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С
ергей Собянин от-
крыл новое зда-
ние детской шко-
лы искусств им. 
М.И.Глинки на 

Шоссейной улице в районе 
Печатники. Мэр напомнил, 
что строительство шло за счёт 
городского бюджета в рамках 
проекта «Искусство — детям».

— Новый корпус школы в 
три с половиной раза больше 
старого. Здесь можно зани-
маться не только музыкой, но 
и хореографией, живописью; 
здесь большой зал, камерный 
зал — получилась полноцен-
ная школа искусств, — ска-
зал Сергей Собянин, прове-
ряя ход ремонта здания фи-
лиала №3 детской городской 
поликлиники №148 в райо-
не Марьино на Юго-Восто-
ке столицы. 

Сергей Собянин сообщил, 
что в столичных школах 
искусств занимаются око-
ло полумиллиона детей. По-
этому город постоянно вы-
деляет средства и на ремонт 
помещений, где школьники 
могут заниматься творчест-
вом, и на оснащение таких 
школ новым оборудовани-
ем, закупку музыкальных ин-
струментов. 

За последние годы в Москве 
для музыкальных школ по-
строили семь новых зданий, 
капитально отремонтировали 
и реконструировали больше 
сотни музыкалок. 

В столице также ведут-
ся масштабные работы по 
реконструкции зданий го-
родских поликлиник общей 

площадью около 240 тысяч 
кв. метров. В программу во-
шло 137 объектов, а это по-
чти треть всех московских 

поликлиник. Здания практи-
чески полностью перестроят 
для того, чтобы они соответ-
ствовали новому московско-

му стандарту. В них заменят 
инженерные коммуникации, 
внутренние перегородки, 
лифты, дверные и оконные 

блоки, смонтируют новую 
вентиляцию, утеплят фасады. 

В поликлиниках появля-
ется больше открытых про-
странств, увеличивается по-

лезная площадь за счёт пере-
оборудования подвальных и 
цокольных помещений под 
складские и бытовые объ-
екты. Особое внимание при 
проведении работ уделяется 
подбору качественных ма-
териалов, современному ди-
зайну и интерьеру. Медучре-
ждения меняются не только 
внешне, их оснащают сов-
ременным оборудованием.

Игорь СИБИРЯКОВ,
Антон ВАСИЛЕНКО, 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Комфорт и новые возможности 
В поликлиниках и школах проводят капремонт. 

Для них строят новые здания

Поблизости от станции 
метро «Достоевская» со-
здают современное арт-
пространство «Квартал по-
этов». Об этом сообщает 
официальный сайт мэра 
Москвы. На пересечении 
переулков Чернышевско-
го и Достоевского, улиц 
Селезнёвской и Новосу-
щёвской разобьют сквер. 
В нём установят арт-ин-
сталляцию «Неизвестному 
поэту» и стену из корте-
новской стали (с эффек-
том ржавчины) с цитатами 
литераторов, режиссёров 
и музыкантов. Всего из ме-
талла сделают девять ком-

позиций и восемь фигур-
силуэтов. Также оборудуют 
прогулочные зоны и пло-
щадки для отдыха, устано-
вят сцену-трансформер во 
дворе «Есенин-центра» для 
выступлений, мастер-клас-
сов и лекций. Намечено 
покрыть новым асфальтом 
тротуары и дороги на при-
легающих проездах, при-
вести в порядок газоны, 
высадить деревья и кустар-
ники, установить опоры 
освещения. Сообщается, 
что работы по созданию 
«Квартала поэтов» уже вы-
полнены на 90%.

Пётр ФИЛИППОВ

Больше сотни 
домов 

по реновации 
проверили 

в этом году
С начала года сотрудни-

ки Мосгосстройнадзора и 
специалисты Центра экс-
пертиз провели около 350 
проверок в 120 домах, по-
строенных для участников 
программы сноса и пересе-
ления старых пятиэтажек. 

Контроль со стороны ве-
домства за качеством ра-
бот начинается ещё в нача-
ле строительства. Специа-
листы проверяют, соответст-
вуют ли друг другу проект и 
градостроительный план зе-
мельного участка, надёжны 
ли ограждающие конструк-
ции котлована. По мере воз-
ведения здания эксперты 
проверяют качество моно-
литных и железобетонных 
конструкций, труб канали-
зации и подачи воды. Когда 
дом почти готов, инспекторы 
проводят испытания проти-
вопожарной системы, тести-
руют лифты, работу венти-
ляции и водопровода. Ещё 
смотрят на концентрацию 
вредных веществ и на уро-
вень радиации в квартирах.

«В домах, построенных 
по программе реновации, 
особое внимание уделяется 
отделочным работам. Так-
же обязательно проверяем 
звукоизоляцию», — сооб-
щил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войст-
ратенко.

Помимо здания, инспекто-
ры осматривают и оценива-
ют качество благоустройст-
ва двора. Если где-то нахо-
дят нарушения, застройщика 
обязуют их устранить. До вы-
полнения всех предписаний 
надзорного ведомства дом в 
эксплуатацию сдан не будет. 

Михаил КОФАНОВ

У метро «Достоевская» появится «Квартал поэтов»

На клумбах и газонах сто-
лицы этой осенью появится 
миллион новых многолетних 
растений. По словам главы 
Департамента ЖКХ Вяче слава 
Торсунова, сорта цветов выби-
рают так, чтобы период цвете-
ния продолжался с ранней вес-
ны до поздней осени. 

Клумбы с многолетни-
ми растениями есть на Ма-
нежной площади, в Ильин-
ском сквере, на Ленинград-
ском шоссе, на подходах к 
ВДНХ, в парках «Алексеев-
ская гора» и у Северного реч-
ного вокзала. 

Евгений БАКИН

750 тысяч школьников и сту-
дентов уже оформили социаль-
ные карты через Интернет. Об 
этой услуге напомнили в пресс-
службе мэра Москвы. 

«Иностранные студенты, 
 москвичи, обучающиеся за пре-

делами столицы, а также уча-
щиеся негосударственных и фе-
деральных школ и колледжей 
для подачи заявления должны 
лично посетить любой удобный 
центр госуслуг», — говорится 
в сообщении на сайте mos.ru.

Карту москвича можно 
оформить через Интернет

В Москве высадят миллион многолетников 

Детской школе искусств име-
ни Калинникова на 2-й Северной 
линии, 2, предстоит капитальный 
ремонт. Проект ремонта предус-
матривает не только отделоч-
ные и ремонтные работы, но и 
обновление инженерных комму-
никаций, создание безбарьерной 
среды для людей с инвалидно-
стью, а также комплексное бла-
гоустройство территории. 

Стены здания школы утеп-
лят, отремонтируют штукатур-
ную лепнину на фасаде, заме-
нят окна и двери по всему пе-
риметру здания. Кроме того, 
запланировано обновление 
входной группы, устройство 
фасадной подсветки. 

Внутри здания полностью 
заменят все перегородки и 
двери. Отделку проведут во 
всех без исключения помеще-
ниях. Специалисты отремонти-

руют системы электроснабже-
ния, водоотведения, отопле-
ния и водоснабжения. Для пе-
редвижения маломобильных 
людей будут созданы специ-
альные пути, оборудованы ме-
ста отдыха. 

За два года текущий ре-
монт выполнили на 111 объ-
ектах, капитальный — на 14. 
Для школ искусств закупили 
около 10 тысяч музыкальных 
инструментов, 30 тысяч комп-

лектов специальной учебной 
мебели. До 2022 года для школ 
ещё закупят более 13 тысяч 
комплектов специальной учеб-
ной мебели и около 5 тысяч 
музыкальных инструментов. 
Кроме того, построят два но-
вых здания в ТиНАО. Детские 
школы искусств появятся в Мо-
сковском и Михайлово-Ярцев-
ском районах.

Антон 
ВАСИЛЕНКО

В детской школе искусств имени Калинникова проведут капремонт
А В СВАО

Новый корпус 
школы 

в 3,5 раза 
больше старого

Из металла сделают девять 
композиций и восемь фигур-силуэтов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание детской школы искусств 
имени М.И.Глинки на Шоссейной улице
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1 
сентября в Москве 
стартовал фести-
валь ландшафтного 
дизайна «Цветочный 
джем». На 35 фести-

вальных площадках в разных 
округах города посетителей 
ждут 75 тысяч живых дере-
вьев, кустарников и цветов.

В День города, 11 сентяб-
ря, все желающие смогут при-
нять участие в конкурсе лю-
бительских цветников и на 
17 фестивальных площадках 
создать собственные мини-са-
ды и цветочные композиции. 
Корреспондент «ЗБ» побыва-
ла на центральных площадках 
фестиваля — на площади Рево-
люции и Манежной площади. 

Без гуляний, 
но с большой 

торговлей
В этом году фестиваль про-

ходит в спокойном формате, 
без шумных гуляний.

— Мы отказались о каких-то 
больших концертов в силу су-
ществующих ограничений, от 
мастер-классов, где стеснён-
ное пространство, но тем не 
менее открыли возможности 
для городской торговли, — со-
общил Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Россия 1».

В то же время с 1 сентября 
в Москве пройдёт фестиваль 
«Цветочный джем», добавил 
мэр.

— Ландшафтный дизайн, 
цветы, кустарники, неболь-
шие деревья украсят наши 
площади, фестивальные пло-
щадки; естественно, тоже бу-
дет работать торговля и об-
щепит, но с концертами мы 
пока повременим, — сказал 
мэр Москвы.

На площадках «Цветочного 
джема» гости могут не только 
познакомиться с уникальны-
ми композициями из расте-
ний, но и попробовать не-
обычные блюда по авторским 
рецептам известных москов-
ских рестораторов.

Попробовать 
нектарины 
на гриле

У входа на фестивальную 
площадку на площади Рево-
люции девушка-организатор 
измеряет мне температуру и 
выдаёт защитную маску. Вход 
на все площадки «Цветочного 
джема» — строго с соблюде-
нием мер эпидемиологиче-
ской безопасности. Дизай-
неры устроили здесь насто-
ящий русский лес. В кадках 
сосны, ели, берёзы, рябины, а 
под ними папоротник и зем-
ляника.

Пока дети катаются на бес-
платной карусели, родители 

дегустируют деликатесы за 
столиками кафе. Например, 
нектарины на гриле, кото-
рые готовят тут же на мангале.

— Необычно, но очень 
вкусно! — делится одна из 
мам.

Помимо нектаринов, здесь 
можно попробовать шашлык 
с абрикосовым джемом, оле-
нину с брусничным вареньем 
и розмарином, лавандовый 
лимонад с лимоном и мёдом, 
сбитень с пихтой на сосно-
вых шишках и много других 
необычных блюд.

По аллее, которую дизай-
неры создали из взрослых 
лип и множества разнообраз-
ных роз, иду на Манежную 
площадь. Здесь «вырос» Крас-
ный сад. Красным его назва-

ли неспроста: рядом Кремль 
и Красная площадь. Кстати, 
цветы и растения в этом саду 
подобраны в основном в 
красно-бордовой и красно-
жёлтой гамме: рябины, гор-
тензии, гайлардии, топинам-
бур, колеусы. 

Посетителей на площадке 
много. Кто-то фотографирует 
композиции, некоторые за-
писывают в блокнот назва-
ния растений.

«Такие же хотим 
на даче»

Лилия приехала на фе-
стиваль прямо с дачи. Она 
очень любит цветы, выра-
щивает розы и гладиолу-
сы, а на «Цветочный джем» 

приходит уже во второй раз.
— Очень понравилось, как 

здесь всё оформлено, — гово-
рит она. — Кое-какие идеи я 
присмотрела и для себя. На-
пример, рябину теперь обя-
зательно посажу.

Другая посетительница, Та-
тьяна, на «Цветочном джеме» 
бывает каждый год. В этот раз 
она взяла с собой четырёх-
летнего внука Диму. Мальчик 
обожает цветы и, несмотря на 
свой юный возраст, многие 
знает. На фестивале вместе с 
бабушкой они выбрали, что 
посадят у себя на даче.

— Обязательно посадим 
малиновые гортензии. Очень 
красивые и необычные цве-
ты, особенно в такой гамме, 
— говорит Татьяна. 

