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64 
московских за-
вода и техно-
парка благо-
даря поддерж-

ке города смогли вложить в 
производство 16 млрд рублей. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал в своём 
личном блоге. 

Заводы растут, 
казна богатеет

Как напомнил столич-
ный градоначальник, част-
ные заводы и фабрики могут 
рассчитывать на поддержку 
Москвы. Уже несколько лет 
в городе успешно работает 
программа стимулирования 
промышленности. 64 пред-
приятия вложили в развитие 
производства 16 млрд рублей, 
получили статус городского 
промышленного комплекса 
и скидку по налоговым пла-
тежам. Сэкономленные сред-
ства они тратят на развитие 
предприятий, индексируют 
зарплаты сотрудников, со-
здают новые рабочие места 

для москвичей, а в конечном 
счёте приносят больше де-
нег в городскую казну. Эти 
средства идут на индексацию 
пенсий и социальных посо-
бий, на строительство школ 
и детских садов, станций мет-
ро и на закупку новых элект-
робусов. 

По мнению мэра, необхо-
димо продолжать эту работу. 

— Вместе мы будем поддер-
живать заводы, которыми гор-
дится город и его жители, и 
развивать инновационные 
экологичные производства 
всех отраслей — от пищевой 

промышленности до авиа-
строения, от изготовления 
мебели до космоса и оборон-
ки, — поставил задачу Сергей 
Собянин. 

«Карат» строит 
новые цеха

На территории Северо-Вос-
точного округа есть несколь-
ко предприятий, которые в 
полной мере пользуются под-
держкой города. 

К примеру, в апреле этого 
года завод плавленых сырков 
«Карат», который находится в 

Бутырском районе, подтвер-
дил свой статус городского 
промышленного комплекса 
и, соответственно, получил 
право на налоговые льго-
ты. Сэкономленные средст-
ва предприятие направит на 
расширение производства: 
строительство новых цехов 

и закупку современного обо-
рудования. 

Льготным налоговым режи-
мом пользуются и два техно-
парка. Первый — это техно-
логический парк «Отрадное». 
В нём работают компании — 
разработчики лучших образ-
цов российских компьютер-

ных программ для распозна-
вания текстов и речи и один 
из крупнейших в стране про-
изводителей ламп и электро-
приборов. 

Ещё в СВАО, в Останкин-
ском районе, расположен тех-
нопарк «Калибр». В нём рези-
денты создают российские 
беспилотники, новые проте-
зы и ткани, также осваивают 
современные методы обра-
ботки металла. 

Предлагайте 
свои идеи

Кроме развития заводов 
и технопарков, в блоге мэра 
рассказывается и о других ас-
пектах стратегии развития го-
рода. Чтобы объ единить раз-
личные части жизни мегапо-
лиса одной идеей, на сайте 
создан раздел, который назы-
вается «Лучший город Земли». 

Он состоит из нескольких 
разделов, в том числе посвя-
щённых развитию образова-
ния, здравоохранения; благо-
устройству, безопасности до-
рожного движения, культуре, 
реновации и т.д. 

В стремлении улучшать 
наш город мэра поддержи-
вает партия «Единая Россия». 
К слову, любой житель может 
комментировать те или иные 
разделы программы и вно-
сить в неё предложения. 

Андрей ТОМЦЕВ

  Почитать программу
и оставить комментарий можно 
на сайте sobyanin.ru/achieve-
ments/bestcity

Технопаркам в СВАО 
предоставлены налоговые льготы 

В технопарке «Калибр» 
разрабатывают новые модели 

беспилотников

Жители России, участ-
вующие в 12-й Всерос-
сийской переписи насе-
ления в режиме онлайн, 
будут тратить на внесение 
данных не более 20 минут. 
Об этом на заседании ко-
миссии Правительства РФ 
рассказал заместитель ми-
нистра цифрового разви-
тия, связи и массовых ком-
муникаций Олег Качанов.

— Мы упростили процеду-
ру, сократив время заполне-
ния анкеты с 45 до 20 минут. 
Ежедневно портал сможет 
принимать и проверять до 

100 миллионов анкет, — от-
метил он.

Заместитель министра так-
же сообщил, что уже в авгу-
сте 2021 года граждане, кото-
рые имеют на сайте гос услуг 
«Личный кабинет», начнут 
получать приглашения при-
нять участие в переписи на-
селения через Интернет. Так-
же, по словам Качанова, во 
время переписи власти на-
мерены привлечь к работе 
не только обычных перепис-
чиков, но и около 25 тысяч 
так называемых цифровых 
волонтёров в возрасте от 18 

до 50 лет. Они будут помо-
гать жителям не только за-
полнять анкету онлайн, но и 
создавать «Личный кабинет» 
на сайте госуслуг. 

Всероссийская пе репись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2021 года. Главным 
её нововведением станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения электронной ан-
кеты на портале gosuslugi.ru. 
Кроме этого, перепись будет 
проходить и в очном режиме, 
а также жители смогут принять 
участие в ней в любом МФЦ. 

Евгений БАКИН

Анкету можно будет заполнить в режиме онлайн
ПЕРЕПИСЬ-2021 

Приглашаем принять учас-
тие в Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Она призвана 
поддержать инициативы по 
помощи людям и улучшению 
качества жизни. Реализует-
ся по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина и 
посвящена достижению на-
циональных целей развития 
страны.

Премия содержит четыре 
трека: «Волонтёры и НКО», 
«Бизнес», «Медиа» и We are 
together.

П о б е д и т е л и  п о л у ч а т 
гранты до 2,5 млн рублей 

на развитие проекта, учас-
тие в образовательных про-
граммах, в том числе в Ма-
стерской управления «Се-
неж», годовое медиасопро-
вождение и продвижение на 
ведущих площадках Руне-
та. Победители премии бу-
дут предложены Президен-
ту России для награждения 
государственной наградой в 
сфере благотворительности 
— знаком отличия «За бла-
годеяние».

Приём заявок проходит на 
сайте премия.мывместе.
рф до 5 июля. Победителей 

наградят на Международном 
форуме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ в Москве 5 де-
кабря.

Организатор — платформа 
DOBRO.RU.

Премия #МЫВМЕСТЕ — возможность 
для НКО получить признание и гранты
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Уже несколько лет в столице успешно работает 
программа стимулирования промышленности. 
Благодаря ей предприятия активнее осваивают выпуск 
новых видов продукции. На фото технопарк «Калибр»

Мэр пригласил москвичей обсудить программу развития столицы 
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Табу 
на «оголение»?

Аномальная жара, обру-
шившаяся на столицу, доба-
вила градусов дискуссии на 
тему, как можно и как нельзя 
одеваться, выходя на улицу, 
посещая магазины и прочие 
общественные места.

«Народ, хочу спросить: Би-
бирево стало Крымом? А ведь 
до ближайшего пляжа 50-80 
км», — пишет в «Фейсбуке» жи-
тельница района Анна Алек-
сандровна. Она разместила 
в соцсети несколько фото-
графий высокой, стройной 
девушки, которая зашла в ма-
газин в пляжном бюстгальте-
ре и коротеньких джинсовых 
шортах. Наверное, такой при-
кид и в самом деле смотрел-
ся бы органичнее где-нибудь 
в Крыму, чем в московском 
магазине. Автор поста, впро-
чем, ограничивается ирони-
ей, не предлагая приводить 
одеяния горожан к единой 
норме. Хотя у идеи уличного 
дресс-кода немало горячих 
сторонников. Они уверены: 
давно пора ввести на «оголе-
ние» официальный запрет. 

Мера настолько же ради-
кальная, насколько трудновы-
полнимая. Как накинуть узду 
на «одёжных» вольнодумцев? 
К каждому подъезду каждо-
го дома приставить специ-
альных контролёров? Да и не 
приведёт ли табу на слишком 
откровенный гардероб к тому, 
что нарушителей станет ещё 
больше? 

Как только не поносили на 
всех углах любителей брюк-
дудочек, кричаще ярких руба-
шек и платьев с пышными юб-
ками, а стиляг от этого мень-
ше не становилось, скорее — 
наоборот. 

Да что там стиляги! Ещё 
в начале 1960-х ношение 
брюк было недопустимым 
для женщин. Сегодня подоб-
ный запрет кажется дико-
стью. Представления о том, 
что прилично, а что нет, с го-
дами меняются. Так не лучше 
ли оставить в покое любите-
лей одежды, кажущейся нам 
сегодня чересчур смелой?

С
отрудники дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
УВД по СВАО капитан по-
лиции Владимир Тодрик 
и старший лейтенант Де-

нис Чернышёв несли службу на пе-
ресечении МКАД и Ярославского 
шоссе. МКАД плотно стояла в сто-
рону Осташковского шоссе. Вдруг 
из потока машин к полицейским 
устремилось такси. Пассажирка 
Альфия Талипова сказала, что вот-
вот родит.

— Когда начались первые не-
большие схватки, мы решили вы-

ехать, чтобы не застрять в проб-
ках, — рассказывает Альфия. — Со 
мной поехали сестра и отец мужа. 
К сожалению, случилось то, чего 
мы так боялись: попали в пробку. 
А схватки усиливались. Водитель 
посоветовал обратиться к инспек-
торам ДПС.

Инспекторы связались с дежурной 
частью и получили приказ: не терять 
времени на вызов скорой, а везти ро-
женицу самим. С включённой сире-
ной полицейские пробились через 
пробку и уже через 10 минут были 
возле родильного дома на Таймыр-

ской, 6. Успели вовремя: всего через 
полтора часа на свет появился здо-
ровый малыш.

— Мы очень благодарны Владими-
ру и Денису: они сделали всё, чтобы 
нам помочь, — говорит Талипова. — 
Пока я оформлялась, они обменя-
лись контактами с папой и попро-
сили держать их в курсе событий. 

В день выписки Владимир и Денис 

приехали в роддом с букетом цве-
тов. Новорождённый Алим — вто-
рой ребёнок в семье: у Альфии и Ру-
шана Талиповых есть дочь Айза, ей 
1 год 9 месяцев. Кстати, Альфия по 
профессии врач, Рушан — военно-
служащий. 

Владимир Тодрик служит в ДПС 
около года. Денис Чернышёв при-
шёл на службу 18 лет назад. 

— Во время работы на МКАД ча-
сто приходится кому-нибудь по-
могать, — рассказывает Денис Чер-
нышёв. — Например, если с машиной 
на дороге случился какой-то техни-
ческий сбой, а человеку надо куда-то 
срочно попасть. Мне именно это и 
нравится больше всего в нашей рабо-
те — возможность помогать людям.

Галина ПОГОДИНА

Полицейские помогли женщине, у которой в дороге начались схватки

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Успели вовремя: 
через полтора 
часа на свет 

появился 
здоровый малыш

В роддом — на патрульной машине

В Алексеевском 
от огня пострадало 

здание

20 июня в 16.00 пожарные 
расчёты выезжали по адресу: 
Дроболитейный пер., 2с. Пред-
положительно причина пожара 
в нежилом здании — неосто-
рожное обращение с огнём. Был 
подожжён тополиный пух, пла-
мя перекинулось на деревянную 
постройку. Пожар был быстро 
потушен, никто не пострадал.

В Ярославском 
выгорел гараж

25 июня в 4.12 поступи-
ло сообщение о пожаре в га-
ражном кооперативе на улице 
Вешних Вод. Горел один из га-
ражных боксов, площадь по-
жара составила 30 кв. метров. 
Другие гаражи не пострадали.

В Южном 
Медведкове 

потушили пожар 
в приквартирном 

холле

25 июня в 12.00 по адре-
су: ул. Сухонская, 7, в при-
квартирном холле 15-го эта-
жа вспыхнул электросамокат. 
Холл был захламлён, поэтому 
огонь перекинулся на другие 
предметы. 

— Рекомендуется избегать 
захламления лестничных кле-
ток, — подчёркивает стар-
ший дознаватель 1-го РОНПР 
майор МЧС Станислав Ска-
лацкий, — ни в коем случае 
нельзя загромождать пути 
эвакуации, как было в дан-
ном случае. 

Галина 
ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 8 возгораний. 

Погибших и пострадавших нет.
На улице Лётчика Спири-

на изменили схему движе-
ния автомобилей. Об этом 
сообщила глава управы рай-
она Северный Екатерина 
Потапенко.

— Проезд пришлось огра-
ничить из-за работ по стро-
ительству станции мет ро 
«Физтех». Сейчас «Метро-
строй» выносит трубы во-
допровода из зоны строй-
площадки, — сказала глава 
управы.

Работы проходят на 
250-метровом участке ули-
цы от автобусной остановки 
«МФЦ «Северный» до съезда 
на Челобитьевское шоссе. На 
дороге здесь всего четыре 
полосы. Полностью пере-
крывать движение машин 
не стали. Рабочие заняли 
три полосы. Чтобы водите-
ли смогли разъехаться, до-
рожники временно расши-

рили проезжую часть. Рабо-
ты планируют завершить к 
1 октября.

В Центре организации до-
рожного движения просят 

автомобилистов быть вни-
мательными и планировать 
свой маршрут в месте про-
ведения работ.

Михаил КОФАНОВ

Проезд по одной из улиц в Северном 
ограничили до октября

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Денис Чернышёв (крайний справа) и Владимир Тодрик в день выписки приехали в роддом поздравить молодых родителей
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Ревакцинироваться 
можно на ВДНХ, 
в Бабушкинском 

и в Марьиной роще 

В Москве наращиваются 
темпы вакцинации. На при-
вивку записываются около 
86 тысяч человек в сутки. А с 
начала июля стало возмож-
но ревакцинироваться моск-
вичам, сделавшим привив-
ку 5-6 месяцев назад, а также 
переболевшим независимо 
от наличия антител. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном блоге на 
сайте sobyanin.ru. 

