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Г
олосование за депу-
татов Госдумы 8-го 
созыва, довыборы в 
Мосгордуму и выбо-
ры муниципальных 

депутатов в районе Щукино 
проходило 17-19 сентября. Мо-
сквичи могли выразить своё 
волеизъявление как на изби-
рательных участках, так и с по-
мощью дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ).

К утру второго дня голо-
сования свыше 1,3 миллио-
на москвичей проголосовали 
онлайн. Это почти две трети 
всех зарегистрировавшихся 
электронных избирателей.

Мэр поддержал 
новый тренд

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин также проголосовал он-
лайн с помощью телефона в 
общественном штабе по на-
блюдению за выборами в сто-
лице. Кстати, президент Вла-
димир Путин и премьер Ми-
хаил Мишустин тоже прого-
лосовали удалённо. 

Комментируя этот новый 
тренд, Собянин сказал:

— В Москве электронное 
голосование до сих пор при-
менялось только на регио-
нальных выборах в порядке 
эксперимента. Впервые оно 
применяется на федеральных 
выборах в Государственную 
думу. Несмотря на такой актив-
ный запрос, особенно в пер-
вые часы работы ДЭГ, несмо-
тря на огромное количество 

DDOS-атак, атак хакеров, тем 
не менее дистанционное элек-
тронное голосование в Москве 
показало себя технологиче-
ски устойчивым и надёжным.

По словам мэра, применение 
электронного голосования по-
могает «активизировать избира-
телей», а также упростить проце-
дуру голосования. Ведь для тако-
го способа выборов достаточно 
иметь смартфон, компьютер, 
планшет или иное устройст-
во с выходом в Интернет, а это 
есть в каждой московской семье.

Молодёжь и так «живёт» в 
смартфонах. Но «отцы и деды» 

тоже оценили новый формат, 
который особенно актуален в 
вирусные времена. Да и просто 
удобно: проголосовал хоть на 
даче, хоть за границей — выбо-
ры планов не нарушат.

До 47 тысяч 
запросов в секунду

Правда, в первый день вы-
боров, 17 сентября, из-за на-
плыва голосующих (доходи-
ло до 47 тысяч запросов в се-
кунду!) казалось, что система 
не выдержит. Но выдержала, 
доказав свою эффективность.

Напомним, что система 
электронного голосования, со-
зданная Правительством Мо-

сквы, использует передовые 
информационные технологии. 
Прозрачность и неизменность 
данных обеспечивает блок-
чейн, а тайну голосования — 
анонимайзер. 

Но даже на случай сбоев име-
лась страховка. На избиратель-
ных участках стояли специаль-
ные компьютеры для электрон-
ного голосования. Кто не мог 
проголосовать онлайн удалён-
но, мог это сделать на участке 
при помощи членов комиссии. 
И это реально работало, в чём 
убедился корреспондент «ЗБ» 
(см. репортаж на стр. 3).

К вечеру 18 сентября на мо-
мент подписания этого номе-
ра в электронном голосовании 

приняли участие 1,511 милли-
она  москвичей. Это 75%  заре-
гистрировавшихся на выборы 
в онлайн-формате, сообщил 
руководитель общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами в Москве Алексей 
Венедиктов.

За онлайн-голосованием 
могли следить все желающие 
с помощью сервиса обзервер 
на портале mos.ru.

Как 
обеспечивалась 
чистота выборов
Отдельно стоит сказать 

об общественном штабе по 
наблюдению за выборами в 

Москве. Представители об-
щественных организаций и 
политических сил, которые 
в него вошли, внесли огром-
ный вклад в формирование 
московского стандарта чест-
ных и прозрачных выборов.

Это группа разбора, 15 
групп мобильного реагирова-
ния, электронный штаб, колл-
центр, пресс-центр. А ещё об-
щегородской общественный 
видеоцентр, в котором было 
оборудовано более 200 ра-
бочих мест для наблюдате-
лей. Они просматривали он-
лайн-трансляции видеокамер, 
установленных в московских 
избирательных комиссиях.

Чистоте выборов способ-

ствовали и более 16 тысяч на-
блюдателей «на земле». Они 
находились как на 3,6 тысячи 
избирательных участков, так 
и в самом видеоцентре обще-
ственного штаба.

Заместитель руководителя 
общественного штаба, руко-
водитель корпуса наблюдате-
лей Вадим Ковалёв заявил 18 
сентября, что нарушений за-
фиксировано не было.

— Мы вместе с Алексеем 
Венедиктовым и всей нашей 
командой активно монито-
рим информационное поле, 
но вот каких-то таких откро-
венных грубостей и наруше-
ний нет, — сообщил Ковалёв.

Александр ЛУЗАНОВ

Голосование по Интернету доказало свою эффективность

Среди участников элек-
тронного голосования на 
выборах в Госдуму РФ разы-
грали 21 квартиру. Следить 
за розыгрышем можно было 
в прямом эфире телеканала 
«Москва 24». 

Ведущие телеканала де-
монстрировали, как орга-
низаторы акции запускали 
генератор случайных чисел. 
Так как голосование прохо-
дило с 17 по 19 сентября, ор-
ганизаторы определяли по-
бедителей акции «Миллион 
призов#Голосуем вместе» в 
течение трёх дней. 18 сентя-
бря разыгрывали 10 квартир, 
а в последующие два дня был 
запланирован розыгрыш 5 

и 6 квартир соответственно. 
В каждом розыгрыше уча-

ствовали москвичи, проголо-
совавшие накануне до 20.00. 
Например, 18 сентября 10 
квартир разыгрывались сре-
ди более чем 1 млн 115 тысяч 
жителей столицы, проголосо-
вавших в первый день выбо-
ров. По информации органи-
заторов акции, все квартиры 
призового фонда — одноком-
натные, готовые к заселению. 
Они расположены в границах 
старой Москвы. В этот же день 
50 участников онлайн-голосо-
вания выиграли автомобили.

Кроме суперпризов, для 
участников электронного 
голосования предусмотрены 

призовые баллы (рубли) на 
разные суммы — от 10 тысяч 
до 100 тысяч. Их можно обме-
нять на промокоды партнёров 
акции и использовать в мага-
зинах, аптеках, ресторанах.

Победители акции полу-
чают СМС о выигрыше. Для 
получения приза необходи-
мо активировать прислан-
ный ранее код на сайте ак-
ции ag-vmeste.ru/4. Сделать 
это можно начиная с 12.00 в 
день розыгрыша до 30 сен-
тября этого года. Обменять 
призовые баллы на товары и 
услуги можно до 31 декабря 
2021 года, а получить их — до 
1 апреля 2022 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обладателей 
суперпризов определял 

генератор случайных чисел

Это оказалось 
очень удобно 
и безопасно

Космонавт Олег Новицкий 
проголосовал на орбите 

Участие в электронном 
голосовании на выборах 
в Госдуму РФ принял кос-
монавт Олег Новицкий, 
который сейчас находит-
ся на борту МКС. Об этом 
сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

«Я как лётчик-космо-
навт очень внимательно 
отношусь к тому, чтобы 
окружающие меня тех-
нологии были надёжны-
ми, а онлайн-голосование 
— это очень надёжно, от 
него зависит будущее на-
шей страны. Сегодня тех-
нологии вышли на кос-
мический уровень, и мой 
пример тому подтвержде-
ние», — цитирует mos.ru 
слова космонавта.
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Сергей Собянин также 
проголосовал онлайн с помощью 
телефона в общественном штабе 
по наблюдению за выборами

Выборы онлайн прошли успешно



3ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (747) сентябрь 2021 ВЫБОРЫ-2021

Н
а избирательных 
участках в дни вы-
боров соблюда-
лись строжайшие 
санитарные меры. 

На это и на многое другое 
обратил внимание корре-
спондент «ЗБ», который от-
правился на один из участ-
ков округа.

Маски, перчатки, 
защитные экраны

Участок в районе Ростоки-
но на Сельскохозяйственном 
проезде. Все члены комиссии, 
наблюдатели, сотрудники по-
лиции, охраняющие место 
для голосования, работают в 
масках. Избирателям выдают 
перчатки, маски и антисеп-
тик. На столах членов комис-
сии — прозрачные защитные 
экраны.

По словам председателя 
участковой избирательной 
комиссии №742 Галины Чер-
ных, из почти полутора тысяч 
избирателей, которые вне-
сены в списки УИК, четыре 
сотни выбрали голосование 
онлайн. 

— Конечно, это и удобно, и 
безопасно, — отмечает Галина 
Николаевна. — Но на участке 
есть компьютер для тех, кто 
не справится с регистраци-
ей онлайн.

В первый же день голосо-
вания он понадобился. По-
жилого мужчину сын заре-
гистрировал на электрон-
ное голосование, а сам 
уехал в командировку. 17-го
дедушка попытался вой-
ти в систему — ничего не 
получилось. Он пришёл на 

избирательный участок. 
— Члены комиссии помо-

гли ему найти сайт голосова-
ния, ввести пароль, и человек 
смог проголосовать, — рас-
сказывает Черных.

«Это гражданский 
долг, парень»

Голоса на участке №742 
считают специальные ком-
плексы обработки бюллете-

ней — КОИБы. Пока мы раз-
говариваем с председателем, 
в помещение входит пожилая 
пара. Крепкий мужчина за-
ботливо поддерживает невы-
сокую спутницу. Перед элек-
тронной урной они в расте-
рянности замирают. На по-
мощь им бросаются члены 
комиссии и кто-то из наблю-
дателей. 

— Изображением вниз кла-
дите, — поясняет один из со-
трудников комиссии. — Не 
торопитесь, КОИБ сам бюл-
летень примет. 

Владимир Николаевич Чер-
нов и его жена Людмила Ива-
новна живут в доме 6 на ули-
це Сергея Эйзенштейна. На 
мой вопрос, почему пришли 
проголосовать, Людмила Ива-
новна удивлённо вскидыва-
ет брови:

— А почему нет, молодой 
человек? Нас внуки вчера спе-
циально с дачи привезли. Вот 
мы долг выполнили и пойдём 
погуляем, погода позволяет, 
— говорит она.

Владимир Николаевич ещё 
более категоричен:

— Голосовать и налоги пла-
тить — это гражданский долг, 
парень. Запомни это! Мы се-

годня на годы вперёд выби-
раем, кто нам законы писать 
будет.

Наблюдатель… 
из Сибири

За голосованием следят на-
блюдатели. Студентка Ольга 
Артюхина представляет одну 
из политических партий, на-
рушений она пока не зафик-
сировала.

— Я уже третий раз рабо-
таю на выборах, — говорит 
девушка. — Сегодня и вчера на 
нашем участке никаких проб-
лем не было. 

По её мнению, цивилизо-
ванные выборы — лучший 

способ внести положитель-
ные изменения в жизнь об-
щества.

В ходе разговора выясня-
ется, что Ольга из Сибири, 
из города Северска. Вот это 
да! Встретить землячку за 4 
тысячи километров от ро-
дины дорогого стоит. Том-
ская область, я тебя люблю!

