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Москва. Северо�Восточный административный округ

Паралимпиаду 
в Токио выиграл 
пловец 
из Бибирева

Прививку от гриппа 
можно сделать 
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противоковидной

На выборах 
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Баженов 
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С
ергей Собянин в 
блоге на своём сай-
те подвёл итоги сен-
тябрьских выборов. 
Он отметил, что 

кандидаты из опубликован-
ного им накануне голосова-
ния списка победили во всех 
столичных округах.

«Москвичи проявили очень 
высокую активность. Около 
50% избирателей пришли на 
участки или отдали свои го-
лоса в системе электронного 
голосования. Итоги голосо-
вания отражают всю палит ру 
мнений и убеждений, кото-
рых придерживаются жите-
ли нашего города», — напи-
сал Сергей Собянин.

Он также выразил призна-
тельность москвичам за ты-
сячи наказов, которые они 
дали кандидатам, поскольку 
проблемы, обсуждённые во 
время избирательной кампа-
нии, заслуживают внимания. 

Сергей Собянин также по-
благодарил наблюдателей и 
работников общественного 
штаба, которые следили за 

выборами, контролировали 
процесс голосования, обес-
печивали честность всех из-
бирательных процедур.

«Отдельные слова благо-
дарности — команде «Единой 
России», участники которой 
прошли каждый район, каж-
дый дом, каждый двор, выслу-
шали нужды и предложения 
людей и составили програм-
му, которую нам предсто-
ит реализовать», — отметил 
Сергей Собянин. 

По оценкам экспертов, пар-
тия, имевшая все последние 
годы большинство голосов 

в российском и региональ-
ных парламентах, нанесла 
сокрушительное поражение 
оппозиции в Москве. Она не 
только победила в большин-
стве одномандатных округов, 
но и выиграла с существен-

ным перевесом по партий-
ным спискам.

Политологи уверены, что 
на успех столичных едино-
россов повлиял высокий рей-
тинг лидера списка Сергея 
Собянина. Успешные проек-
ты по строительству метро и 
новых дорог, проведению ка-
чественного благоустройства 
и организации новых парков, 
развитию системы электрон-
ных услуг и модернизации по-
ликлиник были активно под-
держаны «Единой Россией» и 
принесли дополнительные 
голоса партии.

К тому же партия парла-
ментского большинства ак-
тивно призывала горожан 
участвовать в электронном 
голосовании. А оппозиция 
выбрала путь критики этого 
удобного способа волеизъ-

явления. В результате голоса 
современных избирателей, 
живущих в цифровом мире, 
достались именно «Единой 
России». 

В итоге в борьбе двух диа-
метрально противоположных 
стратегий — так называемого 
«Умного голосования» и «спи-
ска Собянина» — победила 
последняя. К тому же коман-

да Собянина была составлена 
из новых людей.

По мнению политологов, из-
биратели отдали свои голоса 
за тех, кого они хорошо знали.

— Новая Дума будет доволь-
но интересной. Она станет 
более яркой, чем предыдущая, 
— считает директор Центра 
политической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков.

— Мне кажется, что выборы 
были интересными, — гово-
рит политолог Дмитрий Ба-
бич. — Новые лица, эколо-
гические партии и так далее. 
Обратите внимание, какой бы 
идеологии вы ни придержи-
вались, у вас был шанс. В це-
лом наше общество проявило 
себя очень зрелым.

Андрей ТОМЦЕВ

По мнению политологов, 
избиратели отдали свои голоса 
за тех, кого они хорошо знали

Cергей Собянин поблагодарил 
москвичей за наказы, которые они 
дали кандидатам в депутаты Госдумы

На выборах в Госдуму районы нашего окру-
га разделили на два избирательных округа. В 
Бабушкинском одномандатном избиратель-
ном округе №196 победу одержал известный 
телеведущий Тимофей Баженов.

— На протяжении трёх дней выборов я чув-
ствовал масштабную поддержку со сторо-
ны своих единомышленников, — рассказал 
корреспонденту «ЗБ» Баженов. — Считаю, 
что результаты голосования показывают не 
только высокую гражданскую активность, но 
и правильный выбор направлений для моей 
дальнейшей работы в Думе.

В Медведковском одномандатном избира-
тельном округе №200 выборы выиграл само-

выдвиженец советский и российский актёр 
театра и кино, певец, музыкант, педагог, на-
родный артист России, лауреат Государст-
венной премии РФ Дмитрий Певцов. Он от-
метил, что впервые участвовал в выборах и 
получил много новых, интересных, а иногда 
и захватывающих впечатлений. 

— Сравнить не с чем, но могу сказать, что 
мне понравилось. Огромное спасибо моему 
штабу, низкий поклон моим жаропрочным и 
непромокаемым добровольцам. А тем, кто 
проголосовал за меня, — самая сердечная 
благодарность. Буду стараться не подвести 
вас и оправдать доверие, — заявил Певцов. 

Олег ДАНИЛОВ

ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА
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Около 50% избирателей пришли на участки или проголосовали онлайн

Москвичи отдали предпочтение 
кандидатам из «списка Собянина»

В СВАО победили 
Баженов и Певцов
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Опасные 
забавы

Читательница Валентина Ни-
колаевна с Бибиревской улицы 
затронула тему, которая беспо-
коит многих: «Считаю, что надо 
запретить продажу пиротехни-
ки. Мне было плохо, повыси-
лось давление, а во дворе под 
Новый год всю ночь взрывали 
петарды — не давали уснуть».