Наталья АНОХИНА

  Узнать адреса фестивальных 
площадок и зарегистрироваться 
для участия в конкурсе 
любительских цветников можно 
на сайте moscowseasons.com

Малиновые гортензии 
впечатляют

В столице открылся фестиваль «Цветочный джем»

Реставрацию особняка Абрикосовых планируют 
завершить в будущем году 

В особняке Абрикосовых 
планируют открыть музей 
или детский образовательный 
кластер. Об этом на пресс-
показе, организованном при 
поддержке информационно-
го центра Правительства Мо-
сквы, сообщила руководитель 
проектной мастерской Алёна 
Казарова. Сейчас в здании ве-
дутся реставрационные ра-
боты.

Особняк Абрикосовых изо-
бражён на этикетках конди-

терской продукции «Бабаев-
ский». Вот уже почти 120 лет 
он стоит на Красносельской 
улице. Когда-то здесь было не-
большое кондитерское про-
изводство, основанное Степа-
ном Абрикосовым. К расцве-
ту пришло при внуке Алексее. 
По его заказу архитектором 
Борисом Шнаубертом в 1902 
году и был воздвигнут особ-
няк со служебными квартира-
ми в стиле русского модерна. 

В прошлом году заверши-

лось восстановление исход-
ного цвета фасада — олив-
кового. А в этом году смогли 
восстановить витражные стё-
кла потолочного плафона в 
одной из комнат. Его диаметр 
— около 2 метров.

— Плафон сохранился бла-
годаря покрывавшим его сло-
ям белой краски. Он состоит 
из 11 лепестков, украшенных 
росписью, — отметила Казаро-
ва. — Также на одном из окон 
нам удалось восстановить кре-

мальер — запорное устройст-
во, напоминающее длинный 
шпингалет. Сейчас мастера 
реставрируют паркет и фа-
садные витражи в виде сот с 
вставками розового и медо-
во-жёлтого стекла. Реставра-
ционные работы, по словам 
руководителя Департамента 
культурного наследия Алек-
сея Емельянова, планируют 
завершить к концу 2022 года.

Мария 
ГОРБУНОВА

Тут вам 
и композиции из растений, 

и необычные блюда…

Площадку Москвы 
в рамках Российской 
креативной недели 
посетили 3 тысячи 

человек
Столичную площадку в 

рамках Российской креатив-
ной недели посетили около 
3 тысяч человек. Здесь про-
шло около 40 мероприятий.

— Хороший потенци-
ал демонстрируют все на-
правления креативной эко-
номики Москвы. В список 
крупнейших работодателей 
сейчас входят компании, ко-
торые специализируются 
на издательской деятельно-
сти, рекламе, архитектуре, 
моде, кино, разработке ви-
деоигр, — отметила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Российская креативная 
неделя проводилась с 26 по 
29 августа в парке им. Горь-
кого. Программа была по-
священа творческим про-
ектам и инновационным 
разработкам в различных 
сферах.

Наклейки 
с персонажами 

мультиков помогут 
детям не потеряться 
в столичном метро 
Столичный метрополитен 

совместно с фондом «Поиск 
пропавших детей» запустил 
проект, который поможет 
детям и родителям быстро 
найти друг друга. На стан-
циях столичного метро и 
Московского цент рального 
кольца разместили наклей-
ки с героями мультиков. На-
клейки расположены на сте-
нах и под ногами. Если ре-
бёнок потерялся, ему нужно 
подойти к такому стикеру. 
Сотрудники подземки уви-
дят через камеры наблюде-
ния, что малыш один, и по-
могут ему найти родителей.

Пётр ФИЛИППОВ

КОРОТКО

На площади Революции в кадках сосны, ели, берёзы, рябины, а под ними папоротник и земляника

В здании планируют открыть музей 
или детский образовательный кластер

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   34 (745) сентябрь 2021 

П
оловина со вершен-
нолетних жителей 
Москвы планиру-
ют принять учас-
тие в голосовании 

на выборах депутатов Госду-
мы РФ в формате онлайн. 

Быстро и удобно
Такие результаты получили 

эксперты-социологи во время 
проведённого в августе опро-
са москвичей. 

«Каждый второй допускает 
дистанционный формат уча-
стия в выборах, 63% знают об 
онлайн-голосовании хорошо, 
31% слышали о такой возмож-
ности», — говорится в сооб-
щении, опубликованном на 
сайте ВЦИОМ.

При этом опрошенные жите-
ли столицы уверены: у дистан-
ционной формы голосования 
есть несколько явных плюсов. 
Прежде всего участники иссле-
дования отмечают удобство он-

лайн-голосования. Выразить 
свою гражданскую позицию 
можно из метро по пути на ра-
боту, находясь на даче или в ко-
мандировке. Следовательно, из-
биратель свободен в выборе 
времени и места, откуда он мо-
жет проголосовать. Достаточ-
но иметь смартфон, планшет 
или ноутбук и доступ в Интер-
нет. Голосуя онлайн, можно не 
только сэкономить время, но 

не подвергать себя излишне-
му риску. Как считают врачи, 
в середине сентября количе-
ство заболевших коронавиру-
сом может вырасти. COVID-19 
приобретает все признаки се-
зонного заболевания. 

Процедуру 
упростили 

Во время исследования, 
проведённого ВЦИОМ, вы-
яснился ещё один интерес-
ный факт: все без исключе-
ния опрошенные москвичи, 
которые уже записались на 
электронное голосование, от-
мечают, что подать заявление 
было очень легко, а процеду-
ра проверки была предельно 
упрощена. 

Сегодня уже 4,6 млн жи-
телей столицы оформили и 
активно пользуются полной 
учётной записью на едином 
городском портале mos.ru. 

Именно эта учётная запись 
даст горожанам, уже достиг-
шим к дате выборов депутатов 
Госдумы РФ восемнадцатилет-
него возраста, принять учас-
тие в голосовании онлайн. 
Подать заявление на участие 
в электронном волеизъявле-
нии можно до 13 сентября 

включительно, то есть у мос-
квичей остаётся 10 дней, что-
бы записаться на онлайн-го-
лосование. 

Выборы в Госдуму пройдут 
с 17 по 19 сен тября. 

Валерий 
ПОПОВ

ВЫБОРЫ-2021

Подать 
заявку 
можно 

до 13 сентября

Каждый второй избиратель собирается воспользоваться Интернетом

Выборы без риска

Программа «Миллион призов» снизит риск заражения и поддержит бизнес

Искусственно накрутить явку нельзя
 Система основана на технологии блокчейн: выбор каж-
дого человека анализирует и учитывает компьютер, а не 
человек. 

 Нельзя искусственно накрутить явку: реестр электронных 
избирателей доступен всем желающим на mos.ru. 

 Вброс невозможен: избирателям, не внесённым в реестр, 
система не даст проголосовать. 

 Проголосовать с фальшивых аккаунтов невозможно: дан-
ные проверяют через МВД, Пенсионный фонд и ЦИК. 

Всё больше 
москвичей 

голосуют онлайн
Впервые электронное 

голосование применили в 
2019 году во время выбо-
ров в Мосгордуму. Тогда 
явка на голосование соста-
вила 21,77%. 

В 2020 году во время об-
щероссийского голосова-
ния, связанного с поправка-
ми в Конституцию РФ, учас-
тие в электронном голосова-
нии принял каждый седьмой 
из московских избирателей. 
Явка превысила 93%.

Мэр Москвы 
предпочёл более удобный 

способ голосования

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин зарегистрировался для уча-
стия в электронном голосова-
нии. Об этом он написал в блоге 
на своём персональном сайте. 

«Буду участвовать в выбо-
рах депутатов Государствен-
ной думы с помощью сети Ин-
тернет», — сообщил столич-
ный градоначальник. 

По его словам, прийти на 
избирательный участок, по-
лучить бюллетень, зайти в ка-
бинку, заполнить бюллетень 
и потом бросить его в изби-
рательную урну с гербом — 
многолетняя традиция.

«В противоположность бу-
мажному бюллетеню дистан-

ционное электронное голосо-
вание — способ относитель-
но новый. Но при этом более 
быстрый, удобный и надёж-
ный. Нужно просто сделать 
два-три клика не выходя из 
дома. К тому же в условиях 
незакончившейся пандемии 
COVID-19 электронное голосо-
вание является наиболее безо-
пасным способом реализовать 
своё право на участие в фор-
мировании органов власти», 
— отметил мэр.

Сергей Собянин также со-
общил, что уже полтора мил-
лиона москвичей приняли ре-
шение голосовать онлайн.

Евгений БАКИН

Москвичи, которые примут 
участие в голосовании на сен-
тябрьских выборах депутатов 
Госдумы РФ в режиме онлайн, 
получат шанс выиграть до 100 
тысяч призовых баллов, одно-
комнатные квартиры или ав-
томобили.

«Возможность получить один 
из 250 тысяч выигрышей в рам-
ках программы «Миллион при-

зов» будет у каждого, кто примет 
участие в онлайн-голосовании с 
17 по 19 сентября. Никаких дру-
гих условий нет: после того как 
пользователь проголосует, он ав-
томатически станет участником 
акции», — говорится в сообще-
нии пресс-службы мэра Москвы.

В эфире телеканала «Москва 
24» уже показали одну из квар-
тир, которая будет разыграна 

среди участников дистанцион-
ного электронного голосования. 
Квартиры находятся в разных 
районах Москвы, все они распо-
ложены в новых жилых комплек-
сах, и в них уже сделана чисто-
вая отделка. Розыгрыш призов 
пройдёт с 18 по 20 сентября. 
Результаты будут опубликованы 
на сайте ag-vmeste.ru. 

По мнению ректора Москов-

ского государственного юриди-
ческого университета Виктора 
Блажеева, проект не является 
лотереей. Призы даются не за 
голос в пользу определённого 
кандидата, а за участие в элект-
ронном волеизъявлении. 

— Это абсолютно социаль-
ный проект. Никто там не со-
бирается каким-то образом 
контро лировать, как избира-

тель голосует, — пояснил за-
служенный юрист РФ.

Эксперты считают, что про-
грамма «Миллион призов» по-
может снизить риск заражения 
людей коронавирусом и под-
держит бизнес, восстанавли-
вающийся после ограничений.

— В Москве превалирует не 
промышленная экономика, а эко-
номика услуг — это рестораны, 

ночные клубы, фитнес и так да-
лее. Если снова будет локдаун, 
не будет выручки — соответст-
венно, не будет зарплаты, по-
следуют увольнения. Поэтому 
локдаун — совсем не вариант, 
это будет очень плохо, — сказал 
руководитель информационно-
аналитического центра «Альпа-
ри» Александр Разуваев.

Евгений БАКИН
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Офис-менеджер Анна Труфанова из Ро-
стокина будет голосовать на выборах депу-
татов Госдумы РФ онлайн. 

— Увидела социальную рекламу и решила 
попробовать, насколько это просто — заре-
гистрироваться для электронного голосова-
ния, — поделилась она. — Получилось очень 
быстро и легко. Сейчас, когда всё так стреми-
тельно меняется, появляются всё новые тех-
нологии, приятно, что такие сервисы стано-
вятся более доступными.

Анна рассказала, что всегда участвует в вы-
борах, но в последние годы дважды пропу-
стила голосование: 

— То в командировке и открепиться не успе-
ла, то хлопоты с ребёнком — у меня малень-
кая дочка.

Электронное голосование очень облег-

чило жизнь молодой работающей маме.
— Не нужно выделять время для посещения 

избирательного участка, лишний раз контак-
тировать с людьми во время пандемии, — ска-
зала Анна Труфанова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ж
итель рай-
она Росто-
кино заслу-
женный ар-
тист России 

Михаил Вашуков счита-
ет, что найдётся немало же-
лающих принять участие в 
элект ронном голосовании. 

— Это действительно 
очень удобно, тем более 
что голосовать можно це-
лых три дня. И совсем не 
обязательно быть для это-
го дома, — говорит Вашу-
ков. — Приятно, что орга-
низаторы выборов для того, 
чтобы поощрить участников 

электронного голосования, 
разыгрывают квартиры, ав-
томобили, призовые баллы, 
которые можно обменять на 
всякие полезные вещи. Чест-
но говоря, я ещё не опре-
делился окончательно, как 
буду голосовать. Я человек 
старой формации, мне не 
трудно приехать на изби-
рательный участок, поздо-
роваться с членами избира-
тельной комиссии. Но так-
же всерьёз рассматриваю и 
вариант электронного го-
лосования.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

ТРАНСПОРТ

В Новой Москве 
теперь дешевле 

ездить на автобусе
В Троицком административном 

округе стоимость билета на одну 
поездку в наземном обществен-
ном транспорте уменьшилась на 
18 рублей. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в блоге 
на своём личном сайте. 

