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От Ярославки до Щёлковского — 
за 10 минут
В 

городе продолжа-
ется строительство 
ещё одного транс-
портного кольца 
— хордового. 6 сен-

тября открылся важный уча-
сток Северо-Восточной хор-
ды (СВХ) — прямой отрезок 
длиной около 3,5 км, прохо-
дящий вдоль национального 
парка «Лосиный Остров», со-
единивший Ярославское шос-
се с уже построенной восточ-
ной частью магистрали.

По новой 
развязке — 
на восток

Новый участок построили 
быстро: строители пришли 
сюда в ноябре прошлого года. 
И, что ещё важнее для жителей 
СВАО, одновременно открыли 
развязку хорды с Ярославкой. 
Двигаясь со стороны области, 
после спуска с Северянинско-
го путепровода беру правее 
и по одной из новых эстакад 
выезжаю на хорду в сторону 
Открытого шоссе. Кстати, на 
эту же эстакаду можно попасть 
и с дублёра проспекта Мира, 
если ехать со стороны улиц 
Лётчика Бабушкина, Енисей-
ской или проезда Серебряко-
ва. Эту возможность наверня-
ка оценят водители Свибло-
ва, Бабушкинского и других 
соседних районов, которым 
надо попасть в восточную 
часть города.

Эстакада быстро выводит 
на основной ход хорды. Ма-
шин тут на удивление много: 
немало нашлось водителей, 
захотевших опробовать но-
вую дорогу в первые же дни. 
Но им не тесно: на хорде по 
три полосы в каждую сторону.

Новый участок запомнил-
ся благодаря мощному разде-

лителю встречных потоков, 
а также фонарям и шумоза-
щитному экрану необычно-
го дизайна. Минуты через три 
справа промелькнула станция 
МЦК «Белокаменная» (кста-
ти, от неё под хордой идёт 
подземный переход: выйдя из 
«Ласточки», можно без помех 
пойти гулять в парк «Лосиный 
Остров»), и вскоре я выехал на 
построенный ранее отрезок 
хорды от Открытого шоссе 
до Лосиноостровской улицы. 
А до Щёлковского шоссе до-
брался менее чем через 10 ми-
нут после того, как свернул на 
развязку хорды с Ярославкой.

Что ещё построят
6 сентября открыли ещё две 

эстакады. По одной можно 
съехать с хорды при движе-
нии со стороны метро «Бо-
танический сад», по другой 

— если вы едете с противопо-
ложной стороны, от Открыто-
го шоссе. Далее эти эстакады 
сливаются в одну и выводят 
водителя к началу Ярослав-
ки для движения в сторону 
области, причём тут есть вы-
бор: можно выехать либо на 
основной ход Ярославско-
го шоссе, либо на его дублёр.

Запустить всю СВХ цели-
ком планируют через год. Для 
этого на последнем строя-
щемся участке от Ярослав-
ки до Дмитровки предстоит 
открыть ещё 22 км дорог, 8 
искусственных сооружений 
для движения транспорта и 
2 подземных перехода.

Однако новый Сусоколов-
ский путепровод планируют 
запустить гораздо раньше — 
уже в конце осени 2021-го. 
Пока он будет дополнитель-
ной удобной связью между 
районами Марфино и Отрад-
ное, но, когда СВХ достроят, 
его значение многократно 
возрастёт. Тут можно будет 
попасть с Северо-Восточной 
хорды на Северо-Западную и 
быстро добраться до Ленин-
градки, Волоколамки, Хоро-
шёвки, Рублёвки или Можай-
ского шоссе.

— Конечно, люди будут ак-
тивно пользоваться новыми 
участками хордового кольца 

по мере их запуска, — уверен 
Виталий Смирнов, профес-
сиональный водитель из Се-
верного Медведкова. — Я уже 
воспользовался новым путём, 
когда мне нужно было доехать 
с Енисейской до Вешняков. На 
дорогу ушло около 25 минут, 
а раньше приходилось ездить 
через Третье кольцо — ухо-
дило минут 40. Есть ещё путь 
через МКАД, но по сравнению 
с хордой это значительный 
проигрыш по километражу, а 
значит — по расходу топлива.

Есть полосы 
разгона 

и торможения
— Уже построенными 

участками хорды я доволен, 
— говорит Николай Татарин-
цев, водитель из Лосинки. — 
Особенно мне нравится от-
резок от проспекта Будённо-

го до Некрасовки, тем более 
что тут установлены знаки, 
официально повышающие 
скоростной лимит до 80 ки-
лометров в час. Радует нали-
чие полос разгона и торможе-
ния, качество покрытия. Когда 
откроется участок хорды от 
Ярославки до Дмитровки, жи-
телям СВАО будет по-насто-
ящему удобно: по хордовому 
кольцу они смогут отправить-
ся в любую часть города.

Общая длина СВХ составит 
около 40 км. На севере с неё уже 
сейчас можно попасть на новую 
питерскую трассу, а на востоке 
хорду впоследствии соединят 
со строящейся трассой М-12 
Москва — Нижний — Казань.

В ближайшие два года стро-
ители планируют открыть 
всё хордовое кольцо цели-
ком, включая Юго-Восточ-
ную хорду и Южную рокаду.

Василий ИВАНОВ

В ближайшие два года 
строители планируют открыть 
всё хордовое кольцо целиком

Что даст водителям СВАО новый участок хорды

Рядом с Берёзовой аллеей 
открыли новый подземный 
переход под Северо-Восточ-
ной хордой, который свя-
зывает районы Отрадное и 
Останкинский. Внутри пока 
ещё завершаются работы по 
монтажу электропроводки. 
Однако пользоваться пере-
ходом уже можно. Он нахо-
дится рядом с рекой Лихо-
боркой. С Берёзовой аллеи 

по переходу можно выйти в 
Ботанический сад.

Преподаватель английско-
го языка Ирина Полонская 
с Отрадной улицы увлекает-
ся скандинавской ходьбой. С 
палками каждое утро ходит в 
Ботанический сад. По словам 
Ирины, когда открылся пе-
реход, ходить стало намно-
го удобнее.

— Раньше строители обу-

страивали обходные тропин-
ки. Ходить по ним было не-
удобно: я и времени больше 
тратила, и грязно было. А те-
перь спускаюсь в переход — 
и сразу же в Ботаническом 
саду. Трачу минут на 10 мень-
ше, чем раньше, — говорит 
Ирина.

Участок СВХ от Дмитровки 
до Ярославки пока ещё стро-
ится. Однако переход откры-

ли раньше, потому что об 
этом, как говорят строители, 
просили местные жители. 
Внутри провели освещение. 
На входе со стороны Берё-
зовой аллеи обустроили сту-
пеньки. Перед сдачей хорды 
в эксплуатацию территорию 
рядом с переходом дополни-
тельно благоустроят.

Роман 
НЕКРАСОВ 

Под СВХ открылся подземный переход 
из Отрадного в Ботанический сад

Сергей Собянин открыл участок СВХ между Ярославским и Открытым шоссе с развязкой на проспекте Мира
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В 
Москве продолжает-
ся фестиваль ланд-
шафтного дизайна 
«Цветочный джем». 
Он проходит на 35 

площадках в разных округах 
столицы и продлится до кон-
ца сентября. Здесь можно уви-
деть интересные композиции 
из деревьев, цветов и кустар-
ников, созданные дизайнера-
ми. Корреспондент «ЗБ» по-
бывала на двух площадках — 
у ЦУМа и в Столешниковом 
переулке.

Сад в виде рыбки
Из-за особой эпидемио-

логической ситуации по ре-
шению мэра Москвы Сергея 
Собянина «Цветочный джем» 
проходит без шумных гуляний 
и мастер-классов. Но это не 
помешало ландшафтным ди-
зайнерам включить фантазию.

На площади у ЦУМа — на-
стоящий сад водных расте-
ний. Заросли плакучих ив, 
жёлтый бамбук, пестролист-
ный тростник, канны, талии 
и другие растения, которые в 
живой природе растут по бе-
регам водоёмов.

— Мама, смотри, там аква-
риумы! — восклицает маль-
чуган на самокате.

И правда, в центре площад-
ки огромные кубические ак-

вариумы, в которых распусти-
лись красные водяные лилии, 
кувшинки, белые нимфеи. Го-
сти фестиваля фотографиру-
ются на фоне цветов, трав и 
деревьев.

Кстати, площадка здесь не-
обычная: её контуры напоми-
нают стилизованную фигуру 
рыбки, а мощение в виде се-
ребристых «чешуек» — бли-
ки на воде в солнечный день.

«Классная 
задумка!»

Другая фестивальная пло-
щадка, в Столешниковом пе-
реулке, стала самым «летним» 
проектом «Цветочного дже-
ма». Здесь ландшафтные ди-
зайнеры устроили настоящий 
курортный сад — как на юге. 

Ольга с трёхлетним сыном 
Стёпой и её подруга Анна 
приехали сюда с Северо-За-
пада, из района Строгино.

— Мы очень любим цве-
ты, поэтому решили обойти 

сразу несколько централь-
ных площадок, — подели-
лись девушки. — Уже побы-
вали у ЦУМа, теперь дойдём 
до Тверской площади и пока-
таем там Стёпу на бесплатной 
карусели.

В Столешниковом переул-
ке им больше всего понрави-
лись белоснежные перголы 
— арочные навесы, увитые 
пышной глицинией и плети-
стыми розами.

— Это очень классная за-

думка! — в один голос сказа-
ли они.

А вот Екатерина и Светлана 
на фестивальную площадку 
на площади у ЦУМа попали 
случайно.

— Мы приехали за покупка-

ми и вдруг видим — тут такая 
красота и романтика рядом! 
Как будто за городом побы-
вали. Даже сразу настроение 
поднялось. Сейчас будем фо-
тографироваться…

Наталья АНОХИНА

У ЦУМа расцвели кувшинки
Корреспондент «ЗБ» побывала на площадках фестиваля «Цветочный джем»

Приехали 
за покупками, 

а тут такая 
красота рядом

В парке два пруда. Ремонт 
на первом Лазоревом пруду 
идёт даже с небольшим опе-
режением графика. Водоём 
полностью осушили, со дна 
подняли и вывезли более 2 
тысяч кубометров иловых 
отложений. После того как 
весь ил вывезут, специали-
сты приступят к устройству 
береговой полосы.

На втором Лазоревом 
пруду завершается подго-
товка к осушению водоё-
ма и отсыпке временной 
подъездной дороги для 
спецтехники. Вскоре здесь 
также начнут удалять и вы-
возить ил.

На прудах восстановят 
береговую полосу и обу-
строят пологие откосы, 
чтобы водоплавающим пти-
цам было легче выходить 
на берег. Здесь появятся ме-

ста для гнездования птиц 
и зоны нерестилища рыб. 
Все работы планируют за-
вершить к концу этого года. 

Лазоревые пруды парка 
«Свиблово», находящие-
ся поблизости церковь и 
колокольня напоминают 
об усадьбе XVII века, ко-
торой владели семейства 
Голицыных, Плещеевых и 
Нарышкиных. В наши дни 
исторический сквер стал 
популярным местом отды-
ха жителей. Рядом с пру-
дами обустроили велоси-
педную и прогулочную до-
рожки, воркаут-площадку, 
детские площадки, экотро-
пы, установили скамей-
ки и шезлонги для отды-
ха, сцену для проведения 
концертов. 

Антон 
ВАСИЛЕНКО

В парке «Свиблово» 
на Лазоревом проезде 

благоустраивают пруды
На улице Хачатуряна от-

крылась новая фестивальная 
площадка «Московских сезо-
нов» — в индийском стиле. 
По словам заместителя пре-
фекта СВАО Бориса Андрее-
ва, она здесь была обустроена 
по просьбе жителей.

— Жители неоднократно 
обращались с просьбой со-
здать в парке постоянную 
площадку, — рассказал Анд-
реев. — Мы решили сделать 
её чуть в стороне от той зоны, 
где раньше проводился фе-
стиваль, чтобы не нарушать 
инфраструктуру парка. Ин-
дийский стиль голосованием 
выбрали сами жители.

К фестивалю «Цветочный 
джем» площадку украсили жи-
выми цветами. Здесь можно 
увидеть цветы розовой кур-
кумы, похожие на ирисы, 
жёлтые и розовые кустики 
мелкоцветной индийской 
хризантемы, герань разных 
оттенков розового цвета. Тра-
диционные индийские кры-

ши павильончиков тоже укра-
шены цветочными венками 
и цветами в кашпо. У входов 
статуи индийских воинов, а 
между павильонами можно 
увидеть статую индийского 
божества Ганеши c головой 
слона и с четырьмя руками. 

Жительнице Отрадного 

Надежде Смирновой площад-
ка очень понравилась.

— Всё здесь как в сказке! 
— говорит Надежда. — Осо-
бенно нравится слон: рядом 
с ним можно сделать очень 
красивые фотографии.

Площадка понравилась так-
же Ольге Диминой и трём её 

детям, которых она с удоволь-
ствием сфотографировала с 
Ганешей, — трёхлетней Уль-
яне и девятилетним Андрею 
и Денису.

— Площадка получилась 
потрясающая, — говорит 
Ольга.

Мария ГОРБУНОВА

В Отрадном открылась площадка «Московских сезонов»

Площадка фестиваля в Столешниковом переулке
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Фестивальная 
площадка сделана 
в индийском стиле. 
На ней много 
причудливых 
статуй 
и ярких цветов



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   35 (746) сентябрь 2021 

К
оличество участни-
ков онлайн-голосо-
вания на выборах 
депутатов Государ-
ственной думы Рос-

сии растёт с каждым днём. По 
данным ЦИК, на 10 сентября 
заявления подали почти 1,6 
млн москвичей. 

Анонимность 
гарантирована

Как отметил мэр столицы 
Сергей Собянин, электрон-
ный формат голосования не 
только простой и удобный, 
но и очень надёжный. 

— Анонимность голосо-
вания, корректный учёт го-
лосов и сохранность дан-
ных гарантирует техноло-
гия блокчейн, применённая 
в системе электронного го-
лосования. Для соблюдения 
тайны голосования инфор-
мация о бюллетене не сохра-
няется ни в браузере пользо-
вателя, ни на сервере адми-
нистратора. Проследить, за 
кого избиратель отдал голос, 
будет невозможно, — заявил 
Сергей Собянин, который 
тоже записался на дистан-

ционное электронное голо-
сование.