«В обычных условиях ре-
вакцинация будет проводить-
ся раз в год. Но сегодня — с 
учётом напряжённой эпиде-
миологической обстановки 
— врачи рекомендуют сделать 
повторную прививку через 
6 месяцев», — написал он.

В настоящее время сделать 
повторную прививку можно 
двумя вакцинами — это «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». По 
словам заместителя мэра 
Анастасии Раковой, в столи-
цу уже поступило более 500 
тысяч доз «Спутника Лайт». 
Всего было приобретено 750 
тысяч доз, при необходимо-
сти препарат будут дозакупать.

Запись на ревакцинацию 
открыта в 12 городских по-
ликлиниках. Также повтор-
ные прививки начали делать 
в восьми павильонах «Здоро-
вая Москва» (в порядке живой 
очереди). 

В округе можно записаться 
в поликлинику №12, филиал 
№5 (9-й пр. Марьиной Рощи, 
8а, стр. 1, по предваритель-
ной записи на портале  ЕМИАС.
ИНФО или по тел. 8-969-051-
2455).

Также можно сделать по-
вторную прививку в павиль-
онах «Здоровая Москва» на 
ВДНХ (рядом с Домом вин-
тажной музыки) и в сквере на 
Олонецком проезде (пересе-
чение улиц Сухонской и Мо-
лодцова). Работа всех пунк-
тов вакцинации продлена до 
22.00. Подробная информация 
на mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Каждую неделю пять моск-
вичей, сделавших привив-
ку от COVID-19, становятся 
обладателями нового авто-
мобиля стоимостью около 
миллиона рублей. 

Шанс выиграть такой цен-
ный приз есть у всех, кто впер-
вые делает прививку первым 
компонентом в одном из го-
родских пунктов вакцинации с 
14 июня по 11 июля. Люди ав-
томатически становятся участ-
никами лотереи, заполнив ан-
кету перед вакцинацией.

Розыгрыш автомобилей 
проводится по средам в эфи-
ре телеканала «Москва 24». 
Победителей определяют 
методом случайного выбо-
ра. Счастливчикам органи-
заторы звонят сами с номера 
(495) 870-3600 и объясняют, 
как забрать приз. Здесь будьте 
внимательны и не ведитесь на 
уловки мошенников: настоя-
щим победителям ничего до-
плачивать не нужно.

Шансы есть у всех, но коли-
чество вакцинировавшихся 

увеличивается с каждой не-
делей. Так, с 21 по 27 июня 
сделали прививку 343 263 че-
ловека.

Впереди ещё два розыгры-
ша — они состоятся 7 и 14 
июля.

Проверить, выиграли ли вы 
автомобиль, можно также в 
специальном сервисе на mos.
ru. Для этого надо ввести но-
мер полиса ОМС или серию 
и номер паспорта.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Б
олее 50% столичных 
ресторанов и кафе 
с 28 июня начали 
работать в беско-
видном режиме. 

Посидеть в зале теперь мо-
гут только вакцинированные 
посетители, те, кто переболел 
коронавирусом в последние 
полгода, а также горожане с 
отрицательным ПЦР-тестом. 
Для этого нужно предъявить 
QR-код, бумажный сертифи-
кат не принимают. В против-
ном случае возможно только 
заказать еду навынос.

Бескомпромиссная 
кулинария

Мы с мужем вакцинирова-
лись ещё в марте. Скачав QR-
коды и захватив бумажные 
сертификаты для «провока-
ций», отправляемся в вечер-
ний рейд.

Вход в кафе-кулинарии на 
1-м Стрелецком проезде на-
половину перекрыт барным 
столом, за ним стоят две офи-
циантки. Зал, обычно запол-
ненный в вечернее время — 
рядом много офисов, — пуст. 
Единственный посетитель в 
дверях делает заказ навынос. 

Муж пробует просочиться 
в зал, показывая бумажный 
сертификат: мол, не смог ска-
чать QR-код. Однако получа-
ет вежливый, но категорич-
ный отказ. Никаких компро-
миссов.

— Вы сегодня вакциниро-
вались? Может, QR-код ещё не 
загрузился? — пытается по-
мочь официантка. — В марте? 
Тогда ещё раз попробуйте на 
mos.ru. Не получается? Тогда 
закажите навынос.

Два столика у входа 
в восточную 

кафешку
Едем в новый квартал на 

Новодмитровской. Я часто 
прохожу его по пути к метро. 
Здесь популярные арт-пло-
щадки, прогулочные дорож-
ки, много офисов. И всегда 
оживлённые по вечерам ре-
стораны и кафе. Но не в этот 
вечер. Медленно проезжаем, 
всматриваясь в пустые залы. 
Становится немного не по 
себе. Наконец заходим в кафе 
восточной кухни. 

— Внутри только по QR-ко-
ду, — говорит нам загорелый 
работник. — По бумажному 
сертификату? Тогда на улице.

У входа стоят два столика.
Спрашиваю плов. Оказа-

лось, он закончился, остались 
только манты.

— А говорят, что сегодня 
все кафе пустые, еда осталась. 
У вас всё навынос разобра-
ли? — завожу светскую беседу.

— Разобрали. Да и у многих 
уже есть QR-коды, — охотно 
отвечает девушка за стойкой. 
— И потом, мы недавно от-
крылись, понемногу готовим. 
Днём к нам приходите. Если 
бы заранее знала, я бы вам 
плов оставила, — искренне 
сожалеет моя собеседница. 

Больше из любопытст-
ва заглядываем в огромный 

пустой зал сети фастфуда в 
бизнес-квартале рядом со 
Складочной. Редкое зрели-
ще. Правда, отъехать от него 
быстро не удалось. Пришлось 
тащиться в длинном хвосте 
машин мимо окошек, прини-
мающих заказы у водителей.

Вход на летнюю 
веранду за углом

Пока в самом выгодном 
положении заведения с лет-
ней верандой: до 12 июля на 
открытом воздухе можно 
поесть без QR-кода. А вот и 
подтверждение. У чайханы 
на Савёловской линии жизнь 
кипит. Место проверенное, 
плов тут готовят как для себя. 
Тут всё по правилам: в дверях 
очередь из невакцинирован-
ных граждан — заказывают 
навынос. А взмыленный офи-

циант снуёт между столика-
ми под навесом. Они почти 
все заняты. 

Направляемся в соседнюю 
пиццерию. В пустом зале 
моет пол уборщица. Закры-
лись раньше времени? Ага, 
на двери объявление: «Вход 
на летнюю веранду за углом, 
со стороны завода «Флакон». 
Ясно. В пиццерии пока тоже 
всё в порядке с посетителями. 

Несмотря на внешнее сход-
ство с прошлой весной, ны-
нешняя ситуация совершен-
но иная. Никто ведь не запре-
щает ходить в рестораны. 
Нужно всего лишь про явить 
минимальную ответствен-
ность и вакцинироваться. И 
голодным никто никого не 
оставит: еда навынос доступ-
на всем.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

До 12 июля 
на открытом 

воздухе 
можно поесть 
без QR-кода

Как столичный общепит работает по новым правилам

m
os

.ru

10 москвичей, сделавших прививку, выиграли автомобили 

С бумажным сертификатом 
в зал не просочиться

В рестораны и кафе никто ходить не запрещает. Нужно всего лишь 
проявить минимальную ответственность и вакцинироваться

Розыгрыш автомобилей проводится 
по средам в эфире телеканала «Москва 24»
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В 
связи с продолжа-
ющимся ростом 
заболеваемости 
все больные ОРВИ 
в столице теперь 

должны соблюдать режим 
самоизоляции до получения 
отрицательного теста на ко-
ронавирус. Об этом сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

— Все случаи ОРВИ мы бу-
дем рассматривать как с вы-
сокой долей вероятности ко-
ронавирусную инфекцию, 
— пояснила Ракова.

Кроме того, таким паци-
ентам и их родственникам 
будут делать экспресс-тест 
на антиген, дополняющий 
ПЦР-исследование на коро-
навирус. Анализ покажет, был 
ли человек инфицирован, и 
ускорит диагностику.

Одной из основных при-
чин взрывного роста заболе-
ваемости в июне стало рас-
пространение индийского 
штамма вируса, который на-
зывается «Дельта». Как по-
казывают исследования, он 
вытеснил все предыдущие 
штаммы. Его опасность не 
только в большей заразно-
сти. Симптомы при зараже-
нии «Дельтой» невозможно 
отличить от обычной про-
студы: насморк, небольшая 
боль в горле, невысокая тем-
пература.

— Такие черты, которые 
отличали вирус предыдуще-
го, так скажем, периода, — 
потеря обоняния, вкуса, су-
хой кашель — стали встре-
чаться намного реже, — от-
метила Ракова.

Сейчас в Москве ежеднев-
но госпитализируют около 
1700 человек, а на ИВЛ на-

ходятся более 700 тяжёлых 
пациентов. 

Для лечения больных ко-
ронавирусом задействовано 
уже свыше 22,5 тысячи коек в 
31 стационаре. В последнее 
время были полностью пере-
профилированы несколько 
городских больниц. 

— Сейчас, когда мы полу-
чили такой взрывной рост 

заболеваемости, уже недо-
статочно этих мощностей. И 
мы дополнительно — я очень 
надеюсь, что на короткий пе-
риод, — снова подключаем 
в борьбу с вирусом и другие 
больницы. В летний период 
мы знаем, что объём меди-
цинской помощи по другим 
болезням всегда снижается, 
— сказала заместитель мэра.

Введение в столице обяза-
тельной вакцинации среди 
работников сферы услуг и 
другие меры позволяют пока 
обходиться без более жёст-
ких ограничений.

— Мы сделаем всё возмож-
ное для того, чтобы не объяв-
лять локдаун. И так всеми не-
любимые QR-коды и система 
социального мониторинга 
— это вот то, что мы делаем 
для того, чтобы не допустить 
локдауна, — заключила Анас-
тасия Ракова. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Анализ покажет, 
был ли человек инфицирован, 

и ускорит диагностику

Больных ОРВИ будут сразу 
тестировать на коронавирус

В начале марта прошло-
го года мы с женой собра-
лись на весенние праздники 
в Мюнхен. К этому времени 
вирус уже путешествовал по 
Европе. Перспектива ока-
заться запертыми в четырёх 
стенах в отеле столицы Ба-
варии нам совсем не нра-
вилась. Пришлось сдавать 
билеты и снимать бронь в 
гостинице. Но сожаление 
от испорченного отдыха 
улетучилось быстро после 
того, как в аэропортах на-
чали работать санитарные 
кордоны. 

К осени прошлого года 
стало ясно, что вакцина бу-
дет создана и надо сделать 
прививку, потому что дру-
гого пути обезопасить себя 
и близких попросту не су-
ществует. И мы с женой ста-
ли ждать эту вакцину. В ка-
нун Нового года в Москве 
открылись пункты вакцина-
ции. 3 января в поликлини-
ке на улице Декабристов я 
сделал первую прививку, не 

ощутив ничего, кроме стран-
ного прилива счастья. Вто-
рая прививка вызвала лёгкую 
сонливость на полдня.

А что теперь? Я зашёл на 
сайт Университета Хопкин-
са и обнаружил там обнадё-
живающие новости о вакци-
нации. На карте зелёного 
цвета — зон, свободных от 
коронавируса, — становит-
ся всё больше, а красного 
— меньше. Думаю, что этот 
вирус мы переживём. Если, 
конечно, будем не слушать 
чушь про неэффективную, а 
то и вредную вакцину, а мас-
сово прививаться. В этом, 
кстати, не грех взять на во-
оружение опыт китайцев. 
В этой стране, где впервые 
обнаружили ковид, заболе-
ли почти 92 тысячи, умерли 
4636, а сделали прививку 1,2 
млрд китайцев — из населе-
ния в 1,4 млрд. Да и приви-
ваться там начали 15 дека-
бря — раньше всех.

Виталий КОЛБАСЮК, 
житель Свиблова

ЛИЧНОЕ

Из всей семьи Александры 
Харламовой — специалиста се-
мейного центра «Диалог» с Дмит-
ровского шоссе — COVID-19 по-
щадил только её восьмилетнего 
сына. Александра с супругом, их 
22-летний сын, родители жен-
щины — все переболели корона-
вирусной инфекцией про шлой 
осенью.

По словам Александры, высо-
кой температуры у неё не было, 

но ужасно болели ноги — при-
ходилось постоянно пить обез-
боливающее, также пропало обо-
няние. В тяжёлой форме в семье 
Александры никто не болел, но 
последствия болезни ощущают 
до сих пор.

— У меня обоняние ещё при-
туплено. Мне тяжело находиться 
в метро, подниматься по лестни-
цам. Врачи говорят, что на вос-
становление потребуется око-

ло года, — говорит Александра.
Чтобы не заразиться повтор-

но, всей семьёй решили вакци-
нироваться. Сначала привилась 
Александра. 

— Врач, которая меня осматри-
вала перед вакцинацией, посове-
товала вести привычный образ 
жизни, потому что прививка бе-
зопасна и не может спровоци-
ровать заболевание, — говорит 
женщина.