Из Бурунди 
с вопросами

Участковая избирательная 
комиссия №742 работает в 
корпусе Московского город-
ского педагогического уни-
верситета. Совсем недавно 
здесь сделали капитальный 
ремонт. Прозрачные потол-
ки холла пропускают много 
света, в помещении приятно 
находиться. Возможно, поэ-
тому в первый день голосо-
вания участок посетили вы-
сокие гости.

— К нам заглянули гла-
вы избиркомов нескольких 
стран — из Турции, Индоне-
зии, ещё из Бурунди, — смеёт-
ся прикреплённый к участку 
член территориальной изби-
рательной комиссии юрист 
Андрей Фролов.

Он говорит, что особен-
но гостей интересовал во-
прос, почему количество 
бюллетеней с партийны-
ми списками не совпадало 
с количеством бюллетеней, 
где указаны кандидаты-од-
номандатники?

— Пришлось объяснять, 
что у нас голосуют не толь-
ко жители избирательного 
участка, но и иногородние 
— те, кто прикрепился через 
сайт госуслуг. Они за феде-
ральный список могут голос 
отдать, а за наших одноман-
датников — нет, — рассказы-
вает Фролов. 

Как раз в этот момент на 
участок входит дама, которая 
получает только один бюл-
летень.

— Я живу в Подмосковье, а 
работаю в Ростокине, — пояс-
няет Гузал Давыдова. — Голо-
совать надо, но у меня сегод-
ня смена. Вот и прикрепилась 
к участку поближе к офису.

Объясняя своё желание 
проголосовать, она повто-
ряет аргументы, которые я 
сегодня уже слышал. Выбо-
ры — это важно, мы выбира-
ем будущее, мой голос — моё 
решение. И я с ней согласен.

Андрей ТОМЦЕВ

«На годы вперёд выбираем»
Корреспондент «ЗБ» побывал на избирательном участке в Ростокине

Ради выборов внуки 
специально с дачи привезли

18 сентября 2021 года. Голосование в Ростокине на избирательном 
участке по адресу: 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, корпус 4

Владимир Николаевич и Людмила Ивановна Черновы: 
«Сначала проголосуем, а потом можно и прогуляться»

Студентка Ольга Артюхина 
уже третий раз на выборах 
в качестве наблюдателя
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В 
Москве продолжа-
ется реализация 
программы рекон-
струкции 200 дей-
ствующих поликли-

ник. Капитальный ремонт 
проводят по новому москов-
скому стандарту, предусма-
тривающему создание мак-
симума комфорта для посе-
тителей, а также повышение 
качества первичной мед-
помощи и её доступности. 

Недавно в СВАО после ре-
конструкции открылся фили-
ал №1 диагностического цен-
тра №5 на Инженерной улице.

Особое внимание —
маломобильным
По словам главного врача 

диагностического центра №5 
Павла Гуляева, в результате ре-
монта по новому московско-
му стандарту пациенты по-
лучили не просто обновлён-
ное здание, а принципиально 
новое лечебное учреждение

— Система зонирования 
позволяет им без затрат сил 
и времени посещать нужные 

кабинеты, размещённые на 
этажах в зависимости от ча-
стоты посещений, — говорит 
Павел Гуляев. — Особое вни-
мание уделили созданию мак-
симально комфортной среды 
для маломобильных граждан. 

Диагностику 
замкнули 

на «цифру»
Ещё один признак совре-

менного медучреждения — 
новейшее цифровое обору-
дование. Оно позволяет зам-
кнуть весь диагностический 

процесс на цифровой контур 
и оперативно обмениваться 
информацией между специ-
алистами разного профиля.

Главный врач отмечает, 
что после ремонта намно-
го улучшились условия тру-
да сотрудников: появились 
удобные комнаты отдыха и 
приёма пищи, раздевалки и 
душевые. Было проведено и 
благоустройство территории.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Кабинеты специалистов 
размещены на этажах 

в зависимости 
от частоты посещений

На Инженерной улице в ходе ремонта создали принципиально новую поликлинику

В районе Нагатинский За-
тон заработает новая дет-
ско-взрослая поликлиника, 
оснащённая новейшим обо-
рудованием. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

— В этом здании, по сути 
дела, совмещены три по-

ликлиники: детская и взро-
слая, а также женская кон-
сультация, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время посещения лечебно-
го учреждения. — Надеюсь, 
что через месяц-два она уже 
заработает и примет своих 
пациентов. Проведены все 

строительные работы, всё 
укомплектовано современ-
ным оборудованием.

Мэр Москвы напомнил, 
что в столице за последнее 
время построено 50 поли-
клиник, а в ближайшие годы 
заработает ещё 30 новых 
медучреждений. 

В Москве за последнее время построили 50 поликлиник

Более 65% населения Мо-
сквы, включая детей от трёх 
лет, занимаются спортом мини-
мум три раза в неделю. Об этом 
в ходе бизнес-завтрака «Вовле-
чение населения в массовые 
спортивные мероприятия», ор-
ганизованного при содействии 
информационного центра Пра-
вительства Москвы, сообщила 
директор по развитию компа-
нии «СБК. Спорт Бизнес Кон-
салтинг» Александра Савраева.

По её словам, среди самых 
популярных видов спорта у взро-
слых москвичей оказались бег, 
плавание и езда на велосипеде, 
а у детей — плавание, спортив-
ные танцы и единоборства. 

— Многие сотрудники ком-
паний, которые ранее никогда 
не занимались спортом, начи-
нают играть в футбол, в волей-
бол или в баскетбол уже после 
30 лет, — объяснил руководи-
тель проекта «Лига чемпионов 
бизнеса» Юрий Гусев.

Виртуальный спорт, как ска-
зал президент Федерации ком-
пьютерного спорта России Дмит-
рий Смит, также популярен, при 
этом он не пытается конкуриро-
вать с реальным спортом.

— Недавнее исследование 
показало, что киберспортсме-
ны в 1,5 раза чаще занимаются 
традиционными видами спор-
та. Сейчас мы планируем от-
крывать секции виртуального 
спорта в спортивных и обще-
образовательных школах, — 
заявил Дмитрий Смит.

Леон АЛЮШИН

Большинство 
москвичей 

занимаются 
спортом трижды 

в неделю

Монумент «Подвигу ме-
дицинских работников в 
борьбе с COVID-19» уста-
новили на территории 
Сеченовского универси-
тета. В открытии приня-
ли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин, замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Го-
ликова и министр здра-
воохранения РФ Михаил 
Мурашко.

Мэр поблагодарил пред-
ставителей вуза, выступив-
ших с инициативой со-
здания памятника, а так-
же подчеркнул, как важен 
подвиг столичных медра-
ботников, принявших 

на себя удар эпидемии.
— Этот памятник бу-

дет жить десятилетия, 
века, но главный памят-
ник, который поставили 
себе наши врачи, меди-
цинские работники, — 1,5 
миллиона уже вылечен-
ных пациентов в Москве, 
десятки тысяч спасённых 
жизней. И пожалуй, это 
главная память, — заявил 
Собянин.

Монумент выполнен 
из бронзы, представляет 
собой фигуры врача-ре-
аниматолога, медсестры 
и учёного на фоне земно-
го шара.

Леон АЛЮШИН

В Москве 
открыли монумент 

медицинским 
работникам
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Мэр Москвы Сергей Собянин, 
заместитель председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова, 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на открытии памятника

Цифровая техника 
и комфорт для посетителей

Новая поликлиника в районе 
Нагатинский Затон оснащена 

новейшим оборудованием
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П
авильоны «Здоровая 
Москва» в столич-
ных парках будут 
открыты до кон-
ца сентября. За не-

сколько месяцев их работы 
здесь прошли диспансериза-
цию более 200 тысяч человек. 
Около 60% из них — москви-
чи трудоспособного возраста. 
За это время выяснилось, что 
у многих горожан имеется 
риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний. 

— Комплексное обследова-
ние в «Здоровой Москве» по-
зволяет предотвращать воз-
никновение серьёзных забо-
леваний и помогает многим 
жителям столицы вовремя 
получить необходимую ме-
дицинскую помощь, — отме-
тила заместитель мэра Анас-
тасия Ракова.

Глюкоза 
и холестерин — 

в норме
Павильон «Здоровая Мо-

сква» в Лианозовском парке 
очень популярен среди жите-
лей. Ещё нет восьми, а перед 
входом уже очередь. В ней и 
пожилые люди, и москвичи 
средних лет. Быстро запол-
нив бланк информирован-
ного согласия на обследова-
ние, захожу в процедурный 
кабинет. Давление и пульс в 
норме. Сатурация — насыща-
емость крови кислородом — 
аж 99%! При наличии астмы 
это хороший показатель. Экс-
пресс-тест крови показал, что 
с уровнем глюкозы и общего 
холестерина всё в порядке — 
результат правильного пита-
ния с минимумом жареного и 
сладкого. А вот ЭКГ не такая 
радужная: выявились аритмия 
и другие нарушения. Тем бо-
лее что и наследственность у 
меня неблагополучная: у близ-
ких родственников в анамне-
зе инфаркты с инсультами и 
диабет. Об этом я сообщила в 

электронной анкете для про-
хождения диспансеризации. 
Заполнила её дома, чтобы не 
тратить время в павильоне. 

Направили на 
эхокардиографию

Следующий этап — приём 
у терапевта. 

— При просмотре запол-
ненных анкет терапевту бу-
дет проще сделать вывод о 
вашем физическом состоя-
нии, об образе жизни и дать 
нужные рекомендации, — 
поясняет заведующая отде-
лением медицинской про-

филактики диагностическо-
го центра №5 Варвара Про-
кофьева. 

Увидев результаты ЭКГ и 
задав уточняющие вопросы, 
терапевт дала мне направ-
ления на эхокардиографию 
и на холтеровское монито-
рирование сердца (непре-

рывная регистрация ЭКГ в 
течение суток с помощью 
специального прибора). А 
ведь если бы не диспансе-
ризация, я могла бы долго 
не знать о своих проблемах 
с сердцем. 

Некоторые обследования 
можно пройти непосредст-

венно в павильоне. Напри-
мер, одному пациенту в па-
вильоне сделали УЗИ щи-
товидной железы после его 
жалобы на быструю утом-
ляемость и вялость и дали 
направление в его поликли-
нику на специальный ана-
лиз крови.

Дополнительные 
обследования 

для переболевших
Я почти бессимптомно пе-

ренесла коронавирусную ин-
фекцию прошлой осенью, 
узнала об этом, сдав в поли-
клинике тест на антитела. 
Таким, как я, можно прой-
ти в павильоне «Здоровая 
Москва» расширенную ди-
спансеризацию. В её пере-
чень входит спирометрия — 
проверка функции дыхания, 
когда нужно с разной интен-
сивностью дуть в специаль-
ную трубку. Также у меня взя-
ли кровь на биохимический 
анализ, включающий семь 
показателей. А ещё я получи-
ла направление на рентген 
лёгких (последний раз про-

ходила процедуру несколько 
лет назад). 