Он напомнил, что после рас-
ширения границ нашего горо-
да территория Троицкого была 
включена в тарифную зону Б. 

«При поездках внутри окру-
га стоимость проезда такая же, 
как в Москве. Но при поездках 
из Троицкого административно-
го округа в «старую» Москву за 
поездку приходилось платить 
60 вместо 42 рублей», — напи-
сал мэр.

Высокие тарифы снижали по-
пулярность общественного тран-
спорта, а значит, на дороги вы-
езжало много «лишних» машин.

«Чтобы раз и навсегда покон-
чить с этими проблемами, с 1 сен-
тября 2021 года мы отменяем зо-
нирование тарифов в наземном 
транспорте Москвы для Троиц-
кого административного округа. 
Для поездок в ТАО можно будет 
использовать обычные автобус-
ные билеты», — рассказал Сергей 
Собянин.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Зарегистрировалась быстро и легко

Пересадки стали 
бесплатными

Начиная с 1 сентября москви-
чи могут бесплатно пересесть 
с одного вида городского тран-
спорта на другой при использо-
вании карты «Тройка» с тари-
фом «Кошелёк». Об этом сооб-
щил Сергей Собянин в блоге на 
своём личном сайте.

«Пересадки между автобуса-
ми, электробусами и трамваями 
разных маршрутов стали бес-
платными», — написал он. 

Собянин напомнил, что горо-
жане давно привыкли бесплат-
но переходить из подземки на 
МЦК или к электричкам МЦД. Те-
перь же можно сделать следую-
щий шаг: уравнять в правах абсо-
лютно всех пассажиров столицы. 
Бесплатная пересадка позволит 
экономить деньги полумиллиону 
москвичей. Для тех, кто ездит ре-
гулярно, годовая экономия может 
составить 11 тыс. рублей.

Пересесть с одного наземно-
го транспорта на другой можно в 
течение 90 минут с начала поезд-
ки. Чтобы воспользоваться бес-
платной пересадкой, нужно вне-
сти номер своей карты «Тройка» 
в раздел «Транспорт» в «Личном 
кабинете» на mos.ru, и через 12 
часов услуга будет подключена.

Олег ДАНИЛОВПо мнению адвоката 
Дмитрия Аграновского, 
онлайн-волеизъявление 
гораз до более демокра-
тично, чем иные варианты. 

— Внедрение в наш быт 
разных электронных нов-
шеств — это неизбежный 
процесс. Даже его против-
ники будут вынуждены к 
нему адаптироваться. Ну 
и кроме того, электронное 
голосование несравненно 
более демократично и про-

зрачно, чем, например, го-
лосование в США по почте, 
— заявил адвокат.

По мнению его коллеги 
и члена Общественной па-
латы РФ Алёны Булгако-
вой, сомнений в честности 
дистанционного электрон-
ного голосования быть не 
должно. 

— Более прозрачного и 
легитимного способа голо-
сования попросту нет, — го-
ворит Булгакова.

МНЕНИЯ ЮРИСТОВ

МНЕНИЕ

Наблюдателей на выборах будет больше, чем участков
Во время выборов, которые 

состоятся 17-19 сентября, 
на избирательные участки 
столицы выйдут тысячи на-
блюдателей Общественной 
палаты г. Москвы. 

— На сегодняшний день 15 
тысяч человек записались в 
корпус наблюдателей на 3,6 
тысячи с лишним московских 
участков, — сообщил руково-
дитель общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
Алексей Венедиктов. 

Он также пояснил, что 
штаб будет контролировать 
ход очного, а также элек-
тронного голосования. Не-
посредственно в штабе будут 
находиться три участковые 
избирательные комиссии ди-
станционного электронного 
голосования. 

— Поскольку мы наблюда-
ем и за электронным голосо-
ванием, мы сочли нужным, 
чтобы УИКи дистанционного 
электронного голосования 
были тоже рядом с нами, на 
площадке штаба, — пояснил 
Венедиктов. 

За тем, как голосуют го-
рожане, записавшиеся на 
голосование онлайн, смо-
жет следить любой желаю-
щий. Для этого достаточно 
будет зайти на специаль-
ную страницу в Интернете. 
На ней будет отображаться 
статистика по всем действи-
ям голосующих. Но наблю-
дение — не единственное, 
что обеспечивает прозрач-
ность и чистоту голосова-
ния. Безопасность и конфи-
денциальность самой сис-

темы обеспечивают техни-
ческие средства: блокчейн, 
анонимайзер и ключи шиф-
рования.

Как отметил Венедиктов, 
все наблюдатели Обществен-
ной палаты г. Москвы про шли 
специальное обучение пе-
ред работой на избиратель-
ных участках. По мнению 
самих наблюдателей, заня-
тия на специальных курсах 
помогли им понять, как на-
строиться на работу и вести 
себя при выявлении того или 
иного нарушения, а также на 
что обращать особое внима-
ние, даже когда на участке всё 
спокойно.

Теперь наблюдатели не про-
пустят ни одного нарушения, 
уверена слушательница курса 
Ольга Слуцкая: 

— Я всегда за справедли-
вость, поэтому буду наблю-
дать за процессом голосова-
ния, подсчётом голосов и под-
ведением итогов, за соблюде-
нием прав граждан.

В штабе также рассказали, 
как они намерены обеспечить 
честность и прозрачность 
предстоящего голосования. 
В дни выборов в штабе будет 
работать телефон доверия, на 
который наблюдатели смогут 
сообщить о возникновении 
нестандартной ситуации. 

Эту информацию будет ана-
лизировать группа разбора. В 
неё входят члены Обществен-
ной палаты, представители по-
литических партий, юристы 
и общественники. После рас-
смотрения сообщения имен-
но группа разбора принима-

ет решение о направлении на 
участок мобильной группы ре-
агирования. 

— По прибытии на место 
возможного нарушения мо-
бильная группа проводит де-
тальный разбор ситуации и 
оперативно сообщает о ре-
зультатах в штаб. Мобильная 
группа следит за тем, чтобы 
порядок процедуры голосо-
вания не был нарушен, — рас-
сказал руководитель группы 
Максим Буре. 

Подробнее о структуре и 
деятельности каждого подраз-
деления общественного штаба 
по наблюдению за выборами в 
Москве можно узнать на сай-
те столичной Общественной 
палаты https://opmoscow.
ru/#main. 

Олег ДАНИЛОВ

ВЫБОРЫ-2021

Артист Вашуков 
из Ростокина:
Электронное 

голосование удобно

Онлайн-голосование 
демократичнее и прозрачнее
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К 
новому учебному 
году в СВАО были 
проведены рабо-
ты по благоустрой-
ству двух десятков 

территорий школ и детсадов. 
На улице Грекова, например, 
открылся межшкольный ста-
дион, а на территории дет-
ского сада на Угличской поя-
вилось сразу несколько ори-
гинальных новинок. 

Новый стадион — 
для всех 

желающих
Так, на улице Грекова по-

сле реконструкции открыл-
ся межшкольный стадион 
«Юность». В часы уроков на 
нём занимаются спортом 
ученики школы №1506, а во 
второй половине дня стади-
он доступен для всех жела-
ющих. 

— На футбольном поле ста-
диона «Юность» обновили 
покрытие беговых дорожек и 
восстановили  траву, устано-
вили новые трибуны, — рас-
сказывает директор школы 
№1506 Виктория Коротких. 
— Появились комплекс для 
сдачи норм ГТО и скамейки 
под навесами, где родители 
могут ждать своих детей. 

Жители близлежащих до-
мов уже успели воспользо-
ваться новым стадионом, за 
несколько дней сформирова-
ли команды для игры в футбол, 
регби и пионербол. Один из 
них — Сергей Гуща, он живёт 
на Студёном проезде. Сергей 
всю жизнь занимается регби, а 
стадион «Юность» считает род-

ным, ведь сам окончил школу 
№290, которая впоследствии 
стала школой №1506. Шесть 
лет назад вместе с единомыш-
ленниками он создал люби-
тельскую команду «Олимп».

— Мы тренируемся два-
три раза в неделю, — рас-
сказывает Сергей. — И то, 
как преобразился стадион, 
мне очень нравится. Хоро-
шее покрытие, освещение, 
трибуны, и главное, что на 
такой отличной площадке за-
ниматься можно бесплатно. 

Сергей рассказал, что для 
игры в регби подходит фут-
больное поле, заниматься лю-
бимым видом спорта на но-
вом стадионе они будут кру-
глый год.

Директор школы добави-
ла, что изменения к лучшему 
произошли и на школьной 
площадке. Теперь здесь есть 
амфитеатр — крытая сцена, 
где можно проводить кон-
церты и спектакли на откры-
том воздухе. 

Защищены 
от ветра и дождя

Преобразилась и террито-
рия дошкольного отделения 
школы №1449 по адресу: ул. 
Угличская, 4, корп. 1. Теперь 
там всё новое — скамейки, 
ящики для игрушек, малые 
игровые формы.

— Очень удобны новые ве-
ранды, — рассказывает руко-

водитель дошкольного отде-
ления Светлана Плотникова. 
— Они защищены от ветра 
и дождя. 

По словам Плотниковой, 
на территории установили 
дополнительное освещение, 
и это делает вечерние про-
гулки более комфортными. 

От ветра хорошо защища-
ет новый забор из жёлтого 
поликарбоната. Его украша-
ют самолётики — это дань 
памяти Герою Советского Со-
юза лётчику Михаилу Водо-
пьянову. Его именем названа 
школа №1449.

Разместить силуэты само-
лётов на школьном заборе 
предложил префект СВАО 
Алексей Беляев. 

Метеостанция 
и теплица

Есть свои фишки и у об-
новлённой территории дет-

ского сада, который также 
расположен на Угличской, 
на территории школьного 
комплекса.

— Во-первых, это метео-
рологическая площадка, — 
продолжает Светлана Плот-
никова. — Здесь есть сол-
нечные часы, приборы для 
измерения ветра и осадков, 
гигрометр, барометр — в 
общем, всё для того, чтобы 
малыши изучали окружаю-
щий мир. Ещё один пода-
рок детям — это теплица, 
где мы будем выращивать 
урожай. 

Заинтересовал детей и ав-
тогородок с разметкой, набо-
ром дорожных знаков, «ле-
жачими полицейскими». Те-
перь малыши, играя, изучат 
правила поведения на дороге 
и для пешеходов, и для води-
телей машин, велосипедов и 
самокатов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

ПОДРОБНОСТИ

Вырастет у школы звезда футбола

В нашем округе активно 
благоустраивается одна из 
частей будущего «Парка Яуза» 
— пойма реки Чермянки. До 
конца года здесь планирует-
ся обустроить не менее 10 
новых детских площадок, до-
строить экоцентр. Здесь же 
создаётся целый спортив-
ный кластер с площадкой для 
игры в хоккей и в мини-фут-

бол, которую просили обо-
рудовать местные жители. 
Спортивная площадка по-
явится на участке от улицы 
Мусоргского до проезда Деж-
нёва. Здесь будут раздевал-
ки, прокат спортинвентаря, 
трибуны почти на тысячу бо-
лельщиков. Площадка будет 
действовать круглый год. Ле-
том на хоккейной площадке 

уложат искусственный газон, 
на котором можно будет иг-
рать в мини-футбол. Света и 
по вечерам тут будет доста-
точно: по периметру новой 
спортплощадки установят 8 
опор для фонарей и 16 про-
жекторов. 

Сейчас рабочие уже закон-
чили основные земляные ра-
боты, смонтировали техно-

логическую плиту с трубо-
проводами для хладоносите-
ля. Кроме того, на площадке 
провели испытания системы 
охлаждения, залили финиш-
ный слой бетона и поставили 
борта. Завершить основные 
строительно-монтажные ра-
боты планируют до конца 
сентября.

Новая хоккейная короб-

ка станет частью спорткла-
стера, который создаётся в 
пойме Чермянки. Здесь бу-
дут футбольное поле с по-
догревом, хоккейная ко-
робка, четыре профессио-
нальных теннисных корта, 
скейт-парк, площадки для 
воркаута, игры в стритбол 
и пинг-понг. 