Первую прививку перенесла 
прекрасно. После второй под-
нималась небольшая темпера-
тура, но она не помешала за-
ниматься привычной деятель-
ностью. Следом за Александ-
рой привились старший сын 
и супруг. Пожилые родители 
вакцинируются, как только им 
разрешат врачи. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Чтобы снова не заболеть, 
решили вакцинироваться 

Почему журналист «ЗБ» 
решил сделать прививку

Индийский штамм даёт те же симптомы, что и обычная простуда 

При проведении ПЦР-исследований всё ещё выявляется много заболевших. 
Сейчас в Москве ежедневно госпитализируют около 1700 человек
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С
тарых «клеверов» 
остаётся на Коль-
це всё меньше. 
Реконст рукция раз-
вязки с Осташков-

ской улицей сейчас в самом 
разгаре.

Дополняют 
левоповоротными 

эстакадами
Причина переделки раз-

вязок клеверного типа — их 
самоблокирование из-за пе-
ресечения потоков. Въезжа-
ющие на трассу мешают тем, 
кто на этом же участке пе-
рестраивается в правый ряд, 
чтобы с неё съехать. Поэто-
му при реконструкции пет-
ли «клевера» заменяют или 
дополняют направленными 
съездами. Именно это и де-
лают сегодня на развязке с 
Осташковской. Как сообщил 
Павел Сазонов, заместитель 
директора департамента до-
рожно-мостового строитель-
ства АО «Группа компаний 

ЕКС» (генподрядчик рекон-
струкции), тут строят две ле-
воповоротные эстакады, ко-
торые пройдут над МКАД. По 
одной те, кто едет по Осташ-
ковской из центра, смогут 
попасть на внешнее кольцо. 
По другой те, кто движется по 
Осташковскому шоссе из об-
ласти, будут поворачивать на 
внутреннюю сторону МКАД. 
В обоих случаях эти водите-
ли свернут на эстакаду ещё 
до «клевера», не пересекая 
путь никому из коллег по дви-
жению. Кроме того, с обеих 
сторон МКАД строят боко-
вые проезды для транспорта, 
съезжающего с Кольца или 
въезжающего на него: дви-
гаясь по этим проез дам, он 

перестанет мешать основ-
ному потоку.

Поворот в сторону 
Ярославки 
перекроют 

на пару недель
В начале июля времен-

но закроют въезд с Осташ-
ковской улицы при движе-
нии из центра на внутрен-
нее кольцо МКАД (в сторону 
Ярославки). Это нужно, что-
бы быстрее закончить его ре-
конструкцию. Перекрытие 
должно продлиться не более 
14 дней, так что к концу июля 
этот путь снова откроют, по-
сле чего ситуация тут долж-
на существенно улучшиться.

— После реконструкции 
здесь будет две полосы движе-
ния вместо одной, — рассказал 
Сазонов.

Кроме того, въезжая на 
МКАД, водители попадут на 
длинную полосу разгона, ко-
торая уже готова, она тянет-

ся практически до надземно-
го перехода напротив Мыти-
щинской ярмарки.

Одновременно продол-
жат возводить левоповорот-
ные эстакады, очертания ко-
торых уже вырисовываются 
на стройплощадке. На той, 
по которой транспорт будет 
въезжать на МКАД из области, 
многие опоры уже готовы, на 
днях начнётся надвижка про-
лётного строения. На той, что 
со стороны центра, начина-
ется отсыпка насыпи.

Уже готово несколько опор 
для бокового проезда МКАД 
со стороны центра.

Продолжаются работы по 
перекладке коммуникаций. 
Как только немного спадёт 
жара, способствующая повы-
шенной нагрузке на электро-
сети, можно будет произвести 
необходимые переключения, 
и строители перекроют МКАД 
для протяжки кабеля. Но во-
дителям опасаться этого не 
нужно: перекрытие состоится 
глубокой ночью и продлит-

ся всего минут пятнадцать.
Полностью завершить ре-

конструкцию развязки пла-
нируют в октябре 2022 года.

\

Летом смонтируют 
пролёт

В рамках реконструкции 
развязки строят ещё один 
важный элемент — надзем-
ный переход напротив дома 
30 на Осташковской. Здесь 
уже выполнены буровые ра-
боты, сейчас возводят опо-
ры, а в конце июля — начале 
августа на них смонтируют 
пролёт. Современный пере-
ход с лифтами для маломо-
бильных пешеходов позволит 
убрать «зебру» у перекрёст-
ка Осташковской, Студёного 
проезда и Северодвинской. 
Перекрёсток разгрузится, а 
для пешеходов новый пере-
ход будет не только более 
безо пасным, но и удобным: 
его строят непосредственно 
у автобусных остановок.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Въезд на МКАД расширят в июле
Как идёт реконструкция развязки на Осташковской улице

На улице 
Амундсена 
пострадал 

мотоциклист
24 июня в десятом часу 

вечера 32-летний мужчина, 
управляя мотоциклом «Су-
зуки», двигался по улице 
Амундсена со стороны про-
езда Серебрякова. Прибли-
жаясь к пересечению с Ур-
жумской улицей, он задел 
попутный «Фольксваген». 
При аварии мотоциклист 
получил ссадины плеча, 
локтя и коленей. Постра-
давший самостоятельно 
обратился в 20-ю больницу.

Столкнулись 
на Алтуфьевском 

шоссе
27 июня около восьми 

часов вечера 31-летний во-
дитель автомобиля «Хён-
дай Солярис» ехал по Ал-
туфьевскому шоссе со сто-
роны области. Недалеко 
от пруда Марс он врезался 
в шедший впереди «Форд 
Фокус». Пострадал 29-лет-
ний пассажир «Соляриса». 
Скорая отвезла мужчину в 
больницу им. Боткина с со-
трясением мозга и перело-
мом носа.

Попала 
под скорую 

на проспекте 
Мира

28 июня около одиннад-
цати утра 51-летняя жен-
щина начала переходить 
дублёр проспекта Мира в 
не предназначенном для 
этого месте, недалеко от 
трамвайной остановки 
«Северянинский путепро-
вод». На женщину наехал 
автомобиль скорой меди-
цинской помощи «Форд 
Транзит», принадлежа-
щий частной клинике. По-
страдавшая самостоятель-
но обратилась к медикам с 
ушибом стопы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Предложения по вопросам 
регулирования использова-
ния средств индивидуальной 
мобильности (СИМ) в парках 
и общественных пространст-
вах столицы вошли в итого-
вую резолюцию Мосгордумы, 
которая будет направлена в 
Правительство РФ.

Так, предлагается огра-
ничить скорость движения 
моноколёс, гироскутеров 
и электросамокатов до 15 

км/ч во всех парках и скве-
рах  Москвы. Эти и другие из-
менения в Правила дорожно-
го движения столичные пар-
ламентарии ранее обсудили в 
парке Горького во время засе-
дания тематического кругло-
го стола с участием экспер-
тов, профильных ведомств и 
общественников.

Как рассказал председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников, кроме ограни-

чения скорости, предлагается 
обязать водителей электроса-
мокатов и других СИМ (сред-
ство индивидуальной мобиль-
ности) кататься вечером и но-
чью только с включёнными 
габаритными огнями.

Он также отметил, что со-
гласно собранным предло-
жениям не допускается пе-
редвижение на самокатах и 
на других средствах индиви-
дуальной мобильности двух 

людей одновременно и пе-
редвижение на них по горо-
ду в состоянии алкогольного 
опьянения.

По словам спикера Мос-
гордумы, предлагается от-
дать пешеходам приоритет 
при движении по паркам и 
скверам, тротуарам и пере-
ходам через дорогу. Кроме 
этого, необходимо для бе-
зопасности заставить вла-
дельцев электросамокатов 

и гироскутеров оборудовать 
свои машины сигнальными 
устройствами.

Все предложения, вошед-
шие в итоговую резолюцию, 
будут переданы в Правитель-
ство РФ. Отметим, что феде-
ральные власти планируют 
внести в ПДД ряд изменений 
и создать нормы и правила 
поездок на электросамокатах, 
гироскутерах и моноколёсах.

Игорь СИБИРЯКОВ

В Мосгордуме собрали итоговые предложения по использованию велосипедов и самокатов

Реконструкция развязки МКАД 
с Осташковской улицей в самом разгаре. 
Скоро на Кольце станет ещё одним 
«клевером» меньше

Новый переход 
строят рядом 

с автобусными 
остановками
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В округе продолжается бла-
гоустройство детских пло-
щадок. В районе Лианозово 
уже готовы две — возле до-
мов 2, корп. 1 и 4, на Псков-
ской улице.

— По просьбам жителей на 
площадках заменили рези-
новое покрытие, установили 
современные горки и карусе-
ли. Теперь есть место, где мо-
гут поиграть и малыши, и ре-
бята постарше, — рассказала 
глава управы района Лиано-
зово Елена Колесова.

Она добавила, что работы 

ведутся ещё на двух площад-
ках, возле домов 10 и 12 на 
Псковской улице. Обновить 
эти игровые зоны планиру-
ют к 1 сентября.

А в Бабушкинском районе 
вовсю идёт благоустройст-
во 21 спортивной и детской 
площадки. 

— Одна из самых интерес-
ных площадок для детей на-
ходится на Енисейской ули-
це, 19, неподалёку от станции 
метро «Бабушкинская». Здесь 
есть большая горка, трёхэтаж-
ный городок, качели. Я лично 

опрашивал жителей, все они 
ждут, когда дети смогут на-
чать здесь играть, — рассказал 
глава управы Бабушкинского 
района Александр Кузьмин.

Он добавил, что на этой 
площадке осталось уложить 
травмобезопасное покры-
тие, чтобы дети не постра-
дали во время игр. 

Глава управы также сооб-
щил, что работы на всех пло-
щадках в районе планируют 
завершить до 15 августа.

Михаил 
КОФАНОВ

П
рефект СВАО Алек-
сей Беляев обсудил 
с разработчиками 
планы по созданию 
современных пло-

щадок для выгула и дресси-
ровки собак в районах Ло-
синоостровский и Северное 
Медведково.

Учтут интересы 
тех, кто не держит 

животных
Уже в этом году владельцы 

собак, проживающие в Ло-
синке, смогут выгуливать и 
дрессировать своих питом-
цев на новой, ультрасовре-
менной дог-площадке. А в Се-
верном Медведкове дообо-
рудуют уже существующую 
площадку рядом со стадио-
ном на Студёном проезде. На 
площадках будут комплексы 
современных тренажёров и 
снарядов для дрессировки со-
бак, а также зоны отдыха для 
самих владельцев животных 
с теневыми навесами. Кроме 
того, дог-зоны будут органич-
но сочетаться с инфраструк-
турой районов — с пешеход-
ными маршрутами, а также 
с близлежащими дворами, 
скверами и парками. Такой 
подход позволит учитывать 
интересы жителей, которые 
не держат животных.

Проектировщик площадок 
Юлия Шульга сказала префек-
ту СВАО Алексею Беляеву, что 
новые площадки будут обору-
дованы по международным 
стандартам. Префект пред-
варительные предложения 
одобрил.

— Я этот проект поддер-
живаю на все сто процентов, 
думаю, у нас получится сде-
лать новые площадки макси-
мально комфортными и на-

сыщенными, — сказал Алек-
сей Беляев.

Собаководы 
смогут отдохнуть
Площадки будут построе-

ны в рамках пилотного про-
екта программы «Мой район». 
Ранее при поддержке про-
граммы эксперты провели 
исследование: какими моск-
вичи хотят видеть места для 
выгула собак. Выяснилось, 
что в столице находится око-
ло 700 площадок для миллио-
на домашних собак. Но не все 
они востребованы и не все 
отвечают требованиям ком-
фортности как для самих пи-
томцев и их владельцев, так 
и для жителей без домашних 
животных. 

— В ходе исследования мы 
выяснили, что собаководы хо-
тели бы дольше гулять с со-
баками и проводить на про-
гулке с питомцами не менее 

часа. А ещё для комфортных 
продолжительных прогулок 
не хватает большой безопас-
ной территории, где можно 
было бы дать побегать собаке 
без поводка. Модернизиро-
ванная площадка в Северном 
Медведкове площадью почти 
3 тысячи квадратных метров 
учитывает все эти требования, 
— рассказала Юлия Шульга.

Эта площадка — одна из 
старейших в округе, она по-
явилась в 80-х годах прош-
лого века.

— Я на эту площадку хожу 
с давних, ещё школьных, вре-
мён. Мы здесь в 1980-х сами 
делали забор и домик, мой 
муж многое что здесь строил 
своими руками, — вспомина-
ет общественница Светлана 
Крылова. — Занимаемся и 
сейчас — буквально завтра 
веду туда на тренировку сво-
его щенка, ротвейлера. Сей-
час главная проблема в том, 
что на площадке нет света, а 
ведь инструкторы с собаками 
находятся здесь подолгу. Бу-
дем очень рады, если город 
нам поможет со снарядами 
— сейчас появилась масса 
новшеств в плане спортив-
ного оборудования для со-
бак, — отмечает Светлана 
Крылова.

Префект СВАО напомнил, 
что планы по благоустройст-
ву этой площадки обсужда-
лись ещё в 2019 году, но про-
ект оказался заморожен из-за 
пандемии. В этом же году к 
его реализации удалось вер-
нуться.

Вместе с тем в округе ощу-

щается и недостаток собачь-
их площадок.

— Нам поступило более 200 
обращений от жителей по со-
зданию внутриквартальных 
и межквартальных трениро-
вочных площадок для собак 
в нашем районе, — отметил 
глава управы Лосиноостров-
ского района Роберто Леонов.

Лайки 
за тренажёры

Оценить новое оборудова-
ние, которые может быть уста-
новлено на собачьих площад-
ках, может любой желающий 
посетитель онлайн-выставки 
«Город: детали» в разделе «Жи-
вотные»: mrexpo.online/#/.