Прогнозируют 
высокую явку

Эксперты-политологи про-
гнозируют высокую явку. Так, 
политолог Павел Буслаков 
считает, что на этот раз ко-
личество проголосовавших 
в электронном формате бу-
дет большим, чем во время 
голосования по поправкам в 
Конституцию в прошлом году. 

Среди тех, кто выбирает он-
лайн-голосование, как пожи-
лые люди с хроническими за-
болеваниями, которые не хо-
тят заразиться, так и активная 
молодёжь, бизнесмены, из-
вестные личности. Дистанци-

онное голосование позволя-
ет высказать свою позицию и 
не потратить при этом много 
времени. 

Участниками онлайн-голо-
сования могут быть все граж-

дане России, достигшие со-
вершеннолетия, с постоян-
ной регистрацией в Москве 
и полной учётной записью 
на mos.ru. Подать заявление 
можно в «Личном кабинете» 

на сайте mos.ru, а также че-
рез приложения «Моя Москва» 
и «Госуслуги Москвы» до 13 
сентября включительно, при 
этом нужно ввести код под-
тверждения из полученного 

СМС. После проверки поль-
зователю должно прийти уве-
домление о включении его в 
список электронных изби-
рателей. 

Эльвира ЯКУПОВА

Все москвичи, зарегистриро-
вавшиеся для участия в онлайн-
голосовании, могут быть увере-
ны, что вбросы и кража их го-
лосов абсолютно невозможны, .

После регистрации на 
электронное голосование его 
участники получают в «Личном 
кабинете» или по электронной 
почте персональный код. Если 
вбить этот номер в поисковую 
строку, можно узнать, прошло 
ли заявление проверку в Центр-
избиркоме. Сервис отображает 
все изменения и при этом за-
щищает личные данные: ин-
формация поступает в систему 
в обезличенном виде. По мне-
нию экспертов, такая система 
контроля не позволяет искус-
ственно накрутить явку или со-

вершить вброс голосов. Прого-
лосовать с фальшивых аккаун-
тов тоже невозможно: данные 
проверяют через МВД, Пенси-
онный фонд и ЦИК.

— Мы несколько лет вели мо-
ниторинг самого процесса: как 
всё проходит, какие есть меха-
низмы, страхующие от любо-
го внешнего вмешательства, 
какая есть техническая специ-
фика. И убедились в том, что 
электронное голосование не 
только удобно для людей, но и 
имеет более высокую защиту от 
фальсификаций, — уверил заме-
ститель председателя Комиссии 
Общественной палаты по экс-
пертизе общественно значи-
мых проектов и иных правовых 
инициатив Артём Кирьянов. 

— Я думаю, чем больше воз-
можностей у людей выразить 
свою гражданскую позицию, 
тем лучше. Особенно элек-
тронное голосование умест-
но сейчас, в пандемию. Все 
возможности для голосова-
ния есть, было бы желание, 
— считает актёр и режиссёр 
театра и кино, художествен-
ный руководитель Москов-
ского театра Олега Табакова 
Владимир Машков. 

В свою очередь депутат 
Мосгордумы Александр Коз-
лов отметил, что у москвичей 
уже есть успешный опыт он-
лайн-голосования, а на этот 
раз ожидается более высо-
кая явка. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Накрутить голоса 
невозможно

ВЫБОРЫ-2021

Онлайн-избирателей 
становится всё больше
Этот формат выборов позволит голосующему потратить минимум времени

Проследить, 
за кого 

избиратель 
отдал голос, 

нельзя

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Сергей Собянин 
тоже записался 
на дистанционное 
электронное 
голосование

m
os

.ru
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«Выбирать 
через 

Интернет 
буду 

впервые»

Ольга Николаева — прода-
вец в ювелирном магазине. Она 
живёт на проезде Шокальского. 
На выборах в Мосгордуму два 
года назад голосовала, придя на 
избирательный участок. В этом 
году решила принять участие в 
выборах депутатов Государст-
венной думы онлайн.

— Голосовать через Интернет 
буду впервые. Сейчас не могу 
заранее строить планы на три 
дня сентября, когда будет про-
ходить голосование. Может так 
произойти, что придётся уехать 
из города по делам и на участок 
прийти не будет возможности. А 
проголосовать за своего канди-
дата я хочу. Думаю, для таких 
случаев умные люди и придума-
ли электронное голосование, — 
пояснила Николаева.

Ольга оставила заявку на пор-
тале mos.ru. На процедуру реги-
страции у неё ушло меньше пяти 
минут. Спустя пару дней Нико-
лаевой пришло подтверждение 
от Центризбиркома, что в один 
из трёх дней, с 17 по 19 сентя-
бря, она сможет отдать свой го-
лос с помощью электронного го-
лосования.

Михаил КОФАНОВ

Космонавт Олег Новицкий, стар-
товавший на орбиту 9 апреля 2021 
года на корабле «Союз МС-18» и на-
ходящийся сейчас на международ-
ной космической станции, решил 
принять участие в электронном го-
лосовании. Сайт mos.ru приводит 
слова космонавта: 

«Благодаря онлайн-голосованию 
участвовать в выборах может любой 
человек, даже из космоса. Но снача-
ла нужно зарегистрироваться. Мне 
это сделать немного сложнее, чем 
вам, потому что здесь не работает 
сотовая связь и мой телефон сейчас 
находится на Земле, поэтому мне, 
конечно, придётся просить помо-
щи. Для тех, кто находится на Земле, 
это сделать проще: всего два клика 
на телефоне — и готово».

Житель СВАО лётчик-космонавт 

Александр Калери сообщил «ЗБ», что 
процедура голосования из космоса 
отработана. 

— Я пять раз побывал на орбите, 
но лично мне из космоса голосовать 
не приходилось, хотя знаю, что всё 
это несложно, — говорит космо-
навт. — В день выборов в Центре 
управления полётами организует-
ся закрытый канал связи, во вре-
мя которого космонавт сообщает 
своему доверенному лицу, за кого 
он хочет проголосовать. Рядом ни-
кто в этот момент находиться не 
может, то есть тайна голосования 
сохраняется. Поскольку у доверен-
ного лица будет доступ к телефону 
Олега Новицкого, он проделает все 
необходимые для электронного го-
лосования действия. 

Ирина КОЛПАКОВА

Кай Метов — звезда 
1990-х — живёт в Бутыр-
ском районе. Сейчас певец 
и композитор, заслуженный 
артист России продолжает 
концертную деятельность и 
часто бывает на гастролях. 
Поэтому поговорить с ним 
удалось только по телефону. 
Метов сообщил, что будет 
голосовать дистанционно.

— Я и моя девушка од-
нозначно примем участие 
в электронном голосовании, 
— сказал Кай Метов. — Это 
действительно очень удоб-

но, быстро, и, главное, про-
голосовать можно практи-
чески отовсюду, где есть Ин-
тернет. Не нужно специаль-
но выкраивать время, чтобы 
прийти на избирательный 
участок, а если ты, поло-
жим, на гастролях, то зара-
нее брать открепительный 
талон. Конец следующей не-
дели я собирался провести 
на даче и теперь смогу сов-
местить отдых и участие в 
выборах в Госдуму.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

2021

Клик космонавта долетит до избиркома

ВЫБОРЫ-2021

Для москвичей, которые пла-
нируют голосовать через 
Интернет, работает специ-
альная горячая линия (495) 

539-5656. Её специалисты помогают 
избирателям зарегистрироваться и 
разобраться в процедуре онлайн-
голосования. Вот вопросы, которые 
горожане задают чаще всего. 

 Как проверить статус 
заявления 
на онлайн-голосование?

Сделать это можно разными спосо-
бами. Если вы подавали заявку через 
mos.ru, проверить её статус можно в 
«Личном кабинете». Откройте раздел 
«Заявки» и нажмите вкладку «Стату-
сы по услугам». Именно здесь будет 

отображена информация, на какой 
стадии находится проверка вашего 
заявления. 

Узнать о статусе заявления можно 
и из электронных писем: они сооб-
щают о каждом этапе регистрации, 
вплоть до включения в список голо-
сующих онлайн.

 Почему отказали 
в регистрации 
на электронное 
голосование?

Причины обязательно указывают 
в уведомлениях, которые приходят в 
«Личный кабинет» на mos.ru или на 
электронную почту. Чаще всего это 
происходит из-за неправильного за-
полнения полей в личном профиле. 

Если вы заметили ошибку, можно по-
дать заявление снова. Нужна помощь 
— звоните на горячую линию или 
задайте вопрос по почте support-
vybory@mos.ru.

 Почему 
не приходит СМС 
с кодом подтверждения 
для отправки заявления?

Проверьте: возможно, на вашем 
телефоне установлен запрет на 
приём СМС с буквенных номеров. 
Это можно узнать у своего сото-
вого оператора. Но иногда СМС 
с кодом действительно приходят 
не сразу, ведь заявление проходит 
сложную проверку. Тогда нужно 
подождать. Код действителен 10 

минут, после этого его нужно за-
просить снова.

 Что означает статус 
«Услуга оказана» 
в «Личном кабинете» 
на mos.ru?

Поздравляем! Заявление успешно 
прошло предварительную проверку. 
Окончательная обработка данных 
начнётся после закрытия регистра-
ции на онлайн-голосование. После 
этого будет составлен список изби-
рателей, которые станут голосовать 
онлайн. О том, что вы можете голо-
совать онлайн, вас снова уведомят 
через СМС, по электронной почте 
и в «Личном кабинете» на mos.ru. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Онлайн-голосование. О чём спрашивают чаще всего

Певец и композитор 
Кай Метов из Бутырского:
Электронное 
голосование — 
это удобно
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Б
олее 250 тысяч призов ра-
зыграют среди москвичей, 
которые проголосуют он-
лайн за депутатов Госдумы 
РФ с 17 по 19 сентября. 

Участники программы «Миллион 
призов» могут выиграть квартиру, 
автомобиль или призовые баллы 
(1 балл равен 1 рублю), которые 
можно будет потратить в магази-
нах, ресторанах и аптеках столицы. 

Обменять баллы 
на покупки

Каждый проголосовавший в фор-
мате онлайн автоматически станет 
участником программы «Миллион 
призов». В этом году к программе 
присоединились более 120 парт-
нёров. Это крупные торговые сети, 
ювелирные и цветочные магазины, 
рестораны, аптеки, музеи, театры. 

— В условиях незакончившей-
ся пандемии COVID-19 электрон-
ное голосование является наиболее 
безопасным способом реализовать 
своё право на участие в формирова-
нии органов власти, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин, который 
тоже подал заявку на участие в он-
лайн-голосовании на выборах в Го-
сударственную думу. 

Участники розыгрыша могут по-
лучить 10, 25, 50 или 100 тысяч бал-
лов и потратить их на покупки, раз-
влечения, сотовую связь, пополнить 
баланс карты «Тройка». Суперприза-
ми станут автомобили и одноком-
натные квартиры в столице. Всего 
разыграют 21 квартиру. 

Поддержать экономику
Выбор товаров и услуг, на которые 

можно потратить призовые баллы, 
огромный: продукты, одежда, ле-
карства, мебель, бытовая техника. 
Или можно приобрести подароч-
ный сертификат в Московский пла-
нетарий, мультимедийный  центр 
«Союзмультпарк», консерваторию, 

парк «Зарядье», некоторые музеи и 
театры. По словам представителей 
бизнеса, программа «Миллион при-
зов» повысит покупательский спрос 
и поможет поддержать экономику, 
пострадавшую от пандемии. 

— Прошлый год для нас стал очень 
тяжёлым. Поэтому нельзя допустить 
повторного локдауна, так как бизнес 

начал восстанавливаться, а призы 
станут приятным стимулом, — счи-
тает фермер-сыровар Олег Сирота. 

Напомним: по инициативе пред-
принимателей впервые акцию «Мил-
лион призов» провели перед голо-
сованием по поправкам в Консти-
туцию РФ в июле прошлого года. 
Сертификаты с призовыми баллами 
тогда получили более 2 миллионов 
москвичей.

Как разыграют призы
Розыгрыш призов будет прохо-

дить в эфире канала «Москва 24» 
ежедневно с 18 по 20 сентября с 
9.00 до 10.00. Победителям придут 
СМС о выигрыше и персональный 
код, который нужно будет активи-
ровать на сайте программы до 30 
сентября 2021 года. 

На сайте мэра Москвы сообщает-
ся, что выигравшим призовые бал-
лы нужно будет обменять их до 31 
декабря 2021 года на промокоды 
партнёров акции, а потратить — до 
1 апреля 2022 года. Счастливчикам, 
получившим квартиру или машину, 
вышлют инструкцию о том, как стать 
обладателями суперпризов, активи-
ровав код на сайте.

Подать заявку на участие в элек-
тронном голосовании могут все со-
вершеннолетние граждане России, 
зарегистрированные в Москве, имею-
щие полную учётную запись на mos.
ru. Для этого необходимо авторизо-
ваться в «Личном кабинете» и перей-
ти по ссылке. Зарегистрироваться 
также можно на сайтах «Моя Москва» 
и «Госуслуги Москвы». Регистрация 
завершается 13 сентября в 23.59.

Эльвира ЯКУПОВА 

ВЫБОРЫ-2021

Один из «миллиона призов» 
может достаться вам 

В числе партнёров 
программы 

крупные торговые 
сети, рестораны, 
аптеки, музеи, 

театры

Александр Тишков с По-
лярной улицы — опытный пу-
тешественник. Его любимые 
страны — Непал и Норвегия, 
там он бывал неоднократно, 
а на этот сентябрь наметил 
для себя Арарат, высшую точ-
ку Турции (5165 метров над 

уровнем моря). Так сложи-
лось, что даты поездки сов-
пали с выборами в Государ-
ственную думу.

— Когда выяснилось, что 
восхождение наложилось по 
времени на такое ответствен-
ное событие, как выборы, я 

пришёл в некоторый раздрай, 
— рассказывает Александр. — 
Путешествие-то спланировали 
почти год назад, были куплены 
авиабилеты. Возможность про-
голосовать удалённо решила 
все проблемы.