Кроме того, если у паци-
ента низкий уровень сатура-
ции и возникает одышка даже 
при незначительной физи-
ческой нагрузке, ему пред-
ложат пройти тест с шести-
минутной ходьбой прямо в 
парке рядом с павильоном, 
а также сделать анализ кро-
ви на определение D-димера, 
помогающего выявить при-
знаки тромбообразования.

— Если факт перенесён-
ной болезни не отображён в 
электронной медкарте, то до-
статочно написать в павиль-
оне заявление на имя главно-
го врача о желании пройти 
углублённую диспансериза-
цию, — рассказала Варвара 
Прокофьева. — При наличии 
к заявлению можно прило-
жить подтверждающие доку-
менты, например бумажную 
выписку из стационара, если 
человек болел за пределами 
Москвы. Проходить диспан-
серизацию следует не ранее 
чем через два месяца после 
перенесённой болезни.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Выявить заболевание 
на ранней стадии
В павильон «Здоровая Москва» в Лианозовском парке 

занимают очередь ещё до открытия

Проходить диспансеризацию 
следует не ранее 

чем через два месяца 
после перенесённой болезни

Пенсионеры из Останкин-
ского района Александр Ва-
сильевич и Наталья Серге-
евна Фомины вместе про-
шли курс вакцинации от 
новой коронавирусной ин-
фекции в павильоне «Здоро-
вая Москва» на ВДНХ и полу-
чили подарочные наборы «С 
заботой о здоровье».

— Подарками очень до-
вольны: в них есть всё, что 
нужно людям нашего возра-
ста, — поделился впечатлени-
ями Александр Васильевич. 
— Маски из набора надева-
ем в транспорте и в общест-
венных местах. А витаминов 

хватит на всю осень и зиму.
В октябре прошлого года 

Фомины переболели кови-
дом. Александр Васильевич 
попал в больницу, его супруга 
справилась с болезнью дома. 
После выздоровления они ре-
гулярно проверяли состояние 
здоровья и летом по совету 
врачей сделали прививку.

— Решили это сделать, по-
скольку вирус постоянно му-
тирует и может преподнести 
разные неприятные сюрпри-
зы, — продолжает Александр 
Васильевич. — Сегодня на-
шему примеру последовали 
многие знакомые.

Фомин уверен, что вакци-
нацию должны пройти все, у 
кого нет медицинских про-
тивопоказаний.

— Не понимаю, что про-
исходит в голове у тех, кто 
отказывается от вакцинации 
или агитирует против неё. Это 
какое-то мракобесие, — не 
скрывает эмоций мужчина. — 
Семейная пара, наши близкие 
друзья, долго сомневались, 
стоит делать прививку или 
нет. В результате оба заболе-
ли «короной». Теперь их сом-
нения улетучились.

Напомним: все москвичи 
старше 65 лет, сделавшие по-

вторную прививку против ко-
ронавирусной инфекции, а 
также те, кто с 23 июня до 1 
октября получит первый ком-
понент вакцины против коро-
навирусной инфекции, а за-
тем полностью завершит вак-
цинацию, могут получить по-
лезный подарок — коробку «С 
заботой о здоровье». Как со-
общает Управление социаль-
ной защиты населения СВАО, 
подарочный набор можно по-
лучить во всех 17 центрах со-
циального обслуживания или 
в поликлиниках округа, где 
была сделана прививка.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Останкинцы Фомины довольны «коробками здоровья»

Где в СВАО находятся павильоны 
«Здоровая Москва»

 ПКиО «Лианозовский » (м. «Алтуфьево»)
 сквер на Олонецком проезде (м. «Бабушкинская»)
 ВДНХ (рядом с музеем «Дом винтажной музыки»)
 Гончаровский парк (м. «Дмитровская», «Бутырская»)
 парк «Отрадное» (м. «Отрадное»)

Часы работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно

Наш корреспондент Татьяна Щербакова не только прошла диспансеризацию, 
но и получила направления на дополнительные обследования
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В 
столице выбрали 
ещё десять старто-
вых площадок, на 
которых планиру-
ют построить дома 

для участников программы ре-
новации. Две из них, согласно 
постановлению мэра Москвы 
Сергея Собянина, расположе-
ны в Северо-Восточном округе.

Можно расселить 
ещё 36 пятиэтажек

Как сообщила пресс-служ-
ба мэра и Правительства Мо-
сквы, всего с учётом этих но-
вых участков, расположенных 
в пяти округах и восьми рай-
онах, в городе выбраны 523 
стартовые площадки. 

«На новых площадках можно 
построить 177,3 тыс. кв. метров 
жилья. Строительство домов на 
этих участках позволит рассе-
лить 36 старых домов и дать но-
вое жильё 6,5 тыс. москвичей», 
— говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте mos.ru.

На Северо-Востоке столицы 
новые стартовые площадки 
расположены в двух районах. В 
Лосиноостровском районе это 
участок на ул. Минусинской, вл. 
12-14, а в Ярославском — пло-
щадка для будущего строитель-
ства расположена около дома 
3 на Лосевской улице. 

В Москве в программу рено-

вации включено 5175 домов. 
Это около 350 тыс. квартир 
общей площадью 16,4 млн кв. 
метров. Сегодня в них прожи-
вают около миллиона человек. 

Сейчас в городе идёт либо 
уже закончено переселение 

жителей 305 домов. Для пере-
селения возведено 145 мно-
гоэтажек общей площадью 
1,9 млн кв. метров. А сейчас 
в столице строится и проек-
тируется 296 новых домов.

До нового дома 
рукой подать

Ещё в 2017 году жители 499 
старых домов, расположенных 
в нашем округе, проголосова-
ли за своё участие в програм-
ме. Сегодня в СВАО с учётом 
двух новых участков для строи-
тельства выбрано 76 стартовых 
площадок. Полностью готовы 

к заселению и уже принимают 
новых жильцов 19 новостроек. 
На 22 участках идёт или завер-
шилось строительство. К при-
меру, полностью готова к засе-
лению многоэтажка в Лосино-
островском районе на Тайнин-
ской ул., 13, корп. 1. Дом сдан в 

эксплуатацию. Переезд запла-
нирован на конец года. 

Эту новостройку летом по-
сетил Сергей Собянин. Он 
отметил, что 130 семьям, ко-
торые переедут в эту много-
этажку, не придётся менять 
привычный образ жизни. Пе-

реселение идёт в пределах од-
ного района, а значит, при-
вычные для людей детские 
сады, школы остаются рядом. 

В новостройке 168 квартир, 
отделанных в соответствии 
со стандартом реновации, в 
каждой из них есть застек-

лённая лоджия или балкон. 
Также многоэтажка оборудо-

вана умными общедомовыми и 
квартирными счётчиками, есть 
подземный паркинг на 69 ма-
шин. Около дома сделали дет-
скую и спортивную площадки. 

Евгений БАКИН

На Северо-
Востоке 

в программе 
реновации 
участвуют 

жители 
499 домов

В СВАО появились ещё две стартовые площадки по программе реновации

Новые дома построят 
в Лосинке и в Ярославском
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В Москве досрочно начался отопительный сезон
В Москве стартовал отопительный 

сезон. Об этом 13 сентября сообщил 
Сергей Собянин во время посещения 
ТЭЦ-20 «Мосэнерго». В этом году, как 
и в предыдущем, топить стали рань-
ше обычного.

Причиной досрочного отопления, 
по словам мэра Москвы, стала погода.

— В Москве бабье лето, тепло, хо-
рошо, хорошая комфортная погода, 
но всё быстро меняется. С завтраш-
него дня уже идёт резкое похолода-
ние, поэтому мы приняли решение с 
сегодняшнего дня запускать тепло на 
всех объектах соцкультбыта и в жилом 
секторе, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил готовность отопитель-

ной системы столицы к началу но-
вого сезона.

— Теплогенерация готова, внутрен-
ние домовые системы и магистраль-
ные сети тоже готовы. В целом вся си-
стема водоснабжения и газоснабже-
ния подготовлена к зимнему сезону, 
— добавил мэр. 

В течение пяти дней отопление 
должно заработать во всём городе.

Заместитель мэра Москвы Пётр Би-
рюков сообщил, что отопление вклю-
чили в 90% домов столицы. 

Напомним: отопление в столице 
включают, когда среднесуточная тем-
пература в течение пяти дней держит-
ся ниже 8 градусов по Цельсию. Од-

нако власти города учитывают про-
гноз погоды и в зависимости от него 
корректируют планы.

В СВАО к осенне-зимнему периоду 
подготовили 3277 многоквартирных 
домов. Сформировано 65 аварий-
ных бригад из слесарей, электриков 
и сварщиков. Об этом сообщил за-
меститель префекта округа Миха-
ил Пучков. 

Как рассказал Андрей Пестриков, 
руководитель «Жилищника района 
Марьина роща», весной и летом это-
го года работники компании прове-
ряли трубы на наличие протечек под 
давлением и промывали их специаль-
ным раствором.

— Часто сталкиваемся со специфи-
ческой проблемой: в подвалах кошки 
сдирают с труб теплоизоляцию, при-
ходится восстанавливать, — расска-
зал Пестриков.

После начала отопления некото-
рым кажется, что батареи недоста-
точно горячие. 

— Надо проверять не температуру 
труб. МОЭК может подавать тепло-
носитель и горячим, и не очень — 
в зависимости от погоды на улице. 
Смотрите, сколько градусов у вас в 
квартире, и, если ниже 18 градусов по 
Цельсию, надо искать причину, — го-
ворит Светлана Белова, руководитель 
ГБУ «Жилищник района Лианозово».

Белова отмечает, что нередко при-
чиной низкой температуры в квар-
тире становится закрытый кран на 
батареях. 

— Если он у вас есть, проверьте его. 
Или пригласите слесаря из УК, он про-
верит исправность запорного устрой-
ства и наличие воздуха в трубах, — со-
ветует Светлана Белова.

Анастасия ШУРКАЕВА,
Антон ВАСИЛЕНКО

Куда жаловаться 
на холод в квартире

В столице создана горячая линия 
по вопросам включения отопления: 
8-800-100-2329. Также горячие ли-
нии в этот период действуют во всех 
управах районов и «Жилищниках»

i

Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с жителями строящегося по программе 
реновации дома в Лосиноостровском районе 5 августа 2021 года
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В 
редакцию «ЗБ» 
пришло письмо от 
жильца дома 23, 
корп. 1, на улице 
Менжинского. По 

его словам, двор облюбовали 
таксисты. Жильцам не хвата-
ет места для парковки своих 
авто. Выход из сложившей-
ся ситуации очевиден: по-
ставить во дворе шлагбаум. 
Но сразу возникает множе-
ство вопросов. Кто должен 
оплачивать установку и об-
служивание шлагбаума — все 
жители или только автовла-
дельцы? Как проехать во двор 
родственникам жильца, ко-
торый деньги не сдаёт? А кто 
пропустит скорую?  