На этом сайте жители могут 
совершить виртуальную про-
гулку по площадкам для выгула 
собак. Чтобы проголосовать, 
авторизованным посетителям 
выставки необходимо клик-
нуть на понравившийся объ-
ект, а затем нажать на кнопку 
«Мне нравится». Те объекты, 
которые наберут больше все-
го голосов, войдут в перечень 
образцовых дизайн-решений 
для городских служб.

Леон АЛЮШИН

Снаряды для 
дог-площадок 

можно 
оценить 
онлайн 

уже сейчас

В СВАО планируют создать принципиально новые площадки для четвероногих питомцев

Детские площадки обновили 
в Лианозове и Бабушкинском

На Псковской улице 
уже готовы детские 
площадки у дома 2, 
корпуса 1 и 4

Новые площадки будут включать комплексы современных тренажёров 
и снарядов для дрессировки собак и зоны отдыха для их владельцев (проект)
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Для дрессировки собак и отдыха людей

Префект СВАО Алексей Беляев (в центре) обсудил планы создания новых площадок. 
Слева направо: проектировщик Юлия Шульга, руководитель проектного офиса 
АНО «Мой район» Бэла Ляув, глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов
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К
ак показывает 
прак тика, уста-
новка заглушек на 
водоотведение — 
одна из самых эф-

фективных мер воздействия 
на должников за ЖКУ. Ведь 
невозможно ни помыться, 
ни в туалет сходить. В этом 
году в СВАО заглушки по-
ставили уже десяткам долж-
ников. И большинство сра-
зу же расплатились за «ком-
муналку». 

Пластина, 
согнутая 

в полукруг
Вместе с монтажником 

Сергеем поднимаемся на 
чердак дома 22, корп. 2, на 
Маломосковской улице. В его 
руках — небольшой блок с 
видеозондом и манипуля-
тором.

— Сейчас поставим за-
глушку в квартире на 14-м 
этаже. Этажей здесь 17, бы-
стро управимся. Но вообще-
то высота дома значения не 
имеет. Мы и в 32-этажном 
ставили, — рассказывает 
Сергей. 

Заглушка — это пласти-
на, согнутая в полукруг. По 
форме она напоминает тру-
бу, по которой из ванной и 
санузла уходит вода. Сергей 
крепит заглушку к манипу-
лятору видеозонда. Специ-
альные фиксаторы сжима-
ют её, чтобы было удобнее 
опускать. 

Сергей отсчитывает 9 мет-
ров — вот и 14-й этаж. Кар-
тинка с зонда выводится на 

монитор. Она настолько чёт-
кая, что отверстие в трубе 
для воды видно в мельчай-
ших деталях. Промахнуться 
невозможно.

Сергей нажимает кноп-
ку. Пластина разжимает-
ся и с помощью зубчиков 
прикреп ляется к стенке тру-
бы. Теперь отверстие, по ко-
торому уходит вода из ван-
ной и санузла должника, за-

крыто наглухо. Не выйдет 
ни капли!

Вытолкнуть 
не получится

Заглушку снимают, когда 
задолженность погашена. 
По словам Сергея, однажды 
оплатили долг в сумме аж 2 
миллиона рублей! 

— Обычно платят через 
день-два. Но бывает и через 
20 минут. Я едва успеваю из 
подъезда выйти, а мне ди-
спетчер уже звонит: возвра-
щайся, снимай заглушку, — 
говорит Сергей. 

Есть случаи, когда оплачи-
вать долг не спешат. Заглуш-
ка стоит, должники ходят 
мыться в ближайший тор-

говый центр, а в туалет — в 
ближайший лесок. В таких 
случаях управляющие ком-
пании могут обратиться в 
суд с иском о выселении в 
жильё меньшей площади. 

Находятся умельцы, кото-
рые выталкивают заглушки. 
Тогда им ставят антивандаль-
ные модели. Они толще, мас-
сивнее, вытолкнуть не по-
лучится. Бывает, должники 
идут на хитрость: вкручи-
вают в трубу длинный шу-
руп. Тогда зонд не опустишь, 
заглушку не поставишь. О 
таких случаях монтажни-
ки сразу сообщают сотруд-
никам управляющей компа-
нии, а те — в полицию. Ведь 
за порчу канализационной 
трубы, которая является об-

щедомовым имуществом, 
могут оштрафовать.

Предупреждают 
за 20 дней

Заглушку ставят, если жи-
тель не платит за коммунал-
ку больше двух месяцев. За 20 
дней управляющая компания 
сообщает должнику, что он 
рискует остаться без водоот-
ведения в санузле и в ванной. 

Если оплаты нет более 
трёх месяцев, управляющая 
компания обращается в суд. 
Судебные приставы вправе 
изъять авто должника, на-
ложить арест на его банков-
ские счета, а также ограни-
чить выезд за границу.

Роман НЕКРАСОВ

Однажды 
оплатили 

долг 
в 2 миллиона 

рублей

Дело — труба 
После отключения воды и канализации должники быстро расплачиваются 

по долгам за «коммуналку»

Открылась ещё одна 
приёмная для 

предпринимателей
Бизнесмены Северо-Восточ-

ного округа смогут узнать о ме-
рах поддержки или получить 
юридические консультации в 
новой приёмной уполномочен-
ного по правам предпринимате-
лей по адресу: Алтуфьевское ш., 
48, корп. 4.

По словам руководителя об-
щественной приёмной Барно 
Турсуновой, за консультациями 
смогут обращаться все предпри-
ниматели, но прежде всего — вла-
дельцы автосервисов. 

— Например, владельцев ав-
тосервисов волнуют вопросы 
получения субсидий, но есть и 
другие. Ко мне уже обратился за 
консультацией бизнесмен, кото-
рого арендодатель выгоняет из 
помещения. Всю юридическую 
помощь мы оказываем бесплат-
но, — рассказала Турсунова.

В приёмной ожидают до сотни 
обращений только за первый ме-
сяц работы. Всем обратившимся 
помогут квалифицированные 
юристы. 

По словам уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей в Москве Татьяны Ми-
неевой, общественные приём-
ные созданы для того, чтобы 
помогать предпринимателям 
решать различные проблемы 
и устранять административ-
ные барьеры. Приёмных, куда 
могут обращаться предпри-
ниматели, в городе уже 23, в 
СВАО их две. 

Роман ПОПОВ

  Приёмная по вопросам техни-
ческого обслуживания и ремонта 
автомототранспортных средств: 
Алтуфьевское ш., 48, корп. 4, с 
9.00 до 18.00. Запись на приём: 
(495) 182-8999.

  Приёмная по вопросам санации 
и банкротства:
просп. Мира, 102, стр. 30. Запись 
на приём: (495) 197-8810

Водоём на Ясном проезде напол-
нили водой. Об этом сообщил глава 
управы района Южное Медведково 
Олег Големба.

— Скоро в водоёме начнут высажи-
вать жёлтые кувшинки и заполнять 
пруд рыбами. Также ещё нужно при-
вести в порядок дорожки на берегу. 
Мы с нетерпением ждём окончания 
ремонта, его должны завершить до 
конца августа, — сказал глава управы.

Михаил 
КОФАНОВ

Пруд на Ясном 
наполнили 

водой
Начиная с 3 июля от станции метро 

«ВДНХ» до станции «Медведково» и обрат-
но начнёт действовать маршрут №536. 

— Его станут обслуживать только элект-
робусы, — сказали в пресс-службе город-
ского Департамента транспорта. 

Электробусы №536 будут выезжать от 
метро «ВДНХ», ехать по проспекту Мира, 
мимо МЦК «Ростокино», далее двигать-
ся по Ярославскому шоссе, МКАД и Сту-
дёному проезду к метро «Медведково» 
с заездом на улицы Широкую и Осташ-
ковскую.

Новый маршрут частично заменит от-
менённый ранее маршрут автобуса №172 
Рижский вокзал — Осташковская улица. 

Олег ДАНИЛОВ

Новый маршрут 
появится в СВАО

Теперь задача — привести в порядок дорожки на берегу

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Монтажник прикрепляет 
пластину-заглушку 
к манипулятору 
видеозонда. Технология 
позволяет перекрыть 
трубу так, что из неё 
не вытечет ни капли
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Л
ето — пора ремон-
та. Можно пере-
клеить обои, по-
менять в ванной 
плитку или обза-

вестись новой мебелью. Но 
куда же выбрасывать старые 
шкафы, раковины и прочий 
хлам, который останется по-
сле ремонта? В этом помогла 
разобраться волонтёр дви-
жения «РазДельный Сбор» 
и проекта «Собиратор.рф» 
Екатерина Ратникова из От-
радного. 

Приквартирный 
холл — не склад
Некоторые выносят ста-

рую мебель в приквартирный 
холл. И стоит она годами, по-
тому что никак не находится 
времени, чтобы отвезти её на 
дачу. Те, кто делает ремонт, 
нередко хранят в подъезде 
стройматериалы. Однако де-
лать это категорически запре-
щено. В случае пожара старые 

шкафы вспыхнут, как сухие 
ветки. Мгновенно загорится 
и упаковка из-под стройма-
териалов. Жильцы рискуют 
задохнуться от дыма.

Если соседи используют 
приквартирный холл как 
склад, нужно обращаться в 
Жилищную инспекцию или в 
МЧС. Сотрудники этих орга-
низаций свяжутся с управля-
ющей компанией. И соседей 
заставят убрать из холла ста-
рую мебель и прочий хлам. 

Подходит 
для мебели, 
сантехники

Куда же тогда выбрасывать 
то, что осталось после ремон-
та? По словам Екатерины Рат-
никовой, отходы делятся на 
две группы. Старая мебель — 

это крупногабаритные отхо-
ды. Для такого мусора во дво-
рах есть специальный бункер. 
Где он находится, подскажут в 
управляющей компании. 

— В этот бункер можно 
также выбрасывать отрабо-
тавшую своё сантехнику, ста-
рые радиаторы отопления, 
упаковку от крупногабарит-
ных товаров, например от хо-
лодильника или телевизора, 
— рассказывает Екатерина. 

Забирает содержимое бун-
кера для крупногабаритных 
отходов компания-оператор 
по обращению с отходами на 
территории округа. 

Если после ремонта оста-
лись куски бетона, кафельная 
плитка, старые оконные рамы, 
то это уже строительный му-

сор. Бункер для крупногаба-
ритных отходов для него не 
предназначен. 

— Для вывоза строитель-
ного мусора жителю нужно 
специально заказать отдель-
ный бункер, причём только 
в лицензированной компа-
нии. С управляющей компа-
нией нужно обязательно со-
гласовать место, где будет раз-
мещаться бункер для стро-
ительных отходов, которые 
нужно вывезти, — поясняет 
Екатерина. 

По объявлениям 
в соцсетях

Многие отходы могут пере-
работать, но для этого нужно 
сдать их в специализирован-

ные сервисы по утилизации. 
Так, старые телевизоры, хо-
лодильники и плиты могут 
принять в сетевых магазинах 
электроники. Сервисы можно 
найти и на сайте recyclemap.
ru/moscow. Сданные в пунк-
ты приёма старые телевизо-
ры, мониторы разбирают, до-
ставая микросхемы с метал-
лами. Старые холодильники 
разрезают, и получаются не-
большие пластины из пласти-
ка, алюминия и меди. 

Кстати, спиленные сухо-
стойные деревья тоже пере-
рабатывают: дробят в щепу и 
используют при благоустрой-
стве. Казалось бы, так же мож-
но переработать и старую ме-
бель. Однако её не дробят, по-
тому что она покрыта лаком 
и красками. 

— Поэтому для ненужной 
мебели лучше постараться 
найти новых владельцев. В ин-
тернет-сервисах для размеще-
ния объявлений и в социаль-
ных сетях много запросов, — 
говорит Екатерина Ратникова.

Роман НЕКРАСОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Отходы отходам рознь
Как правильно избавиться от мусора, который остался после ремонта

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В подъезде входная дверь не 
закрывается: сломался довод-
чик. Просьба починить.

Татьяна, 
Северный бул., 2, подъезд 2

Редакция направила обращение в управу 
района Отрадное. Буквально через пару дней 
жительница в разговоре с корреспондентом 
газеты сообщила, что дверь отремонтирова-
ли, доводчик починили.

В управе уточнили, что работы провели со-
трудники специализированной организации. 
По итогам проверки состояние двери, довод-
чика, магнитного замка и домофона во 2-м 
подъезде дома 2 на Северном бульваре хоро-
шее. Оборудование исправно, дверь закрыта.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Отрадное: пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru

Для вывоза строительного 
мусора жителю нужно 

заказать отдельный бункер

В доме на Северном бульваре 
отремонтировали доводчик
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Куда выбрасывать 
хлам, остающийся 
после ремонта? В этом 
помогла разобраться 
волонтёр движения 
«РазДельный Сбор» 
Екатерина Ратникова
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  Подарил кварти-
ру родственни-
ку, а потом пере-
думал. Можно 

ли отыграть назад? 
Кирилл Петрович, 

Северный бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Даритель вправе расторг-
нуть договор дарения имуще-
ства после передачи дара ода-
ряемому в случае, если ода-
ряемый совершил покушение 
на его жизнь, жизнь кого-ли-
бо из членов его семьи или 
близких родственников либо 
умышленно причинил дари-
телю телесные повреждения. 

Договор можно оспорить в су-
дебном порядке, если обраще-
ние одаряемого с подаренной 
вещью, представляющей для 
дарителя большую неимуще-
ственную ценность, создаёт 
угрозу её безвозвратной ут-

раты, в случае если даритель 
переживёт одаряемого, при 
наличии такого условия в до-
говоре дарения, и в случае ис-
пользования пожертвованно-
го имущества не в соответст-
вии с указанным назначением.