Алексей ПЕТРИЧЕНКО

В этом году 
в школы 

и детсады пошли 
1,5 млн 

юных москвичей
В новом учебном году мос-

ковская система образования 
приняла 1,5 миллиона ребят. 
Более 1 миллиона пошли в 
школу, 430 тысяч — в детские 
сады и 100 тысяч студентов — 
в колледжи. Учебный год на-
чался в очном режиме, так как 
ситуация с заболеваемостью 
стабилизировалась. По словам 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасии Раковой, общее 
количество заболевших за не-
делю сократилось на 20%, а го-
спитализированных — на 15%. 
Кроме того, почти 80% школь-
ных работников привиты обо-
ими компонентами. 

С 1 октября в 100% школ 
столицы будет доступен сер-
вис «Москвёнок», благодаря 
которому можно заказать 
горячее питание из меню 
школьной столовой на пор-
тале mos.ru.  

В Москве расширяется про-
ект предпрофессионального 
образования. С 1 сентября в 
66 школах столицы откры-
вается новое направление — 
медиаклассы. Здесь ученики 
ознакомятся с профессией 
журналиста, смогут посещать 
мастер-классы и лекции на 
базе ведущих вузов.

Обновления произошли и 
в Московской электронной 
школе. В этом году в проект 
включат 45 тысяч новых ин-
струментов и материалов: те-
сты, проектные и исследова-
тельские задачи, виртуальные 
лаборатории по черчению, 
неорганической химии, ин-
форматике, математике, био-
логии и физике. Это лучшие 
партнёрские образователь-
ные материалы, популярные 
среди школьников. Они помо-
гут учителю применять инди-
видуальный подход к ребятам 
с разным уровнем подготовки.

Ещё одна новинка МЭШ 
— сервис «Портфолио уча-
щегося». Он позволит соби-
рать в электронном виде все 
достижения и успехи ребён-
ка: в олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнованиях, 
секциях и др. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В пойме Чермянки создаётся спортивный кластер

Межшкольные территории и детсады округа преобразились 

Заинтересовал детей 
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дорожных знаков
ре

кл
ам

а 
09

01

12
93

На футбольном поле стадиона «Юность» обновили покрытие беговых дорожек и восстановили  траву

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   34 (745) сентябрь 2021 ЗДОРОВЬЕ

Переболевшим COVID-19 назначают 
дополнительные обследования

В 
интервью телека-
налу «Россия 1» мэр 
столицы Сергей Со-
бянин сообщил о 
том, что горожане, 

переболевшие коронавиру-
сом, могут пройти расширен-
ную диспансеризацию в па-
вильонах «Здоровая Москва».

Ситуация 
улучшилась, врачи 

освободились
Напомним, что в столич-

ных парках открыто 45 па-
вильонов «Здоровая Мо-
сква», 5 из них работают в 
СВАО: в парке культуры «Ли-
анозовский», сквере на Оло-
нецком проезде, на ВДНХ, в 
Гончаровском парке и парке 
«Отрадное». Павильоны от-
крылись в мае, но в начале 
лета, когда был зафиксиро-
ван подъём заболеваемости 
COVID-19, их пришлось пе-
реориентировать только на 
вакцинацию, а врачи были 
заняты лечением пациентов.

— Сегодня ситуация зна-
чительно лучше, — расска-
зал Сергей Собянин. — Она 
позволяет заниматься и про-
филактикой заболеваний, в 
том числе постковидным об-
следованием. Поэтому в 45 
павильонах здоровья, кото-
рые расположены в парках, 
скверах, можно прийти и об-
следоваться по целому ряду 
направлений. Причём для 
тех, кто переболел ковидом, 
предусмотрен ещё целый ряд 
дополнительных опций, свя-
занных с проверкой работы 
дыхательной системы, серд-

ца, расширенным биохими-
ческим анализом крови и так 
далее. 

Мэр добавил, что каждый 
день в эти павильоны сегод-
ня приходят более тысячи 
человек.

Плюс 
пять анализов

Людям, пришедшим в па-
вильон, измеряют давление, 
уровень сахара и холестери-
на, делают электрокардио-
грамму, общий анализ крови 
и другие исследования. Тем, 

кто переболел COVID-19, ре-
комендуется пройти ещё пять 
дополнительных анализов. 
Это спирометрия, биохими-
ческий анализ крови, опре-
деление концентрации Д-ди-
мера, тест с шестиминутной 
ходьбой, рентгенография ор-
ганов грудной клетки. 

Если в ходе обследования 
обнаруживают какие-либо 
отклонения, с пациентом 
связываются врачи городско-
го телемедицинского центра. 
Они на связи до постановки 
диагноза и начала лечения.

Диспансеризацию 
можно ускорить
Павильоны «Здоровая Мо-

сква» работают без переры-
вов и выходных с восьми утра 
до восьми вечера. Планиру-
ется, что они будут открыты 
до конца сентября.

Для прохождения обсле-
дования в павильонах «Здо-
ровая Москва» нужно иметь 
при себе московский полис 
ОМС и документ, подтверж-
дающий личность. Результа-
ты обследований будут до-
ступны через некоторое вре-
мя в электронной медицин-
ской карте.

Прохождение диспансери-
зации можно ускорить: для 
этого нужно заранее запол-
нить анкету в электронной 
медкарте в разделе «Моя ди-
спансеризация в парке». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА 

Павильоны 
будут работать 

до конца 
сентября

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ольга Яновская с Октябрьской ули-
цы сделала прививку от коронавирус-
ной инфекции. Как все пенсионеры 
65+, которые вакцинируются с 23 июня 
по 1 октября, она получила в подарок 
полезный набор «С заботой о здоровье».

— Крем, шампунь, гель, вся космети-
ка, которая есть в коробке, очень каче-
ственная. Тонометр — вещь нужная, — 
делится Ольга Алексеевна.

Она рассказала, что полтора года 
назад болела ковидом. К счастью, 
перенесла его в лёгкой форме, но 
всё равно было неприятно. Дол-

го потом не могла восстановиться.
Ольга Алексеевна отмечает, что ре-

гулярно вакцинируется не только от 
гриппа, но и от пневмококковой ин-
фекции. Если есть возможность защи-
титься от опасных заболеваний, ею 
надо пользоваться, считает она. Болеть 
совершенно не хочется, особенно ког-
да возобновились любимые занятия 
танцами на свежем воздухе в проекте 
«Московское долголетие». Только на 
пенсии Ольга Яновская начала тан-
цевать, раньше об этом лишь мечтала.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Привилась — и можно 
снова на танцы»

Эпидемиологическая 
ситуация в Москве 

улучшается
Ситуация с коронавирусной 

инфекцией в Москве остаёт-
ся одной из лучших в стране. 
Об этом заявил мэр столицы 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 24». 

— Еженедельно мы видим 
падение уровня заболевае-
мости, а количество госпита-
лизаций снизилось до мини-
мальных значений прошлых 
периодов, — сказал Собянин. 

Так, по информации опер-
штаба Москвы, в последнее 
время выявляется около 1400-
1600 заболевших в сутки, тог-
да как в начале августа в от-
дельные дни наблюдались 
пики до 3500 случаев забо-
левания. Продолжает сни-
жаться и количество госпи-
тализированных пациентов, 
сейчас оно составляет около 
400 человек в сутки.

Ещё одно подтверждение 
улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации — возврат па-
вильонов «Здоровая Москва» к 
привычному формату работы. 
С начала августа здесь снова 
можно пройти диспансериза-
цию. Кроме того, теперь мос-
квичи, лечившиеся от корона-
вирусной инфекции в стаци-
онаре или амбулаторно, могут 
сдать здесь ещё пять дополни-
тельных анализов. Павильо-
ны здоровья будут работать 
в парках до конца сентября.

«Пока была напряжённая 
ситуация с ковидом, они ра-
ботали только на вакцина-
цию. Но сейчас мы верну-
лись к обычному режиму, и 
вы можете сделать чек-ап без 
предварительной записи. А 
с недавних пор там можно 
пройти обследование после 
COVID-19. Если с момента вы-
здоровления уже прошло два 
месяца, лучше проверьтесь», — 
написал мэр на своей страни-
це «ВКонтакте».

Также Сергей Собянин на-
помнил москвичам, что нужно 
продолжать соблюдать осто-
рожность.

— Впереди осенне-зимний 
период. И мы будем смотреть, 
как ситуация будет развивать-
ся и принимать необходимые 
меры, — подчеркнул мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин рассказал о том, что изменилось в работе павильонов 
«Здоровая Москва»

Ваш «Звёздный бульвар»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Сергей Собянин отметил, 
что каждый день в эти 
павильоны приходят более 
тысячи горожан
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С 
15 октября на 
всех станциях 
Московского мет-
рополитена будет 
работать система 
Face Pay — оплата 

проезда «лицом».

Число станций 
с Face Pay удвоят

— С 15 сентября мы удво-
им количество станций, а с 15 
октября сделаем по всем стан-
циям метрополитена Москвы, 
— сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин, выступая на просве-
тительском марафоне «Новое 
знание» на тему «Умные города. 
Как сегодня формируется циф-
ровое будущее мегаполисов».

Сейчас система тестиру-
ется на станциях четырёх 
веток: Калужско-Рижской, 
Солн цевской, Филёвской и 
Арбатско-Покровской. Пас-
сажиры, часто пользующиеся 
этими линиями, могут стать 
участниками фокус-группы, 
заполнив заявку на facepay.
mosmetro.ru.

Двухсекундный 
взгляд в камеру
Face Pay — полностью бес-

контактный способ оплаты 
проезда в метро. Он основан 
на технологии распознава-
ния лиц. Створки открывают-
ся в течение примерно двух 
секунд после того, как пасса-
жир, встав перед турникетом 
на обозначенную на полу точ-
ку, посмотрит в закреплённую 
справа камеру. Плата за проезд 
— 46 рублей — автоматически 
спишется с банковской карты.

Корреспондент «ЗБ», жи-
тельница района Бибирево, 
решила протестировать но-
вую систему оплаты.

— Как только я увидела 
в начале августа новость в 
«Телеграм»-канале Департа-
мента транспорта г. Москвы о 
наборе 1 тысячи участников 
тестирования нового серви-

са, немедленно подала заявку. 
На следующий день Дептранс 
оповестил, что группа уже на-
брана. Ещё через пару дней я 
получила письмо с подробной 
инструкцией. Для участия в 
проекте нужно было загрузить 
в смартфон специальную вер-
сию мобильного приложения 
«Метро Москвы» с функцией 
Face Pay. Я уже пользовалась 
официальным приложением 
«Метро Москвы», поэтому его 
пришлось удалить, чтобы за-
грузить обновлённую версию.

Селфи 
и банковская карта

После регистрации и за-
полнения «Личного кабине-
та» в «Метро Москвы» потре-
бовалось сделать селфи (за-
грузить готовое фото нельзя). 
Требования, как для фото на 
паспорт: лицо должно зани-
мать около 80% кадра, быть 

хорошо освещённым, с нейт-
ральным выражением. Честно 
говоря, на этом этапе я чуть не 
передумала. Сделанное при 
таких условиях селфи, прямо 
скажем, не хочется показывать 

посторонним. Но мне очень 
хотелось внести свой вклад в 
совершенствование системы.

Как выяснилось, такие со-
мнения были не только у 
меня. По словам Сергея Со-
бянина, разработчики сер-
виса тоже сомневались, что 
наберут фокус-группу.

— Мы думали, что никто не 
будет записываться: ну кому 
хочется фотографироваться, 
в какую-то систему заносить 
свои данные, ещё и банков-
ский счёт, — сказал мэр.

Для оплаты проезда по Face 
Pay нужно привязать к телефо-
ну банковскую карту. Лично у 
меня она привязана давно: бес-
контактно платить телефоном 
на кассе магазинов вошло в 
привычку у многих москвичей.

Распознаёт 
даже в маске

Кажется невероятным, но 
система распознаёт лицо даже в 
маске. Я заранее уточнила этот 
вопрос в техподдержке проек-

та. «Но если вдруг терминал вас 
не пускает, вы можете приспу-
стить маску для детекции. По-
сле прохода маску необходимо 
надеть», — ответили мне.