Записала Галина ПОГОДИНА

Путешественник из Медведкова 
проголосует с Арарата

Участники онлайн-голосования могут выиграть квартиры, автомобили или призовые баллы, 
которые вправе потратить хоть на ресторан

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Это не лотерея, 
поэтому всё 

по закону
Розыгрыш призов среди участ-

ников дистанционного электронно-
го голосования не нарушает дей-
ствующее законодательство Рос-
сии о выборах и не противоречит 
ему. В этом уверен доктор юри-
дических наук, адвокат, телеве-
дущий Павел Астахов.

— Тут не может быть никаких 
сомнений. Это не лотерея, потому 
что в лотерее есть риски, а здесь 
никто не проигрывает. Это про-
грамма, участвуя в которой можно 
только выиграть. В итоге — полу-
чить бонусы и потратить как день-
ги на товары и услуги партнёров 
программы. Программа направле-
на на заботу о социальном благо-
получии населения, — пояснил он. 

Игорь СИБИРЯКОВ

У участников розыгрыша широкий 
выбор того, на что можно потратить 
баллы-рубли. Можно, например, 
сходить в ресторан или в кафе
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В 
прошлом номере 
мы рассказали об 
открытии памят-
ника бойцам 13-й 
Ростокинской ди-

визии народного ополчения. 
Он был установлен в парке 
у Ростокинского акведука 
к 80-летию Битвы под Мо-
сквой. Память ополченцев 
почтил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Вспоминаю деда 
каждый день»

— Этот год особенный: 
80-летие Битвы под Москвой. 
Открытие памятника, конеч-
но, знаковое событие. Из 12 
тысяч ополченцев Ростокин-
ской дивизии вернулись, по-
моему, около тысячи, — ска-
зал Сергей Собянин.

Памятник был создан по 
инициативе потомков росто-
кинских ополченцев.

— Все согласования были 
сделаны очень быстро. И у 
скульпторов, мы считаем, в 
результате получилось про-
изведение искусства. Тра-
диции сохранения памяти 
о Ростокинской дивизии в 
СВАО поддерживаются мно-
гие годы. Для нас это очень 
важно, — сказал Артём По-
пов, координатор сообщества 
родственников ополченцев 

13-й Ростокинской дивизии.
Его дед, кадровый офицер 

Алексей Васильевич Попов, 
служил начальником опера-
тивного отряда штаба 13-й 
Ростокинской дивизии на-
родного ополчения. Он вы-
жил в страшных боях у по-
сёлка Холм-Жирковский под 
Вязьмой. Попов с группой 
бойцов сумел вырваться из 
окружения, с боями прошёл 
до Волоколамска и пробил-
ся к своим. 

— Я вспоминаю о нём каж-
дый день, — говорит его внук.

Противостояли 
танковым частям
Артём Попов напомнил, что 

многие ополченцы отказа-
лись от имевшейся у них бро-
ни или были непризывного 

возраста. После двух месяцев 
спешной подготовки они на-
равне с боевыми подразделе-
ниями Красной армии проти-

востояли мощным танковым 
частям фашистов, рвавшимся 
к Москве.

— Ополчение было уком-

плектовано стрелковым во-
оружением, лёгкой артилле-
рией. Но у них практически 
не было противотанковых 

средств, кроме бутылок с за-
жигательной смесью. А самое 
главное — они не имели во-
енного опыта, который за два 
месяца получить невозможно. 
Но они стояли до последнего, 
— рассказал Попов.

Помянут в храме
Недалеко от памятника воз-

водится храм в честь святых 
Кирилла и Мефодия, скоро 
его освятят, и потомки мос-
ковских ополченцев смогут 
помянуть здесь павших во-
инов. Архиепископ Егорьев-
ский Матфей на открытии 
монумента напомнил при-
сутствующим евангельские 
слова: «Нет больше той люб-
ви, чем кто душу свою поло-
жит за други своя».

— Земляки, которых мы се-
годня вспоминаем, исполни-
ли эту заповедь, — сказал он.

Тысячи ростокинских 
ополченцев числятся про-
павшими без вести. И Галина 
Никулина, внучка ополченца 
13-й Ростокинской дивизии, 
подчеркнула, насколько ва-
жен памятник солдатам, чьи 
могилы до сих пор не най-
дены. Теперь родственники 
могут прийти к памятнику и 
почтить их память.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Стояли до последнего
Сергей Собянин возложил цветы к памятнику ростокинским ополченцам 

Многие 
ополченцы 
отказались 

от брони 
или были 

непризывного 
возраста

СОБЫТИЕ

Сергей Собянин вручил на-
грудный знак «80 лет Битвы 
за Москву» ветерану Борису 
Павловичу Уткину. 

Написав об этом визите в 
своём блоге, мэр добавил, что 
в ближайшие месяцы будут 
награждены ещё более 1100 
ветеранов — все ныне здрав-
ствующие участники Битвы 
под Москвой. 

Памятный нагрудный знак 
«80 лет Битвы за Москву» уч-
реждён Правительством Мо-
сквы. Он сделан из металла 
золотистого цвета.

Защитники Москвы полу-
чат не только памятный знак. 
«И по традиции к годовщи-
не декабрьского контрна-
ступления обязательно вы-
платим ветеранам вой ны и 
участникам обороны столи-
цы материальную помощь. 
В этом году её размер соста-

вит 20 тыс. рублей», — напи-
сал мэр.

Осуществить выплаты пла-
нируется в ноябре.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Участникам Битвы за Москву вручат памятные знаки 
и выплатят по 20 тысяч рублей 

Сергей Собянин вручил нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» ветерану 
Великой Отечественной Борису Павловичу Уткину и пообщался с ним за чашкой чая

Памятник 
был создан 
по инициативе 
потомков 
ростокинских 
ополченцев
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
предложил де-
путатам столич-
ного парламен-

та и Государственной думы 
принять поправки к законам 
и усилить ответственность за 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время. Об 
этом столичный градоначаль-
ник сообщил в блоге на своём 
личном сайте. 

По словам Собянина, люди 
страдают от действий некото-
рых автомобилистов и байке-
ров, которые ночами гоняют 
на машинах и мотоциклах без 
глушителей и с громкой му-
зыкой. 

— Меня неоднократно про-
сили принять меры, чтобы 
положить этому конец, — от-
метил мэр. 

Мэр предложил запретить 
использовать в Москве маши-
ны и мотоциклы с полностью 
или частично модифициро-
ванными глушителями и в 10 

раз, с 500 рублей до 5 тысяч 
рублей, повысить штраф за 
преднамеренное нарушение 
тишины автомобилистами. 
Если же мощность двигателя 
превышает 200 л.с., то штраф 
вырастет на 250 рублей за каж-
дые дополнительные 10 л.с. 
Для мотоциклов «прогрессив-
ный» штраф будет начинаться 
с 50 л.с., для грузовых автомо-
билей — с 250 л.с.

— Владелец спорткара с 400 
«лошадками» под капотом за-
платит уже 10 тысяч рублей, 
— сообщил мэр Москвы. 

Сергей Собянин также 
предложил оснастить видео-
камеры приборами, измеря-
ющими шум. Тогда можно бу-
дет фиксировать нарушение 
и выписывать штраф автома-
тически. Кроме этого, авто-
мобили и мотоциклы с пол-
ностью или частично моди-
фицированными глушителя-
ми предлагается задерживать 
и ставить на спецстоянку до 
тех пор, пока владельцы не 
вернут глушитель в штатный 
режим.

Валерий ПОПОВ

ПОДРОБНОСТИ

Мэр Москвы предложил увеличить штрафы за шумную ночную езду

Столкнулись на улице 
Менжинского

7 сентября в девятом часу утра 
55-летний водитель фургона «Исуд-
зу» ехал по улице Менжинского со 
стороны Енисейской в направле-
нии проезда Дежнёва. У дома 40 
(недалеко от поворота на Олонец-
кий проезд) он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции врезал-
ся в шедший впереди «Фольксваген 
Поло». Управлявшая «Фольксваге-
ном» 38-летняя женщина самосто-
ятельно обратилась в 20-ю больни-
цу с ушибом шеи.

Попал под БМВ 
на проспекте Мира

7 сентября в десятом часу утра 
35-летний мужчина начал перехо-
дить дублёр проспекта Мира возле 
дома 91, корп. 1 (недалеко от пере-
крёстка с Широким про ездом). Пе-
шеход вышел на проезжую часть 
в не предназначенном для этого 
месте, недалеко от подземного пе-
рехода. На мужчину наехал авто-
мобиль БМВ, следовавший в сто-
рону центра. Пешеход самостоя-
тельно обратился в 69-ю больни-
цу с травмой стопы.

ОГИБДД УВД 
по СВАО

ДТП

Видеокамеры 
хотят оснастить 

приборами, 
фиксирующими 

шум

В столичной подземке продолжа-
ется тестирование системы опла-
ты проезда «лицом» Face Pay. В 
нём участвуют более 15 тысяч пас-
сажиров, и набор добровольцев 
продолжается (анкета на facepay.
mosmetro.ru). А скоро участники те-
стирования получат скидку на про-
езд. Дело в том, что при проходе по 
Face Pay плата за проезд списыва-
ется с банковской карты и состав-
ляет 46 рублей, тогда как при ис-
пользовании «Тройки» проезд сто-
ит 42 рубля.

«Многие попросили нас сделать 
проход по Face Pay на время теста 

дешевле, чем стоит проезд при опла-
те банковской картой. Мэр поручил 
проработать этот вопрос, в ближай-
шее время дадим скидку для тести-
ровщиков этого способа оплаты про-
езда», — написал в «Телеграм»-ка-
нале Дептранса г. Москвы замести-
тель мэра Максим Ликсутов.

Участники тестирования пользуют-
ся специальной версией мобильного 
приложения, в нём загружено сел-
фи. Также к телефону должна быть 
привязана банковская карта. Чтобы 
пройти в метро, нужно посмотреть в 
видеокамеру турникета, после чего 
створки откроются, а плата автомати-

чески спишется с банковской карты.
Корреспондент «ЗБ» тоже тести-

рует Face Pay. Недавно я услож-
нила задачу системе распознава-
ния лиц, натянув маску по самые 
глаза. Турникет открылся через 2 
секунды!

А Максим Ликсутов рассказал, что 
пройти через турникет по чужой фо-
тографии нельзя: 

— Для этого работает технология 
Liveness, которая отличает обычное 
фото от лица живого человека.

15 октября Face Pay будет доступ-
на всем пассажирам метро. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мосгордума рассмотрит 
этот законопроект в перво-
очередном порядке. Об этом 
сообщил председатель город-
ского парламента Алексей Ша-
пошников.

— Мы знаем об этой акту-
альной проблеме: москвичи 
часто жалуются на шум за ок-
нами в ночное время, — гово-
рит он. — Жители спальных 
районов уже устали от ноч-
ных «покатушек» и «концер-
тов», которые устраивают мо-

тоциклисты и автомобилисты. 
Зачастую шум слышен даже 
в паре километров от трас-
сы, что уж говорить про тех 
людей, у кого окна напрямую 
выходят на места проведения 
гонок. Кстати, согласно сани-
тарным нормам допустимый 
уровень постоянного шума со-
ставляет 55 децибел днём и 40 
децибел ночью. При 100 деци-
белах и выше человек может 
потерять слух вплоть до пол-
ной глухоты, а ночные гонщи-

ки на авто или на мотоциклах 
могут выдавать до 100 деци-
бел и выше в момент разгона.

По словам Шапошникова, 
действующие федеральные 
санкции не останавливают на-
рушителей тишины. Штрафы 
минимальные и не бьют по ко-
шельку. Так, сумма штрафа 
за преднамеренное наруше-
ние тишины автомобилиста-
ми и владельцами мотоциклов 
составляет всего 500 рублей. 
Его хотят повысить до 5 тыс. 

рублей. Кроме того, предла-
гают эвакуировать на штраф-
стоянки мотоциклы и машины 
нарушителей.

— Мосгордума также под-
держивает предложение мэра 
Москвы: обратиться в Госу-
дарственную думу, чтобы на 
федеральном уровне принять 
законопроект об усилении от-
ветственности за нарушение 
тишины в ночное время, — за-
метил Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Пассажиры метро, тестирующие Face Pay, 
получат скидку

Роман Игнатьев с Ярославского шоссе:
— Я сам езжу на мотоцикле, но мне никогда не приходит 

в голову с рёвом гонять по ночной Москве. Те, кто это дела-
ет, абсолютно не думают о горожанах, которых они будят но-
чью. Но мои претензии не только к коллегам-мотоциклистам. 
Около моего дома часто паркуют машины и включают му-
зыку на полную катушку. Конечно, хотелось бы, чтобы был 
принят закон, запрещающий шуметь по ночам.

Натаван Садиева с улицы Менжинского:
— Я родом из Баку, живу в Москве уже 20 лет. Ночной 

шум стал для меня проблемой, особенно в последнее вре-
мя. Прихожу с работы довольно поздно и очень устаю, толь-
ко засну, тут пролетает мимо окон мотоцикл без глушителя, 
и всё — сон прошёл. Хотелось бы, чтобы люди относились 
друг к другу уважительнее. 

Глуши мотор!

Мосгордума рассмотрит этот законопроект в первую очередь
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Т
еперь купить жильё 
по льготной став-
ке 6% могут семьи 
с одним ребёнком.  
Подробнее о новых 

условиях программы в мате-
риале «ЗБ».

До трёх лет 
и младше

Семейная ипотека позволя-
ет семьям с детьми взять кре-
дит по ставке 6% на покупку 
квартиры в новостройке или 
дома с земельным участком, а 
также строительство частно-
го дома, оформив договор с 
юрлицом. 

До недавнего времени на 
семейную ипотеку могли пре-
тендовать только родители, у 
которых с 2018 года родился 
второй и последующий ребё-
нок, либо те семьи, которые 
воспитывают ребёнка с ин-
валидностью, независимо от 
года его рождения. Теперь же 
льготной ставкой могут вос-
пользоваться и семьи с од-
ним ребёнком, родившимся 
с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года. Если в семье 
дети постарше, ей доступна 
льготная ипотека по ставке 
7% — под этот процент мож-
но приобрести жильё в любом 
регионе на сумму не более 3 
млн рублей.