МОЙ РАЙОН

Э
той осенью стро-
ители планируют 
сдать в эксплуата-
цию первый дом 
для участников про-

граммы реновации в Марфи-
не. Об этом и о многом дру-
гом корреспонденту «ЗБ» рас-
сказал глава управы Роман 
Кулиев. 

Четыре пятиэтажки 
расселят 

к 2024 году
— Как обстоят дела с рено-
вацией в районе?

— Хочу напомнить: в Мар-
фине жители 37 домов про-
голосовали за участие в про-
грамме. В районе выбрано три 
стартовые площадки, на двух 
из них уже идёт строительст-
во. К дому, который планиру-
ют строить на Гостиничном 
проезде, 8, корпус 1, подводят 
инженерные сети. Сдать но-
востройку планируют в 2023 
году. В многоэтажке на ули-
це Академика Комарова, вла-
дение 11, уже начались отде-
лочные работы. Дом сдадут в 
IV квартале этого года. А для 

возведения дома на третьей 
стартовой площадке на ули-
це Академика Королёва, вла-
дение 21, подрядчики оформ-
ляют документы. 

Определены дома, жители 
которых будут переселены в 
первую волну, то есть к 2024 
году. Это пятиэтажки 37а, 37б 
и 39 на Ботанической улице 

и дом 8 на улице Академика 
Комарова.
— Когда обсуждалась про-
грамма реновации, ходи-
ли слухи, что построят 
только дома, а о социаль-
ных объектах забудут. 

— Это не так. И наш район 
— яркий тому пример. Ещё 
новостройки не заселили, а 

новое здание поликлиники 
уже есть. В июне прошлого 
года открылся филиал №4 
детской городской поликли-
ники №99 на улице Академика 
Комарова, 1г. Отличное, со-
временное пятиэтажное зда-
ние. Установлено новое обо-
рудование — рентген, аппарат 
для флюорографии, УЗИ; ра-
ботает молочная кухня. 

Учли мнение 
жителей 

— По территории района 
проходит железная доро-

га. Что сделано для безо-
пасного перехода через 
пути?

— От улицы Кашёнкин Луг 
до проектируемого проезда 
№2076 построен подземный 
переход под путями Октябрь-
ской железной дороги. К сло-
ву, он сегодня один из самых 
длинных в Москве — около 
190 метров. Переход совре-
менный, оснащён лифтами. 
Его построили в привычном 
для жителей месте и по их 
просьбам. Переход решил 
две проблемы: обеспечил 
безопасность жителей, да и 

к станции метро «Фонвизин-
ская» можно дойти всего за 
несколько минут. 
— Будут ли в этом году бла-
гоустраивать дворы? 

— Обязательно! Работы 
уже начались. Запланирована 
комплексная реконструкция 
в 10 дворах. Всё будет сдела-
но силами наших специали-
стов из «Жилищника района 
Марфино». 

Кроме этого, во дворе дома 
1, стр. 1, на Гостиничном про-
езде будет сделана площадка 
для выгула собак. Все работы 
проводятся после обсуждения 
планов с жителями и с муни-
ципальными депутатами. 

Исторический 
особняк сохранят

— Говорят, в Марфине пла-
нируют создать новый 
музей? 

— Такой замысел есть. Му-
зей криптографии собирают-
ся открыть на Ботанической 
улице, в здании знаменитой 
марфинской «шарашки». Здесь 
занимались созданием аппа-
ратуры для радиоразведки и 
криптоанализом телефонных 
переговоров для органов гос-
безопасности СССР. К работам 
привлекали заключённых. В 
этой «шарашке», кстати, про-
вёл три года заключения Алек-
сандр Солженицын. Пред-
приятие он описал в своём 
романе «В круге первом». Так 
в районе появится и новый 
музей, и здание — памятник 
истории — будет сохранено.

Беседовал 
Олег ДАНИЛОВ

О том, как развивается район Марфино, рассказал глава управы Роман Кулиев

Новая поликлиника 
и переход с лифтами

В районе выбраны три стартовые 
площадки, на двух из них 
уже идёт строительство
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Можно ли оспорить договор дарения на квартиру 
и как это сделать?

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  
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В филиале №4 детской городской поликлиники №99 на улице 
Академика Комарова установили новое оборудование
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О
граниченные из-
за пандемии воз-
можности летнего 
отдыха привели к 
тому, что многие 

москвичи начали проводить 
свободное время на приро-
де. Следствием этого стало 
резкое увеличение сообще-
ний о потерявшихся и постра-
давших.

В группе риска — 
пожилые люди 

и дети 
Как сообщил координатор 

добровольческого поисково-
го отряда «Лиза Алерт» Виктор 
Дулин, в этом году к ним по-
ступило уже 7 тысяч заявок. 
Это почти на 3 тысячи боль-
ше, чем в 2020-м. Чаще других 
пропадают пожилые люди и 
маленькие дети.

В Подмосковье, по инфор-
мации пресс-службы Комите-
та лесного хозяйства Москов-
ской области, с начала лета в 
лесах заблудились 27 человек, 
трое из которых — дети. Все 
они, к счастью, были найдены. 

Полиция, медики 
и добровольцы 

В районе деревни Зыбино в 
Новой Москве столичные спа-
сатели отрабатывали различ-
ные сценарии по поиску за-
блудившихся и оказанию им 
необходимой помощи.

Для поиска пропавших спа-
сатели используют самую со-
временную технику — от дро-
нов до гусеничных вездеходов.

— В поисковых операциях 
участвуют не только спаса-
тели, но и полиция, медики, 
добровольческие отряды, — 
подчеркнул заместитель ру-
ководителя столичного Де-

партамента ГОЧСиПБ Анд-
рей Иванов. — Хорошо себя 
показывают кинологические 
группы. Применяются беспи-
лотные летательные аппара-
ты, малая и средняя авиация. 

Вертолётная 
разведка

Вот из-за деревьев появля-
ется тяжёлый вертолёт КА-32 
и зависает над лугом. Группа 
спасателей на тросах спуска-
ется на землю, чтобы оказать 
первую помощь  условному 
пострадавшему и подготовить 
его к эвакуации на санитар-
ном ВК-117, который вскоре 

приземляется на месте про-
исшествия.

— Мы показали действия 
беспарашютных десантников, 
— поясняет Андрей Иванов. — 
Вертолёты выполнили развед-
ку. Всё это время на борту од-
ного из них был медик. 

Вытащат из болота
Ещё один сценарий спасе-

ния отработан для любителей 

экстремального отдыха: по 
сценарию порыв ветра сбил 
парашютиста, тот повис на 
дереве и потерял сознание. 
На место прибывает спаса-
тельный отряд с альпинист-
ским оборудованием. Из спе-
циальной «рогатки» выстре-
ливается верёвка, по которой 
к пострадавшему поднимает-
ся спасатель и опускает его 
на землю. 

После спасения парашюти-

ста наступает очередь гриб-
ника, на которого упало де-
рево, и любителя лесных про-
гулок, попавшего в болото.

Учения продолжаются на 
озере. Здесь спасателям пред-
стоит найти нескольких чело-
век, которые из-за непогоды 
оказались в воде. В спасатель-
ной операции участвуют бес-
пилотники, моторные лодки 
и вертолёт.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бибиреве 
изъяли оружие 

и крупную партию 
наркотика

На Алтуфьевском шоссе 
сотрудники полиции задер-
жали 42-летнего приезже-
го. В ходе личного досмо-
тра в машине и по месту 
жительства задержанно-
го оперативники изъяли 
несколько свёртков с нар-
котиком общим весом 1,1 
кг. Также были обнаруже-
ны два пневматических пи-
столета, один из которых 
был переделан для стрель-
бы боевыми патронами, 
глушитель и патроны. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «распростране-
ние наркотиков». Решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ста-
тье «незаконное хранение 
оружия».

Галина ПОГОДИНА 

ХРОНИКА «02»

Люди стали чаще 
теряться на природе

Перед походом пополните 
баланс сотового телефона 
и проверьте заряд батареи

 Прежде чем отправиться в лес, сообщите 
кому-нибудь о своём маршруте и времени 
возвращения.

 Перед походом пополните баланс сотового 
телефона и проверьте заряд батареи.

 Одевайтесь ярко: в камуфляже вас могут 
не найти, даже если вы будете находиться 
совсем близко.

 Возьмите с собой свисток, компас, спички, 
нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользуется лекарствами, нуж-
но иметь при себе медикаменты.

 Старайтесь запоминать по пути как можно боль-
ше предметов-ориентиров: необычные дере-
вья, скалы, камни. Тогда будет намного проще 
возвращаться назад к исходной позиции.

Спасатели рекомендуют соблюдать 
простые правила

В доме 
на Путевом 

устранили засор 
канализации

Давно проис-
ходит утечка 
канализации 

в подвале 1-го подъез-
да нашего дома. Запах 
идёт ко мне в кварти-
ру. Невозможно 
дышать. Помогите 
решить проблему.

Ольга, 
Путевой пр., 22а, подъезд 1

— Сотрудники «Жилищни-
ка» устранили засор канали-
зации в подвале дома. После 
этого в помещении убрали и 
продезинфицировали. В на-
стоящее время подвал дома 
22а на Путевом проезде на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии, — сообщили в 
управе Алтуфьевского района.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа Алтуфьевского рай-
она: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Эл. почта: altspr@mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: ул. Стандарт-
ная, 3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ
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Ваш «Звёздный бульвар», (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Спасатели могут быстро оказать 
первую помощь пострадавшему 
и подготовить его к эвакуации 
на транспортном вертолёте

Как московские спасатели ищут заблудившихся в лесах
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Д
ачники знают, что 
хороший урожай 
без внесения в почву 
натуральных и мине-
ральных подкормок 

не вырастить. Когда и чем удоб-
рять овощные культуры, «ЗБ» 
рассказал младший научный 
сотрудник Главного ботани-
ческого сада Виталий Донских. 

Удобряем 
два-три раза

— Все паслёновые культуры, 
к которым относятся томаты, 
перцы, я подкармливаю обыч-
но раза два-три за сезон, и если 
лето нормальное и поч ва перед 
посадкой хорошо удобрена зо-
лой и перегноем, то им этого 
достаточно, — говорит Вита-
лий Донских. — Как только у 
томатов и перцев начинают 
появляться первые плоды, их 
стоит подкормить готовым 
комплексным удобрением, 
разработанным специально 
для каждой культуры. Это очень 
удобно, ведь не надо задумы-
ваться о составе и количест-
ве — оно указано на упаков-
ке. При этом сухие удобрения 
желательно растворять в воде.

Капуста любит 
калий

Аналогичная подкормка 
рекомендуется в период ро-
ста огурцам и бахчевым куль-
турам: кабачкам, тыквам, па-
тиссонам. 

— На этапе цветения и об-
разования завязей эти рас-
тения хорошо подкормить 
заранее разведённой пере-
бродившей навозной жижей. 
Примерно стакан такой жижи 
на 10 литров воды, то есть на 
лейку, — рассказывает учёный.

В период плодоношения 
можно применять калийно-
фосфорные удобрения, но 
осторожно, чтобы это не от-
разилось на химическом со-
ставе плодов.

Морковь и свёкла считают-
ся неприхотливыми культу-
рами. И если при подготов-
ке почвы в неё было внесе-
но, например, комплексное 
универсальное удобрение, то 
больше на этот счёт можно не 
беспокоиться.

Капуста любит калий и по-
радует крепкими и крупными 
кочанами, если её рассаду вы-
садили в грядку, хорошо удоб-
ренную золой и перепревшим 
навозом (свежий навоз содер-
жит слишком много аммиака 
и нитратов). 

— При плохом росте капу-
сту стоит один раз подкор-
мить специальным комплекс-
ным жидким удобрением, — 
советует Виталий Донских.

Лук и чеснок обычно под-

кармливают за весь период 
раза три. При этом лучше вос-
пользоваться специальными 
удобрениями, созданными 
для этих культур. Но сначала 
грядку рыхлят и подкормку 
вносят в междурядья. Сухие 
удобрения необходимо при-
копать землёй и пролить. 

Смотрите 
на листья

Впрочем, когда растения 
выглядят крепкими и здоро-
выми, с подкормкой не нуж-
но торопиться. Переизбыток 
удобрений может привести к 
гибели растений. Признака-

ми того, что растениям чего-
то не хватает, является неесте-
ственный окрас листьев, вя-
лость, плохой рост. Так, фио-
летовый окрас листьев может 
говорить о дефиците фосфо-
ра, восполнить его поможет 
суперфосфат. Слишком свет-
лые листья сигнализируют о 
нехватке азота, который со-
держится в аммиачной сели-
тре. Если листья смотрятся 
так, будто бы получили сол-
нечный ожог, растение ну-
ждается в калии. Его источ-
ником может быть калийная 
селитра. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

Не переборщите с подкормкой!

Слишком светлые листья 
сигнализируют о нехватке азота

В Главном ботаническом саду дали советы огородникам 

06
82

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение — это быстрый доступ
 к информации о событиях 
в округе,
 к интересным статьям 
о жителях СВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
«Звёздный бульвар».

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!

В Google Play: В App Store:

Благоустройство 
двора 

на Декабристов 
завершат 

к середине 
августа

У нашего 
дома уже 
три недели 

идёт ремонт, раско-
выряли тротуар, 
вытащили бордюры. 
Просьба закончить 
ремонт. Когда завер-
шат работы?