В каждом вестибюле стан-
ций на четырёх линиях метро 
выделено по одному турни-
кету для прохода по Face Pay. 
Его легко найти по чёрному 
квадратику на полу перед ним. 

Я опробовала новейший 
сервис на станции «Александ-
ровский сад» Филёвской ли-
нии. Встав на чёрную метку, 
посмотрела на камеру справа 
от турникета — и через две-три 
секунды створки открылись. 
Ощущения были двойствен-
ные. Когда через пару десятков 
шагов я влилась в обычный по-
ток пассажиров, то показалось, 
будто я попала сюда безбилет-
ником, словно прошла сквозь 
стенку. А уже на эскалаторе и 
потом, в вагоне, ощутила, что 
перешла невидимую границу 
между современной Москвой 
и мегаполисом будущего. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Как в столичном метро проходит эксперимент по оплате проезда через Face Pay

Важно оставлять 
отзывы 

о тестировании
Если вы удачно прошли 

по Face Pay или, наоборот, 
возникли проблемы, нуж-
но написать об этом в тех-
поддержку, на электронный 
адрес проекта или в чат-бот 
(контакты пришлют в ин-
струкции).

— Пассажиры оставля-
ют нам полезную обратную 
связь, которая позволит уже 
скоро запустить техноло-
гию для всех пользовате-
лей метро. Face Pay станет 
ещё одним бесконтактным 
способом оплаты проезда, 
при этом остальные спосо-
бы также останутся доступ-
ны пассажирам, — заявил 
руководитель Департамента 
транспорта г. Москвы Мак-
сим Ликсутов.

Столкнулись на улице 
Коминтерна

29 августа в восьмом часу вечера 
34-летний водитель «Киа Рио» двигал-
ся по улице Коминтерна. На перекрёсток 
с улицей Менжинского он, по словам оче-
видцев, выехал на красный свет, и «Киа» 
столкнулся с автомобилем «Фольксваген 
Туарег». Пострадал водитель «Киа»: муж-

чина самостоятельно обратился в 20-ю 
больницу с ушибом и ссадиной головы.

Сбила пешехода на Ленской
30 августа около 9 часов утра 37-лет-

няя женщина, управляя автомобилем 
«Рено», следовала по Ленской улице. 
Возле дома 2 (недалеко от пересечения 
с улицей Лётчика Бабушкина) она сби-
ла 27-летнего пешехода. Пострадавший 
обратился в 20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга и ушибом затылка.

В Отрадном пострадала 
мотоциклистка

31 августа около 8 часов вечера во-
дитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал по 
Юрловскому проезду. Поворачивая на 
Северный бульвар, он не пропустил по-
путный мотоцикл «Кавасаки». Произо-
шло столкновение, при котором 25-лет-
няя мотоциклистка получила ушиблен-
ную рану ноги. Пострадавшая обрати-
лась в больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Не билет, а лицо

Турникеты для прохода по Face 
Pay легко найти по чёрному 
стикеру на полу перед ними

Выступление мэра Москвы на просветительском марафоне 
«Новое знание» было посвящено цифровому будущему мегаполисов

Встав на чёрный стикер, надо посмотреть на камеру справа 
от турникета, и через две-три секунды створки откроются
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И
нсценировкой по-
жаров и других 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
происшествий за-
нимаются на учеб-

но-тренировочном полиго-
не пожарно-спасательного 
центра (ПСЦ) Москвы Депар-
тамента ГОЧСиПБ. Он нахо-
дится в Апаринках — неда-
леко от Москвы, по Кашир-
скому шоссе. Здесь трениру-
ются пожарные и спасатели. 
Как именно это происходит, 
во время пресс-тура увидели 
журналисты, в том числе кор-
респондент «ЗБ».

Жара и нулевая 
видимость

На первый взгляд поли-
гон похож на парк: зелень, 
деревья, дорожки. Но стоит 
не много пройти, как заме-
чаешь целые ряды ангаров, 
вышек, закруглённый бок ав-
тоцистерны. Это и есть учеб-
но-тренировочные комплек-
сы для подготовки сотрудни-
ков ПСЦ.

— Более 10 тысяч пожар-
ных, спасателей и доброволь-
цев ежегодно в течение всего 
года проходят подготовку на 
площадях полигона, — сооб-
щил заместитель руководите-

ля Департамента ГОЧСиПБ 
Дмитрий Скоркин.

Вот, например, газодымо-
камера — ряд небольших ан-
гаров, имитирующих место 
пожара. Внутри целые лаби-
ринты, сквозь которые нужно 
пробираться, как через зава-
лы. Жарко и практически ну-
левая видимость.

— Здесь тренируются на-
чинающие пожарные, — го-

ворит начальник газодымоза-
щитной службы ГКУ ПСЦ Алек-
сандр Чекмасов. — Они учатся 
дышать и ориентироваться в 
условиях задымления. Чтобы 

воздуха в баллоне хватило, луч-
ше дышать реже, но глубже.

Для тех, кого огнём не уди-
вишь, построен другой трени-
ровочный модуль — «Уголёк». 
Внутри пожарные наблюдают 
за процессом горения, заод-
но привыкая к высоким тем-
пературам.

Спасли манекен
Отдельных навыков требу-

ет спасение людей при ДТП: 
столкнувшиеся машины заго-
раются, падают в воду, пере-
ворачиваются. В Апаринках 
есть комплексы для отработ-
ки действий в таких ситуаци-
ях. Например, учебный ком-
плекс «ДТП на набережной» 
— небольшой котлован пря-
мо в центре полигона. Как раз 
при нас там спасали «води-
теля затонувшей машины». 
К манекену спасатели про-
бирались через заднее окно 
с компактными носилками. 
«Пострадавшего» привязали 
к ним ремнями и вытащили 
на сушу.

Учат тушить 
бензин

Тушить разлившийся бен-
зин учатся на тренажёре «Пен-
ная атака». Это небольшая 
решётка, через которую по-
даётся горящий бензин или 
газ. Потушить их можно толь-
ко водным туманом или пе-
ной из специального шланга.

Есть на полигоне и комплекс 
для имитации промышленных 
ЧП — утечек ядов, производст-
венных травм, есть вышка для 
отработки спасения с высоты 
и комплекс под названием «За-
вал» — для отработки спасения 
людей из обрушенных и сго-
ревших зданий.

— Обучение позволяет ре-
агировать на происшествия 
любой сложности, — отме-
тил Дмитрий Скоркин. — При 
пожарах за последние 10 лет 
были спасены более 14 ты-
сяч человек, на водных объ-
ектах — 1470, более 200 че-
ловек получили помощь во 
время иных происшествий.

Вера ШАРАПОВА 

Сквозь огненный лабиринт
Как тренируются пожарные и спасатели, увидела корреспондент «ЗБ»

Пожарные отрабатывают приёмы 
спасения людей из обрушенных 

и сгоревших зданий 

В Алексеевском задержали 
карманника

Сыщики ОМВД России по Алексеевскому 
району задержали злоумышленника. Установ-
лено, что, находясь в кафе, он подсел за сто-
лик к двоим незнакомым юношам и во время 
общения незаметно вытащил у одного из них 
мобильник. Потерпевший обратился в поли-
цию, ущерб он оценил в 28 тыс. рублей. За-
держанному 58 лет, он не москвич, имеет су-
димости. По статье УК РФ «кража» ему гро-
зит до пяти лет лишения свободы.

В Бибиреве пытались 
ограбить таксиста

Поиском грабителей, пытавшихся совершить 
нападение на 43-летнего водителя такси на ули-
це Лескова, заняты стражи порядка. По словам 
потерпевшего, рано утром, когда он находил-

ся в автомобиле на парковке, к нему подошли 
двое с ножом и попытались забрать деньги. 
Таксисту удалось уехать от нападавших. Воз-
буждено уголовное дело по статье «разбой».

В Свиблове задержали 
любителя 

дамских сумочек
Уголовное дело по статье «кража» возбуди-

ли в отношении 31-летнего мужчины, который, 
увидев на лавочке чужой клатч, забрал его себе. 
Ранее сумочку с деньгами и личными вещами 
забыла на улице Седова 23-летняя девушка. Об-
наружив, что сумка пропала, она обратилась в 
полицию. Камера наружного наблюдения зафик-
сировала, как незнакомец кладёт чужую вещь в 
свой пакет и быстро уходит. Злоумышленника 
задержали. С него взяли подписку о невыезде. 

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

— В настоящее время дверь подъезда в доме на Стар-
товой улице закрывается как положено. Работники об-
служивающей компании отремонтировали магнитный 
замок, — сообщили в управе Лосиноостровского района.

Анна БЕЛОВА

  Управа Лосиноостровского района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, тел. (495) 471-1191. Сайт: losinka.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На Стартовой починили дверь подъезда

Учебный комплекс 
«ДТП на набережной» — 
небольшой котлован прямо 
в центре полигона. В роли 
водителя затонувшей 
машины — манекен
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В нашем подъезде в 
очередной раз сло-
мали входную 

дверь. Сорван магнитный 
замок, теперь войти внутрь 
может кто угодно.

Жители 1-го подъезда дома 11 
на Стартовой ул. 
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М
узей не случайно 
открылся в сте-
нах ИТИ: здесь 
с 2015 года на-
родный артист 

преподавал вокал, отобрав 
наи более талантливых студен-
тов. Кобзон был президентом, 
художественным руководите-
лем и профессором института, 
который после смерти мэтра 
носит его имя. В классе на вто-
ром этаже, где Кобзон зани-
мался со своими студентами, и 
организован музей его памяти. 

Звёзды 
поздравили 

первокурсников
Помимо близких Иосифа 

Кобзона, на открытии музея 

присутствовали звёздные пе-
дагоги вуза — народный ар-
тист РСФСР Александр Голо-
бородько, народный артист 
РФ, режиссёр Евгений Гла-
зов, актриса, певица и режис-
сёр Наталья Громушкина, ак-
триса и телеведущая Яна По-
плавская. Перед церемонией 
разрезания ленточки они по-
здравили первокурсников с 
поступлением, уточнив, что 
конкурс в этом году составил 
18 человек на место. 

В школе был 
примерным 
учеником

Помещение музея условно 
поделено на несколько зон. В 
одной представлены подроб-

ная биография Кобзона, фо-
тографии документов. Здесь 
можно узнать, какие отметки 
будущий певец получал в шко-
ле. Иосиф Кобзон учился на 

четвёрки и пятёрки и не про-
казничал, о чём свидетельст-
вует благодарность за отлич-
ное поведение.

Фотографии мэтра с его 
первыми учениками в ИТИ 
(кстати, все они теперь слу-
жат в московских театрах) 

можно увидеть в другой ча-
сти комнаты, над роялем. Сам 
инструмент — тоже уникаль-
ный экспонат. Раньше он сто-
ял в гостинице «Пекин», где у 

Кобзона был рабочий каби-
нет, и на нём играли многие 
известные музыканты. 

В музее также представле-
ны книги, письма, пластинки, 
портфель народного артиста.

— После смерти Иосифа Да-
выдовича я стала приносить 

сюда экспонаты, книги, — рас-
сказала вдова певца Нелли 
Кобзон. — Постепенно про-
странство настолько заполни-
лось, что просто классом уже 
не могло быть. Здесь провели 
капитальный ремонт, всё те-
перь новое — свет, пол, окна, 
шторы... У меня много идей по 
поводу экспонатов, так что, ду-
маю, ещё какие-нибудь полки 
придётся прибивать. 

Одна из таких идей — пред-
ставить в музее коллекцию 
концертных бабочек певца.

— У Иосифа Давыдовича 
их было очень много, он их 
обожал, специально коллек-
ционировал. Часть могу при-
везти, — пояснила Нелли Ми-
хайловна. 

В музее уже представлена 
концертная одежда Кобзона 
— рубашка и костюмы. Вдова 
вспоминает, что он очень лю-
бил наряжаться, однако сам 
походами в магазин и подбо-
ром гардероба не занимался 
— за это отвечала Нелли. А 
ещё, по воспоминаниям дру-
зей певца, он любил розовый 
цвет, который у него ассоции-
ровался с праздником, с ра-
достью.

Картины 
в дар музею

Молодой художник Георгий 
Шилов подарил музею боль-
шой портрет Кобзона. 

