав угрозу, 
решила убраться восвояси
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МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Несколько лет назад Лариса Голикова из 
Отрадного увидела в комнате у коллеги на 
стене небольшую коллекцию тарелок. 

— Мне очень понравился уютный вид, ко-
торый создают тарелки на стене, и я тоже за-
хотела их коллекционировать, — рассказа-
ла Лариса. — Первую тарелку мне подарила 

подруга, которая побывала в Берлине. С тех 
пор мы с мужем всегда привозим из поездок 
тарелочки или нам их дарят. Очень мне нра-
вятся тарелки с географическим содержани-
ем. Сейчас у меня около 50 тарелок, они со-
здают очень милую, уютную атмосферу на на-
шей кухне и напоминают о приятном отдыхе. 
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Тарелки и география

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

— Летом, конечно, хочется 
больше времени проводить на 
природе, например отправиться 
на шашлыки. Но если вдруг силь-
ный дождь этого не позволяет, 
то можно попробовать приго-
товить шашлык и в духовке. Я ре-
шила поэкспериментировать и 
создать аромат дымка, пригото-
вив свиной шашлык дома, толь-
ко с помощью лука и специй. 

Понадобятся: свиная шейка 
— 1 кг, грузинская аджика — 2 
столовые ложки, растительное 
масло — 1/3 стакана, соль, пе-
рец горошком, лук репчатый — 
3 головки и половинка лимона.

Сделайте маринад. Смешай-
те толчёный перец горошком с 
солью, маслом и аджикой. 

Нарежьте мясо кусочками 
толщиной 4 см. Важно, чтобы 
они были одинаковыми. Выло-
жите мясо в миску, распреде-
лив маринад по всем кусочкам. 
Луковицы нарежьте кольца-
ми, добавьте к мясу и с усилием 
отожмите. Добавьте лимонный 

сок и кожицу лимона. Оставьте 
мясо мариноваться на сутки. 

Деревянные шпажки замо-
чите на полчаса, чтобы они не 
сгорели. Разогрейте духовку до 
240 градусов. Мясо насадите на 
шпажки, а из маринада и лука 
сделайте подушку, положив её 
на противень. Поверх лука по-
ложите шпажки с шашлыком и 
время от времени переворачи-
вайте их. Запекайте полчаса. 
Затем выньте противень из ду-
ховки, установите шпажки на 
противень так, чтобы они на-
ходились над подушкой, и за-
пекайте ещё 10 минут.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

№28 (689) 2020 год

Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо�Восток». 
Издатель и редакция: 
ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 
2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор: И.А.Панков. 
Ведущий редактор: В.Н.Колбасюк.
Электронная версия: www.zbulvar.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе де раль-
ной служ бы по надзо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и 
ох ра ны куль тур но го на сле дия по Цен т раль но му 
фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра-
ции СМИ ПИ №ФС1�02369 от 15 мая 2007 г. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский пр., 5в. 
Тираж 460 000 экз. Заказ №1829. 
Подписано в печать 18.07.2020 г. 
Выход в свет 20.07.2020 г. Отдел по работе 
с читателями: тел. (495) 681-3645. 
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся 
на тер ри то рии  Се ве ро�Вос точ но го ад ми ни с т ра-
тив но го ок ру га г. Моск вы. Бесплатно. 
Во про сы по до став ке: тел. (495) 681-3970. 
Может содержать материалы 12+

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Астеро-
ид. Кит. Насмешка. Гадюка. 
Струна. Тарбаган. Рубка. Ма-
зепа. Занос. Нал. Кетчуп. Рань. 
Рами. Ишак. Рэкет. Таганок.

По вертикали: Конструк-
тор. Работник. Азурит. Ренегат. 
Апаш. Мат. Гармоника. Дамка. 
Бас. Джаз. Кешью. Гена. Кла-
пан. Тиара. Нальчик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Катя, от 3 до 5 лет

«А ты можешь врезаться 
в нежность стекла?»

Аромат костра на своей кухне
Шашлык в духовке от актрисы театра и кино Дарьи Погодиной

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Катенька, рисовать воду 
очень сложно, многие художни-
ки так и не научились, — гово-
рит мама.

Катя с недоумением:
— А что тут сложного? На-

рисовал синюю линию — и всё.

Играя с братом в динозав-
ров, поясняет:

— А этого укусил велоци-
раптор за хвост и пробудил 

в нём воспоминания о траги-
ческих событиях прошлого.

— Мама, ты меня родила, 
чтобы любить или чтобы я тебе 
игрушки помогала собирать?

— Мам, а как правильно: 
Чуковский или Чайковский?

Пришла в гости в дом, 
где нет детей, соответствен-

но, нет игрушек, и выдала:
— Бедненькие, как же вы 

здесь живёте?!

— Мам, а если закрыть гла-
за, то ты можешь врезаться 
в нежность стекла?

pi
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ba
y

Основным показателем раз-
ности внутренних миров муж-
чины и женщины является их 
отношение к вопросам пола. 
Когда женщина моет пол, она 
верит, что пол станет чище. А 
когда мужчина моет пол, он ве-
рит, что пол когда-нибудь за-
кончится.

У каждой женщины в гар-
деробе должна быть малень-
кая чёрная маска.

Душная ночь… Сижу на бал-
коне… Город спит… На небе 
мерцают звёзды… А в окнах 
домов то и дело мечутся огонь-
ки лампочек холодильников.

— Ты чего такой уставший 
и печальный?

— Работа... Работа... Одна 
работа... Утром и вечером... 
И всё работа...

— И давно ты так работа-
ешь?

— Завтра начинаю.

АНЕКДОТЫ
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