Сергей, 
ул. Декабристов, 20, корп. 2

В управе района Отрад-
ное сообщили, что завер-
шить работы на улице Де-
кабристов, 20, корп. 2, пла-
нируется 15 августа. Кроме 
ремонта асфальта и бор-
дюрного камня, во дворе 
обновят детскую площад-
ку: заменят резиновое по-
крытие и лавочки.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: 
otrorg@svao.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Сухие удобрения рекомендуют 
прикопать землёй и пролить
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

Лифт 
в поликлинике 

на улице Грекова 
запустят после 

устранения 
недоделок

В поликлинике 
№153 на ул. Гре-
кова, 12, давно 

не работает лифт. Мне 80 
лет, и очень тяжело каж-
дый раз подниматься по 
лестнице на четвёртый 
этаж.

Екатерина Михайловна,
ул. Северодвинская, 13

В этом году в городской по-
ликлинике №218, в филиале 
№4 на ул. Грекова, 12, полно-
стью заменили лифтовое обо-
рудование. 

— В настоящее время завер-
шаются пусконаладочные ра-
боты. Ввод лифтового обору-
дования в эксплуатацию будет 
произведён после получения 
соответствующего заключе-
ния Ростехнадзора, — поясни-
ли «ЗБ» в поликлинике №218.

Как выяснилось, при пер-
вой приёмке у Ростехнадзора 
были замечания к объекту, в 
настоящее время недоделки 
устраняют. Точный срок за-
пуска лифта будет известен 
позднее. «ЗБ» следит за раз-
витием ситуации.

Анна ФОМИНА

С
отрудники ГБУ 
«Гормост» отмыли 
от налёта и грязи 
фонтан «Золотой 
колос», который 

находится на 3-м Каменском 
пруду на проспекте Мира. Как 
это происходило, увидел кор-
респондент «ЗБ».

Промывают 
дважды в месяц
«Золотой колос» стоит пря-

мо в воде, в паре десятков ме-
тров от берега. Чтобы добрать-
ся до него, приходится плыть 
на лодке. С собой у рабочих 
специальный промывочный 
пистолет, напоминающий 
садовый опрыскиватель. Им 
гораздо быстрее чистить по-
верхности, чем обычной щёт-
кой. Оказавшись у фонтана, 
один из сотрудников Гормо-
ста забирается с аппаратом на 
верхушку колоса. Альпинист 
«спускает курок», и из писто-
лета под большим давлением 
вырывается струя воды.

— Мы промываем «Золо-
той колос» дважды в месяц. 
Фонтан разбрызгивает воду, 
которая подаётся по трубам 
из соседнего пруда. На поста-
менте и на самом колосе от 
воды образуется налёт, кото-
рый нужно регулярно убирать. 
Так что работы здесь на целый 
день, — поясняет главный ин-
женер участка «Гормост-фон-
таны» Павел Амельченков.

По его словам, промывоч-
ным пистолетом чистят фи-
гуру фонтана, декоративные 
элементы и гранитное осно-
вание. А вот мозаику прихо-
дится протирать вручную 
мягкими щётками. Иначе по-
крытие может повредиться.

Необычные 
конструкции

«Золотой колос» входит в 
тройку крупнейших и краси-

вейших фонтанов ВДНХ. Его 
создали в 1954 году архитек-
торы Константин Топуридзе 
и Григорий Константинов-
ский вместе со скульптором 
Прокопием Добрыниным. 
Высота фонтана — 16 метров. 
«Золотой колос» оборудован 
двумя насосами. Одновре-
менно вверх бьют 66 струй, 
некоторые из них достигают 
высоты 25 метров.

Фонтан возвышается на 
плоском основании и состо-
ит из железобетонных дета-
лей, которые облицованы зо-
лотой и красной мозаичной 
смальтой. На постаменте, от-
деланном серым гранитом, 
размещены три необычные 
конструкции. Они символи-
зируют рог изобилия с ово-

щами и фруктами: капустой, 
тыквой, помидорами, яблока-
ми и виноградом. С древних 
времён колосья символизи-
ровали возрождение, урожай 
и плодородие.

Реставрировали 
год

К слову, в 1988 году «Зо-
лотой колос» выключили. 
Он прекратил свою рабо-
ту на целых 30 лет! Только 
в 2018 году его начали ре-
ставрировать. Непосредст-
венное участие в работах 

принимал мастер участка 
«Гормост-фонтаны» Игорь 
Михальков.

— Сначала осушили пруд, 
проложили временные до-
роги к фонтану и начали его 
разбирать. Оказалось, что и 
трубы, и распределительная 
камера полностью прогни-
ли. Конструкция была в ава-
рийном состоянии, а часть 
мозаичной смальты попро-
сту выпала, — рассказывает 
Михальков.

Реставраторы восстанови-
ли недостающую смальту и 
почистили ту, что есть. А со-

трудники Гормоста меняли 
инженерную часть фонтана. 

— Внутри фонтан полый. В 
основании «Золотого коло-
са» стоит приёмная камера 
с двумя насосами. Именно 
сюда по трубам течёт вода 
из соседнего пруда. А от ка-
меры идут другие трубы, ко-
торые распределяют воду 
по «лепесткам» фонтана, — 
описывает конструкцию Ми-
хальков.

Реставрация длилась год. 
За это время обновили не 
только колос — пруд, на кото-
ром он стоит, тоже привели 
в порядок. Водоём очистили 
от ила и глины, углубили дно 
и поставили новый мостик 
для кормления рыб.

Михаил КОФАНОВ 

Струи бьют на высоту 
девятиэтажки

Как устроен один из крупнейших фонтанов ВДНХ «Золотой колос»

Пруд, в котором стоит фонтан, 
очистили от ила и глины
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Крышку люка 
на Стартовой 

отрегулировали
У нашего дома 
напротив оста-
новки на про-

езжей части гремит 
крышка люка водопро-
вода. Помогите почи-
нить крышку.

Пётр Григорьевич, 
ул. Стартовая, 9, корп. 1

Как выяснилось, колодец 
на Стартовой у дома 9, корп. 
1, находится на балансе АО 
«Мосводоканал». Работники 
организации отремонтирова-
ли прилегающий к люку уча-
сток асфальта и отрегулиро-
вали положение люка.

— В настоящее время смот-
ровой колодец находится в 
надлежащем техническом 
состоянии, — сообщили в 
управе.

Житель подтвердил, что 
крышка люка больше не гре-
мит.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Лосиноостров-
ский: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru

Сотрудники ГБУ «Гормост» отмыли 
«Золотой колос» от налёта и грязи
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С
ыворотка от диф-
терии, столбняка, 
дизентерии, бакте-
рициды против воз-
вратного тифа, раз-

работка вакцины от скарлати-
ны — это лишь часть того, что 
сделал для борьбы с опасны-
ми инфекциями микробиолог 
Георгий Норбертович Габри-
чевский (1860-1907). Он умер, 
заразившись во время прове-
дения опытов для приготовле-
ния вакцины против крупоз-
ной пневмонии. О жизни вы-
дающегося учёного рассказа-
ли в Музее истории медицины 
Сеченовского университета (в 
XIX веке — медицинский фа-
культет Императорского Мо-
сковского университета), где 
учился Габричевский.

Стажировался 
у Коха и Пастера
Георгий Габричевский, вы-

пускник 1884 года, учился на 
одном курсе с Чеховым и Рос-
солимо.

— Он пришёл в терапевти-
ческую клинику профессора 
Московского университета 
Михаила Петровича Черино-
ва сверхштатным ординато-
ром, затем стал первым при-
ват-доцентом по курсу кли-
нической бактериологии, — 
рассказали сотрудники музея. 
— Несколько лет стажировал-
ся в Берлине у микробиологов 
Роберта Коха и Пауля Эрлиха, 
в Париже — у бактериолога 
Луи Пастера, работал с Ильёй 
Мечниковым, который тогда 
заведовал лабораторией в Ин-
ституте Пастера.

Из увиденного в Европе 

больше всего стажёра заин-
тересовал метод лечения ин-
фекционных болезней с по-
мощью растворов, которые 
содержат готовые антитела. 
Вернувшись в Россию, мо-
лодой врач предложил Че-
ринову организовать при 
клинике производство ле-
чебных сывороток. Миха-
ил Петрович согласился: у 
него самого родители умер-
ли во время эпидемии холе-
ры 1830 года.

Начал с дифтерии
Финансирования на со-

здание новой лаборатории в 
бюджете университета зало-
жено не было. Всё оборудова-
ние, реактивы Габричевский 
покупал на свои деньги. За его 
же счёт из ближайшей пожар-
ной части привезли молодую, 

но повредившую ногу лошадь.
— Ей впрыснули раствор с 

дифтерийными палочками, и 
она стала первым «агрегатом» 
для приготовления лечебной 
сыворотки.

С дифтерии начали не слу-
чайно: эта болезнь уносила 
тогда в России по 150 тысяч 
человек в год.

— Готовый препарат Габ-
ричевский передал в клини-
ку детских болезней доктора 
Нила Фёдоровича Филатова. 
Результаты оказались очень 
хорошими: дети выздорав-
ливали.

На частные пожертвования 
создавался и Бактериологиче-
ский институт, который Габ-
ричевский хотел использо-
вать для производства сыво-
роток от других инфекций. 
Город предоставил только по-
мещение — старый анатоми-

ческий театр (морг) при Но-
во-Екатерининской больнице 
на Страстном бульваре.

Со скарлатиной вообще 
интересная история. В 1894 
году Габричевский заметил, 
что мыт — инфекционная бо-
лезнь лошадей — очень напо-
минает человеческую скарла-

тину, да и возбудитель у них 
один: стрептококк. Так может, 
упростить процесс приготов-
ления антискарлатиновой сы-
воротки: брать для неё кровь 
у «мытных» лошадей?

— Габричевский скарлати-
ной в детстве не болел, поэто-
му решил привить «мытную» 
вакцину себе. Сработало! И 
«мытные» лошади стали по-
ставщиками нового лечеб-
ного препарата.

Экспериментировал учё-
ный и с вакциной из стреп-
тококков, которые были вы-
делены из крови тех, кто умер 
от скарлатины. Вырастил воз-
будителей на сахарном буль-
оне, нагрел до 60 градусов и 
ввёл себе.

Следил за своими 
ощущениями

Проверка вакцин и сыворо-
ток на себе и самозаражение, 
чтобы понять, как развивает-
ся болезнь и как действуют 
лекарственные средства, — 

распространённая практика 
среди врачей и учёных, кото-
рые их разрабатывают.

— К примеру, во время опы-
тов с возвратным тифом Габ-
ричевский намеренно уколол 
себе палец острой пипеткой, 
в которой была кровь со спи-
рохетами, — и, следя за сво-
ими ощущениями, ждал дня, 
когда, по его расчётам, долж-
ны подняться температура и 
проявиться другие симпто-
мы тяжёлой формы возврат-
ного тифа.

Самоотверженный учёный 
вводил себе возбудителей 
серьёзных инфекций не раз. 
И всегда побеждал болезнь 
своими препаратами. Но од-
нажды это не удалось. В конце 
марта 1907 года, проводя опы-
ты по иммунизации живот-
ных для приготовления вак-
цины против пневмонии, он 
заразился и через несколько 
дней умер. Вакцина от пнев-
монии была создана только 
через полвека, в 1960 году.

Марина МАКЕЕВА

Испытывал вакцины на себе
Создатель сыворотки от дифтерии и столбняка 

Георгий Габричевский похоронен на Пятницком кладбище

Ввёл себе спирохеты 
и наблюдал, как начинается 

возвратный тиф
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Мемориальная доска Георгию Габричевскому на здании 
ГУП по производству бактерийных препаратов

Дифтерийную сыворотку получают из крови лошади. Рисунок 1905 года
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КУЛЬТСОВЕТ

ЦФКиС покажет 
урок «сухого» 

плавания

Центр фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта СВАО 
предлагает 
видео урок 
общей физической подготов-
ки с элементами плавания. 
Инструктор по спорту Сергей 
Павлов сначала проведёт для 
всех желающих разминку, за-
тем покажет комплекс для 
развития мышц плечевого 
пояса с помощью упражне-
ний, имитирующих различные 
стили плавания. Урок можно 
увидеть «ВКонтакте» vk.com/
cfkis_svao.

Библиотеки СВАО 
приглашают 
на встречу 

с писателем
К а н а л 

YouTube Биб-
лиотек СВАО 
приглашает 
на встречу 
с писателем 
и публицистом, автором де-
бютного сборника рассказов 
«Фарфор» Юрием Каракуром. 
Книга получила Гран-при «Ру-
копись года-2020». Полную 
версию интервью с писате-
лем можно увидеть на сайте 
bibliosvao.ru. Значок YouTube 
в правом верхнем углу.

В Лианозове 
научат мастерить 

открытки-
«совушки»

Лианозов-
ский парк 
подготовил 
для детей 
и взрос лых 
видеоурок 
по изготовлению открыток-
«совушек». Нужно подгото-
вить цветную бумагу, ножни-
цы, клей, карандаш, воско-
вые мелки. Посмотреть видео-
урок можно на странице парка 
«ВКонтакте» vk.com/liapark.

Ирина 
ЛЬВОВА

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесьЖ
итель Бутыр-
ского района 
Сергей Сквор-
цов коллекци-
онирует ста-

рые складные ножи. Он рас-
сказал о самых интересных 
экземплярах своей коллек-
ции и о том, почему, по его 
мнению, советские ножи луч-
ше современного ножевого 
ширпотреба. 

Первый складишок 
хранит до сих пор

— Свой первый нож — с 
бело-зелёными накладками 
на ручке — купил, когда мне 
было восемь лет, — рассказы-
вает Сергей. — Повезло: как-
то нашёл на дороге трёшку. 
И купил ножичек. Храню его 
до сих пор. Следующий скла-
дишок выменял у однокласс-
ника на вкладыши от жвачки. 
И пошло. Сам покупал, и дру-
зья дарили. За грибами только 
с советскими ножами хожу. 
Сталь отличная!