— Картину я начал писать 
несколько лет назад, ещё при 
жизни Иосифа Давыдовича. 
Правда, сам он мне не пози-
ровал, я использовал его фо-
тографии, — рассказывает ху-
дожник. — Потом я отложил 
работу над портретом, но, ког-
да узнал, что создан такой му-
зей, вернулся к ней и успел 
завершить к его открытию. 

Как рассказал ректор ин-
ститута Дмитрий Томилин, 
по воскресеньям посещение 
музея будет свободным для 
всех желающих. Кстати, в по-
мещении есть гостевая книга. 
В ней можно оставить отзыв 
об экспозиции.

Анна БЕЛОВА

НАСЛЕДИЕ

Кобзон любил розовый цвет, 
который у него ассоциировался 

с праздником

Тоннель под железнодо-
рожными путями на Сыро-
мятническом проезде будет 
реконструирован. 

По словам столичного гра-
доначальника, озабоченность 
судьбой проезда под железно-
дорожными путями выразили 
на встрече с мэром студенты 
одного из московских уни-
верситетов. 

— Этот тоннель XIX века 
является одним из живопис-
ных уголков исторической 
Москвы. Но поверх него про-
ходит линия наземного ме-
тро МЦД-2. А для будущего 

диаметра МЦД-4 компания 
РЖД должна построить до-
полнительные пути, чтобы 
сократить интервал движе-
ния пригородных поездов, 

— говорит Сергей Собянин.
Он сообщил, что один про-

ект был городскими властями 
отвергнут. Архитекторы пред-
ложили полностью изменить 

внешний вид въезда в тон-
нель, привычный горожанам. 

— Было дано поручение 
найти решение, которое со-
хранило бы красоту тонне-
ля и решило задачу развития 
пригородного движения. Да и 
сам тоннель не мешает при-
вести в порядок, — сообщил 
столичный градоначальник. 

Теперь проект, устраиваю-
щий всех, готов. Сохранится и 
облик въезда под железнодо-
рожные пути, и оригинальное 
сплетение трамвайных путей 
— единственное в Москве.

Игорь СИБИРЯКОВ

Тоннель у Курского вокзала после реконструкции 
должен сохранить исторический облик

Рояль и бабочки Иосифа Кобзона
В Институте театрального искусства на Ботанической открылся музей знаменитого артиста
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Ваш «Звёздный бульвар», (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Сергей Собянин осматривает проект 
реставрации павильонов «Земледелие» 
и «Казахстан» на ВДНХ. 2019 год

В музее представлены книги, письма, пластинки

Вдова певца Нелли Кобзон рассказала, что муж любил 
наряжаться. В экспозиции представлена концертная одежда 
артиста — костюмы и рубашка 

Вид въезда под железнодорожные пути не изменится
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С
егодня в парке у Ро-
стокинского акведу-
ка открыли памят-
ник героям 13-й 
Ростокинской ди-

визии народного ополче-
ния. Знаменательное собы-
тие было приурочено к 80-ле-
тию Московского народного 
ополчения.

Две недели 
держали оборону
На открытие пришли по-

томки бойцов Ростокинской 
дивизии, школьники, студен-
ты. Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников отме-
тил, что идея установки мону-
мента появилась ещё в 2012 
году. С инициативой высту-
пили потомки бойцов 13-й 
дивизии, защитившей Москву 
в 1941 году.

— Так началась програм-
ма, призванная увековечить 
память Московского опол-
чения. Из столицы на фронт 
ополченцами ушли 200 тысяч 
горожан. Это были студенты, 
представители творческой 
интеллигенции, работники 
предприятий, — напомнил 
Шапошников.

Он также добавил, что в 
Мосгордуму внесён законо-
проект, которым предлагает-
ся установить памятную дату 
города Москвы — День Мос-
ковского народного ополче-
ния (1941 год) — 11 октября. 
Мероприятия, посвящённые 
памятным датам города Мо-
сквы, будут проводиться в по-
рядке, установленном прави-
тельством столицы.

Префект Северо-Восточ-
ного округа Алексей Беляев 
напомнил, что формирова-
ние дивизии шло в тогдаш-
нем Ростокинском районе 
Москвы. Сейчас на его тер-
ритории находятся районы 
Алексеевский, Останкинский, 
Ростокино, Марфино СВАО 
и часть Мещанского района 

соседнего ЦАО. В ополчение 
записались более 11 тысяч 
человек, которые здесь жили 
или работали. Многие опол-
ченцы не имели боевого опы-
та. Но всё равно не дрогнули, 
устояли.

— Под Вязьмой дивизия 
удерживала оборону на 26-ки-
лометровом участке фрон-
та. Ополченцы сожгли более 
40 танков. В город вернулась 
только 1 тысяча бойцов, — 
рассказал Алексей Беляев. 

Две недели дивизия вела 
ожесточённые бои с фашист-
скими танковыми соедине-
ниями.

— Может быть, именно это-
го времени не хватило Гуде-
риану, чтобы выйти к столице. 
Эти две недели позволили ор-
ганизовать оборону Москвы, 
— заметил заместитель ми-
нистра обороны РФ Андрей 
Картаполов.

Четырёхметровая 
скульптура 
из бронзы

Авторы памятника — заслу-
женные художники России и 
Армении Ваге и Микаэль Со-
гоян. Над четырёхметровой 
скульптурой, которая сделана 

из бронзы, они работали бо-
лее двух лет. Памятник назва-
ли «Плечом к плечу». Скульп-
тура запечатлела, как молодой 
боец поддерживает раненого 
товарища.

— Винтовка в руках ополчен-
ца попирает часть гусеницы 
взорванного немецкого танка. 
Это символический узел ком-
позиции: сейчас мы отступаем, 
но скоро будет победа, — пояс-
нил Микаэль Согоян. 

Актуальность открытия па-
мятника также отметили де-
путат Госдумы Владимир Ре-
син, руководитель столично-
го Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов, 
председатель городского Ко-

митета общественных свя-
зей и молодёжной политики 
Екатерина Драгунова, а так-
же координатор сообщества 
родственников ополченцев 
13-й Ростокинской дивизии 
Артём Попов.

Рядом с памятником в честь 
героев-ополченцев высади-
ли 13 лип. Духовой оркестр 
играл мелодии фронтовых 
лет. Гостей праздника угоща-
ли гречневой кашей и чаем с 
полевой кухни.

Собирательные 
образы героев

Лица двух бойцов не имеют 
портретного сходства с опол-

ченцами. Это собирательные 
образы.

— Суть не в деталях. Все 
наши предки были участника-
ми той страшной войны. Это 
святая для нас тема. Мы про-
живали её в своём сердце, в 
своей душе, — говорит скульп-
тор. — Люди шли в ополче-
ние по зову сердца. Многие 
из них понимали, что идут на 
смерть. Их задача была — вы-
стоять почти без опыта про-
тив танков.

В процессе работы над па-
мятником Ваге и Микаэль Со-
гоян несколько раз встреча-
лись с потомками ростокин-
ских ополченцев. Эскизное 
решение получило их одоб-
рение.

«Прощай. 
Буду писать»

Более 5 тысяч ополченцев 
до сих пор числятся пропав-
шими без вести. 

— Среди них юный Анато-
лий Малинский. Семнадца-
тилетний чертёжник запи-
сался в ополчение и  уехал, 
не успев попрощаться с се-
мьёй. «Папа!!! Я уже в 16.30 
уехал. Прощай. Буду писать. 
До свидания. Целую крепко… 
Твой сын». Такую записку он 
написал 17 июля 1941 года, 
— рассказал Артём Попов, 
координатор сообщества 
родственников ополченцев 
13-й Ростокинской дивизии.

Виктор Фёдорович Бори-
сов записался в ополчение, 
несмотря на неподходящий 
возраст. Он работал в Нарко-
мате текстильной промыш-
ленности. Писал стихи, играл 
на рояле и скрипке — человек 
совершенно невоенный. Тоже 
пропал без вести…

Роман НЕКРАСОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПАМЯТЬ

Скульпторы 
несколько раз 
встречались 
с потомками 
ополченцев

Виктор Борисов (слева) работал в Наркомате текстильной 
промышленности, был совершенно невоенным человеком. 
Семнадцатилетний чертёжник Анатолий Малинский (справа) 
уехал на фронт, не успев попрощаться с семьёй. 
Оба пропали без вести
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Они не умели воевать, 
но сделали это

У Ростокинского акведука открыли памятник бойцам 13-й дивизии народного ополчения

В соответствии с постанов-
лением Военного совета Мос-
ковского военного округа от 2 
июля 1941 года «О доброволь-
ной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области 
в дивизии народного ополче-
ния» была сформирована ди-
визия народного ополчения 
в Ростокинском районе Мо-
сквы (ныне районы Алексеев-
ский, Останкинский, Ростоки-
но, Марфино Северо-Восточ-

ного округа и часть Мещан-
ского района Центрального 
административного округа). 
Около 12 тысяч горожан, про-
живающих или трудившихся 
на территории Ростокинского 
района Москвы, записались 
в ополчение. Это был еди-
ный порыв, в котором про-
явилась искренняя любовь 
москвичей к Родине, готов-
ность пожертвовать собой 
ради её защиты.

Формирование дивизии про-
ходило на предприятиях, в уч-
реждениях и учебных заведе-
ниях района. В дивизию всту-
пали и из других учреждений 
района: из наркоматов торгов-
ли, сельского хозяйства, текс-
тильной промышленности, из 
ВГИКа, из трамвайного депо 
им. Баумана, рабочие с заво-
да рессор, с мехкомбината, с 
Типографии Гознака и многих 
других предприятий.

РЕШЕНИЕМ ВОЕНСОВЕТА

4 сентября. Торжественное возложение цветов к монументу
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Д
е в я т и к л а с с н и к  и з 
останкинской школы 
№1415 Александр Ле-
мякин спас мужчину 
во время летних кани-

кул. Произошло это за городом, 
на озере, где Саша отдыхал с дру-
зьями.

— Я заметил метрах в десяти от 
берега мужчину, который барах-
тался в воде, — рассказал Саша. 
— Сразу понял, что ему нужна 
помощь: он махал руками и за-
хлёбывался. Я поплыл к мужчи-
не, опрокинул на себя и потащил 
к берегу. Как выяснилось, у него 
свело ногу. 

О своём поступке Саша дома 
говорить не стал, и он мог бы 
остаться незамеченным. Тем бо-
лее что сам спасённый тут же 
скрылся. Но Сашины приятели, 
которые в тот день стали свиде-
телями его поступка, рассказали 
о нём своим родителям. История 
попала в соцсети и была опубли-

кована в «Инстаграме» школы, где 
учится юноша.

Саша с детства любит плавать, 
одно время увлекался дайвингом. 
Но человека спас впервые. На воп-
рос, откуда взялись такие чёткие 
знания о том, как грамотно выта-
щить человека из воды, улыбается: 

— В школе на уроках ОБЖ рас-
сказывали. Да и ролики видел в 
Интернете — вот и пригодилось.

Александру 14 лет. Он учится в 
математическом классе. Его лю-
бимые предметы — алгебра, исто-
рия и география. В будущем пла-
нирует работать в сфере компью-
терной безопасности.

Елена ХАРО

Человек 
махал руками 

и захлёбывался 

В Лосиноостровском потушили пожар 
в торговом центре 

28 августа в помещении торгового центра на Анадырском 
пр., 8, корп. 1, загорелись мебель и упаковочная тара на пло-
щади 10 кв. метров. Пожарные оперативно потушили огонь.

В Отрадном эвакуировали 
пятерых жильцов

Вечером того же дня случился сильный пожар в одной из 
квартир дома 11, корп. 2, на улице Римского-Корсакова. За-
горелись личные вещи и мебель, площадь пожара составила 
30 кв. метров. Сотрудники МЧС спасли двоих жильцов и ещё 
пять человек эвакуировали. Никто не пострадал.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю в СВАО произошло 

10 пожаров. Никто не пострадал

Слухи о смерти 
газет сильно 

преувеличены
О том, что печатная пресса 

вот-вот прикажет долго жить, 
нам талдычат уже с полсто-
летия. 