Новый кредит или 
рефинансирование

Жители Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Московской и Ле-
нинградской областей мо-
гут взять кредит по семейной 
ипотеке на сумму не более 12 
млн рублей. Для жителей ре-
гионов эта сумма скромнее 
— до 6 млн рублей. Первона-

чальный взнос должен состав-
лять не менее 15% от стоимо-
сти жилья. На этих условиях 
приобрести недвижимость 
можно до конца 2023 года. 

Один из бонусов семейной 
ипотеки — возможность ре-
финансировать старый кредит 
по льготной ставке 6%. Этим 
могут воспользоваться семьи, 
которые ранее брали ипотеку 
в новостройке на менее выгод-
ных условиях или покупали 
жильё до рождения ребёнка. 
В этом случае разницу банку 
возместит государство.

Чтобы купить жильё по се-
мейной ипотеке, нужно обра-
титься в любой из банков, уча-
ствующих в программе, их 
перечень доступен на сайте 
дом.рф в разделе «Семейная 
ипотека». 

Успели 
в «последний 

вагон»
Хотя жилищный кредит по 

ставке 6% стал доступнее для 
молодых родителей с 1 июля, 
ещё недавно семьи с одним ре-
бёнком могли обзавестись соб-
ственным жильём на схожих 
условиях по программе льгот-
ной ипотеки. Её запустили в 
разгар пандемии, и до 1 июля 
нынешнего года любой же-
лающий мог взять кредит под 
6,5% и ниже на покупку квар-
тиры в новостройке. Этой воз-
можностью и успела восполь-
зоваться семья Дмитревских 
с Кольской улицы. Они при-
обрели жильё буквально че-
рез год после рож дения сына.

— Мы купили квартиру в 

прошлом сентябре и сразу по-
няли, что приняли правильное 
решение: после покупки цены 
на жильё резко взлетели вверх. 
Нам удалось приобрести двушку 
с большой кухней в новострой-
ке по выгодной ставке 6,1%. Это 
удобно, потому что при условии 

досрочного погашения мы смо-
жем закрыть ипотеку примерно 
через 10 лет, — рассказал Алек-
сей Дмитревский.

— Покупка семейного угол-
ка стала для нас большой ра-
достью. Переехать собираем-
ся через пару лет, когда будет 

сдана квартира, и с нетерпе-
нием ждём этого момента! С 
нашим сыном Леоном гуляем 
во дворе. Ему очень нравится 
играть на детской площадке 
у нового дома, — поделилась 
Полина Дмитревская.

Леон АЛЮШИН

Семейная ипотека стала доступнее
Для пар с детьми добавились новые льготы

На новых условиях 
приобрести недвижимость 
можно до конца 2023 года

У подъезда 7 
дома 16, корп. 2, 
на Тайнинской 

улице установили длин-
ную скамейку со спин-
кой. Я считаю, что пожи-
лым людям неудобно на 
ней сидеть. Удобнее была 
бы короткая, устойчивая 
скамейка без спинки. 
«Жилищник» на мои 
обращения не реагирует.

Юлия, Тайнинская ул.

Как пояснил замести-
тель главы управы Лосино-
островского района Егор 
Осипов, только в этом году 
лавочку у подъезда уже два-
жды заменяли по просьбе 
Юлии. 

— Сейчас у 7-го подъезда 
установлена новая лавочка 
со спинкой, которая удобна 
для большинства пожилых 
людей, — сказал Осипов. — 
С ситуацией разбираются 

в «Жилищнике». Решение 
о замене скамейки в упра-
ве примут после согласо-
вания со всеми жителями 
подъезда. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

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

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Замену скамейки на Тайнинской согласуют 
со всеми жителями подъезда
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Алексей и Полина Дмитревские купили квартиру 
через год после рождения сына

По словам 
родителей, сыну 
Леону очень 
нравится играть 
на площадке 
у нового дома
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QR-код после 
ревакцинации будет 

действовать год
При прохождении ревакцинации 

QR-код будет сгенерирован в день при-
вивки однокомпонентным препара-
том или при получении первой дозы 
двухкомпонентного. Срок действия 
QR-кода после ревакцинации будет 
составлять один год. Об этом сооб-
щили в оперштабе Москвы. Вместе с 
тем сейчас ещё продолжают действо-
вать QR-коды, сформированные после 
первичной вакцинации, — они также 
действительны в течение одного года. 
Цифровой сертификат вакцинации в 
случае ревакцинации выдаётся на фе-
деральном портале госуслуг. 

В соответствии с рекомендациями 
Минздрава РФ ревакцинацию следу-
ет сделать через шесть месяцев после 
первичной вакцинации. Причём, если 
тогда человек вакцинировался двух-
компонентным «Спутником V», от-
счёт следует вести с даты получения 
второго компонента. Курс иммуни-
зации считается завершённым после 
проведения двух этапов вакцинации.

После создания QR-код сразу же 
приходит в СМС (в случае если чело-
век оставлял номер телефона) и ста-
новится доступен в электронной ме-
дицинской карте. Получить его можно 
через специальный сервис на портале 
mos.ru, а также через «Личный каби-
нет» на портале госуслуг.

Сейчас QR-код нужен для посещения 
некоторых мероприятий, например 
занятий проекта «Московское дол-
голетие».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

72-летняя Юлия Гулиева с ули-
цы Комарова привилась от коро-
навирусной инфекции в конце 
июля.

— Решила сделать прививку по 
примеру дочки и зятя. После пер-
вого компонента немного боле-
ло место укола, но в целом ниче-
го особенного не почувствовала 
— ни температуры, ни слабости. 
Считаю, что нужно не бояться 
вакцинироваться, чтобы жить 
спокойно и чувствовать себя 
увереннее, — рассказала Юлия 
Борисовна.

По её словам, прививка позво-
лила ей чаще посещать кино и теа-
тры с семьёй. Впрочем, свободное 
время Юлия Борисовна предпо-
читает тратить на добрые дела: 

она член Совета ветеранов райо-
на Марфино.

— Мы регулярно помогаем на-
шим подопечным с покупкой ле-
карств. 9 Мая поздравляем их и да-
рим подарки. Недавно приглаша-
ли ветеранов на экскурсию в парк 
«Патриот» в Подмосковье. Угово-
рили даже инвалидов-колясочни-
ков, — поделилась она.

Юлия Борисовна получила на-
бор «С заботой о здоровье» одна 
из первых.

— Этот подарок очень порадо-
вал. Такие нужные вещи, и все хо-
рошего качества. Понравились но-
венький тонометр и пульсокси-
метр — эти приборы точно при-
годятся, — говорит женщина.

Леон АЛЮШИН

Прививка позволяет ходить 
в кино и театры

Москвичи стали 
выпивать вдвое меньше

За последние несколько лет москви-
чи стали гораздо меньше употреблять 
алкоголь. Об этом на прошедшей в ин-
формационном центре Правительства 
Москвы пресс-конференции сообщил 
главный нарколог столичного Департа-
мента здравоохранения Евгений Брюн.

— Если около 10 лет назад количе-
ство употребляемого алкоголя в год в 
среднем составляло 18 литров на че-
ловека, то сейчас примерно 9,5 литра, 
— сказал он. 

При этом число состоящих на учёте 
алкозависимых горожан снизилось с 
2016 года более чем на 40%. По мне-
нию Брюна, это результат внедрённой 
в столице системы оказания нарколо-
гической помощи. Она включает не 
только индивидуальный подход, но и 
инновационные методы профилакти-
ки, диагностики и лечения. Так, специ-
алисты могут уже в детском возрасте 
по генетическому маркеру оценить 
риск возможного развития алкого-
лизма в будущем. 

Брюн напомнил, что алкоголь рас-
творяет мембраны клеток печени и 
сосудов. Любое употребление спирт-
ного ухудшает состояние здоровья.

Анна БЕЛОВА

  Круглосуточный телефон доверия 
по вопросам наркологических 
заболеваний (495) 709-6404

М
эр Москвы Сергей 
Собянин на встре-
че с жителями Юго-
Восточного округа 
рассказал о том, как 

в Москве принимаются решения об 
ограничениях, связанных с коро-
навирусом. Видеоролик на эту тему 
размещён в личном блоге мэра на 
сайте sobyanin.ru.

«Нас обвиняют 
в заговорах, 

но это абсурд»
Сергей Собянин отметил, что 

правительство города часто обви-
няют в том, что в столице отменя-
ют или вводят ограничения в уго-
ду политике.

— Например, в прошлом году 
перед голосованием за поправки к 
Конституции нас обвиняли в том, 
что мы отменили локдаун, ограни-
чения для того, чтобы люди пошли 
голосовать. А в этом году нас обви-
нят в том, что мы отменили огра-
ничительные меры, чтобы люди 
пошли голосовать за депутатов Гос-
думы. Что бы мы ни делали, нас 
обвиняют в каких-то заговорах, 
каких-то специальных мерах, ко-
торые ухудшают ситуацию и дела-
ют хуже москвичам. Но это абсурд, 
— заявил мэр.

Научились 
прогнозировать 

ситуацию
Сергей Собянин напомнил, как 

своевременное введение и отме-
на ограничительных мер влияли 

на ситуацию с COVID-19 в Москве. 
Когда в 2020 году после пиковых 
значений кривая заболеваемости 
резко упала за счёт локдауна и дру-
гих мер, ограничения сразу нача-
ли ослаблять. Это сохранило де-
сятки тысяч рабочих мест, спасло 
экономику.

Особая ситуация сложилась в 
столице в этом году с приходом 
агрессивного индийского штам-
ма «Дельта». Чтобы остановить его 
распространение, в столице ввели 
обязательную вакцинацию работ-

ников торговли, образования, здра-
воохранения.

— Я понимал, что это будет 
тяжёлая история. Но нужно было 
ответственно отнестись к этой си-
туации, — отметил Собянин.

Повлияло на рост числа вакци-
нированных введение QR-кодов 
для посещения ресторанов. При 
очередном спаде заболеваемости 
их сразу отменили.

— Мы научились прогнозировать 
ситуацию, — говорит мэр о стати-
стике заболеваемости.

Меры должны быть 
сбалансированы

Даже в условиях пандемии город 
должен нормально жить, а москви-
чи получать медицинскую помощь.

— Люди должны передвигаться, 
общаться. И чисто психологически: 
если запереть людей дома на год, 
умрёт больше людей от депрес-
сии, чем от ковида. Все эти меры 
должны быть сбалансированы. И 
мы исходим не из политических 
мотивов, а из складывающейся си-
туации, — сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что как глава го-
рода принимает оптимальное в 
конкретной ситуации решение, 
беря на себя ответственность. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин: 
«Нельзя запереть людей на год»

Как в Москве принимают решения о мерах, связанных с пандемией

«Исходим не из политических мотивов, 
а из складывающейся ситуации»

Сергей Собянин на встрече со студентами-медиками в 75-м павильоне ВДНХ, 
где развёрнут временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Январь 2021 года
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34
-летний Анатолий 
Сенькин с Алтуфьев-
ского шоссе установил 
личный рекорд, про-

бежав 61 км в опустыненной степи 
вблизи озера Эльтон в Волгоградской 
области. Вместе с партнёрами Дмит-
рием Диденко и Юрием Ионовым он 
принял участие в эстафете Elton Salt 
Relay длиной 172 км и стал её сере-
бряным призёром. 

К забегу Анатолий готовился 3,5 
месяца, включая  тренировки на жаре, 
чтобы адаптироваться к погодным 
условиям на Эльтоне. 

— Маршрут был разбит на три эта-
па. Дима Диденко справился с дистан-
цией 90 километров и передал эста-
фету мне, — рассказывает Сенькин. 

Первые километры дались относи-
тельно легко. А вот в последней части 
забега начались трудности: усталость, 
боль, моральное истощение. Энту-
зиазма не добавляли проезжающие 
мимо реанимационные бригады и 
лежащие на обочинах выбившиеся 
из сил участники забега. 

— Потом боль и усталость как ру-
кой сняло, испытал сильный эмо-
циональный подъём, почувствовал 
прилив сил. Последний километр бе-
жал, как первый, — говорит Сенькин.

Анатолий передал эстафету Юрию, 
который пробежал 21 км. Наша 
 команда финишировала второй.

Анатолий Сенькин не профессио-
нальный спортсмен, по профессии он 
специалист в сфере информацион-
ных технологий. Бегом увлёкся в 2016 
году. Весной этого года принял участие 
в эстафете «Крутанём Москву», пре-
одолев дистанцию 135 км. Полста ки-
лометров пробежал, остальную часть 
дистанции проехал на велосипеде.

Анатолий КАЛИНИН

В Ростокине горел 
гараж

1 сентября загорелся строи-
тельный мусор в гараже, распо-
ложенном возле дома 17 на ули-
це Бажова. Гаражным боксом ни-
кто не пользовался, он шёл под 
снос. Пострадавших нет. Пред-
варительно причина пожара — 
неосторожное обращение с ог-
нём. Личность того, кто устро-
ил пожар, пока не установлена.

В институте 
на улице Кибальчича 

загорелся 
светильник

6 сентября в здании Инсти-
тута биологии и химии на ул. 
Кибальчича, 6, корп. 3, заго-
релся светильник. Пламя уда-
лось быстро потушить.

В павильоне 
на ВДНХ 

предотвратили 
пожар

7 сентября начала тлеть 
балка на крыше одного из па-
вильонов на территории ВДНХ 
(просп. Мира, вл. 119, стр. 26). 
Очевидцы вовремя заметили 
опасность и вызвали пожарных. 
Потушить крышу удалось до их 
приезда, никто не пострадал.

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ

За прошедшую неделю 
в СВАО произошло 

8 пожаров, 
пострадавших нет

У скорой 
крыльев нет

Наш читатель Андрей Про-
зоров с Палехской улицы рас-
сказал, как вызвал скорую и 
остался очень доволен ви-
зитом: «Хочу выразить бла-
годарность бригаде скорой 
помощи. И в частности, вра-
чу Дмитрию. Вызвал скорую 
я в воскресенье в 20.30. При-
ехали быстро и оказали мне 
квалифицированную помощь. 
Отнеслись понимающе и с 
добротой».

Разумеется, так бывает не 
всегда. Скорую нередко по-
ругиваем: мол, заставили себя 
ждать. При этом знать не же-
лаем, что у скорой крыльев 
нет, чтобы через пробки иг-
раючи перепархивать. 