Здесь паркуются 
чужие

Ближе к шести вечера во 
дворе дома на улице Мен-
жинского яблоку негде 
упасть. Здесь припарковано 
около сотни автомобилей. 
Машины стоят не только в 
размеченных карманах, но и 
вдоль проезжей части. 

Диана Фахрулина не пер-
вый год живёт в доме 23, 
корп. 1. По её словам, такое 
количество машин во дворе 
— ситуация привычная.

— Мы живём совсем рядом 
с метро. Поэтому у нас парку-
ются не только таксисты, но 
и те, кто дальше идёт в под-
земку. Вчера, когда возвраща-
лась домой в девять вечера, я 
даже заехать во двор не смо-
гла: столько здесь было ма-
шин, — рассказывает Диана. 
— А ещё поговаривают, что 
скоро закроют платную пар-
ковку неподалёку. Представ-
ляете, что тогда будет? Нуж-
но срочно ставить шлагбаум!

Правительство 
Москвы выделит 

100 тысяч
Жильцы дома 9 на улице 

Бажова оказались в аналогич-

ной ситуации. Только вместо 
таксистов — родители учени-
ков местной школы. Здание 
находится рядом с домом 9 на 
улице Бажова. Многих детей 
на уроки привозят на маши-
нах. Снующие туда-сюда ав-
томобили создают опасность 
для школьников, идущих на 
занятия. Да и свои авто приез-
жие часто оставляют во дворе. 
Жителям места для стоянки 
нередко не достаётся.

— Мы посовещались с со-
седями и поставили шлагба-
ум. Идею поддержали боль-
шинство жильцов, — рас-
сказывает Марина Шапош-
никова.

Установка шлагбаума об-
ходится недёшево. Но в опла-
те монтажа готово помочь 
Правительство Москвы. На 

каждый шлагбаум выделяют 
по 100 тыс. рублей. А вот те-
кущее обслуживание опла-
чивают жители. Сумма за-
висит от модели шлагбаума. 

— У нас вышло примерно 
по 500 рублей в год, — гово-
рит Шапошникова. 

Скорую пропустит 
диспетчер

Установку шлагбаума со-
гласовывает местный Совет 
депутатов. По словам главы 
муниципального округа Ро-
стокино Михаила Земенкова, 
в год поступает три-четыре 
заявки. Ответ, как правило, 
дают в течение месяца.

Что нужно для установки 
шлагбаума? Для начала обсу-
дить идею с соседями на об-

щем собрании. Предложение 
об установке должны поддер-
жать две трети собственников 
квартир. Если в доме есть не-
жилые помещения, то их вла-
дельцы в голосовании тоже 
участвуют.

Понадобится проект ме-
жевания дворовой террито-
рии. Этот документ позво-
лит депутатам убедиться, что 
шлагбаум не перекроет про-
езд по дорогам общего поль-
зования. Проект предоставят 
жителям по их обращению 
в Департамент городского 
имущества г. Москвы. 

Также нужна схема раз-
мещения шлагбаумов. В ней 
должно быть чётко указано, 
как во двор смогут проез-
жать полиция, коммуналь-
ная техника, скорая помощь. 
Обычно для этого заключает-
ся договор с диспетчерской 
службой. На шлагбауме уста-
навливают видеокамеру. Опе-
ратор видит, что нужно про-
пустить спецтехнику, и от-
крывает проезд.

Могут помочь 
соседи

Кто платит за содержание 
шлагбаума — все или только 
автовладельцы, — жители реша-
ют между собой. В некоторых 
дворах деньги сдают даже те, у 
кого нет машины. Обычно так 
поступают жители, уставшие от 
заезжих лихачей в своих дворах. 

В доме 9 на улице Бажова на 
содержание шлагбаума скиды-
ваются только автомобили-
сты. Однако это не означает, 
что если к жителю, у которого 
нет авто, приехали родствен-
ники и такси, то проезда не бу-
дет. Шлагбаум могут открыть 
соседи-автовладельцы.

— У нас дружный дом. И мы 
вопрос с проездом решим. 
Можно лично обратиться к 
соседям, можно написать в 
общедомовой чат в мессенд-
жере. Договоримся и обеспе-
чим проезд в нужное время, 
— объясняет Шапошникова. 

Роман НЕКРАСОВ, 
Михаил КОФАНОВ 

Не лает, не кусает, 
во двор не пускает

Предложение об установке 
должны поддержать две трети 

собственников квартир

Как установить шлагбаум и сколько это стоит

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На 8-й Северной 
линии напро-
тив дома 9 про-

валилась решётка водо-
стока, можно не заметить 
его и угодить в яму ногой 
или колесом.

Жители района Северный

Ливнёвку на 8-й Северной ли-
нии уже закрыли решёткой.

— Работу выполнили сотрудни-
ки обслуживающей организации, 
сейчас участок дороги находится 
в удовлетворительном состоянии. 
Спасибо за сигнал, — сообщили 
в управе района Северный.

Анна БЕЛОВА

 Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5, 
тел. (499) 767-6865. 
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru

При входе в 
почтовое отде-
ление на ул. 

Бажова, 16, нет перил. 
Ступеньки из цемента 
очень высокие и разру-
шены на треть. Просьба 
сделать поручни и отре-
монтировать ступени, 
сделав их ниже.

Татьяна Павловна, 
ул. Бажова, 2

Как выяснилось, отделение 
почтовой связи 129128 на ул. 
Бажова, 16, подлежит капи-
тальному ремонту. Планируе-
мые сроки выполнения работ 
— 2021-2022 годы. По инфор-
мации АО «Почта России», в 
перечень работ входит ремонт 
фасада и крыльца.  

Маргарита 
ИВАНОВА

Ливнёвку 
на 8-й Северной 
линии закрыли 

решёткой

Ремонт почты 
на Бажова планируют 

начать в этом году
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Автомобилисты из дома 9 на улице Бажова платят 
за шлагбаум примерно по 500 рублей в год
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В 
столице заверши-
лась реконструкция 
знакового для горо-
да объекта — цент-
ральной части пар-

ка на Павелецкой площади. 

Фонтан 
уже работает 

На площади Павелецкого 
вокзала сейчас завершает-
ся строительство крупного 
подземного торгового цен-
тра. На его крыше и разме-
стился парк. 

Как отметил во время тор-
жественного открытия зоны 
отдыха мэр Москвы Сергей 
Собянин, здесь создаётся 
первоклассное обществен-
ное пространство. 

— Оно будет работать на 
все прилегающие микро-
районы и будет гордостью 
нашего города — по сути 
дела, одним из самых луч-
ших и современных мест, 
— отметил столичный гра-
доначальник. 

В парке уже работает 
фонтан, есть открытый 
амфитеатр, искусственные 
холмы, пешеходные и ве-
лодорожки. Зимой тут бу-
дет работать каток, в цент-
ре которого установят ёлку. 

Также на прошлой неделе 
завершено благоустройст-
во острова Балчуг в центре 
Москвы. В порядок приве-

дены четыре набережные: 
Софийская, Раушская, Са-
довническая и Космодами-
анская, а также улицы в рай-
оне Репинского сквера. 

В целом за последние 10 
лет в городе приведено в 
порядок 440 улиц и обще-
ственных пространств, 36 
набережных и более 880 
парков и скверов, распо-
ложенных во всех округах 
столицы. 

— Теперь москвичам не 
надо ехать в центр города, 
чтобы погулять или занять-
ся спортом, — всё это есть 
прямо возле дома. Летом — 
велодорожки и спортпло-
щадки, зимой — лыжные 
трассы, катки и горки, — 
прокомментировал итоги 
благоустройства мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

«Парк Яуза» 
протянется 
до МКАД

Один из самых масштаб-
ных городских проектов со-
здания современных прогу-
лочных зон сейчас реали-

зуется в Северо-Восточном 
округе. Это «Парк Яуза». Еди-
ное зелёное пространство 
протянется на 16 киломе-

тров от Ростокинского ак-
ведука до МКАД. 

Сначала здесь привели в 
порядок 135 гектаров тер-
ритории вдоль Лазоревого, 
Тенистого, Чукотского про-
ездов и Заповедной улицы, 
а также территорию парка 
«Сад будущего». В этом году 
завершается благоустройст-
во на двух участках в пой-
ме реки Чермянки, притоке 

Яузы. Приведены в порядок 
участки от проезда Дежнё-
ва до улицы Молодцова и от 
улицы Мусоргского до про-
езда Дежнёва. Здесь проло-
жены велосипедные и пеше-
ходные маршруты, созданы 
экологическая тропа, насти-
лы и смотровые площадки, 
детские и спортивные пло-
щадки. В следующем году 
благоустроят ещё два участ-

ка реки Яузы общей площа-
дью 60,3 гектара — вдоль Се-
веродвинской улицы и от 
Широкой до Енисейской 
улицы.

По планам городских вла-
стей в будущем году решено 
комплексно благоустроить 
более сотни знаковых объ-
ектов — парковых и озе-
ленённых территорий.

Валерий ПОПОВ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (499) 647-6831
pochta@zbulvar.ru, chitatel@internet.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Москве ведут благоустройство общественных пространств

Завершается благоустройство 
на двух участках 

в пойме реки Чермянки

Заняться спортом теперь 
можно рядом с домом

В сквере на Полковой обустроили 
спортивные и детские площадки

Сквер на Полковой улице 
открыли в День города. По-
лина Макарьева со Складоч-
ной улицы решила пройтись 
по скверу и выяснить, есть ли 
здесь детские площадки, на 
которых её двухлетний сын 
Алексей смог бы весело про-
вести время.

— Раньше в этом сквере не 
очень хотелось гулять: старые 
детские городки и общее за-
пустение отталкивали. А сей-
час всё выглядит прилично. 
Думаю, сын найдёт чем здесь 

заняться, — говорит Полина.
Юлия Бурштейн со 2-го 

Стрелецкого проезда уже 
опробовала качели на одной 
из площадок сквера.

— Я художник, поэтому в 
свободные минуты созерцаю 
природу и городскую жизнь. 
На качелях это легко получа-
ется, — рассказывает она, — 
а эти качели ещё и удобные.

Сквер на Полковой улице не 
благоустраивали с 2013 года. В 
этом году его привели в поря-
док. Разделили на три части. В 

первой — между 4-м и 3-м Стре-
лецкими проездами — оборудо-
вали две спортивные площадки. 
Первая находится прямо возле 
пересечения 4-го Стрелецко-
го проезда и Полковой улицы. 
Здесь уложили каучуковое по-
крытие и поставили три стола 
для настольного тенниса. Возле 
3-го Стрелецкого проезда сдела-
ли вторую площадку — со спор-
тивными тренажёрами.

Следующий участок скве-
ра находится между 3-м и 2-м 
Стрелецкими проездами. Здесь 

смонтировали сцену и места 
для зрителей. На сцене можно 
проводить тематические вече-
ра и районные мероприятия.

На третьем участке сквера, 
который находится ближе к 
1-му Стрелецкому проезду, об-
устроили площадки для ма-
лышей и для ребят постарше.