Один из самых ценных экс-
понатов коллекции Сергей 
приобрёл случайно. Был как-
то в Новоподрезкове на бло-
шином рынке и среди про-
чих перочинников, которые 

хозяин отдавал оптом по 200 
руб лей, увидел нож с надпи-
сью с ятями и твёрдыми зна-
ками в конце. Купил не раз-
думывая. Такой нож сегодня 
на вес золота.

Усики с цифрами
Немало в коллекции Сергея 

и охотничьих складников. Их 
детям не дарили: дорого, да 
и тяжёлые они, в кармане не 
потаскаешь. Сегодня таких не 
выпускают, а жаль: охотникам 
они бы пригодились. А поче-
му именно охотникам?

— Сегодня мало кто зна-
ет, что за загадочные, да ещё 
разного размера, с цифрами, 
загнутые вверх и внутрь уси-
ки на рукоятке ножа перед 
лезвием, — говорит Сергей. 
— А всё просто: это экстрак-
торы для гильз, застрявших в 
стволе ружья после выстрела. 
Усиками цепляли за закраи-

ну гильзы и вытягивали её. 
Соответственно, цифры 12 
и 16 — обозначение самых 
распространённых калибров 
охотничьего оружия.

А «прибором ЛВН» совет-
ского производства коллек-
ционер пользуется постоян-

но во время вылазок на при-
роду. ЛВН — это складные, 
соединённые между собой 
ложка, вилка и нож (их мож-
но расцепить и использовать 
по отдельности). Кроме это-
го, там есть штопор и другие 
открывашки. Такие приборы 

выпускают и сейчас, но, как 
пояснил Сергей, ложка на но-
воделе — сплошное недоразу-
мение: больше чайной, мень-
ше десертной. А на «старичке» 
родом из СССР — полноцен-
ная столовая.

Алексей ТУМАНОВ

Сталь уже не та...
Коллекционер из Бутырского предпочитает складные ножи, сделанные в СССР

За грибами 
ходит только 
с советскими 

ножами

Специально для тех, кто 
увлекается различными фор-
мами живописи, Бабушкин-
ский парк культуры и отдыха 
подготовил онлайн-лекцию 
о линогравюре — когда изо-
бражение сначала выреза-
ется на линолеуме, а потом 
отпечатывается на бумаге. 

У линолеума много досто-
инств. Он сравнительно дё-
шев, на нём можно быстро 
и легко резать, не требуется 

большой и сложный набор 
инструментов.

— Российская школа ли-
ногравюры — одна из самых 
интересных в мире, — рас-
сказывает дизайнер Мария 
Калиничева. — В этой тех-
нике работали многие из-
вестные художники: Фавор-
ский, Голицын, Французов 
и другие. Особенность это-
го метода: художник должен 
учитывать, что изображение 

на бумаге будет зеркальным.
Дизайнер подробно рас-

скажет, как создаётся лино-
гравюра. Так что при жела-
нии, следуя её советам, вы 
также сможете попробовать 
создать свою собственную 
линогравюру.

Алексей ТУМАНОВ

  Лекция доступна на стене 
Бабушкинского ПКиО «ВКон-
такте» vk.com/babkapark

В Бабушкинском парке расскажут 
о секретах линогравюры

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Любителям романтиче-
ских комедий рекомендую 
посмотреть, а кому-то пере-
смотреть чудесный фильм 
Оксаны Бычковой «Питер 
FM» с Екатериной Федуло-
вой и Евгением Цыгановым. 
В прокат картина вышла в 
2006 году и сразу полюби-
лась многим за свою лёг-
кость, искренность и про-
никновенность. Замеча-
тельная музыка, потряса-

ющие виды исторического 
центра Северной столицы, 
мне кажется, способны под-
нять настроение всем. 

от певца Владимира Брилёва
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Посмотрите фильм «Питер FM» 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Свой первый нож — 
с бело-зелёными 
накладками на ручке — 
Сергей Скворцов 
купил, когда ему было 
восемь лет
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В
стреча с известным 
писателем Сергеем 
Лукьяненко состо-
ялась в Музее кос-
монавтики. Фантаст 

представил новую книгу «Пре-
дел», ставшую продолжением 
предыдущего романа «Порог». 
Напомним, что по произведе-
ниям Лукьяненко снято не-
сколько фильмов, в их числе 
«Ночной дозор», «Дневной до-
зор», «Черновик». 

Жил недалеко 
от ВДНХ

— Вы долго жили в Северо-
Восточном округе — это 
как-то отразилось в ваших 
книгах? 

— На Северо-Востоке про-
исходит действие многих 
фантастических книг, и не 
только моих: например, «Аль-
тист Данилов». Ну, и я этот 
округ не раз упоминал. Здесь, 
например, начинается дейст-
вие романа «Ночной дозор». 
Именно из ВДНХ уходит Ан-
тон Городецкий в погоню за 
вампирами. Подворотня, в 
которой злые вампиры пы-
тались выпить кровь из маль-
чика Егора, — это подворот-
ня в доме, где я тогда жил. В 
книжке «Черновик» описа-
на находящаяся здесь неда-
леко башня, в которой жил 

таможенник Кирилл. Вооб-
ще, я очень люблю Северо-
Восточный округ; вначале я 
жил недалеко от ВДНХ, по-
том переехал на «Алексеев-
скую», где продолжают жить 
мои родители. Собственно, 
я и сейчас недалеко живу, 
на проспекте Мира, просто 
немножко ближе к центру. 
Когда прихожу к родителям, 
беру почитать экземпляр га-
зеты «Звёздный бульвар». Га-
зета увлекательная и вместе 
с тем серьёзная. 

Мир гуманоидов 
и разумных кошек

— Как быстро вы создаёте 
книги?

— У меня иногда случают-
ся творческие запои, когда 
книжки пишутся очень быст-
ро. По опыту знаю, что если 
книжка тебя захватила и тре-
бует, чтобы ты её писал, со-
противляться не стоит. Даже 
надо отложить что-то другое 
и заниматься только ею. Так 
«Маги без времени» я написал 

очень быстро, она как-то сама 
собой вырвалась и стартова-
ла. Думаю, что в этом году вам 
будет что почитать помимо 
книги «Предел». С лета нач-
нёт выходить книга из ново-
го цик ла «Изменённые». На-
чинается там всё с лёгкого 
пост апокалипсиса, а потом 
перейдёт на очень серьёзный 
космический уровень. 
— Расскажите о новой 
книге «Предел».

— В книге есть три мира, за 
которыми идёт наблюдение 

автора и читателя. Это Зем-
ля, земной космический ко-
рабль и две другие планеты. 
На одной жили гуманоиды, 
очень похожие на обычных 
людей, а на другой — крупные 
разумные кошки. И вот они 
наладили такую вполне до-
бродушную совместную ци-
вилизацию. Но, конечно, не 
всё так просто. Поверьте, там 
хватает сражений, схваток, ги-
бели и горящих космических 
кораблей, орбитальных бом-
бардировок и других драма-
тических моментов.
— В предыдущей книге — 
«Порог» — вы аккуратно 
затрагиваете тему недове-
рия к искусственному 
интеллекту. Как вы сами к 
нему относитесь? 

— В «Пределе» эта тема 
очень активно поднимает-
ся. Я думаю, что если бы на 
самом деле удалось создать 
разумные какие-то компью-
теры, то мы вряд ли стали бы 

врагами. Потому что по боль-
шому счёту нам особо нечего 
делить. Компьютерам не нуж-
ны наши земли, и им гораз-
до выгоднее было бы с нами 
сотрудничать. На самом деле 
люди далеки от создания дей-
ствительно разумных ком-
пьютеров. То, что мы назы-
ваем искусственным интел-
лектом, это лишь система ал-
горитмов, которая в той или 
иной мере может выполнять 
ту или иную работу. Однажды 
у меня появилась возмож-
ность испытать искусствен-
ный интеллект. Я закидывал 
в него фрагменты своих ещё 
не опубликованных текстов, 
и он их продолжал. Это было 
не то, что я собирался писать, 
но выглядело вполне благо-
образно. При этом реально 
мыслить и что-то создавать 
искусственный интеллект не 
может. Как научить компью-
тер думать по-настоящему, мы 
пока не знаем.

У меня иногда случаются 
творческие запои

Писатель представил новую книгу и признался в любви 
к нашему округу

Сергей Лукьяненко: 
На Северо-Востоке 

начинается действие 
«Ночного дозора»

ре
кл

ам
а 

08
88

ре
кл

ам
а 

10
09

Приём строчных объявлений в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
по т. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru  

Сцена из фильма 2018 года «Черновик», снятого по одноимённому роману 
Сергея Лукьяненко. Его действие происходит в том числе на Северо-Востоке Москвы
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Начал писать 
на 1-м курсе

— В школьные годы вы 
уже знали, что станете 
писателем-фантастом?

— Сначала я просто очень 
любил фантастику, увлёкся ею 
лет с шести: прочитал «Туман-
ность Андромеды», «Страну 
багровых туч». Лет в девять 
принялся за «Войну миров» 
Уэлл са, и после того, как ве-
чером в страхе стал смотреть 
в окно, ожидая, что сейчас по-
явятся марсианские тренож-
ники, родители сказали, что 
больше не будут давать мне 
фантастику. Пришлось сде-
лать над собой усилие, что-
бы так не пугаться. А писать 
начал на 1-м курсе института 

просто по той причине, что 
нечего было читать, а очень 
хотелось погрузиться во что-
то захватывающее, интерес-
ное. Я взял тетрадку, написал 
рассказ и показал своему од-
нокурснику, который тоже 
любил фантастику. Он про-
читал и сказал: «Здорово, а 
ещё есть?» Я ответил, что есть, 
прибежал домой и написал.
— И всё-таки о какой про-
фессии мечтали в школе? 

— Мечтал быть режиссёром 
и при этом снимать фантас-
тику. Но учиться пошёл в ме-
дицинский. У меня специ-

альность — врач-психиатр, 
а жена — психолог.

Дальше Луны 
нам не выбраться

— В своих книгах вы 
создали очень много 
миров. Как вы думаете, 
существует ли на самом 
деле внеземная жизнь?

— Я уверен, что есть чужие 
инопланетные формы жиз-
ни. Современные орбиталь-
ные телескопы обнаружили 
огромное количество планет у 
других звёзд. Скорее всего, там 
будет вода, кислород — почему 
бы там не возникнуть жизни? 
А вот могут ли там построить 
космические корабли, пре-
одолеть огромное расстояние 
до Земли? А если прилетят, то 
зачем? Чтобы пограбить наши 
ресурсы, украсть у нас золото, 
уран и воду? Это смешно. Если 
ты сумел преодолеть такое рас-
стояние, то такие вопросы тебя 
не должны волновать, всё это 
проще добыть в собственной 
системе. Поэтому здесь вооб-
ще вопрос в том, для чего нам 

нужны эти полёты, для чего 
нам нужен контакт с другими 
цивилизациями.
— Человечество в ваших 
книгах летит в другие 
звёздные системы. Слу-
чится ли это на самом 
деле? 

— Ракеты на химическом го-
рючем, которые есть сейчас, — 
это всё-таки путь тупиковый. 
Летать куда-нибудь к Марсу и 
Юпитеру на химическом топ-
ливе — безумие. Нам нужны 
ядерные космические двигате-
ли, которые позволят серьёзно 
путешествовать по Солнечной 
системе. Пока же нам дальше 
Луны выбраться нельзя.
— Вы консультируетесь 
с кем-то перед тем, 
как пишете книги? 

— У меня достаточно много 
знакомых космонавтов, мно-
го друзей — популяризато-
ров космонавтики, любите-
лей космонавтики. К тому же 
я много читаю, в том числе 
новости, смотрю какие-то 
серьёзные ресурсы в Интер-
нете. А о том, что нам надо 
давно переходить к нормаль-
ной энергетике космических 
полётов, я это знал, наверное, 
с детства. 

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

По специальности я врач-
психиатр, а жена — психолог

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Читатели-прихожане 
заволновались: не коснут-
ся ли церковной жизни 
новые ограничения в свя-
зи с пандемией? Прошёл 
слух, что правила посе-
щения храмов тоже бу-
дут ужесточаться, вплоть 
до запрета для тех, кто не 
вакцинировался.

Как обстоят дела на са-
мом деле?

— Никаких новых 
 ограничений в приход-
ской жизни пока не пре-
дусмотрено, — сказал нам 
настоятель храма Святых 
мучеников Адриана и На-
талии в Бабушкине прото-
иерей Анатолий Алефи-
ров, благочинный прихо-
дов Сергиевского округа. 
— Другое дело, что обра-
щено внимание на стро-
гое исполнение правил, 
уже принятых ранее. Это 
касается и соблюдения ди-
станции между молящи-
мися на богослужении, и 
ношения масок во время 
исповеди и в других си-
туациях личного общения. 
Речь также идёт о том, что 
священник налагает крест, 
а не предлагает приклады-
ваться к нему. И все осталь-
ные правила поведения в 
условиях пандемии сле-
дует сейчас исполнять не-
укоснительно.

Что же касается ис-
пользования QR-кодов 

для прохождения в хра-
мы, то на этот счёт вполне 
определённо высказался 
на днях глава Синодаль-
ного отдела по взаимо-
отношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Москов-
ского патриархата Влади-
мир Легойда.