Мы вообще быстро привы-
каем к хорошему и начинаем 
брюзжать: могло бы и получше 
быть. Между тем, по статисти-
ке, в Москве неотложка едет к 
пациенту в среднем 12 минут 
— гораздо быстрее, чем во мно-
жестве других мегаполисов. И 
это далеко не единственный 
плюс нашей скорой. Во многих 
странах за вызов скорой помо-
щи пациентам приходит счёт 
на кругленькую сумму, а гасить 
его или нет, решает страхо-
вая компания. А если у челове-
ка нет медстраховки? В США, 
например, таких процентов 
15-20 всего населения. Тогда 
— раскошеливайся! В Штатах 
консультация врача скорой по-
мощи стоит 800 долларов, пе-
ревязка — 400 долларов. Ну и 
так далее. У нас же скорая при-
едет и окажет бесплатную по-
мощь, в том числе тем, у кого 
нет полиса ОМС. 

И ещё весьма существен-
ная деталь. В тех же Штатах, 
а также в Великобритании, 
Канаде, Австралии, Японии 
бригады скорой помощи не 
включают в себя врачей — на 
вызовы ездят так называемые 
парамедики. Они не имеют 
права ставить диагноз и учат-
ся в среднем шесть месяцев 
(для сравнения: фельдшеров 
нашей скорой обучают около 
четырёх лет). Какую-то мини-
мальную помощь и параме-
дики могут оказать, однако 
основная их цель — как мож-
но скорее доставить пациен-
та в госпиталь. О том, чтобы 
вернуть пациента с того све-
та, чем наши бригады занима-
ются чуть ли не ежедневно, не 
может быть и речи. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Супермарафон по пустыне
Спортсмен-любитель из Алтуфьева пробежал 61 километр вблизи озера Эльтон

Театр «Сатирикон» от-
крыл 83-й сезон. Сбор труп-
пы проходил в молодёжном 
центре «Планета КВН», так 
как с 2015 года здание те-
атра находится на рекон-
струкции. И тем радостнее 
для актёров прозвучало со-
общение художественного 
руководителя театра Кон-
стантина Райкина о том, что 
в 2023 году театр наконец 
въедет в своё обновлённое 
здание. 

— Я получил звонок, не 
мною инициированный, 
от заместителя главы Пра-
вительства России Татья-

ны Алексеевны Голиковой, 
которая подтвердила, что в 
2023 году мы откроем наше 
здание. Этот вопрос нахо-
дится у неё на контроле, — 
отметил худ рук. 

Пока же театру предстоит 
давать спектакли на других 
площадках.

В этом сезоне состоится 
несколько премьер. В де-
кабре зрители увидят гого-
левского «Ревизора» в по-
становке Юрия Бутусова. 
Константин Райкин нач-
нёт работу над спектак-
лем по пьесе Александра 
Островского «Гроза». Пре-

мьера запланирована на 
март. К репетициям пье-
сы Бертольда Брехта «Сны 
Симоны Машар» присту-
пит молодой режиссёр 
Надя Кубайлат. 

В репертуар «Сатирико-
на» также включён один 
из дипломных спектаклей 
Театральной школы Кон-
стантина Райкина «Это всё 
она» в постановке Елены Бу-
тенко-Райкиной. Зрители 
смогут его увидеть на сце-
не театрального центра «На 
Страстном».

Ирина 
КОЛПАКОВА

Спектакли театра 
идут на разных 
площадках Москвы: 

 ММЦ «Планета КВН»: 
ул. Шереметьевская, 2; 

 Театриум на Серпуховке: 
ул. Павловская, 6; 

 Центральный дом актёра 
им. А.А.Яблочкиной: 
ул. Арбат, 35; 

 Государственный акаде-
мический театр им. Евге-
ния Вахтангова, основная 
сцена: ул. Арбат, 26; но-
вая сцена: ул. Арбат, 24; 

 театральный центр 
«На Страстном»: 
Страстной бул., 8a

Театр «Сатирикон» вернётся домой в 2023 году

На обочинах 
лежали 

выбившиеся из сил 
участники забега

 ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Около 2 тонн яблок в 
минувшую субботу со-
брали волонтёры при-
родоохранного фон-
да Notivory на благо-
творительной акции 
«Яблоки детям» в Глав-
ном ботаническом саду 
им. Н.В.Цицина Россий-
ской академии наук 
(ГБС РАН). 

— В Ботаническом 
саду этот год оказался 
урожайным на яблоки, и 
мы решили поделиться с 
ребятами из детских до-
мов, — рассказал дирек-
тор ГБС РАН Владимир 
Петрович Упелниек.

По его словам, все со-
бранные фрукты, по-
сле того как пройдут 
обязательную серти-
фикацию, будут пере-
даны детям.

Яблоневый сад зани-
мает территорию око-
ло 1,5 гектара, здесь 
представлено 250 
яблонь двух сотен раз-
нообразных сортов. В 
качестве добровольных 
помощников в сборе 
яблок выступили стар-
шеклассники и другие 
волонтёры. 

Ирина 
ЛЬВОВА

Детские дома получат в подарок 2 тонны яблок

Ближе 
к финишу 
Анатолий 
почувствовал 
прилив сил. 
Говорит, что 
последний 
километр 
бежал, 
как первый

И
з 
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ог
о 
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Собрать урожай помогли 
старшеклассники 
и другие волонтёры
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В сквере на Оборонной за-
кончилось благоустройство. 

Парикмахер Юлия Есипо-
ва с улицы Малыгина каждый 
день водит свою семилетнюю 
дочку Варвару в школу №529. 
Постоянно проходят мимо 
сквера.

— Мы очень ждали инте-
ресные и безопасные детские 
городки, которые сделали в 
сквере. Те, что были раньше, 

нам не нравились. Пойдём тес-
тировать новые площадки, — 
рассказывает Юлия. — Заод-
но посмотрим, чем сможет за-
няться в парке моя крестница 
София. Ей годик.

Бывший учитель, а ныне 
пенсионерка Елена Семё-
нова-Ежова живёт в доме 8 
на Оборонной улице. В этом 
районе она родилась, в сквере 
гуляла с детства. С ним у Еле-

ны связано много приятных 
воспоминаний.

— В 7-м классе мы здесь 
картошку сажали, а несколь-
ко лет спустя, к 40-летию ком-
сомола, высаживали рябины, 
— вспоминает женщина. — 
Муж стал инвалидом, пере-
двигается на коляске, будем 
вместе в сквере гулять. 

Специально для жителей на 
инвалидных колясках и мам с 

детьми входы в сквер сдела-
ли пониженными. А для сла-
бовидящих людей здесь созда-
ли специальную систему на-
вигации.

Помимо этого, в сквере на 
Оборонной сделали детские 
площадки, сцену с местами 
для жителей, площадку для 
панна-футбола, зону для вор-
каута с тренажёрами.  

Михаил КОФАНОВ

В сквере на Оборонной сделали детские городки

Г
лава округа рассказал 
о реализации боль-
шой программы об-
новления Северо-
Востока столицы: о 

том, как ведётся строитель-
ство дорог и домов по про-
грамме реновации; какие но-
вые возможности для отдыха, 
развлечений и занятий спор-
том появились и вскоре ещё 
появятся у жителей в благо-
устроенных парках, скверах, 
дворах.

Новый подход 
к благоустройству

— В этом году Москва отме-
чает 874-й день рождения. 
Что сделано для жителей 
ко Дню города? 

— Традиционно в преддве-
рии праздника мы торжест-
венно передаём жителям об-
новлённые места для отды-
ха и развлечений в скверах 
и парках. Этот год не будет 
исключением. Из-за корона-
вируса массовых гуляний не 
планировали. Тем не менее 
провели порядка 80 праздни-
ков в разных районах округа, 
в том числе в тех местах, ко-
торые благоустроили этим 
летом, — например, в скве-
ре на Оборонной и сквере у 
пруда Марс. 
— За последние три года в 
СВАО создано несколько 
уникальных скверов, про-
славивших округ на всю 
Москву: «Парк света», «Лиа-
нозовский променад»…
Чем похвастаемся в этом 
году? 

— В 2018 году мы реши-
ли изменить подход к благо-
устройству: обновлять скверы 
и парки под запросы жителей. 
Проводили обсуждения с жи-
телями, вносили коррективы в 
проектные предложения. Мы 
пригласили в округ талантли-
вых проектировщиков, кото-
рые сумели выйти за привыч-

ные для нашего округа формы 
и создать по-настоящему ин-
тересные пространства для 
отдыха и спорта, а также при-
думать уникальные элементы 
оформления. Это подсветка 
«Парка света», различные ка-
чели в скверах и на бульварах, 
скульптуры — как, к примеру, 
в «Торфянке» и в сквере Бажо-
ва. В этом году сделали сквер у 
пруда Марс — уникальный по 
своему оформ лению и рекре-
ационной насыщенности. На 
Звёздном бульваре появилась 
детская экоплощадка, анало-
гов которой в нашем округе 
пока нет. Сквер на Оборонной 
улице превратился не только 
в уютное место для отдыха, но 
и сохранил своё патриотиче-
ское значение. Здесь находит-
ся Аллея Славы, где установле-
ны два мемориала — памяти 

воинов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов-аф-
ганцев. Спустя несколько лет 
ожиданий восстановили исто-
рический фонтан в Алексеев-
ском районе. От скверов пере-
шли к соучаствующему про-
ектированию дворов. Первые 
итоги можно будет увидеть в 
Бибиреве и Лосинке. Факти-
чески по такому же принципу 
делаем площадку для выгула 
собак в Лосиноостровском 
районе, только «заказчиками» 
там выступили хозяева брать-
ев наших меньших. 

Новые стадионы 
открыты для всех

— В прошлом году из-за 
пандемии приостанавли-
вались занятия в спортив-
но-досуговых центрах, 

пришлось отказаться от 
праздников и массовых 
развлечений. Сейчас 
обстановка стабилизиру-
ется, сняты многие огра-
ничения. Что удалось сде-
лать за это время для раз-
вития спорта и досуга в 
СВАО?

— За последние три года 
спортивно-досуговые цен-
тры увеличили площадь в 
общей сложности почти на 
6 тысяч «квадратов» — полу-
чили 15 новых помещений. 
Капитально отремонтиро-
вали помещения для заня-
тий в Бибиреве, Отрадном, 
Ярославском и Бутырском 
районах. В следующем году 
планируем обновить поме-
щения в Марфине и Алтуфь-
еве. Построили круглогодич-
ный футбольный манеж на 
стадионе в Свиблове — там 
занимаются ребята из фут-
больных секций, а также тре-
нируются жители старшего 

возраста из «Московского 
долголетия». Отремонтиро-
вали два стадиона — в Се-
верном и Южном Медвед-
кове. До недавних пор это 
были фактически транзит-
ные зоны, а сегодня там сов-
ременные поля, беговые до-
рожки, комплексы для сда-
чи норм ГТО. Там будут за-
ниматься учащиеся школ и 
жители ближайших домов: 
площадки открыты абсолют-
но для всех. Ещё одно фут-
больное поле и теннисные 
корты открылись в жилом 
комплексе на Шушенской, 
на месте бывшего стадиона 
«Красная стрела». Они нахо-
дятся в ведении фитнес-клу-

ба, но центру досуга и спорта 
«Лосинка» выделено доста-
точно времени для бесплат-
ных тренировок. Кто знает, 
возможно, именно сейчас на 
этих площадках делают пер-
вые шаги в спорте будущие 
чемпионы, ведь три медали 
токийской Олимпиады взя-
ли жители нашего округа из 
районов Останкино, Росто-
кино и Ярославский.

Я рад, что наши площадки 
становятся всё популярнее. 
Недавно на стадионе «Свиб-
лово» прошёл первый фести-
валь сообщества молодых мам 
СВАО PRO MOMS. Там же 11 
сентября состоялись первые 
городские соревнования сре-
ди воспитанников столичных 
воскресных школ, их посвя-
тили 800-летию со дня рож-
дения Александра Невского. 
Практически в каждом сквере 
занимается спортом старшее 
поколение — самостоятельно 
или по программам «Москов-

ского долголетия». Мы с удо-
вольствием наблюдаем за тем, 
как жители отказываются от 
камерных, закрытых помеще-
ний и выходят на наши бла-
гоустроенные пространства, 
ведь мы создаём их вместе. 

Строятся дома, 
поликлиники, 

школы, детсады…
— Какие ещё значимые 
события этого года можно 
отметить? 

— Построили и открыли 
движение на участке Северо-
Восточной хорды. Строится 
21 реновационный дом, семь 
из которых должны ввести 

уже в этом году. Начато долго-
жданное строительство поли-
клиники в районе Свиблово и 
возобновлены работы на дол-
гострое — детской поликли-
нике в Отрадном. Идёт строи-
тельство пяти детских садов в 
районах Марьина роща, Юж-
ное Медведково и Бутырский, 
школы в Бутырском и гимна-
зии в Останкине. 

Прекратил свою работу 
мусоросортировочный ком-
плекс на Алтуфьевском шоссе. 
Промзону ждёт реорганиза-
ция и застройка жильём, зна-
чительная часть которого бу-
дет передана для переселения 
по реновации. Продолжается 
благоустройство «Парка Яуза»: 
в этом году облагородим пой-
му реки Чермянки в районах 
Южное Медведково и Отрад-
ное. Там же, на Юрловском 
проезде, на месте пустыря 
растёт экоцентр, где можно 
будет изучать экологию Рос-
сии, Москвы и нашего округа. 

Памяти героев
В год 80-летия Московско-

го народного ополчения от-
крыли памятник героям 13-й 
Ростокинской дивизии. В её 
составе в 1941 году на фронт 
ушли почти 12 тысяч опол-
ченцев — жителей нынешне-
го СВАО. Почти все они поги-
бли в Вяземском котле при 
обороне Москвы. 

Сегодня нас всех объединя-
ет память о прошлом столи-
цы, гордость за настоящее и 
светлые надежды на будущее. 
Это будущее во многом за-
висит от нас с вами. От всей 
души желаю нашей любимой 
столице процветания, а всем 
жителям СВАО — благополу-
чия, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне! Вместе с 
вами день за днём мы делаем 
округ лучшим! 