По всей длине сквера обно-
вили прогулочные дорожки, 
смонтировали новые фонари, 
а также установили новые пер-
голы, лавочки и урны.

Михаил КОФАНОВ

12
99

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства 
центральную часть нового парка на Павелецкой площади

На спортивной площадке установили необычную конструкцию, 
позволяющую выполнять различные упражнения
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Бордер-колли Веник зубами не щёлкает
В Лосиноостровском районе заработала инновационная площадка для дрессировки собак

БЛАГОУСТРОЙСТВО

14 
сентября на Ана-
дырском про езде 
состоялось торже-
ственное откры-

тие уникальной площадки 
для выгула собак и занятий с 
ними. Префект СВАО Алексей 
Беляев приехал, чтобы лично 
проинспектировать площадку 
и пообщаться с владельцами 
питомцев.

— Очень хорошо, что на 
базе этой площадки создаёт-
ся сообщество любителей со-
бак, — отметил префект. — Мы 
находимся в городской среде 
и должны учитывать интересы 
всех жителей, которые про-
живают по соседству. Я уве-
рен, что площадка прослужит 
долгие годы. 

Префект осмотрел трена-
жёры, беседки, скамейки, под-
порные стенки, вазоны для де-
ревьев, отметив необычность 
материала. 

— Практически всё сдела-
но из пластика вторичной пе-
реработки, — объяснил гла-
ва управы района Лосино-

островский Роберто Леонов. 
— В среднем на такую лавку 
уходит 5тысяч пластиковых 
пакетов в комбинации с пе-
ском, это дешёвый, прочный 
и долговечный материал. 

На открытии площадки Вик-
тория Гурова и её бордер-кол-
ли Веник показали высший 
класс по дог-фрисби-фри-
стайлу. Это такие соревнова-
ния, когда собака соверша-

ет акробатические прыжки 
и в полёте ловит диск. Гуро-
ва и её пёс — трёхкратные 
чемпионы России и Европы 
по дог-фрисби-фристайлу. 

Хозяйка Екатерина Обу-
хова очень рада, что её 
питомцам теперь есть 
где безопасно побегать:

— Раньше у нас всегда была 
нехватка мест для выгула. На 
этой площадке сделан дренаж, 
проектировщики обещают, 
что луж не будет. Очень здо-
рово, что теперь есть возмож-
ность полноценно гулять и 
тренироваться.

Место для площадки было 
выбрано с учётом пожеланий 
жителей. В пешей доступности 
проживает почти 2,4 тысячи 
собак. Многие владельцы при-
нимали участие в проектиро-
вании и надзоре за строитель-
ством. Среди них Вероника 
Маричева, владелица йорка 
по кличке Лика.

— Я думала, что будут какие-
то недочёты, и была прият-
но удивлена, потому что при-
драться не к чему, — говорит 
Вероника. — Эта площадка 
вдохновила меня на создание 
большого чата собаководов, а 
управа даст нам возможность 
устроить фотовыставку наших 
питомцев.

Галина 
ПОГОДИНА

На площадке 
сделан
 дренаж

Четыре теннисных корта 
совсем скоро появятся в пой-
ме реки Чермянки, на терри-
тории «Парка Яуза». 

— Я с огромнейшим удоволь-
ствием всегда делюсь такими 
новостями. Мы строим спор-
тивный кластер, чтобы наши 
дети, да и мы сами могли вес-
ти здоровый и активный образ 
жизни, — сообщил председа-
тель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников.

По его словам, уже подго-
товлено основание под укладку 
верхнего покрытия. Вдоль корта 

разместятся трибуны, рассчи-
танные на 400 зрителей.

— И самое главное — рабо-
ты завершатся до конца сентя-
бря. То есть уже в этом месяце! 
— подчеркнул Шапошников.

Он напомнил, что на стадио-
не «Свиблово» действуют два 
корта, но они грунтовые. А кор-
ты у Чермянки будут с покрыти-
ем «хард», как на большинстве 
площадок мира, в частности в 
Америке, где открытый чемпи-
онат США выиграл россиянин 
Даниил Медведев…

Александр ЛУЗАНОВ

Будущие Медведевы будут расти 
на теннисных кортах у Чермянки

В сквере на улице Павла Корчагина не осталось тёмных уголков
В сквере Памяти героев 

на улице Павла Корчагина 
обновили освещение, вы-
садили деревья и кустарни-
ки, обустроили цветники и 
живую изгородь.

Врач Ольга Баринова 
живёт рядом со сквером, на 
улице Константинова. Оль-
га входит в активную группу 
жильцов, которая участвова-
ла в благоустройстве скве-
ра. Вместе они предлагали 
идеи проектировщикам, по-
чти каждую среду инспекти-
ровали ход работ. По сло-
вам Бариновой, результат 
ей нравится. 

— Подобрали очень хо-
рошее освещение. В сквере 
больше не осталось тёмных 
уголков. Также пришёлся по 
душе выбор растений, ко-
торые здесь высадили. Мы, 
жители, предлагали выса-
дить у монумента голубые 
ели. Такие деревья в совет-
ское время росли возле па-
мятников и госучреждений. 
В проекте речь шла о двух 
саженцах, а в итоге высади-
ли пять. Это радует, — рас-
сказала врач.

Михаил 
КОФАНОВ

Прогулки у ЗАГСов приобрели изюминку
Территорию, прилегающую 

к  ЗАГСам на ул. Молодцова, 1а, 
и ул. Менжинского, 23а, при-
вели в порядок. Здесь уложили 
плитку, поставили лавочки и 
высадили цветы. Изюминка-
ми стали арт-объекты перед 
входами в ЗАГСы.

Начальник котельной Вя-
чеслав Красненко живёт на 
проезде Шокальского. Почти 
каждый день он ходит на ра-
боту мимо здания ЗАГСа на 
улице Молодцова.

— Сейчас это место лучше 
выглядит. Скамеек много, есть 
где отдохнуть, если по доро-

ге с работы устанешь. И арка 
необычная есть. Наверное, 
молодёжь здесь будет делать 
селфи, — говорит Вячеслав.

Лиана Сангериева тоже 
живёт на проезде Шокаль-
ского. В будние дни она во-
дит ребёнка в школу, по пути 
они проходят ЗАГС на улице 
Менжинского. 

— Территорию у ЗАГСа бла-
гоустроили, всё выглядит хоро-
шо. Лавочки уже опробовала, 
на них удобно сидеть. И цветы 
здесь хорошо между собой со-
четаются, — отметила Лиана.

Михаил КОФАНОВ
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На открытии площадки 
Виктория Гурова 

и её бордер-колли Веник 
показали высший класс 

по дог-фрисби-фристайлу
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Х
ордовые магистра-
ли, которые сейчас 
строятся в столице, 
станут основой до-
рожной сети. Они 

позволят городу развиваться 
в ближайшие годы.

Ключевые проекты
Москва ежегодно строит 

около сотни километров но-
вых автомобильных дорог. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, подводя ито-
ги развития столичного тран-
спорта в этом году.

«Попутно мы строим ком-
муникации, ж/д переезды, 
тоннели, развязки — решаем 
массу инженерных задач», — 
написал столичный градона-
чальник на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

Только за последние годы 
дорожная сеть Москвы вы-
росла почти на 20%. 

«Ключевыми проектами на 
ближайшие годы остаются 
строительство Северо-Вос-
точной, Юго-Восточной хорд 

и Южной рокады», — написал 
Сергей Собянин.

Хорды и рокада — 
более 130 

километров
Новые трассы примут на 

себя значительную часть на-
грузки и направят потоки ав-
томобилей в обход центра. 
Четыре хорды и одна рока-
да — самый крупный проект 
в дорожном строительстве 
столицы за последние годы. 
Общая протяжённость новых 
дорог составит более 130 км.

Самые масштабные рабо-
ты по формированию ново-
го транспортного каркаса 
сейчас идут на Южной рока-
де и Юго-Восточной хорде. 
Продолжаются работы и на 
других участках. Уже откры-
то движение на участке Се-
веро-Восточной хорды меж-
ду Открытым и Ярославским 
шоссе. Эта городская маги-
страль должна заработать в 
полном объёме в следующем 
году. Сейчас на трассе оста-

лось построить всего один 
участок между Ярославским 
и Дмитровским шоссе.

БКЛ замкнётся 
в 2023 году

По словам Сергея Собяни-
на, хорды, линии МЦК, МЦД 
и метрополитена — основа 
нового транспортного карка-
са столицы, который должен 
быть сформирован в ближай-
шие пять лет.

На днях мэр Москвы принял 
участие в техническом пуске 
составов на северо-западном 
и западном участках Большой 
кольцевой линии метро. Пое-
зда пошли между станциями 
«Терехово», «Кунцевская», «Да-
выдково», «Проспект Вернад-
ского», «Аминьевская» и «Ми-
чуринский проспект».

«Важный участок Большой 
кольцевой линии метропо-
литена. В этом году две трети 
БКЛ должно быть построено. 

И в следующем году мы долж-
ны провести все основные ра-
боты и полностью замкнуть 
кольцо в конце 2022 или на-
чале 2023 года», — рассказал 
столичный градоначальник.

На северо-восточном участке 
БКЛ также активно идут работы, 
здесь строятся станции «Риж-
ская» и «Марьина Роща». В пер-
спективе обе станут современ-
ными и удобными транспорт-
но-пересадочными узлами.

Кроме того, в двух районах 

СВАО строят новые станции 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии. Это «Лианозово» и «Физ-
тех» в районе Северный. На 
станции «Лианозово» также 
создадут ТПУ. Здесь пассажи-
ры смогут пересесть с метро 
на поезда первого Москов-
ского центрального диаметра.

Линию МКАД до Северного 
сначала хотели сделать назем-
ной, но по просьбам решили 
строить под землёй.

Игорь СИБИРЯКОВ

Метро дотянется до Северного
Развитие общественного транспорта и новые дороги сделали ближе многие районы Москвы

У станций «Рижская», «Марьина 
Роща» и «Лианозово» создадут 
удобные пересадочные узлы

На Лужнецкой набережной 
провели учения по спасению 
людей, «застрявших» в кабин-
ках Московской канатной доро-
ги. По легенде из-за техническо-
го сбоя на высоте 30 с лишним 
метров оказались заблокиро-
ванными восемь кабинок с пас-
сажирами. Такой сценарий от-
рабатывали специалисты По-
жарно-спасательного центра 
столицы. В одной из кабинок на-
ходилась корреспондент «ЗБ». 

Наша кабинка была на очере-
ди. Конечно, все немного волно-
вались, но, как оказалось, на-
прасно: спуск прошёл быстро и 
плавно. На эвакуацию всех пас-

сажиров понадобилось мень-
ше часа. 