«Со временем телевидение 
перевернёт жизнь всего чело-
вечества. Ничего не будет: ни 
кино, ни театра, ни книг, ни 
газет — одно сплошное теле-
видение», — вещал красавчик 
телеоператор Рудик из филь-
ма «Москва слезам не верит». 
Потом к ТВ в качестве могиль-
щика прессы добавили Интер-
нет. Мол, теперь-то уж совсем 
скоро печатное слово канет в 
Лету. Однако, уверен, слухи о 
его смерти очень сильно пре-
увеличены. О том, что интерес 
к прессе не увял, свидетельст-
вуют и обращения в редакци-
онный колл-центр. Читате-
ли огорчаются, когда свежая 
пресса становится для них не-
доступна или же им приходит-
ся за ней долго добираться. 

— На улице Руставели у нас 
был киоск печати. Его закры-
ли. Давно не работает. Прихо-
дится ездить к метро «Тими-
рязевская», — сообщила нам 
Людмила Ивановна Кузнецова 
из Бутырского района.

И подобных сообщений 
немало. 

Многие ещё и потому до-
рожат газетой или журналом, 
что этот носитель информа-
ции долговечнее и надёжнее 
электронного. Статей и фото, 
хранящихся в «цифре», в лю-
бой момент можно лишиться: 
выйдет из строя носитель или 
вирус сотрёт компьютерную 
память. А добрая старая бума-
га не подведёт.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

«Опрокинул на себя 
и потащил к берегу»

Крутой склон в пойме 
реки Чермянки в районе 
дома 25, корп. 2, на Ясном 
проезде укрепят специаль-
ной конструкцией. Как рас-
сказал заместитель руково-
дителя столичного Департа-
мента капитального ремон-
та Сергей Мельников, это 
нужно для создания здесь 
экотропы.

— Склон находится в се-
верной части «Парка Яуза», 
под ним протекает Чермян-
ка. Долгое время жителям 

приходилось передвигаться 
вдоль него по неорганизо-
ванной, неудобной и, можно 
сказать, опасной тропинке, 
— пояснил он.

Теперь это исправят. Сна-
чала склон укрепят короба-
ми бутового камня, которые 
обёрнуты оцинкованной 
сварной сеткой. Их скрепят 
между собой и соберут по 
принципу пирамиды. Спе-
циалисты уверяют, что сетка 
даже при сползании грунта 
не порвётся.

После того как склон при-
ведут в порядок, рабочие 
обу строят экотропу на ме-
таллических сваях. Длина её 
составит 60 метров.

— По ней можно будет бы-
стро добраться от Ясного 
проезда до станции метро 
«Бибирево», — отметил глава 
управы района Южное Мед-
ведково Олег Големба.

Работы планируют завер-
шить в сентябре.

Михаил 
КОФАНОВ

От Ясного проезда 
до станции метро «Бибирево» 

можно будет добраться быстрее

Школьник из Марфина спас тонувшего мужчину
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Саша рассказал, 
что знания о том, как 
грамотно вытащить 
человека из воды, 
он приобрёл в школе 
на уроках ОБЖ

60-метровую экотропу обустроят 
на металлических сваях
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А
ктриса Театра им. 
Маяковского за-
служенная артист-
ка России Любовь 
Руденко снялась бо-

лее чем в сотне картин. В их 
числе «Путейцы», «Вчера за-
кончилась война», «Тургенев. 
Сегодня!», «Невеста».

Закулисный 
ребёнок

— Любовь Николаевна, вы 
выросли в актёрской 
семье. Рано вышли на 
сцену?

— Я была абсолютно заку-
лисным ребёнком, ездила с 
мамой и с папой на гастроли. 
Первый мой выход, правда не 
на сцену, а за кулисами, состо-
ялся, когда мне было лет пять. 
Мама в это время играла, ка-
жется, главную роль в спекта-
кле «Собака на сене» и вдруг 
услышала где-то на задворках 
смех. Раздражённая, она вы-
скочила за кулисы: «Я читаю 
трагический монолог, а вы 
что тут вытворяете?!» Ей объ-
яснили, что её дочь пародиру-
ет всех подряд — актёров, ди-
ректора, — и вынесли вердикт: 
«Любка-то артисткой будет!» А 
через два года меня пригласи-
ли сниматься в фильме «Кор-
зина с еловыми шишками». 
— Не возражали, когда 
ваш сын Анатолий Руден-
ко решил продолжить 
актёрскую династию?

— После окончания школы 
Толя хотел поступать в Ака-
демию туризма. Но я сказа-
ла: «Сынок, у нас в гостинич-
ном бизнесе никого нет. Ты с 
четырёх лет в кадре, в 12 лет 

снялся у Рязанова в картине 
«Привет, дуралеи!». В нашей 
семье сложились поколения 
артистов: дедушка с бабуш-
кой, тёти, родители». Пере-
убедить Толю помогла слу-
чайность. Дня за три до пре-
мьеры спектакля, продюсе-
ром которого я была, один из 
актёров сказал, что не сможет 
участвовать в постановке. И 
тогда пришлось Толю про-
сить срочно заменить этого 
актёра. Зрительный зал на-
градил сына смехом, апло-
дисментами, цветами, и он 
понял, что его место на сцене.

Как актрису спасла 
Наталья Гундарева
— Уже 40 лет вы служите в 
Театре имени Маяковско-
го и, наверное, были хоро-
шо знакомы с Натальей 
Гундаревой.

— Мы приятельствовали. В 
спектакле «Виктория?..» я иг-
рала служанку и подружку На-
ташиной героини. Вместе нам 
довелось сняться в небольшой 
сцене в картине «Жизнь Кли-
ма Самгина». Потом я долго 
ждала приглашения на озву-
чивание. Но оно почему-то не 
приходило. Как потом оказа-
лось, меня озвучила какая-то 
питерская актриса. Это узна-
ла Наташа Гундарева и насто-
яла на том, чтобы пригласи-
ли озву чивать меня. Причём 
сказала, чтобы мне позвони-
ли прямо при ней. По сути, 
она меня как актрису спасла. 

В шоке не могла 
выйти из машины

— Какие съёмки были для 
вас самыми экстремаль-
ными? 

— В картине Валерия Лон-

ского «Свой крест» мне при-
шлось на «Волге» ночью про-
ехать некоторое расстояние 
с пассажирами. Вроде бы ни-
чего особенного, если не счи-
тать, что автомобиль я тогда 
не водила. Муж моей подруги 
накануне съёмок научил меня 
на машине трогаться, оста-
навливаться, но прав у меня 
не было, а о том, есть ли они 
у меня, никто не спросил. В 
обеденный перерыв я немно-
го поездила на «Волге», вроде 
бы всё получилось. Но ночью, 
после дождя, преодолеть на 

машине, в которой сидят пять 
актёров, горку и въехать в уз-
кие ворота, когда тебе в перед-
нее стекло светят софиты, для 
начинающего водителя очень 
непросто. Я собрала всю волю 
в кулак, дала по газам, въеха-
ла на эту горку, повернула, и, 
когда мне оставалось выехать 
из кадра и остановиться пе-
ред огромным дубом, вдруг 
передо мной в темноте воз-
никли три силуэта: мужчина, 
женщина и ребёнок. Я успела 
затормозить буквально в сан-
тиметре от них. Оказывается, 
они пришли посмотреть на 
съёмки, а администратор, ко-
торый должен был перекрыть 
съёмочную площадку от по-
сторонних, ушёл перекурить. 
В шоке я долго не могла вый-
ти из машины. 
— Насколько знаю, вам 
приходилось сниматься 
на ВДНХ.

— Да, я снималась на ВДНХ. 
На память приходит комедий-
ный сериал «Амазонки из глу-
бинки». Я в нём играла мэра 
города Каблучок, в которую 
по сценарию был влюблён ге-
рой актёра Алексея Маклакова. 
Романтическую сцену снима-
ли в плавучем кафе на ВДНХ. 

С выставкой меня связыва-
ют не только съёмки. Не так 
давно выписалась из открыто-
го там ковидного центра. Сла-
ва богу, я туда вовремя попала, 
меня сумели вернуть к жизни. 
Там трудятся замечательные 
профессиональные врачи и 
медсёстры. В общем, несмот-
ря на болезнь, у меня от ВДНХ 
очень приятные ассоциации.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Любовь Руденко: В ковидный 
госпиталь на ВДНХ попала вовремя

Актриса рассказала о дружбе с Натальей Гундаревой и о самых экстремальных съёмках 

Сын хотел 
поступить 

в Академию 
туризма. 

Я переубедила

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. «ЗБ» 
представляет подборку 

новостей, опубликованных 
в районных 

интернет-газетах.

В Бабушкинском 
районе созрели… 

персики
На улице 

Менжин -
ского жи-
тели заме-
тили пер-
с и к о в о е 
д е р е в о . 
Его пло-
ды уже со-
зрели. Учё-
ные объясняют, что дело в 
общем потеплении. Зимы 
стали настолько тёплыми и 
влажными, что в Москве мо-
жет вырасти всё или почти 
всё. Об этом пишет газета 
«Вестник Бабушкинского 
района».

В Свиблове 
появились 

голуби агараны
Житель-

ница Сви-
б л о в а 
И р и н а 
Никитская 
встрети-
ла в рай-
оне голу-
бя агара-
на. Эту породу вывели в Тур-
кменистане. Слово «агаран» 
переводится с туркменско-
го как «сливки верблюжье-
го молока». Это название 
голуби получили из-за цвета 
оперения. Агараны ценятся 
за красоту полёта. Они вер-
тикально взлетают в воз-
дух, зависают там, проделы-
вая необычные кувырки, при 
этом громко хлопают кры-
льями. Об этом пишет элек-
тронная газета «Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

На фото (слева направо) Любовь Руденко, её сын актёр 
Анатолий Руденко и его жена актриса Елена Дудина
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Мой бывший муж 
прописан в моей 
квартире. Как его 
 выписать? 

Маргарита, ул. Изумрудная

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Снять жильца с регистраци-
онного учёта (выписать из квар-
тиры) можно в случае утраты им 
права пользования жилым поме-
щением. Она возможна в случа-
ях: прекращение семейных от-
ношений с собственником квар-
тиры; лишение родительских 
прав; выезд нанимателя жило-
го помещения на другое место 

жительства; невнесение нани-
мателем и членами его семьи 
платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги; ис-
пользование жилого помещения 
не по назначению; системати-
ческое нарушение прав и инте-

ресов соседей; разрушение жи-
лья. Чтобы выписать жильца из 
квартиры без его согласия, по-
дайте исковое заявление в суд. 
К исковому заявлению необхо-
димо приложить соответствую-
щие документы. 

Как выписать жильца из квартиры без его согласия?
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В
сем молодым людям 
от 14 до 22 лет госу-
дарство теперь вы-
деляет 5 тыс. рублей 
в год на покупку би-

летов в музеи, театры, кон-
цертные залы и филармонии. 
С сентября стартовал феде-
ральный проект «Пушкинская 
карта». Корреспондент ЗБ вы-
яснила, как эту карту получить 
и применить.

Виртуальная 
или пластиковая
Стать обладателем «Пуш-

кинской карты» может любой 
гражданин Российской Феде-
рации. Единственное условие 
— возраст. Он должен быть от 
14 до 22 лет. 

Оформляется карта на пор-
тале «Госуслуги». Если у вас 
там нет учётной записи, то 
её необходимо создать. Кар-
та может быть пластиковой 
или виртуальной: для этого в 
смартфоне устанавливается 
мобильное приложение «Гос-
услуги.Культура» и там под-
тверждается выпуск «Пуш-
кинской карты». Пластико-
вую карту можно оформить 
в любом отделении «Почта 
Банка».

1 сентября всем пользова-

телям «Пушкинской карты» 
пришло на счёт 3 тыс. рублей, 
потратить их нужно до конца 
года. Кстати, если вам скоро 
исполнится 23 года, то тоже 
надо поторопиться: после дня 
рождения карта будет недей-
ствительна. А в 2022 году ка-
ждому пользователю начи-
слят уже 5 тыс. рублей.