Беседовал 
Андрей ФЁДОРОВ

Сквер у «Марса» уникален по оформлению

Прекратил работу 
мусоросортировочный комплекс 

на Алтуфьевском шоссе

Глава округа Алексей Беляев с удовольствием отмечает, 
что жители отказываются от закрытых помещений 
и выходят на благоустроенные пространства, 
в создании которых они участвуют

Накануне Дня города префект СВАО Алексей Беляев дал интервью нашей газете
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Р
аньше сквер на пе-
ресечении Инже-
нерной улицы и Ал-
туфьевского шос-
се выглядел неухо-

женным. Детских площадок, 
зелени, лавочек было мало. 
Весной это место начали бла-
гоустраивать. Сейчас в обнов-
лённом cквере можно гулять. 

Предприниматели Ири-
на Семенихина и Григо-
рий Бакишев живут на Ин-

женерной улице. Рассказали, 
что сегодня у них свободный 
день, поэтому решили прий-
ти посмотреть обновлённый 
сквер. Их внимание привле-
кли качели в северной части 
сквера. Круглые и белые, они 
напоминают луну. Ирина и 
Григорий тут же опробова-

ли необычный аттракцион. 
— Качели удобные, нам 

нравятся. На них мож-
но сфотографировать-
ся на память, — делит-

ся впечатлениями Ирина.
Вся стилистика этого ме-

ста пропитана духом космо-
са. Входы украшают арки в 
форме восьми последователь-

но повторяющихся много-
угольников с поворотом от-
носительно друг друга. Они 
чем-то напоминают спираль 
Млечного пути. В южной ча-
сти сквера есть место для от-
дыха со скульптурами в виде 
планет Солнечной системы. 
Здесь же расположены дет-
ские, спортивные площадки, 
интерактивная зона «Мемо» 
для игр детей и взрослых. 
Вдоль южного берега пруда 
обустроили деревянный на-
стил с шезлонгами.

На детской площадке игра-
ет девочка Даша. Рядом с ней 
бабушка и дедушка — Елена и 
Вячеслав Потаповы. Семья 
живёт на Стандартной улице, 
до сквера им идти меньше 10 
минут. 

— С нетерпением ждали, 
когда благоустроят это место. 
Нам нравится этот деревян-
ный настил. Следующим ле-
том хотим здесь позагорать, 
— говорит Вячеслав. — Даша у 
нас хоть и маленькая ещё, но 
уже интересуется планетами, 
поэтому от скульптур планет 
пришла в восторг. 

Михаил КОФАНОВ

Вся 
стилистика 

места 
пропитана 

духом космоса

Во дворе домов 21-25 на 
улице Бориса Галушкина за-
вершилось благоустройство. 
Помимо обновлённых дет-
ских площадок, шахматных 
столиков, крытых качелей и 
лавочек, здесь отремонтиро-
вали исторический фонтан 
с мишками. У него замени-
ли водопроводные трубы, на-
сос, бетонную чашу и фор-
сунки. Скульптуры медве-

дей почистили и покрасили. 
Жительница дома 22 на 

улице Бориса Галушкина Еле-
на Сомова любит гулять во 
дворе со своими внуками — 
десятилетним Иваном и вось-
милетним Даниилом. 

— Они у меня мальчики ак-
тивные, уверена, что здесь им 
будет чем заняться. Они лю-
бят шахматы. Поэтому, если в 
эти выходные будет хорошая 

погода, поиграют за уличным 
столом, — говорит Елена. 

Виктория Гуськова с двух-
летним сыном Фёдором 
живёт в доме 25. Они облю-
бовали качели в западной ча-
сти двора. 

— Сделали всё хорошо, ка-
чели удобные. Игровой горо-
док нам нравится, — говорит 
Виктория.

Михаил КОФАНОВ

Во дворе на улице Бориса Галушкина 
отремонтировали исторический фонтан

В Алтуфьеве появился свой Млечный путь
В сквере у кинотеатра «Марс» завершилось необычное благоустройство

Закончилось благо-
устройство на участке Звёзд-
ного бульвара от 6-го Но-
воостанкинского проезда 
до улицы Годовикова. Здесь 
оборудовали полностью де-
ревянную детскую площад-
ку. Как и просили жители, 
покрытие сделали не из кау-
чука, а из кварцевого песка: 
этот материал считается бо-
лее экологичным. Также на 
среднем участке бульвара 
сделали беседку, проложили 
новые дорожки, поставили 
лавочки. Подсветили опо-
ры линии электропередачи. 

Наталья Афошина с 

двухлетней внучкой Ага-
той живут в паре минут ходь-
бы от Звёздного бульвара. 
Они пришли протестиро-
вать детскую площадку. 

— Агата уже всё здесь об-
следовала. Ей больше всего 
нравится горка в игровом 
городке, — говорит Наталья.

Николай МИХАЙЛОВ

На Звёздном оборудовали 
экологичную детскую площадку

Покрытие по просьбе жителей сделали 
из кварцевого песка. Он считается экологичнее каучука

Скульптуры 
медведей 
почистили 
и покрасили
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В 
воскресных школах 
при храмах СВАО 
начинается новый 
учебный год. Учени-
ков ждут интересные, 

далеко не только церковные 
предметы.

Иконопись, хор, 
театр

Набор в воскресную школу 
при храме Ризоположения 
Пресвятой Богородицы в Ле-
онове продолжался всё лето, 
занятия должны начаться 19 
сентября. 

— Мы принимаем детей с 
6 до 16 лет, — говорит дирек-
тор школы Сергей Сергеев. 
— У нас очень много пред-
метов, как церковных, так и 
светских — от Закона Божь-
его,  иконописи и церковно-
славянского языка до айкидо.

В школу записаны пример-
но 80 учеников, которые делят-
ся на три возрастные группы. 

— У нас очень хорошие 
преподаватели, — продол-
жает директор. — Хоровые 
занятия проводит професси-
ональный регент Анна Насо-
нова, которая преподаёт в му-

зыкальной школе. Секцию ай-
кидо ведут прихожане нашего 
храма братья Вадим и Павел 
Смоляки. Они регулярно уча-
ствуют в соревнованиях и ле-
тали в Японию для аттестации 
в качестве тренеров.

По субботам планируется 
возобновить занятия в теа-
тральной студии.

— С этого года в студии 
будут работать младшая и 
старшая группы, — отмеча-
ет Сергей  Сергеев. — Мы со-
трудничаем с Домом детско-
го творчества на Радужной.

В сентябре должен решить-
ся вопрос возобновления за-
нятий в школе для взрослых.

Экскурсии 
и чаепития

В воскресной школе при 
храме Святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия в Ро-

стокине в этом учебном году 
проводят эксперимент.

— Решили сделать основ-
ной акцент не столько на по-
лучении знаний в классах, 
сколько на живом общении, — 
рассказывает настоятель хра-
ма иерей Роман Колесников.

По его словам, каждое вос-
кресенье будет тематическим.

— В первое воскресенье ме-
сяца будем ходить на экскур-
сии на выставки или в музеи. 
Следующее воскресенье бу-
дет посвящено встрече со свя-
щенником, на которой дети 
смогут задать интересующие 
их вопросы. Затем — посеще-
ние столичных храмов и мо-
настырей. В последнее вос-
кресенье месяца будем от-
мечать дни рождения наших 
учеников, общаясь друг с дру-
гом за чашкой чая со сладо-
стями, — поделился планами 
Колесников. 

Все экскурсии бесплатны и 
будут проводиться в сопрово-
ждении родителей.

Фотокружок, 
английский, 
садоводство

В воскресную школу при 
храме Серафима Саровского в 
Раеве принимают детей с пяти 
лет. При этом набор длится в 
течение всего учебного года.

Рассказывает завуч школы 
Любовь Мельникова:

— Помимо церковных пред-
метов, у нас много творческих 
студий. Например, это теа-
тральная студия «Воскресение» 
и мастерская «Жар-птица», в 
которой дети изготавливают 
разные поделки для благотво-
рительных ярмарок и акций. 

В новом учебном году уче-
ников ждут интересные экс-
курсии. А ещё в сентябре 
возоб новятся и занятия для 
взрослых. Все желающие 
смогут посещать фотокру-
жок, курсы английского язы-
ка, студию золотого шитья, 
школу плотницкого мастер-
ства и кружок садоводства.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Айкидо молитве не помеха

Взрослые могут посещать 
студию золотого шитья 

и школу плотницкого мастерства

В воскресных школах округа начинается учебный год
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Вот какую историю о 
своём непростом пути к 
вере рассказал житель на-
шего округа. Желание стать 
православным христиа-
нином пришло к нему не 
вдруг. Он много размыш-
лял о смысле жизни и уже 
в весьма зрелом возрасте 
решил креститься. Снача-
ла поехал в Иерусалим и 
прошёл по евангельским 
местам, прикоснулся к свя-
тыням. А вернувшись в Мо-
скву, принял крещение в 
храме неподалёку от дома. 
Однако остался разочаро-
ванным. Ни паломничество 
на Святую землю, ни таин-
ство крещения не дали эф-
фекта, который он ожидал.

С горечью он признал, 
что в нём ничего не изме-
нилось. Преображения не 
произошло. Благодать не 
снизошла. Что же делать? 
Может быть, ему по ка-
ким-то причинам просто 
не дано того, что получа-
ют другие?

Эта история не уникаль-
на. Нечто похожее испыты-
вают, по их признаниям, и 
некоторые другие люди, ко-
торые тянутся к вере, но не 
дотягиваются. Почему? Как 
объясняют священники и 
богословы, причина может 
быть скрыта в ошибочных 

ожиданиях тех, кто прихо-
дит в храм за благодатью, 
которая якобы раздаётся 
здесь всем желающим.

— Крещение — это ведь 
не финал духовного пути 
человека, а только начало, 
— говорит архимандрит 
Сергий (Рыбко), настоятель 
бибиревского храма во имя 
Собора Московских святых. 
— Можно уподобить такую 
ситуацию: например, тебе 
на счёт кладётся большая 
сумма, которую ты можешь 
употребить в дело, но как и 
на что конкретно — зави-
сит во многом от тебя са-
мого. Предстоит большая 
работа, которая состоит не 
из одних радостей.

Необходимы немалые 
усилия и определённые 
жертвы для того, чтобы 
ощутить благодать, сни-
сходящую на твою душу, 
чтобы получать ни с чем 
не сравнимую радость от 
молитв, богослужений, та-
инств. И в храм надо хо-
дить, не ожидая подходя-
щих условий и настроя 
(иначе их у тебя не будет 
никогда). Это — особый 
труд. А когда привыкнешь 
к такому труду, он станет 
для тебя радостью. Вот тог-
да и ощутишь всё, что даёт 
человеку вера.

Когда приходит 
благодать
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Сергей Собянин ознакомился с ходом 
работ в районе Комсомольской площа-
ди. Здесь ведётся строительство станции 
для поездов МЦД-2 «Курско-Рижский» и 
в будущем поедут поезда МЦД-4 «Киев-
ско-Горьковский».

— Запущено два диаметра, сегодня 
строятся третий, четвёртый и пятый. 
Для того чтобы обеспечить инфра-
структурой четвёртый диаметр, необ-
ходимо пробить новую, по сути дела, 
трассу третьих и четвёртых путей, а для 
этого нужно реконструировать старые, 
увеличить в два раза пропускную спо-
собность, построить, по сути дела, но-
вый вокзал. Часть инфраструктуры уже 
есть, она создавалась для МЦД-2, часть 
будет построена к открытию МЦД-4, 
который пройдёт здесь же. Появят-
ся хорошие, комфортные переходы к 
площади трёх вокзалов. Эта станция 
даст возможность пересадки на три ос-
новных вокзала города — Казанский, 
Ленинградский, Ярославский, — рас-
сказал Собянин.

Жители Красносельского района 
предложили выбрать новое название 
для будущей станции. Одним из вари-
антов, по их мнению, может стать Пло-
щадь трёх вокзалов. 

По словам Собянина, эта станция — 
фактически новый вокзал.

Этим летом на площади трёх вокзалов 
добавили дополнительные парковочные 
места для такси. Кроме того, на площади 
появились три новых пешеходных пере-
хода. В ноябре планируется завершить 
ремонт пешеходного перехода возле 
Ярославского вокзала.

— Восстановлены, вы знаете, пеше-
ходные переходы. Один не работал лет 
двадцать восемь уже, другой — лет три-
надцать-пятнадцать. В общей сложно-
сти три перехода реконструировали, 
почти 2 километра под землёй. К ним 
очень жёсткие требования по безопас-
ности, по всему. Поэтому работ было 
очень много, — сказал Сергей Собянин.

Антон 
ВАСИЛЕНКО

Б
есплатными пе-
ресадками на на-
земном транспор-
те каждый день 
пользуются десят-

ки тысяч горожан. Об этом 
на своём сайте написал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Но-
вовведение должно сделать 
поездки по городу дешевле. 
Сколько получится сэконо-
мить у пассажира, который 
ездит на наземном транспор-
те каждый день, выяснял кор-
респондент «ЗБ».

Позаимствовали 
у метро

Напомним: оплату при пе-
ресадках отменили 1 сентя-
бря. Теперь, пересаживаясь с 
автобуса на трамвай, проезд 
нужно оплатить только один 
раз. Такую систему позаим-
ствовали у метро и МЦК. Там 
бесплатные пересадки дейст-
вуют уже не первый год. 

Я живу на улице Докуки-
на. В редакцию на Полковой 
улице обычно добираюсь на 
трамвае и автобусе. Две по-
ездки обходятся в 65 рублей. 
Но если платить один раз, то 
можно сэкономить. 

Чтобы пересадки стали 
бесплатными, необходи-
мо привязать свою «Трой-

ку» к «Личному кабинету» 
на сайте столичного метро 
new.mosmetro.ru. Для это-
го есть два способа: либо на 
портале подземки, либо че-
рез мобильное приложение 
«Метро Москвы». Специаль-
ную регистрацию прохо-
дить не нужно. Открыть 
«Личный кабинет» можно, 
воспользовавшись учётны-
ми записями в соцсетях или 
на mos.ru. 

В «кабинете» я выбрал раз-
дел «Добавить новую карту» и 
указал номер «Тройки», потом 
пополнил её на 100 рублей на 
станции МЦК «Ростокино». 
Несколько часов ушло на то, 
чтобы система привязала кар-
ту к моему «кабинету». Затем 
появилась надпись, что «Трой-
ка» активна. 