Четыре из восьми каби-
нок зависли над набережной, 
остальные — над Москвой-ре-
кой, поэтому на «спасение» пас-
сажиров были направлены кате-
ра и пожарно-спасательный ко-
рабль «Полковник Чернышёв». 
Людей, «застрявших» над на-
бережной, эвакуировали с по-
мощью пожарных лестниц, а 
вот к тем кабинкам, которые 
остановились над водой, при-
шлось добираться на альпи-
нистских верёвках по тросам. 
На каждой кабинке работала 
пара спасателей: один страхо-

вал напарника на крыше, а вто-
рой застёгивал на «пострадав-
ших» страховочное снаряжение 
и по очереди опускал на альпи-
нистских верёвках на борт ка-
тера и корабля. Все действия 
координировал штаб, работа-
ющий на берегу.

По словам заместителя ру-
ководителя Департамента 
ГОЧСиПБ г. Москвы Андрея 
Иванова, фуникулёр оборудо-
ван современными система-
ми безопасности и работает 
без сбоев, но учения по спасе-
нию пассажиров в случае воз-
можной аварии проводятся ре-
гулярно. 

— В экстренных случаях 
сюда в считаные минуты будут 
направлены десятки професси-
оналов и множество техники, — 
говорит Андрей Иванов. — Для 
спасения пассажиров канатной 
дороги мы можем задейство-
вать катера, вертолёты, лест-
ницы и подъёмные механизмы 
50-метровой высоты. 

По словам спасателя 
ПСО №207 ГКУ «ПСЦ» Евгения 
Фисюкова, снаряжение, которое 
используется для спасения людей 
на высоте, сверхпрочное. Так, 
альпинистские верёвки способ-
ны выдержать вес более 300 кг. 

Эльвира ЯКУПОВА 

На Московской канатной дороге учились спасать пассажиров
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Сергей Собянин осмотрел ход строительства 
станции метро «Лианозово» 14 июля 2021 года

В арсенале спасателей — лестницы и подъёмные механизмы 
50-метровой высоты
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И
менно благодаря 
Михаилу Тарши-
нову легендарный 
танк Т-34 получил 
свой узнаваемый 

корпус. Считается, что кон-
структор первым в мире ис-
пользовал наклонную броню, 
которая стала гораздо лучше 
защищать танк от снарядов.

Инфаркт 
от напряжённой 

работы 
— Отец был чрезвычайно 

грамотным и разносторон-
ним специалистом, его мож-
но сравнить с Ломоносовым. 
После института я долго рабо-
тал с ним и видел, как в кон-
структорском бюро к нему 
обращались с самыми разны-
ми вопросами, — вспомина-
ет сын конструктора Дмит-
рий Михайлович, живущий на 
проспекте Мира в Ростокине.

В октябре 1941-го Харьков-
ский завод №183 срочно эва-
куировали за Урал в Нижний 
Тагил, где продолжалось про-
изводство танков.

— Я тогда учился в 3-м клас-
се. Отца мы почти не видели. 
Как и остальные заводчане, 
он пропадал на производ-
стве сутками, — рассказыва-
ет Дмитрий Михайлович. — 
Так он работал всегда. За всю 

жизнь он только десять дней 
был в отпуске. В 1943 году из-
за колоссальной нагрузки у 
отца случился инфаркт, и вра-
чи настояли, чтобы он отдох-
нул. Это был его первый и по-
следний отпуск. Напряжённая 
работа не прошла даром. Че-
рез несколько лет после вой-
ны у него отнялась нога, но он 
продолжал ходить на работу.

Разрабатывал 
паротурбовозы

С 1945 по 1948 год Михаил 
Таршинов работал в послево-
енной Германии.

— 8 мая объявили о капиту-
ляции фашистской Германии, 
а 10 мая отца направили в 
Берлин, — вспоминает Дмит-
рий Михайлович. — Отец тог-
да возглавлял конструктор-
ское бюро по производству 
танков. В спецкомандиров-
ку он отправился в составе 
технической комиссии Ми-
нистерства транспортного 
машиностроения. Советские 
специалисты должны были 
изучить военно-технические 
достижения Германии.

В послевоенные годы часть 
немецких заводов расформи-
ровывались. Но некоторые ис-
пользовались для восстанов-
ления советской экономики.

— Отец как конструктор 
занимался разработкой па-
ротурбовозов для тяжёлых 
товарных и пассажирских по-
ездов. Их КПД намного выше, 
чем у паровоза, — поясняет 
Дмитрий Таршинов.

 

Создавал оборонку 
Китая

В августе 1945 года СССР по-
мог Китаю освободить террито-

рию Маньчжурии от японских 
оккупантов. В Китай по просьбе 
правительства республики по-
ехали советские специалисты. 
В их числе туда из Германии от-
правился и Михаил Таршинов.

— О его приезде лично про-
сил Чжоу Эньлай, премьер Гос-
совета и министр иностранных 
дел Китая (в 1947 году он зани-
мал пост заместителя председа-
теля Военного совета. — Ред.). 
Он был прекрасно осведомлён 
о роли отца в разработке танка 
Т-34-85, — говорит Дмитрий 
Михайлович. — Отец помогал 
Китаю налаживать бронетан-
ковое производство.

Массовые поставки танка 
Т-34-85 и другой бронетехни-
ки в Китай начались в 1950-х. 
К этому времени в стране с по-
мощью Михаила Таршинова и 
других советских специали-
стов были созданы оборон-
ные предприятия и подготов-
лены кадры. 

Сталинскую 
премию оставил 

государству
В 1946 году Михаила Тар-

шинова за разработку но-
вого танка и коренное усо-
вершенствование сущест-
вующего танка наградили 
Сталинской премией 1-й 
степени.

— Но денежное вознаграж-
дение в размере 100 тысяч ру-
блей (до денежной реформы. 
— Ред.) отец не стал получать. 
Он оставил его государству, — 
рассказывает Дмитрий Ми-
хайлович.

По его словам, отец был ка-
тегорически против вывоза 
из Германии каких-либо тро-
фейных подарков. Сам он из 
Китая привёз только отрез 
материи на рубашку.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 «ЗБ» выражает благодар-
ность сотрудникам филиала 
«Ростокино» ТЦСО «Яро-
славский» за помощь при 
подготовке материала

Таких танков до него не было
О создателе необычной брони Т-34 рассказывает его сын — житель Ростокина Дмитрий Таршинов

За всю жизнь Михаил Таршинов 
был в отпуске 

только десять дней

У нас в квартире 
фирма делала 
ремонт. Полы 
уложили 

некачественно, работу 
вентиляции нарушили. 
Как быть, если рабочие 
сделали некачественный 
ремонт?

Анна Константиновна, 
ул. Фонвизина

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Если исполнитель оказал вам 
услуги ненадлежащего качества 
(некачественно провёл ремонтные 
работы), вы вправе по своему вы-
бору потребовать уменьшить цену 
работ, безвозмездно устранить 

недостатки или возместить рас-
ходы на их устранение. Также вы 
имеете право при существенных 
недостатках отказаться от догово-
ра и расторгнуть его. У заказчика 
имеется право потребовать, чтобы 
ему возместили убытки, а также, 

возможно, уплатили неустойку. 
Необходимо зафиксировать не-
достатки и направить исполните-
лю претензию с требованием ис-
править недостатки. В случае от-
каза в удовлетворении требования 
заказчик вправе обратится в суд.

Что делать, если ремонт в квартире безобразен?

ре
кл

ам
а 

08
31

ре
кл

ам
а 

12
80

Весна 1944 года. Советские войска 
ведут наступление в направлении 
станции Раздельная под Одессой. 
Танки Т-34 с десантом на броне
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15 сентября свой 104-й день 
рождения отметила участница 
обороны Москвы, труженица 
тыла с улицы Печорской Алек-
сандра Сергеева. Она родилась 
в 1917 году. После института 
работала в Министерстве ра-
диопромышленности СССР. 
Когда в октябре 1941 года на-
чалась экстренная эвакуация 
сотрудников министерства, 
Александра Сергеева наотрез 
отказалась покидать город. 

— Сказала родным, что ни-
куда не уеду. Если погибну, то 
только в своей родной Москве. 
Работала на заводе, дежурила 
на крышах домов и сбрасы-
вала немецкие зажигалки. В 
нашем рационе не было ни-
какого масла, жира, поэтому 
мы все были как будто про-
зрачные, — вспоминает Алек-
сандра Георгиевна.

В середине октября она ока-
залась с сестрой под Солнеч-
ногорском. На работе ей сказа-
ли, что утром немец прорвётся 
в город, поэтому нужно сроч-
но спасти все бюсты и памят-
ники Сталину и Ленину.

— И вместо того чтобы бро-
ситься домой спасать своих 
маленьких детей, мы всю ночь 
закапывали в промёрзший 
грунт памятники вождям. А 

утром нагрянули немцы, — 
рассказывает Александра Ге-
оргиевна.

Когда враг был отброшен 
от Москвы, она работала на 
Москве-реке в районе Филей, 
вылавливала брёвна для ото-
пления Москвы.

— Было мокро, холодно и 
страшно: бревно могло ута-
щить за собой, — вспоминает 
долгожительница.

Все годы войны она была 
донором, сдавала кровь для 
раненых бойцов. Однажды за 
сданную кровь ей дали тарел-
ку борща и котлету с гречкой.

— Мне казалось, ничего 
вкуснее я не ела, — признаёт-
ся Александра Георгиевна.

С 1998 года заслуженный 
ветеран состоит на надомном 
обслуживании в ТЦСО «Ба-
бушкинский» и все эти годы 
находится под постоянным 
вниманием и заботой соци-
ального работника Марины 
Берз.

— Александра Георгиевна 
— удивительный человек! Не-
смотря на очень почтенный 
возраст, каждое утро начина-
ла с гимнастики, никогда не 
забывала о себе — всегда при-
чёсана, аккуратно одета, про-
являла интерес к новостям. До 
последнего времени, пусть и с 

лупой, читала газеты, писала 
письма подруге в Севастополь 
и очень радовалась, когда узна-
ла, что Крым вернулся в состав 
России, — рассказала Марина 
Николаевна.

Сейчас у Александры Геор-
гиевны сильно ухудшилось 
зрение, ей уже тяжело само-
стоятельно себя обслуживать. 
Но пожилой женщине помо-
гают работники центра соци-
ального обслуживания «Ба-
бушкинский», а также соци-
альные работники Москов-
ского дома ветеранов войн.

Валерий Гук

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

10 
дней искала 
своего кота се-
мья из Лосино-
о с т р о в с к о г о 

района. Найти питомца по-
мог сосед, увидевший объяв-
ления в соцсетях.

— Патрика мы привезли 
год назад из Владимирской 
области. Котёнок прибил-
ся к нам на даче, был совсем 
больным — мы его выходи-
ли. Потом стал жить у роди-
телей и моего брата на Стар-
товой, — рассказала Татьяна 
Морозкина. — Родители даже 
кондиционер купили, чтобы 
в жару окна не открывать: бо-
ялись, что котик выпрыгнет.

В ту ночь отец Татьяны за-
был закрыть створку на бал-
коне. Когда семья просну-
лась, кота не было. Шли дни, 
но поиски Патрика результа-
тов не приносили, хотя хозя-
ева каждый день ходили по 
округе и даже в подвал за-
глядывали. 