— Церковь не может 
вводить подобные усло-
вия посещения храмов, 
— сказал он. — В церквях 
сегодня соблюдаются все 
меры предосторожности. 
Во многих храмах люди 
стоят на улице во время 
богослужения, благо по-
года позволяет.

Никто не требует пока 
и обязательной вакци-
нации от клириков и со-
трудников московских 
приходов. «Вполне офи-
циально могу сказать, 
что таких намерений 
нет, — пояснил в своём 
«Телеграм»-канале заме-
ститель управляющего 
делами Московской пат-
риархии епископ Зеле-
ноградский Савва (Туту-
нов). — Определённые 
вопросы возникнут лишь 
у руководителей юриди-
ческих структур, учреж-
дённых религиозными 
организациями, если эти 
юридические структуры, 
например магазины, под-
падают под постановле-
ния городских властей».
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Пустят ли в храм 
без QR-кода?

Сергей Лукьяненко в янва-
ре этого года вакцинировал-
ся от COVID-19. «Итак, сделал 
первую прививку… Укол не 
болезненный. Как дальше — 
расскажу, пока сажусь рабо-
тать», — написал Лукьянен-
ко в «Фейсбуке». Позже он 

добавил, что чувствует себя 
хорошо. «Лично меня пока 
никак не «колбасит», ничего 
нигде не болит, температуры 
нет, соплей нет, место укола 
не чешется и т.д. В общем, 
хорошая вакцина», — поде-
лился писатель. 

«Сделал прививку — 
в общем, хорошая вакцина»

О ВАЖНОМ
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POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Светлые и тёмные силы «Ночного дозора» начинают борьбу на ВДНХ. На фото кадр из фильма 2004 года
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Что за змеи появились 
на берегах Яузы?

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередно-
го опроса. Поводом для него 
стал случай, произошедший 
недалеко от дома 34 на про-
езде Дежнёва. Там водитель 
поливальной машины щедро 
«умыл» граждан, шедших по 
зебре. Даже несмотря на жару, 
такой душ понравился далеко 
не всем. В управе района Юж-
ное Медведково сообщили, что 
водитель машины получил вы-
говор. «ЗБ» поинтересовался 
у жителей округа, обрадуются 

ли они, если их в жаркую по-
году окатит водой поливалка.

Почти половину участников 
опроса (47%) заботит то, что 
произойдёт со смартфоном и с 
документами, которые мочить 
нельзя. 24% о принудительном 
душе отозвались с возмущени-
ем, ведь можно простудиться и 
в жару. 22% респондентов ниче-
го против подобного купания не 
имеют. 7% уверены, что в любой 
ситуации смогли бы увернуться 
от струй поливальной машины. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Лето — пора ремонта. Можно переклеить обои, поменять 
в ванной плитку и сантехнику, купить новую мебель, бытовую 

технику. А куда же в таком случае выбрасывать старые, 
ставшие ненужными вещи?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Как вы избавляетесь от старой мебели?

 Выставляю в приквартирный холл. Кому понадобится, сможет 
её оттуда забрать.

 Выношу на контейнерную площадку.
 Выбрасывать жалко, поэтому нахожу 
в Сети покупателя.

 У меня хорошая мебель, которая 
прослужит ещё не один год.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Каждый пятый не прочь 
использовать поливальную машину 

в качестве душа 

Арам Оганесян обнаружил воронёнка 
случайно, рядом со своим домом на Пу-
тевом проезде. Птенец, видимо, выпал из 
гнезда, неуклюже ковылял по земле и гром-
ко каркал. К нему уже стали подбираться 
кошки. Так что человек подоспел вовремя. 
Арам дал птенцу кусочек сыра. Тот сразу 
пошёл на руку. 

Птенцу придумали имя — Кар-Карыч.
— Если он научится летать, мы его вы-

пустим, а если нет — придётся оставить у 
себя, — объясняет мужчина. — Карыч стал 
совсем ручным, не клюётся.

Жена Арама, Лариса Залогина, работа-
ет главным бухгалтером в одной из фирм, 
Арам — рабочим в рыбном цеху. У супругов 
двое детей — Лиза и Артур. Залогины не 
первый раз выступают в роли спасателей.

— Дочь шла из школы и увидела в кустах 
летучую мышь, которую окружили кошки. 
Лиза позвонила мне, и я примчался на по-
мощь, — рассказывает Арам. — Мне удалось 
взять мышь в руки. Оказалось, что у неё сло-
мано крыло. Связались со специалистами 
Московского зоопарка и определили её туда. 
Мы узнавали — у неё всё хорошо.

Татьяна ШУРКАЕВА

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах

В сквере на Олонецком 
проезде созрели 
первые яблоки

Местная жительница рассказала, что рань-
ше здесь были настоящие яблоневые сады, 
за которыми ухаживали. «Эти яблони пло-
доносят ежегодно. Даже многие дачники на 
своих участках не могут добиться такого уро-
жая», — пояснила женщина. Её слова при-
водит электронная газета «Вестник Бабуш-
кинского района».

Испанские слизни 
облюбовали Лосинку 

В Лосиноостровском районе жители за-
метили испанских рыжих слизней. Встре-
тить их можно почти во всех дворах и пар-
ках. Этих созданий отличают немаленький 
размер (до 12 см) и яркий окрас. Биологи 
объясняют, что лучше слизней не трогать, 
так как они являются переносчиками раз-
личных инфекций. О нашествии моллюсков пишет районная 
газета «Наша Лосинка».

Новый год на Широкой 
праздновали до июля 

Жители одного из домов в Южном Медвед-
кове были очень удивлены, увидев фрагмен-
ты новогодней ёлки, торчащие из урны. «Ви-
димо, у кого-то празднование Нового года 
затянулось до июля, но всё-таки он смирил-
ся с реальностью», — комментируют жите-
ли в соцсетях. Об этом сообщает районная 
газета «Вестник Северное Медведково».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Семья из Алтуфьева спасла жизнь воронёнку, 
а ранее — летучей мыши

С 
недавних пор ста-
ли поступать сооб-
щения о встречах 
со змеями чёрного 
цвета в пойме Яузы. 

Что это за змеи и как вести 
себя при встрече с ними, рас-
сказал Дмитрий Васильев, 
доктор ветеринарных наук, 
главный герпетолог Москов-
ского зоопарка. 

— Если на голове у змеи вы 
заметили жёлтые пятна, это 
уж, — говорит Дмитрий Васи-
льев. — Вреда он вам не при-
чинит. Существуют чёрные 

гадюки, которых можно пе-
репутать с ужами. Разница не 
только в пятнах на голове, но 
и в форме зрачка. У ужа зра-
чок круглый, у гадюки — вер-
тикальный. Обычный раз-
мер взрослого ужа — метр-
полтора, гадюка покороче 
и потолще. Если вы нашли 
гнездо змеи с характерны-
ми продолговатыми яйца-

ми, то из двух рассматрива-
емых вариантов это может 
быть только уж, потому что 
гадюки живородящие. Хоть 
среда обитания этих змей 
может пересекаться, пойма 
Яузы может привлечь ско-
рее ужей, чем гадюк, потому 
что именно ужи проводят 
много времени в воде и пи-
таются водной живностью 

— головастиками и лягуш-
ками. Гадюки предпочита-
ют грызунов. Плывущая по 
реке змея, скорее всего, уж, — 
уточняет Васильев. — Гадю-
ки могут пересекать водные 
преграды, если они находят-
ся на пути их миграции, но 
их биотопом является суша. 
Гадюки очень редко напада-
ют на человека, только когда 

на них наступят. Ужи в каче-
стве защиты выделяют воню-
чую жидкость. Если и это не 
помогло, переворачиваются 
на спину и прикидываются 
мёртвыми.

И ужи, и гадюки являют-
ся редкими змеями. Они 
занесены в Красную кни-
гу  Москвы.

Галина ПОГОДИНА

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»

Если на голове 
у змеи вы 
заметили 

жёлтые пятна, 
это уж При встрече с ужом бояться нечего: 

вреда от него никакого

Лариса Залогина и Арам Оганесян 
сразу дали воронёнку имя — Кар-Карыч
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Герц
Ему полтора года. Легко идёт на кон-

такт с людьми и с животными. Здоров, 
привит, кастрирован.

  Опекун: 8-909-667-0887, Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Корица
Ей около 2,5 года. Ласковая, по-

слушная и очень добрая собака. Зна-
ет команды, отлично ладит с други-
ми собаками. Здорова, стерилизова-
на, привита.

  Опекун: 8-977-830-2003, Ольга.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

СУДОКУ 

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадра-
та так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый ма-
лый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается только один раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать 
в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 15

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Остановочный 
павильон на Руставели 

остеклили
У нас на остановке 
«Улица Добролюбова» у 
дома 13/12 в сторону цен-

тра нет стёкол. Во время дождя 
невозможно ждать автобус.

Людмила Николаевна, 
ул. Руставели, 13/12

Как сообщили в Дирекции инфра-
структуры ГУП «Мосгортранс», работ-
ники дорожной службы остеклили па-
вильон, а также проверили остальные 
конструктивные элементы: кровля, ла-
вочка и урна исправны. Через остановку 
«Улица Добролюбова» следуют автобусы 
№12, 126, 239, Т29.

Маргарита ИВАНОВА

  Единый транспортный портал Москвы: 
transport.mos.ru.

  Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 (с мобильного).

  Чат-бот Департамента транспорта 
г. Москвы: @to_deptrans_bot

Умка
Полуторагодовалый пёс. Игривый и ла-

сковый. Рост в холке — около 45 см. При-
страивается в квартиру. Здоров, привит, 
кастрирован. 

  Опекуны: 8-968-874-1114, Валентина; 
8-903-510-8729, Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Рассматривает 
фотографии нача-
ла XX века и спра-
шивает:

— Мам, а что, 
раньше мир был 
чёрно-белым?

— Мам, пойдём 
погуляем, там тем-
пература унизи-
лась.

Рома пришёл по-
сле занятий в сек-
ции плавания и го-
ворит:

— Я сегодня пла-
вал троллем.

Нашёл поясок от 
платья и спраши-
вает:

— Что этот трос 
тут делает?

СКАНВОРД

По горизонтали: Чиновник. 
Воз. Репортаж. Закром. 
Основа. Котлован. Отдых. 
Ротару. Ранет. Зов. Острог. 
Мако. Мали. Кран. Агата. 
Зародыш.

По вертикали: Головомойка. 
Недотепа. Хромка. Верстак. 
Агар. Лаз. Затрещина. Квота. 
Лот. Крот. Ветер. Ваза. Огарок. 
Зажим. Нувориш. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В 
такую жару, как сейчас, хочет-
ся чего-то холодного, напри-
мер окрошки. Её я готовлю по 
фирменному рецепту свекро-

ви. Вместо кваса она использовала 
рассол от огурцов или помидо-
ров, оставшихся после зимы. 
Рассол надо разбавить хо-
лодной кипячёной водой 
в той пропорции, кото-
рая вам нравится. Осталь-
ное — по традиционному 
рецепту. Все ингредиен-
ты берутся в зависимости 
от предпочтений: варёный 
картофель, яйца, свежие огур-

цы, редис, колбаса варёная без жира 
и много зелени. Если хотите, чтобы 
блюдо получилось более сытным, не 
пожалейте сметаны.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили 
от Марины Черкудиновой 
из Алексеевского района. У 
неё много растений — и на 
даче, и дома. На прислан-
ном в редакцию фото тре-
угольный молочай. Его не 
назовёшь редкостью, одна-
ко мало кому удаётся выра-
стить такого исполина, ко-
торый даже в кадр целиком 
помещаться не «захотел».

«У меня молочай поя-
вился больше 30 лет на-
зад. Не помню точно от-
куда. То ли купила, то ли 
подруга черенок подари-
ла, — рассказывает Ма-
рина. — Мы переезжали 
из квартиры в квартиру и 
забирали молочай с собой, 
не бросали».

У молочая большие ли-
стья и тонкий ствол. Что-
бы растение не завалилось 
под собственным весом, 
Марина сначала пускала в 
ход палочки и верёвочки, 
но потом молочай упёрся 
во фрамугу, закрепившись 
довольно прочно.

«Он теперь восприни-
мается как часть интерье-
ра, впечатление такое, что 
всегда тут стоял», — гово-
рит Черкудинова.

При этом великан особо-
го ухода не требует. Поли-
вает его Марина раза два в 
месяц, когда жарко — раз 
в неделю. 

Игорь МИНАЕВ

Рома, от 3 до 5 лет

«Я сегодня плавал 
троллем» Неприхотливый великан

i Дорогие друзья! Продолжаем фото-
конкурс «Что выросло, то выросло». 

Мы просим присылать фотографии, на кото-
рых вы запечатлены на фоне растения или 
нескольких растений, выращенных вашими 
руками где угодно: в офисе, дома на балко-
не или  подоконнике, на даче. Предпочтение 

при пуб ликации будет отдаваться растениям 
для наших краёв редким, экзотическим. 
Снимки, короткие рассказы о выращенных 
вами растениях можно присылать нам уже 
сейчас на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО
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Окрошка на рассоле
от писательницы Натальи Андреевой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Глушите мотор, экзамен 
окончен.

— Ну что, я сдала на права?
— Вот когда МЧС нас выта-

щит из машины, я вам отвечу.

На экзамене профессор 
возмущается:

— Можно ли так ничего 
не знать?!

— Простите, профессор, я 
думал, что экзамен завтра!

Муж — жене:
— Ну не знаю, давай по-

дарим твоей маме столько 
денег, сколько ей исполни-
лось лет.

— Ого! Что, прямо 50 ты-
сяч подарим?

— А что, ей прямо 50 тысяч 
исполнилось?

АНЕКДОТЫ
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