Хватит 
на рыболовный 

костюм
Проверим, стали ли мне 

доступны бесплатные пере-
садки. Сажусь у дома на трам-
вай до ВДНХ. Прикладываю 
«Тройку» к валидатору. С неё 
списывают 42 рубля. Столько 
же я платил и раньше. Доез-
жаю до ВДНХ. Сажусь на 13-й 
электробус, который идёт 
до станции метро «Марьина 

Роща». Прикладываю «Тройку» 
к валидатору. Обычно с карты 
списывали 23 рубля. Но сей-
час появляется надпись, что 
я сделал пересадку. Платить 
за проезд на электробусе мне 
не нужно.

Возвращаясь домой, опять 
оплатил только одну поездку. 
Таким образом, сэкономил 46 
рублей. Казалось бы, не мно-

го. Но на работу я езжу пять 
дней в неделю. Значит, в ме-
сяц сэкономлю около 1 тыс. 
рублей, в год — более 11 ты-
сяч. А это уже немалая сумма! 
Поэкономлю так до следую-
щего лета, и, глядишь, хватит 
на хороший ветрозащитный 
костюм для рыбалки, кото-
рый пока я себе позволить 
не могу. 

Если на «Тройке» 
безлимит

Хотите пользоваться бес-
платными пересадками — 
помните о ряде важных нюан-
сов. Привязка «Тройки» к «Лич-
ному кабинету» может занять 
до 12 часов, так что проходить 
эту процедуру стоит накануне 
поездок с бесплатными пере-

садками. Платить за пересадку 
не нужно в течение 90 минут. 
Если это время вы шло, с карты 
спишут деньги. Но в следую-
щие 90 минут пересадки опять 
будут бесплатными. Если сяде-
те в течение полутора часов 
на один и тот же автобус два-
жды, то оплачивать придётся 
обе поездки. Это сделано для 
того, чтобы по одной «Трой-
ке» в салон не проходили сра-
зу два пассажира. 

Пересадки с метро на на-
земный транспорт и обрат-
но оплачиваются по обычно-
му тарифу. За первую поездку 
возьмут 42 рубля, за вторую 
— 23 рубля. 

Многие пассажиры сейчас 
оплачивают безлимитный та-
риф. Тогда бесплатных пере-
садок не будет. И это вполне 
логично: при безлимите пас-
сажиру и так полагается не-
ограниченное число поездок. 

Роман НЕКРАСОВ 

Сколько можно сэкономить, бесплатно пересаживаясь с одного наземного маршрута на другой 

Две поездки по цене одной

В год 
получится 

выгода 
11 тысяч 
рублей

На Комсомольской площади строят 
вокзал для поездов МЦД

В районе Комсомольской площади ведётся строительство станции для поездов МЦД-2 
«Курско-Рижский», и в будущем здесь поедут поезда МЦД-4 «Киевско-Горьковский»

Пересадки с трамвая 
на электробус 
и с электробуса 
на трамвай нашему 
корреспонденту 
не стоили ни рубля
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Гала-концерт призёров 
окружного конкурса талан-
тов «Мой Северо-Восток» 
состоялся в Московском мо-
лодёжном театре под руко-
водством Вячеслава Спе-
сивцева.

— Конкурс для талантли-
вых жителей нашего окру-
га уже стал хорошей тра-
дицией, он проводится с 
2017 года. В этом году кон-
курс проходил под эгидой 
празднования 60-летия со 
Дня первого полёта чело-
века в космос, — рассказа-
ла Екатерина Уйманова, на-
чальник управления разви-

тия социальной сферы пре-
фектуры СВАО.

По словам Екатерины, в 
этом году в конкурсе участ-
вовали более 400 жителей 
округа. Состязания прохо-
дили по специальным но-
минациям «Песни о космо-
се» и «Стихи о космосе» и по 
номинациям, ставшим уже 
традиционными: «Инстру-
ментальное исполнение», 
«Театральный марафон», 
«Танец» и «Вокал».

Помимо дипломов, по-
бедителям вручили ценные 
подарки.

Ирина ЛЬВОВА

НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19

Бабушкинский 
парк приглашает 

на занятия 
по прикладному 

искусству

Центр творчества и досу-
га арт-студия «Золотой слон» 
на территории Бабушкинско-
го парка приглашает всех же-
лающих на бесплатные заня-
тия по прикладному искусству. 
Участников научат работать с 
полимерной глиной, вышивать 
лентами и освоить технику де-
купажа. Занятия проходят по 
вторникам, средам, пятницам 
и субботам с 15.00 до 18.00. 
Запись по тел. (499) 184-3422. 
Адрес парка: ул. Менжинско-
го, 6, стр. 3.

В экоцентре 
«Пчеловодство» 

научат делать 
кормушки для птиц
30 сентября в 14.30 Мос-

природа приглашает в эко-
центр «Пчеловодство» (ВДНХ, 
павильон №28) на занятие 

«Покормите птиц» и виктори-
ну «Птичья столовая». Здесь 
расскажут, какие птицы уле-
тают на юг, а какие нет, чем 
можно кормить пернатых, на-
учат делать безопасную кор-
мушку. Запись по тел. (495) 
966-0922.

В округе пройдут 
соревнования 
по флорболу

Центр фи-
зической куль-
туры и спор-
та СВАО при-
глашает всех 
желающих в 
возрасте от 12 до 16 лет при-
нять участие в окружных со-
ревнованиях по флорболу в 
рамках спартакиады «Мос-
ковский двор — спортивный 
двор». Соревнования прохо-
дят до 19 сентября. За кален-
дарём и местами игр следи-
те на странице «ВКонтакте» 
vk.com/cfkis_svao.

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

Д
ачники утверждают, что в этом 
сезоне собрали богатый уро-
жай кабачков. Их можно при-
готовить по-разному. Шеф-по-
вар, мастер производственного 

обучения со Звёздного бульвара Дмит-
рий Гудин не только предлагает свой 
пикантный рецепт блюда из кабачков, 
но и предупреждает об опасностях, ко-
торые могут подстерегать при готовке 
этого овоща.

Выделяют кислоту
— Я с детства люблю кабачки, но тог-

да их готовили мама и бабушка, а я ел и 
горя не знал, — рассказывает Дмитрий 
Гудин. — И вот, окончив учёбу в лицее по 
профессии повар-кондитер, я устроил-
ся на работу в столовую. Первое задание 
было нарезать 60 килограммов кабачков. 
За работу я взялся с азартом и справился 
с заданием минут за сорок. Помыл руки 

и поехал домой. И вдруг в метро ладо-
ни покрылись плёнкой, как будто я их 
испачкал клеем «Момент», а потом поя-
вились ранки. Заживали они долго. Как 
выяснилось, молодые кабачки выделяют 
кислоту, опасную для рук. Так что я сове-
тую резать кабачки, особенно молодые, 
в перчатках, даже если их немного.

Промазать маслом
Кстати, заранее нареза �ть кабачки 

нельзя.
— Однажды, много лет назад, мне с 

коллегами, тоже начинающими повара-
ми, предстояло приготовить закуску для 

большого банкета, — рассказывает 
Дмитрий. — Мы решили сделать 
заготовки с вечера и нарезали ка-
бачки кольцами. А утром увидели, 
что кольца слиплись так, как буд-
то мы их и не резали. Пришлось 
всё начинать сначала. Оказыва-
ется, если есть необходимость 
нарезать кабачок заранее, надо 
каждый ломтик промазать расти-
тельным маслом.

Можно на стол
 или заготовить

По словам Дмитрия, пикантное блю-
до из кабачков можно быстро сделать и 
подать на стол, а можно законсервиро-
вать на зиму. Берём 3 кг кабачков и 1 кг 
патиссонов, нарезаем кубиками и обжа-
риваем до готовности. 500 г лука нареза-
ем и обжариваем до золотистого цвета 
на другой сковороде. К луку добавляем 
250 г томатной пасты, сок лимона, соль, 
сахар, немного уксуса. Затем тушим пять 
минут и измельчаем блендером, добав-
ляем лавровый лист. Перемешиваем с ка-
бачками и патиссонами — блюдо готово.

Ирина ЛЬВОВА

Молодые кабачки 
руками не трогать!

Шеф-повар со Звёздного бульвара рассказывает 
о секретах и тонкостях приготовления этого овоща
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Смотреть здесь

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Как-то Дмитрий Гудин нарезал 60 килограммов кабачков. Работу сделал быстро, 
но руки его покрылись плёнкой, как будто он их испачкал клеем

Заранее 
резать 
кабачки 
нельзя: 

слипнутся

В округе наградили 
победителей 

конкурса талантов 
«Мой Северо-Восток»
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В этом году в конкурсе участвовали более 400 жителей округа
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Оформил 
договор ренты, 
а потом переду-

мал. Как его расторгнуть? 
Игорь Иванович, 

Бутырская ул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».   

Договор пожизненной рен-
ты — это соглашение, соглас-
но которому человек передаёт 
в собственность другому лицу 
имущество в обмен на перио-
дические денежные выплаты 
или же на своё содержание в 
иной форме, предусмотренное 

договором или законом. Рас-
торгнуть договор ренты мож-
но по требованию получателя 
ренты, если имеются наруше-
ния со стороны плательщи-
ка ренты. 

Существует несколько спосо-
бов расторжения данного дого-
вора. Он может быть расторг-
нут как путём обоюдного со-
гласия сторон, так и в судеб-
ном порядке. 

ПЕРСОНА

А
ктриса театра и 
кино, продюсер, 
режиссёр, певица, 
педагог — это всё о 
Наталье Громушки-

ной. В 13 лет снялась в кар-
тине «До первой крови» ре-
жиссёра Владимира Фокина. 
Потом были роли в четырёх 
десятках фильмов и сериалов. 
В их числе — «Выйти замуж 
за генерала», «Обречённая 
стать звездой», «Моя прекрас-
ная няня», «Марш Турецко-
го». Она преподаёт в Инсти-
туте театрального искусства 
им. народного артиста СССР 
 Иосифа Кобзона на Ботани-
ческой улице. 

Для близких 
и друзей — Гром

— В детстве вы сами захо-
тели заниматься музыкой, 
театром, пением или это 
была идея папы и мамы?

— Ещё когда я ходила в дет-
ский сад, воспитатели сказа-
ли родителям: «У вас талант-
ливый ребёнок, его нужно 
развивать». В четыре-пять 
лет меня отдали на танцы. 
Потом я попала в локтевский 
ансамбль песни и пляски во 
Дворце пионеров на Ленин-
ских горах, параллельно за-
нималась художественным 
чтением, пением. Затем тан-
цевала в ансамбле Гостелера-
дио под руководством Попо-
ва. А когда меня отобрали в со-
ветско-американский проект 
«Дитя мира» с участием детей 
из СССР и США, попробовала 

себя в качестве артистки. В 
6-м классе поступила в школу 
Гостелерадио на Тверской и в 
студию Детского музыкаль-
ного тетра юного актёра под 
руководством Александра Фё-
дорова. В общем, то, что стала 
артисткой, было само собой 
разумеющимся, — ведь это 
была уже часть моей жизни. 
— Какой помните себя в 
детстве?

— Очень общительной, бо-
евой. Я ведь ещё с яслей была 
на пятидневке, потому что ро-
дители, бабушки, дедушки ра-
ботали, так что рано стала са-
мостоятельной. Со школьной 
скамьи и до сих пор для близ-
ких и друзей я не Громушки-
на, а Гром.

Космонавты 
делились 
секретами

— Ваш дедушка был раз-
ведчиком и в то же время 
художником-портрети-
стом. Как ему удавалось 
совмещать две эти ипоста-
си? 

— Талантливым художни-
ком дедушка был изначально 
и уже потом пошёл в развед-
ку. По роду службы изготав-
ливал документы, которыми 
пользовались разведчики: сам 
делал печати, подписи. Их не-
возможно было отличить от 
оригинала, и ни один наш раз-
ведчик с ними не попался. Его 
документы вошли в учебники 
по внешней разведке. А талант 
художника дедушке передался 

от предков-иконописцев. Мы 
с дедушкой очень дружили.
— Вы застали его живым?

— Да. Скажу больше. Мой 
первенец появился на свет 
9 Мая, прямо во время салюта.
По традиции в День Победы я 
заехала поздравить дедушку. 
Ему уже было за 90. И когда 
настала пора рожать, он го-
ворит мне: «Я поеду с тобой». 
Еле отговорила остаться. Вот 
какой он был человек — всег-
да в строю! 
— Как случилось, что вы 
стали работать в Институ-
те театрального искусства 
имени Кобзона на Ботани-
ческой?

— Изначально я не соби-
ралась быть педагогом. Но 
жизнь сложилась так, что я 
искала репетиционную базу 
для нового проекта и меня 
познакомили с ректором Ин-
ститута имени Кобзона Дмит-
рием Томилиным. Теперь не 
жалею. Это позволяет быть 
на волне и не терять связи с 
молодым поколением. 

— Знаю, что вас отобрали 
для участия в съёмках 
фильма Юрия Кары 
«Тавро Кассандры». Они 
планировались на борту 
орбитальной станции 
«Мир», но в итоге не состо-
ялись.

— Да, среди актёров 
отобрали только троих 
— меня, Владимира 
Стеклова и Ольгу 
Кабо. Мы тре-
н и р о в а л и с ь 
на центри-
фуге, в баро-
камере. Космо-
навты делились 
с нами профес-
сиональными се-
кретами — как всё 
это выдержать. Тог-
да я только окончила 
институт, была моло-
дая дура; сейчас бы на 
такое точно не согла-
силась! 

Живу 
по расписанию
— В каких проектах вы 
сейчас заняты?

— На ТВЦ сейчас прошло 
озвучивание картины «Вый-
ти замуж за сантехника». Кро-
ме того, только что закончи-
ла сниматься в фильме Алек-

сандра Кулямина — он тоже 
преподаёт в нашем институте 
— про подростков, которые 
потеряли связь с родителями. 
Играла директора детского 
дома. Совсем недавно приле-
тела из Красноярска, где сни-
малась в картине «На грани». 

Это социальная драма о том, 
как детей затягивает Интер-
нет, как это может привести к 
трагедии. А ещё у меня  театры, 
гастроли. 
— Как вы всё успеваете?