Параллельно Татьяна раз-
местила посты в соцсетях.

— И тут нам написал в 
соцсети сосед по дому Рус-
лан Яковлев, — говорит Та-
тьяна. — Он увидел объ-

явления с фотографией 
Патрика и сообщил нам, 
что похожего кота заме-
тил у торца дома. Тот сидел 

под одной машиной, по-
том перебежал под другую.

Руслан активно подклю-
чился к поискам кота. Вско-
ре ему вместе с мамой Тать-
яны, Натальей, удалось обна-
ружить беглеца возле дома. 
Патрик спрятался, но сосед 
приманил его лакомством.

Хозяева кота предложили 
Руслану вознаграждение, но 
тот от денег наотрез отказался.

— Большое спасибо рай-
онным группам и Руслану! 
Патрик дома, он здоров, толь-
ко сильно похудел, — расска-
зала Татьяна. 

Анна БЕЛОВА

В Ростокине 
тушили 

квартиру
10 сентября возгора-

ние произошло в доме 
202 на проспекте Мира. 
Загорелась кухня. Пред-
положительно источни-
ком огня стала включён-
ная газовая плита. Об-
стоятельства ЧП уточ-
няют.

В Бутырском 
пожар заметили 

соседи
15 сентября пожар 

произошёл в жилом доме 
17 на улице Руставели. 
Жильцы пятиэтажки по-
чувствовали запах гари 
около одной из квартир и 
вызвали пожарных. Ока-
залось, вовремя. Хозяев 
квартиры дома не было, 
а внутри уже горели ме-
бель и другие вещи. По-
жарным удалось быстро 
потушить пламя, причи-
ны происшествия уста-
навливают.

Вера 
ШАРАПОВА 

ПОЖАРЫ

За неделю в округе 
произошло 7 пожаров, 

погибших 
и пострадавших нет.

Банный день
Есть в редакционной почте 

тема, можно сказать, вечная — 
о льготах на баню. Несколь-
ко раз в год читатели обяза-
тельно задают этот вопрос. 
Вот буквально на днях его нам 
адресовал житель Изумруд-
ной улицы.

Что интересно: каждый 
раз, когда мы начинаем раз-
бираться с конкретной баней, 
на которую вы жалуетесь, вы-
ясняется, что скидки льгот-
никам там делают. И вообще, 
охотно общаются с редакци-
ей. Когда мы об этом сооб-
щаем читателю, тот обычно 
смущается и переводит раз-
говор на философский лад. И 
признаётся, что дело вовсе не 
в скидках, а в том, что обидно 
ему за баню. Мол, парилка пе-
рестала быть частью повсед-
невной культуры москвичей, 
и ему от этого грустно.

Да, уже давно для многих 
горожан посещение бани не 
необходимость, а скорее ри-
туал. Для некоторых — ритуал 
с особым смыслом.

Герой комедии Михаила 
Рощина конца 1960-х годов 
«Старый Новый год», кото-
рый только что въехал в про-
сторную отдельную квартиру 
с ванной, восклицал, лёжа у 
бассейна в Центральных ба-
нях: «Я вот тоже вчера купал-
ся, а только эти ванные, души, 
брызгалки не то!»

Или взять знаменитый бан-
ный разговор в культовом 
фильме «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»: «Я понимаю, 
ванная в каждой квартире — 
это правильно. Это цивили-
зация. Но сам процесс мы-
тья, который в бане выглядит 
как торжественный обряд, в 
ванной — просто смывание 
грязи».

Да, жизнь поменялась. И 
всё-таки во многом к лучше-
му. Да и бани, прямо скажем, 
уже не те, какими их помнят 
коренные москвичи. Часто 
это современные комплек-
сы с парикмахерскими, кафе, 
маникюрными салонами. Ску-
чающим по былому точно не 
сюда. Но мы всё равно рады 
таким вопросам читателей. 
И рады, если как-то помога-
ем вам найти нужное реше-
ние, в том числе: в какую баню 
сходить подешевле, в какой 
можно поностальгировать о 
былом, а где просто и без изы-
сков попариться.

КОЛОНКА РЕДАКТОРАРуслан нашёл Патрика
Пропавшего на Стартовой улице кота помог отыскать сосед

От вознаграждения, 
предложенного хозяевами кота, 

сосед отказался

Татьяна 
Щербакова,
редактор 
отдела 
по работе 
с читателями 

104-летняя жительница Бабушкинского 
спасала бюсты вождей

Начальник отделения надомного обслуживания 
Московского дома ветеранов войн Наталья Кириленко 
поздравляет Александру Георгиевну с днём рождения

Александра Сергеева 
в молодости

Татьяна Морозкина счастлива: 
ей вернули любимого питомца

Руслану Яковлеву удалось отыскать 
беглеца и приманить его лакомством

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ва
ле

ри
й 

Гу
к



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (747) сентябрь 2021 ПЕРСОНА

А
ктёр Павел Труби-
нер снялся более 
чем в сотне филь-
мов, среди которых 
«Ланцет», «Грач», 

«Второе зрение», «Чёрное 
море», и завоевал любовь зри-
телей. Большинство его ки-
ногероев отличают сдержан-
ность, мужественность, ин-
теллигентность. Сложилось 
впечатление, что эти качест-
ва присущи и самому актёру.

Из школы выгнали
— Павел, ваше детство и 
юность прошли в посёлке 
Северный. Чем запомни-
лось это время?

— Запомнил, что это было 
прекрасно. Я очень люблю 
Северный. Это олицетворе-
ние моего маленького, спо-
койного, красивого детско-
го мира. Так получилось, что 
именно здесь, в школе, про-
явилась моя склонность к ак-
тёрству: я с удовольствием чи-
тал стихи. Как-то учительница 
литературы и русского языка 
предложила нам разыграть 
сценку из «Ревизора», мне до-
сталась роль Земляники. Ба-
бушка сюртук пошила из ста-
рого пиджака, под него мне 
подушку подложили. Полу-
чилось забавно и вызвало все-
общий восторг. Директор мне 
даже потом книжку подарила. 
— А что всё-таки подтолк-
нуло вас поступать в теа-
тральное училище?

— После 8-го класса меня 
из школы выгнали: просто из 

трёх классов сформировали 
один. Зачем какие-то тро-
ечники нужны школе? Надо 
было куда-то деваться, и моя 
одноклассница предложила 
поступать в колледж при Рос-
сийской академии театраль-
ного искусства. Я решил по-
пробовать, и, как оказалось, 
удачно.

Впервые никуда 
не нужно было 

торопиться
— Какая у вас любимая 
роль?

— У меня все роли люби-
мые, я не стал бы что-то вы-
делять. Что касается фильмов, 
то мне очень дорог сериал 
«Остров ненужных людей». 
Его долго снимали, мы год 
жили в Таиланде среди тро-
пических лесов при сорока-
градусной жаре. С тех пор я 
обожаю эту страну и каждый 
год туда езжу. Чтобы никто из 
актёров и персонала не по-
страдал, специально нанятые 
люди удаляли с мест съёмок 
всякую зловредную живность. 
Я практически полтора ме-
сяца снимался с порванной 
связкой на руке, чтобы не пре-
рывать съёмочный процесс. 

С женой 
не конкурируем

— В прошлом году у вас 
планировались к выходу 
или находились в работе 
восемь или девять картин. 
Когда вы всё успевали?

— Это же не значит, что 
фильмы в одно время сни-
мались, просто так совпало. В 
прошлом году я, как и многие, 
был в самоизоляции, сидел 
дома, отдыхал и поймал себя 
на мысли, что у меня такого 
никогда не было, чтобы мне 
никуда не нужно торопиться. 
— Какие фильмы в бли-
жайшее время с вашим 
участием выйдут? 

— Скоро на канале «Рос-
сия» выйдет сериал «Меди-
ум». Маша Порошина играет 
медиума, ей приходят разные 
видения об умерших людях, и 
она помогает расследовать их 
гибель. Я играю её мужа, ко-
торый старается поддержи-
вать супругу, и вместе с тем его 
смущают открывшиеся у неё 
способности. Зимой покажут 
фильм «Одиннадцать молча-
ливых мужчин». Это полно-
метражное кино о поездке 
осенью 1945 года в Лондон 
футбольной команды москов-
ского «Динамо». Русские тогда 

впервые поехали играть с ро-
доначальниками футбола, сыг-
рали там с четырьмя команда-
ми и выиграли в общей слож-
ности со счётом 19:9. Я играю 
тренера Михаила Якушина. 
Хорошая история, и кино по-
лучилось замечательное.
— Ваша вторая супруга — 
актриса «Сатирикона» 

Юлия Мельникова. 
Встречаетесь с женой 
на съёмочной пло-
щадке? Легко ли рабо-
тать с близким чело-
веком?

— Встречаемся. У нас 
где-то пять совместных 
работ. Наверное, вместе 
нам проще работать, по-
тому что мы же друг дру-
га очень хорошо знаем 
и понимаем. Здесь у нас 
нет никакого соперни-
чества. И потом, как же 
можно конкурировать, 
когда я мужчина, а Юля 
женщина? Я этого не по-
нимаю.
— Чем занимаются 
ваши сыновья?

— Старший, Павел, 
окончил Институт физ-
культуры и сейчас рабо-
тает тренером по мото-
кроссу. Александр — боль-
шой любитель автомобилей 
и учится в колледже на авто-
механика. 

Играю в ночной 
хоккейной лиге

— В детстве вы занима-
лись хоккеем. Сейчас 
удаётся для него выкраи-
вать время?

— Да, я играю в ночной хок-
кейной лиге в команде «Гост-
бастерс» — «Охотники за при-

видениями». Это и способ раз-
рядки, и хорошая физическая 
нагрузка, да и коллектив у нас 
хороший сложился, в команде 
играют Бурковский, Запаш-
ный, Крестовский, Разбегаев. 
Момент общения тоже мно-
гое значит. Иногда куда-то 
выезжаем на игры, если удаёт-
ся всех собрать, но это очень 
сложно, так как все сильно 
заняты. Вот в этом году в мае 
удалось в Сочи съездить. 
— Знаю, что вы увлекае-
тесь рыбалкой. Какой у 

вас был самый большой 
улов?

— В этом году в Баренцевом 
море поймал 160 килограммов 
трески. В Мурманске мы сни-
мали продолжение сериала 
«Чёрное море», только называ-
ется оно «Баренцево море», и, 
пользуясь случаем, съездили на 
рыбалку. Улов, правда в замо-
роженном виде, привёз домой.
— О чём мечтаете?