Жителей СВАО 
ждут Музей 

космонавтики 
и «Сатирикон»

«Пушкинская карта» явля-
ется, по сути, обычной бан-
ковской картой, но снять с 
неё деньги, перевести их на 
другой счёт или оплатить по-
купки в магазинах не полу-
чится. Единственное, что по 
ней можно будет купить, это 
билеты на культурные меро-
приятия, и то не на все. Ка-
кие именно — можно узнать в 
приложении «Госуслуги.Куль-
тура» или на сайте «Культу-
ра.РФ». Например, есть воз-
можность посетить различ-
ные выставки в музее-запо-
веднике «Горки Ленинские» 
или побывать в Центральном 
музее Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации. Можно 

сходить на спектакль «Шут-
ники» по пьесе Александра 
Островского. Он идёт в театре 
«Сатирикон» на сцене ММЦ 
«Планета КВН» на Шереметь-
евской улице, в главной роли 

Константин Райкин. Доступ-
ны даты 21 и 22 сентября. 
Правда, выбрав билет в пер-
вые ряды партера, вы можете 
потратить весь лимит на этот 
год, притом билеты по 3 тыс. 
рублей ещё не самые дорогие. 

 — С 7 сентября молодёжь 
от 14 до 22 лет сможет посе-
тить по «Пушкинской карте» 
Музей космонавтики в Мо-
скве и Дом-музей академика 
Королёва, — сказал Вячеслав 
Климентов, заместитель ди-
ректора Музея космонавти-
ки. — Для этого нужно будет 
зайти на сайт музея, нажать 
кнопку «Купить билет», вы-

брать «Основная экспозиция 
музея» или «Основная экспо-
зиция Дома-музея академика 
Королёва», категорию посе-
тителя «Дети от 7 до 17» или 
«Студенты» и билет на одну 
из экскурсий. И после этого 
выбрать способ оплаты «По 
Пушкинской карте». 

Климентов добавил, что 
сейчас в музее разработаны 
тематические экскурсии по 
выставкам «Первый», «17 кос-
мических зорь Германа Тито-
ва», «1960-е. Москва косми-
ческая» и экскурсия «Космос 
и кисти. Изображая Землю». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Снять деньги 
с карты 

или оплатить 
покупки 

в магазинах 
не получится

Мосприрода 
приглашает 

на квест 
9 сентября в 15.00 в при-

родно-историческом парке 
«Останкино» пройдёт квест 
«Такие разные птицы». Меро-
приятие организовано Мос-
природой и посвящено Все-
мирному дню журавля. По-
сетители примут участие в 
 командной игре-путешест-
вии. Участие бесплатное. 
 Запись по тел. (499) 477-
1197. Встреча у входа в парк 
на пересечении улиц Сухон-
ской и Молодцова.

На проспекте Мира 
исполнят романсы

16 сентября в 16.00 в биб-
лиотеке им. Пабло Неруды 
(просп. Мира, 180) состоит-
ся концерт исполнительни-
цы романсов Ирины Соболе-
вой. Зрители услышат ком-
позиции «У леса на опуш-
ке», «Падает снег», «Белые 
крылья», «Всё сбудется» и 
другие. Концерт бесплат-
ный,  запись по тел. (495) 683-
5654. Вход в масках.

В посёлке 
«Северный» 

состоится Кубок 
Президента РФ 

по современному 
пятиборью

12 сентября на площадке 
центра современного пяти-
борья «Северный» на улице 
Арсюкова, 11, и ГБУ СШОР 
«Северный» Москомспорта 
на 9-й Северной линии, 1б, 
пройдёт Кубок Президента 
РФ по современному пяти-
борью. На старт выйдут 24 
пятиборца (12 мужчин и 12 
женщин) из 11 стран, которые 
выступят в личных соревно-
ваниях по олимпийской про-
грамме. В перерывах между 
соревнованиями перед зри-
телями выступят звёзды рос-
сийской эстрады, своё мас-
терство покажут всадники 
Кремлёвского конного пол-
ка. Начало в 10.00. Пригла-
шаются все желающие. 

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

Ансамбль русского танца 
«Умелицы» досугового цент-
ра «Гармония» Бутырского 
района приглашает детей 
4-17 лет на вступительные 
просмотры.

— В этом году ансамбль от-
метил 30-летие, — говорит 

его художественный руково-
дитель Лариса Розанова. — За 
это время мы добились боль-
ших успехов. Например, мно-
гие наши выпускники про-
должают свою творческую 
деятельность в профессио-
нальных коллективах — в 

знаменитом хореографи-
ческом ансамбле «Берёзка», 
в театре «Гжель».

По словам Розановой, де-
тей от 4 до 7 лет набирают в 
подготовительные группы, 
где они будут заниматься об-
щей хореографической под-

готовкой — это координация 
движений, развитие чувства 
ритма и физических данных.

Детей от 8 до 17 лет пригла-
шают в репертуарные группы. 
Там они будут изучать осно-
вы классического и народно-
сценического танца.

Занятия проходят по ад-
ресу: ул. Добролюбова, 11а.

Узнать стоимость заня-
тий и записаться на про-
смотр можно по тел. 8-917-
528-1395.

Ирина 
ЛЬВОВА

В ансамбле танца «Умелицы» на улице Добролюбова пройдут вступительные просмотры

5 тысяч рублей 
на театры и выставки

Как получить «Пушкинскую карту» и какие билеты можно купить с её помощью
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С 7 сентября молодёжь от 14 до 22 лет сможет посетить 
по «Пушкинской карте» Музей космонавтики на проспекте Мира
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Зося
Воспитанная молодая кош-

ка, приучена к лотку. Очень 
любит общение с людьми. 
Зосе 3 года, она стерилизо-
вана, привита, здорова. 

  Опекуны: 8-905-757-
4166, Мария Львовна; 
8-916-151-8862, Ирина.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

Линда
Небольшая собачка 5-6 лет. Очень ум-

ная, приучена к поводку, привита и сте-
рилизована, отдаётся по договору. 

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

Аргос
Ему 10 ме-

сяцев. Легко 
учится, зна-
ет базовые 
команды. От-
лично ладит 
с детьми и 
с собаками. 
Здоров, при-
вит, стерили-
зован.

  Опекуны: 8-925-442-2189, 
Ирена; 8-910-403-0122, Юлия; 
8-977-807-3784, Марина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

На интернет-портале «Звёздно-
го бульвара» zbulvar.ru подвели 
итоги очередного опроса. Пово-
дом для него стали цифры, озву-
ченные мэром Москвы  Сергеем 
Собяниным. На своей странице в 
соцсети «ВКонтакте» он сообщил, 
что за время эпидемии COVID-19 
около 25,5 тысячи москвичей ста-
ли донорами плазмы. «ЗБ» по-
интересовался у жителей округа 
собираются ли они стать донора-
ми плазмы.

44% думали об этом, но пока не 
решаются прийти в поликлинику. 
Почти каждый пятый (19%) соби-
рается стать донором. 31% респон-
дентов пока не задумывались над 
этим вопросом. Стали донорами 
6% участников опроса. 

Кстати, в СВАО плазму мож-
но сдать в службе крови ГКБ им. 
А.К.Ерамишанцева. Адрес боль-
ницы: ул. Ленская, 15.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Пользователей соцсетей удивили необычные объекты в «Парке Яуза». 
Как объяснила администрация парка, это декоративные конструкции, 
которые установили ко Дню города, который пройдёт 11-12 сентября.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Да, обязательно.
 До пандемии отмечал.
 Нет.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Донором плазмы собирается стать 
каждый пятый

Наш следующий вопрос: 

Вы отмечаете День города?

В редакцию обратился 
житель дома 11 на улице Де-
кабристов Игорь Гришин, 
живущий на последнем, 
12-м этаже. Месяц назад над 
его квартирой сняли покры-
тие кровли и до сих пор не 
заменили. Прошли дожди, 
осадки попали на чердак и 
в квартиры. Вместе с жи-
телем корреспондент «ЗБ» 
побывал на месте. Дейст-
вительно, на крыше над 7-м 
подъездом покрытия нет. В 
квартире есть протечки: на 
потолке в коридоре мокрое 
пятно, часть краски облу-
пилась. В спальне ситуация 
похожая.

— У моего соседа такая же 
беда, — говорит Гришин. — Я 
очень переживаю, что скоро 
дожди начнут идти постоян-
но. Если ничего не изменится, 

квартиру затопит полностью.
Редакция обратилась в 

управу района Отрадное. По 
словам первого заместителя 
главы управы Вячеслава Се-
ликатова, вина лежит на под-
рядчике работ по капремонту.

— Подрядчика обязали 
устранить нарушения до ок-
тября. За каждое залитие квар-
тир и срыв сроков компания 
получит штраф. Управа сле-
дит за ходом выполнения ра-
бот на кровле, — говорит Се-
ликатов.

По его словам, нерадивого 
подрядчика обяжут провести 
в квартирах пострадавших 
жителей ремонт. Представи-
тели управляющей компании 
уже составили опись того, что 
нужно сделать.

Михаил 
КОФАНОВ

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Кровлю дома на Декабристов 
пообещали починить к октябрю
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Прослушала басню 
«Стрекоза и муравей» 
и вынесла вердикт:

— Стрекозе надо было 
перебраться на экватор.

Встретили на улице так-
су в юбке.

— Эля, как думаешь, 
зачем таксе юбка?

— Может, она в цирке 
работает.

— А почему тогда идёт 
не на задних лапах?

— Весь день на них 
ходила, лапки устали, 
вот и плетётся на че-
тырёх.

 
— Эля, ты хорошая де-

вочка?
— Да.
— А как тебя зовут?
— Я!
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СКАНВОРД

По горизонтали: Резервуар. 
Сок. Распадок. Стукко. Ремонт. 
Единорог. Ворог. Порука. 
Еврей. Дед. Драпри. Фата. 
Анод. Кади. Канал. Ряженка.

По вертикали: Переводчик. 
Маргарин. Геракл. Варьете. 
Вина. Одр. Стипендия. Ропот. 
Ной. Убор. Садок. Руда. Крокет. 
Какао. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Л
ето завершилось, но это не 
повод отказаться от летних 
лёгких блюд, тем более что 
впереди бабье лето. Напри-

мер, можно приготовить свекольник. 
И просто, и вкусно. Отварите две-три 
свёклы и натрите на крупной тёр-
ке. Проделайте то же самое 
со свежим огурцом. Очи-
стите и нарежьте куби-
ками пару сваренных в 
мундире картофелин. 
Мелко порубите зе-
лень в любом сочета-
нии — это могут быть 
укроп, петрушка, кинза, 
зелёный лук — кому что 
нравится. Всё выложите в 
кастрюлю, добавьте полчашки 

рассола и залейте кефиром (один па-
кет). Цвет у такого супчика получает-
ся фантастический! Как летний закат.

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы по-
лучили от Анны Афо-
ниной из Останкинско-
го района. Она рас-
сказала, что несколь-
ко лет назад на своём 
участке решила выса-
дить дальневосточную 
лиану — актинидию 
коломикта, которую 
для простоты чаще 
называют «ползун». 

«Шесть лет вялого 
роста лозы нас уже 
совсем было приве-
ли в пессимизм, но 
мы всё-таки решили 
к компании актинидий 
добавить ещё три че-
ренка, — вспоминает 
Анна. — И на седьмой 
год случился стреми-
тельный рост всех са-
женцев. Для их опо-
ры пришлось сделать 
шпалеры и растяжки 
от забора к дачному 
дому. Наконец на де-
вятый год мы собрали 
богатый урожай дико-
винной ягоды, по виду 
напоминающей кры-
жовник, сладкой, но 
совершенно не похожей по вкусу ни на ка-
кую другую известную нам ягоду». 

Анна рассказала, что урожай с пяти лиан 
потянул на 18 килограммов. Выяснилось, 
что ягоды актинидии прекрасно заморажи-

ваются, не теряют вкуса от долгого лежа-
ния в морозилке, варенье из них получает-
ся очень вкусное, а в свежем виде — про-
сто объедение. 

Игорь МИНАЕВ
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«Меня зовут Я!»
    Актинидия — 

просто объедение

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе 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

— Поздравляю, ваш 
фильм о том, что Земля 
плоская, завоевал премию!

— Какую?
— «Золотой глобус».

— Вань, я вижу, ты меня не 
любишь. Ты вон даже свою 
собаку любишь больше, чем 
меня!

— Мань, успокойся, я оди-
наково люблю вас обеих.

«Утеряны водительские 
права Натальи Ивановой. К 
нашедшему просьба: сожги-
те их от греха подальше».

Знаете ли вы, что человек 
проводит во сне 30% жизни.

Остальные 70% мечтает 
выспаться…

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Эля, от 3 до 5 лет

Свекольник
от писательницы Натальи Андреевой

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ
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