— Благодаря расписанию. 
И детей своих приучаю ра-
ботать с органайзером. Лич-
ного помощника у меня нет, 
руководствуюсь принципом 
«если хочешь что-то сделать 
хорошо, сделай сам».
— Читала, что вам нравят-
ся дайвинг, рыбалка.

— На рыбалке я люблю 
больше побегать с сачком, 
что-то приготовить, подать, 
а сидеть с удочкой часами — 
не для моего характера. Но и 
рыбалкой, и дайвингом, и па-
рашютным спортом я зани-

малась раньше, а сейчас вре-
мени нет. Кроме того, когда у 
тебя дети, ты уже не можешь 
так вальяжно распоряжаться 
своей жизнью, ведь ты в пер-
вую очередь мать.
— Ваш сын хочет быть 
актёром?

— Надеюсь, что выберет бо-
лее серьёзную для мальчика 
профессию. Но кем он хочет 
стать, пока не говорит. Пар-
тизан. Весь в прадеда. 
— А дочке что нравится? 

— Она учится в 3-м классе, 
первые два прошла за один 
год. Неплохо рисует, лепит, 
занимается плаванием, акро-
батикой, дзюдо — в общем, 
активная барышня. И пока ей 
всё нравится! 

Анна БЕЛОВА

Наталья Громушкина: 
Снялась в фильме о том, 

как детей затягивает Интернет

Готовилась к съёмкам 
на орбитальной станции «Мир», 

но не сложилось

Актриса — о новых картинах, о талантливом деде и о своём характере
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Каким образом можно расторгнуть договор ренты на квартиру?
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На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него ста-
ли не обычные объекты, появив-
шиеся в «Парке Яуза». Как рас-
сказали нам в администрации 
парка, это декоративные кон-
струкции, которые установи-
ли ко Дню города. «ЗБ» поин-
тересовался у жителей округа, 
отмечают ли они День города. 

15% участников опроса за-
явили, что отмечают его в 
обязательном порядке. 30% 
респондентов участвовали в 
праздновании Дня города до 
пандемии, сейчас у них исчез-
ло такое желание. 55% ответи-
ли отрицательно: из-за панде-
мии они не участвуют ни в ка-
ких массовых мероприятиях. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Марьиной роще в доме на Сущёвском Валу чуть не погибла 
собака. Из-за невнимательности хозяйки она застряла 

в дверях лифта. Собаку спас сосед.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Нет.
 Изношенных немного побаиваюсь.
 Боюсь и хожу по лестнице

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Пандемия повлияла на желание 
отмечать День города

Наш следующий вопрос: 

Вы боитесь лифтов?

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Марфине заметили сервала
В Марфине на одной из улиц заметили 

сервала — дикую кошку, похожую на леопар-
да, но меньших размеров. Вполне вероятно, 
что это сбежавший два месяца назад сервал 
местного жителя. «Вообще, у него четыре 
убежали, двоих сразу поймали», — расска-
зал сосед владельца сервала. Об этом пишет 
электронная газета «Марфино».

В Бутырском разросся 
ядовитый виноград

На Бутырской улице на высоком огражде-
нии разросся девичий виноград. Взрослому 
человеку достаточно съесть горсточку пло-
дов этой лозы, чтобы получить тяжелейшее 
отравление. Ребёнку же будет достаточно и 
двух-трёх ягод. Поэтому будьте бдительны 
и не вздумайте их пробовать, пишет газета 
«Бутырские новости».

Владелец «пятёрки» из Северного 
захотел превратить её в «Мерседес»
Хозяин 40-летнего автомобиля ВАЗ-2105 

решил превратить его в «Мерседес». Но весь 
«тюнинг» у него свёлся к прикреплению на 
«пятёрке» логотипа «Мерседеса». Жителей 
Северного позабавил данный «апгрейд». Об 
этом сообщает электронная газета «Север-
ный вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Марфино»

Все новости 
района: 

 «Бутырские 
новости»

Все новости 
района: 

«Северный 
вестник»

В  
мультимедийном 
центре «Союзмульт-
парк» на ВДНХ не-
давно отметили 
55-летие Чебураш-

ки. «ЗБ» вспомнил, как созда-
вался знаменитый персонаж.

С заячьими ушами 
и с длинным 

хвостом
Эдуард Успенский в июле 

1966 года закончил работу 
над первой книжкой о Че-
бурашке. Он называл свое-
го персонажа «неизвестным 
науке зверем, неуклюжим и 
плюшевым». 

Привычный для нас вид Че-
бурашка приобрёл не сразу. 
Художник-аниматор Леонид 
Шварцман вспоминал, что 
этот персонаж рождался у 
него очень долго и сложно, 
было множество эскизов и 
обсуждений. 

— Леонид Аронович рас-
сказывал, что идея мульт-
фильма пришла в голову ре-
жиссёру Роману Качанову, 
когда в гостях у друзей он уви-
дел, как те увлечённо читают 
книжку Успенского «Кроко-
дил Гена и его друзья». Уже 
на следующий день книжка 
лежала на столе в киносту-
дии «Союзмультфильм», — 
вспоминает директор кино-
студии «Союзмультфильм» 
Борис Машковцев. — Самым 
первым у Шварцмана полу-
чился крокодил Гена. С ним 
было легче всего. С Шапокляк 
тоже всё вышло гладко: чёр-
ное строгое платье, жабо, бе-
лые кружевные манжеты, ту-
фельки-лодочки — всё это 
родилось от названия. Ведь 
известно, что шапокляк — на-
звание складного цилиндра 
XIX века. А вот с Чебурашкой 
режиссёр и художник долго 
не могли найти «идеальный 
образ». 

Сложно было сказать, кто 
же он такой: заяц, собака, кош-
ка, лемур или вообще австра-

лийский кенгуру. Изначально 
у Чебурашки был большой 
пушистый хвост, а ножки и 
ушки, как у зайца. 

— Большие уши у Чебураш-
ки появились в наших с Рома-
ном Качановым фантазиях, — 
вспоминал Шварцман, — ро-
сли они от эскиза к эскизу, и 
захотелось их сделать очень 
большими. Вначале Чебураш-
ка был у нас с ножками, но по-
том мы их убрали, оставили 
одни ступни. Глаза ему сразу 

сделал детские, удивлённые, 
человеческие. И как только 
Чебурашка лишился призна-
ков животного, он сразу стал 
«тем самым». 

Иногда куклу 
гримировали 

в кадре
Во время сьёмок Чебурашке 

было весьма непросто. 
— Нечеловеческие условия 

труда, — смеётся Машковцев. 
— Чтобы он держался в кадре, 
его прибивали гвоздиками к 
декорациям. Кукла была сде-
лана из натуральных матери-
алов, внутри — проволочный 
каркас, позволяющий шеве-
лить конечностями, словно 
живое существо. Кстати, иног-
да куклу даже гримировали 
в кадре. Конечно, со време-
нем куклы изнашивались, их 
было несколько. В день ро-
ждения Чебурашки посети-
тели «Союзмультпарка» име-
ли уникальную возможность 
увидеть аутентичную куклу, 
которую снимали в наших 
любимых мультиках полве-
ка назад. 

Как говорит директор «Со-
юзмультфильма», сейчас про 
Чебурашку начали снимать 
полнометражный игровой 
фильм, который должен вый-
ти на экраны через несколько 
лет. В фильме компьютерного 
Чебурашку поместят в реаль-
ное пространство с помощью 
современных технологий. А 
31 декабря 2020 года был вы-
пущен 3D-мультфильм «Че-
бурашка. Секрет праздника», 
который озвучили Анжели-
ка Варум и Леонид Ярмоль-
ник. Так что жизнь Чебураш-
ки продолжается. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Зачем Чебурашку 
прибивали гвоздями

Легендарному персонажу исполнилось 55 лет

Эдуард Успенский 
называл своего персонажа 

«неизвестным науке зверем, 
неуклюжим и плюшевым»
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Если с крокодилом Геной и старухой Шапокляк 
у аниматоров проблем не возникло, то с образом 
Чебурашки им пришлось изрядно помучиться

Кадр из мультика про неразлучных друзей
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Клава
Молодая собака неболь-

шого размера, здорова, при-
вита, стерилизована. Будет 
прекрасным компаньоном в 
утренних пробежках или спо-
койно погуляет на шлейке.

  Опекун: 
8-926-129-0110, Регина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 
23а

Тилль
Молодой довольно крупный пёс. Некон-

фликтный, отлично ладит с другими живот-
ными. В отношениях с людьми ему нужно 
время, чтобы начать доверять. Сейчас Тилль 
успешно учит команды, любит гулять. Ка-
стрирован, здоров, привит. 

  Опекуны: 8-925-442-2189, Ирена; 
8-926-557-7500, Светлана.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Магда
Ей 9 лет, 

в приюте с 
щенячьего 
возрас та . 
Достаточ-
но крупная 
собака с добрым характером. 
Не боится лифта, здорова, при-
вита, стерилизована.

  Опекун: 8-916-936-9119, 
Елена Юрьевна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ХРОНИКА «02»
СУДОКУ 

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый 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 вписанных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 16

В Останкинском в мужчину 
выстрелили из травматики

В подъезде дома на проспекте Мира выясняли отноше-
ния двое мужчин. В ходе конфликта один из них выстре-
лил в 41-летнего оппонента из травматического оружия. 
Пострадавшего доставили на скорой в больницу. Сотруд-
ники ППС ОМВД по Останкинскому району задержали 
стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК 
РФ «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». 

В Ростокине задержали 
необычного грабителя 

Нестандартное ограбление произошло в магазине 
на Будайском проезде. Одна из сотрудниц заметила, 
как покупатель уложил в рюкзак товар и, минуя кассу, 
пошёл к выходу. Когда его задержали, он вырвался и 
убежал, бросив свою поклажу. Однако вскоре вернул-
ся, забрал у сотрудников свой рюкзак с похищенным 
и, высказывая угрозы, удалился. Персонал обратил-
ся в полицию. Грабителя — 33-летнего гостя столицы 
— задержали. 

Анна БЕЛОВА
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Увидел курящего и го-
ворит:

— А что этот дяденька 
из себя выдувает?

— Мам, а что, бабоч-
кам разве можно летать 
на красный свет?

— Мам, купи мороже-
ное в стаканчике.

— Сынок, давай купим 

пломбир, он большой, 
разделим с братиком.

— Мам, ты не уважа-
ешь мой выбор.

Папа учит Егора иг-
рать в шахматы:

— Это пешка, это 
конь, это офицер.

Егор повторяет:
— Это пешка, это 

конь, это аферист.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Бурундук. 
Асс. Мостовая. Джинсы. Осно-
ва. Лезгинка. Такси. Десерт. Су-
сек. Бар. Монстр. Соти. Окно. 
Маун. Треба. Табурет.

По вертикали: Ассортимент. 
Накануне. Истома. Номинал. 
Урка. Нут. Дездемона. Кутеж. 
Гек. Ирис. Амвон. Небо. Сок-
рат. Саяны. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Э
тот рецепт у нас в 
семье передавался 
от бабушки к маме, 
от неё — ко мне. 

Берём всего по пять: бакла-
жанов, болгарских перцев, 
морковок, луковиц (неболь-
ших), помидоров. Баклажа-
ны режем кольцами. Кожи-
цу я не снимаю. Кажется, 
что с ней вкус ярче. Коль-
ца баклажанов помещаем 
в сильно посоленную воду. 
Выдерживаем их там, чтобы 
ушла горечь, всё время, пока 
готовится пережарка. Пока 
баклажаны доходят до кон-
диции, на подсолнечном ма-
сле поджариваем лук, потом 
туда же добавляем морковь, 

перцы и, наконец, в самую 
последнюю очередь — поми-
доры. Всё должно приобре-
сти чуть золотистый оттенок. 
Затем в кастрюлю наливаем 
масло и выкладываем слои: 
сперва — баклажаны, свер-
ху — пережарку. Затем каж-
дый слой солим и добавляем 
сахара (мне на каждый слой 
хватает по пол чайной лож-
ки морской соли и столо-
вой ложки сахара). И так 
— слой за слоем, пока не 
кончатся баклажаны и пе-
режарка. Обычно слоёв у 
меня тоже получается пять. 
Затем сбрызгиваем всё ра-
стительным маслом и ста-
вим под крышкой на мед-

ленный огонь. Мешать не 
надо, за час всё само долж-
но перемешаться. Это блю-
до можно подавать горячим, 
как второе или гарнир, но я 
его больше люб лю как заку-
ску, в холодном виде. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо пришло в 
редакцию от Сергея Ва-
сильевича Липатова. Он 
сейчас на пенсии, живёт 
в Отрадном. В самом се-
верном районе Подмо-
сковья — Талдомском 
— у Сергея Васильевича 
дача. Он обожает выса-
живать на своём участке 
разнообразные растения, 
в основном цветы. Одним 
цветком он особенно гор-
дится. Гибискус болотный 
— одна из 300 разновид-
ностей гибискуса. Он по-
любился многим цветово-
дам за изысканную красо-
ту, яркое цветение и не-
прихотливость.

«Гибискус болотный я высадил в 2015 
году. Родом он из тропиков, но прекрас-

но переносит подмосковные зимы, 
даже на севере Московской обла-
сти, — рассказывает Липатов. — 
Надземная его часть осенью от-
мирает, а с приходом устойчивого 
тепла возрождается. Цветы живут 
одни сутки, но на смену увядшим 
распускаются новые. Цветущим 
я увидел его только в этом году, 

наверное, благодаря необычайно 
жаркому и влажному лету». 
И не только увидел, но и измерил 

цветок. Размеры его и яркая, броская 
красота впечатляют.

Игорь МИНАЕВ
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Тропическому гибискусу 
наша зима нипочём

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

Выросший на Интернете 
юноша, попав в армию, не 
мог понять, зачем ему в ка-
рауле пароль, если он не зна-
ет логина.

— Папа, а когда я смогу 
приходить домой во столь-
ко, во сколько мне захо-
чется?

— Не знаю, сынок, даже 
я пока до такого возраста 
не дожил.

— Сёма, ты сколько на ры-
балке поймал?

— Меньше, чем Колян.
— Так он же ничего не пой-

мал.
— А я ещё и спиннинг уто-

пил…

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Егор, от 3 до 6 лет

Соте из баклажанов
от писателя Сергея Литвинова

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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«Бабочкам разве можно летать на красный свет?»
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