— О домике у моря. Конеч-
но, не Баренцева.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

В этом году в Баренцевом море 
поймал 160 килограммов трески

Популярный актёр рассказал о самых запомнившихся съёмках 
и признался в любви к району Северный

Павел Трубинер:  
Снимался с порванной связкой
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Библиотеки СВАО 
приглашают 

на встречу с писателем

30 сентября в 19.00 в библио-
теке на «Алексеевской» (Ново-
алексеевская ул., 1) с читателями 
встретится прозаик, поэт и публи-
цист, лауреат премий «Дебют» и 
«Русский Букер» Александр Сне-
гирёв. Автор расскажет о своём 
новом сборнике «Плохая жена 
хорошего мужа». Регистрация 
бесплатная. Тел. (495) 687-7917.

Лианозовский парк 
объявил фотоконкурс 

В  Л и а н о -
зовском парке 
стартовал про-
ект «Мы — про 
парки». Для уча-
стия необходи-
мо до 26 сентября направить 
фотографии вашей семьи на 
отдыхе в одном из парков Мо-
сквы, подведомственных Де-
партаменту культуры, исполь-
зуя форму на странице cdp.
moscow/events/5028/, и напи-
сать небольшой рассказ о том, 
почему герои снимка любят свой 
парк и как он связан с историей 
семьи. Победители получат по-
дарки. Подробности на страни-
це «ВКонтакте» Лианозовского 
парка vk.com/liapark.

Ирина ЛЬВОВА

АФИША

П
ока позволяет осен-
няя погода, люби-
тели активного 
отдыха могут бес-
платно заниматься 

спортом с профессиональ-
ными тренерами на терри-
тории ВДНХ и в Лианозов-
ском парке в рамках проек-
та «Спортивные выходные». 

Спорт на веранде 
На веранде Дома культуры 

ВДНХ по субботам и воскре-
сеньям в 10.00, 12.00 и 14.00 
можно заняться скандинав-
ской ходьбой, йогой, зумбой, 
уличным стретчингом и функ-
циональными тренировками. 

Фитнес-тренер Юрий Горе-
лов ведёт на ВДНХ занятия по 
функциональному тренингу 
и стрит-стретчингу.

— Я веду занятия так, что-
бы комфортно и интересно 
было заниматься людям лю-
бого возраста и физической 
подготовки: даю несколько 

вариантов сложности одно-
го и того же упражнения, — 
рассказывает Юрий. — Стрит-
стретчинг — это тренировка 
на гибкость и на растяжку под 

спокойную музыку. А функци-
ональная тренировка — актив-
ные упражнения: различные 
виды отжиманий, приседаний, 
прыжков, выпадов, упражне-

ний на пресс, зашагиваний на 
скамейку и другие. Здесь в от-
личие от стретчинга надо хо-
рошенько вспотеть.

По словам тренера, сейчас 
стало прохладно, но это не по-
вод прекратить тренировки.

Продолжительность уро-
ков около часа. Участникам 
рекомендуется быть в удоб-

ной спортивной одежде.
Также организаторы расска-

зали, что на территории ВДНХ 
проходят тренировки, на ко-
торых можно подготовить-
ся к сдаче норм ГТО. Занятия 
проводятся каждые субботу и 
воскресенье до 10 октября. 

Выходные 
в стиле латино

В Лианозовском парке 
спортивные занятия прохо-
дят каждые выходные в 10.00, 
12.00 и 14.00 около павильо-
на «Здоровая Москва». Здесь 
можно заняться йогой, функ-
циональным тренингом, ос-
воить базовую технику зум-
бы, сальсы и других танцев.

Для посещения заня-
тий нужно зарегистриро-
ваться на сайте проекта 
sportsweekend.ru. Также 
тренировки будут доступны в 
формате онлайн на YouTube-
канале проекта.

Ирина ЛЬВОВА

Растянуться и забыться
На ВДНХ и в Лианозовском парке приглашают позаниматься 

спортом и научиться танцевать

На территории ВДНХ можно 
подготовиться к сдаче норм ГТО
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Спортивные занятия в Лианозовском парке проводятся каждые 
выходные в 10.00, 12.00 и 14.00 около павильона «Здоровая Москва»



15ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (747) сентябрь 2021 РЕКЛАМА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 в
ол

он
тё

ра
м

и

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Черри
Ей около 5 лет, 45 см в 

холке. Спокойная и ласко-
вая собачка. Здорова, при-
вита и стерилизована. 

 Опекун: 8-903-288-2222, 
Елена.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Диди
Ей 2 года. Обаятельная и 

добрая собака, рост в хол-
ке 50 см. Стерилизована и 
привита.

 Опекуны: 8-902-251-1365, 
Екатерина; 8-920-081-4868, 
Кристина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Малышка
Трёхмесячная кошечка, ещё 

немного боится людей. Знает 
лоток, любит играть с удочкой, 
мячиком. Здорова, привита, чи-
пирована. 

 Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, 
Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него стал 
случай, произошедший в рай-
оне Марьина роща. В одном 
из домов на Сущёвском Валу 
чуть не погибла собака. Из-
за невнимательности хозяйки 
она застряла в дверях лифта, 
и лишь благодаря своевремен-
ной помощи соседа животное 
удалось спасти. «ЗБ» поинте-

ресовался у жителей округа, 
боятся ли они лифтов.

Больше половины участников 
опроса (60%) заявили, что поба-
иваются изношенных лифтов. 
Каждый пятый респондент бо-
ится пользоваться любым лиф-
том и ходит по лестнице, и также 
каждый пятый спокойно захо-
дит в кабину и поднимается на 
свой этаж. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Семейный центр «Диалог» из Алтуфьевского района приглашает 
в клуб тех, кто столкнулся с буллингом — травлей 

в подростковой среде. Здесь вам помогут решить проблему.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Да, вспоминаю с содроганием.
 Увы, для моей семьи это и сейчас актуально.
 Нет.

Смотреть здесь

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

Большинство участников опроса боятся 
ездить в изношенных лифтах

Наш следующий вопрос: 
Вы сталкивались с буллингом — 

подростковой травлей?

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Ковёр-автомобиль колесил по Медведкову
Жители Южного Медведкова заметили не-

обычный автомобиль марки ВАЗ-2101, который 
был обшит старыми коврами. Автор проекта 
написал в своём «Инстаграме»: «Это первая 
в мире полностью обтянутая коврами машина 
«Жигули»! Её зовут Ковролина, и это моя ма-
шина». Об этом пишет газета «Медведково».

На крыше НИИ в Алтуфьеве 
нашли гигантскую голову 

На крыше здания НИИ монтажной тех-
нологии «Атомстрой» на Алтуфьевском 
шоссе, 43, обнаружили 15-метровую го-
лову Ленина. Конструкция из нержавейки 
была установлена на предприятии в совет-
ские годы и по праздникам приводилась в 
вертикальное положение, чтобы сиять на 
солнце. Сейчас заметить её с земли не-
возможно — только с дрона. Об этом со-
общает газета «Алтуфьево».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Алтуфьево»

Все новости 
района: 

«Медведково»
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Нехотя собирается в дет-
ский сад, пыхтит, зашнуро-
вывая ботинки. Потом пово-
рачивается к нашему Ваське 
и говорит:

— А ты сиди дома и радуй-
ся, что ты кот.

— Я умный, я всё знаю! — 
хвастается Егор.

— Хорошо. Как ты ду-
маешь, почему наступила 

осень? — спрашивает папа.
— Это просто! Потому что 

лето закончилось.

Егор увлёкся мотоцикла-
ми. В приступе нежности об-
нимает маму и говорит:

— Мам, ты мой мотоцик-
лёночек!

— Мам, давай играть в пингви-
нов, я буду твой пингвиний сын.

— Мам, угадай, что я по-
дарю Саше.

— Машинку?
— Нет.
— Робота?
— Нет.
— Я подарю ему подарок.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Гипербо-
ла. Шум. Лаборант. Стопка. Аб-
сурд. Ацетилен. Тарту. Копы-
то. Чубук. Жиу. Рюкзак. Бант. 
Соня. Трон. Ткань. Стрелок.

По вертикали: Авантюрист. 
Стрекоза. Участь. Баланда. 
Укор. Нос. Спекулянт. Апорт. 
Ток. Осип. Штамп. Лыжа. Кре-
тин. Метла. Ноутбук. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Н
аверное, у мно-
гих хозяек есть 
свой опробован-
ный способ приго-

товления шарлотки. Мне 
очень понравился рецепт 
шарлотки со сгущёнкой. 
Нам понадобится: банка 
сгущёнки, 3-4 яйца, столь-
ко же яблок, стакан муки, 

разрыхлитель теста — 
1 чайная ложка, пара 
столовых ложек изю-
ма и молотых грец-

ких орехов, немного 
цедры лимона, кори-

ца и соль по вкусу. Го-
товим тесто, смешивая 

миксером сгущёнку, яйца, 
просеянную муку, соль и раз-

рыхлитель. Чистим и нареза-
ем дольками яблоки. Форму 
для выпечки смазываем ма-
слом и застилаем пекарской 
бумагой. На неё укладываем 
яблоки и посыпаем корицей, 
орехами, цедрой, изюмом и за-

ливаем тестом. Форму ставим 
в духовку, разогретую до 180 
градусов. Выпекаем шарлотку 
минут 40. Готовый пирог мож-
но украсить сахарной пудрой 
и любыми ягодами. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо нам присла-
ла Ксения Чуркина из рай-
она Бибирево. Она при-
зналась, что питает при-
страстие к гигантским 
растениям, а некоторые 
даже сама выращивает 
на своём участке в Дмит-
ровском районе Подмоско-
вья. «За рубежом очень 
популярно выращивать 
гигантские овощи и про-
чие растения, в том чи-
сле подсолнухи. По по-
следним данным, самый 
высокий подсолнух вырос 
в Германии (9,17 метра). В 
Московской области из-
за холодного климата та-
кие показатели невозмож-
ны, однако и у нас на «се-
вере» тоже есть свои ги-
ганты», — пишет Ксения. 

По её словам, на сегод-
няшний день у неё самый 
высокий подсолнух выма-
хал до 4,4 метра от осно-
вания и до верхушки со-
цветия. Конечно, это по-
лучилось не само собой — 
Ксения выращивает свои 
гиганты со знанием дела. 
В этом году она окончи-
ла факультет садоводст-
ва Российского государ-
ственного аграрного уни-
верситета — МСХА им. 
К.А.Тимирязева.

Игорь МИНАЕВ И
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Подсолнух 
с двухэтажный дом

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

Говорят, что кошки и 
дрессировка несовмести-
мы. Это неправда. Мой кот 
выдрессировал меня за два 
дня.

«В 1985 году я катался на 
велике, упал и разбил себе 
лицо. Пишу об этом только 
сейчас, потому что тогда ещё 
не было «Фейсбука». 

Решила жена приготовить 
для мужа сюрприз. Купи-
ла мясо, накрутила фарша. 
Замесила тесто и налепи-
ла пельменей. Сварила. Вот 
приходит муж с работы, она 
накормила и спрашивает: 

— Ну как пельмешки? 
— Да знаешь, ты больше 

такие не покупай. 

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Егор, от 3 до 6 лет

«Ты мой мотоциклёночек»

Шарлотка со сгущёнкой
от актрисы Аллы Югановой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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