К слову, взрывают петарды, 
устраивают фейерверки не 
только под Новый год. Пожа-
луй, нет ни одного праздника, 
который не сопровождался бы 
оглушительным треском, огнём 
и дымом. А нередко и без вся-
кого видимого повода устра-
ивают эту кутерьму. Причём о 
технике безопасности любите-
ли острых ощущений, как пра-
вило, пребывающие подшофе, 
и не вспоминают. Отсюда — 
выжженные глаза, оторванные 
пальцы, а бывает, что и до смер-
ти назапускаются. 

Что же с этим делать?
Может, обратить взор на за-

рубежный опыт? Нидерланды 
уже ввели общенациональ-
ный запрет на продажу и за-
пуск фейерверков на Новый 
год. Вслед за голландцами об 
аналогичном запрете крепко 
задумались в Германии и в дру-
гих странах Евросоюза. Неко-
торые из них намерены совсем 
отменить частные фейерверки. 
Мол, пусть этим занимается го-
сударство: у него и специалисты 
имеются, и свои фейерверки 
оно не в сомнительных лавчон-
ках закупает. 

Пока же Интернет забит рек-
ламой фейерверков и салютов. 
Цены в том числе  — пятизнач-
ные. Что и говорить, удовольст-
вие не из дешёвых. В огне шутих 
нередко сгорают, превращаясь 
в дым, десятки тысяч рублей. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

У
читель начальной школы из 
Бибирева Ольга Корявцева по-
бедила в фотоконкурсе «Город 
с историей», организованном 

Государственным историческим музе-
ем и всемирно известным производи-
телем фотоаппаратов. Снимок Ольги 
«Стеклянное небо инженера Шухова» 
был выбран из более чем 3 тысяч работ.

Ольга сняла прибывающий на Ки-
евский вокзал ретропоезд, на котором 
в наше время туристы путешествуют 
в Калугу. Фото педагога из Бибирева 
сначала вошло в восьмёрку лучших ра-
бот, отобранных жюри, а затем путём 
голосования интернет-пользователей 
было выбрано победителем. В подарок 
Ольга получила фотоаппарат новой 
модели от известной фирмы и пода-
рочную карту на два года в Государст-
венный исторический музей.

Ольга Корявцева работает в школе 
«Глория», в этом году взяла 1-й класс. 
По образованию она учитель началь-
ных классов, преподаёт уже 11 лет.

— Фотографией увлекаюсь с трёх 
лет. Последние три года сотрудничаю 
с проектом «Русская усадьба», участ-
ники которого занимаются исследо-
ванием усадеб и особняков Москвы, 
— рассказала Корявцева. 

Любимому занятию она посвящает 
по два-три часа в день, даже несмотря 
на усталость после работы.

— Тренировалась не только тех-
нически, но и училась искать не-
обычное в обычном. Помимо архи-
тектуры, много снимала детей, — го-
ворит Ольга.

Идею снять «Стеклянное небо Шу-
хова» Ольге подсказал известный фо-
тограф и блогер после того, как озна-
комился с её работами. 

— Он рассказал, что в моей сти-
листике исторической фотографии 
можно было бы сделать неплохой 
кадр, если повезёт с ретропоездом, 
— поясняет Ольга. — Встав в свой вы-
ходной в четыре утра, я поехала на 
вокзал. Нужно было успеть сделать 
кадры за те несколько минут, пока 
стоит поезд.

— Изначально я хотела сделать рет-
рооткрытку и не рассчитывала, что 
отправлю фото на конкурс, — гово-
рит победительница.

Анна БЕЛОВА

На проезде 
Дежнёва 

эвакуировали 
шестерых

18 сентября в одной из 
квартир на девятом этаже 
дома 15, корп. 1, на проезде 
Дежнёва загорелись лич-
ные вещи и мебель. Пло-
щадь возгорания составила 
5 кв. метров. Пожарные эва-
куировали шесть человек. 
Пострадавших нет. 

Жилец квартиры 
в Бутырском 

чуть не сгорел
21 сентября случился по-

жар на 11-м этаже дома 49 
на улице Яблочкова. В од-
ной из квартир загорелись 
постельные принадлежно-
сти. Жильца квартиры уда-
лось спасти, но он находит-
ся в тяжёлом состоянии. Во 
время тушения пожара со-
трудники МЧС эвакуирова-
ли троих соседей и ещё ше-
стерых человек. 

Анна БЕЛОВА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 

в СВАО произошло 
11 пожаров, пострадал 

1 человек.

Фотографии 
Ольга посвящает 

два-три часа в день

ЗВОНИТЕ! 
ПИШИТЕ! 

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» 

вместе! 
 У вас есть интересная 
тема для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла решить 
проблему? 

Мост соединит «Сокольники» с Лосиным Островом 
На портале «Активный 

граж данин» завершилось 
голосование на тему созда-
ния на берегах реки Яузы 
единой прогулочной зоны. 
Об этом сообщает портал 
мэра и Правительства Мо-
сквы. Уточняется, что речь 
идёт о пешеходном маршру-
те вдоль северного берега 
этой реки. Общая протяжён-
ность трассы может соста-
вить около 10 км. 

«Голосование длилось бо-
лее месяца. Жители решали, 
нужна ли велодорожка вдоль 
реки, стоит ли сделать от-
дельную зону для пробежек, 

требуется ли благоустройст-
во пространств под мостами 
Московского центрального 

кольца и Северо-Восточной 
хорды», — говорится в сооб-
щении на сайте mos.ru.

Участники голосования 
поддержали строительст-
во моста через Яузу между 
парком «Сокольники» и Ло-
синым Островом и благо-
устройство в тех местах, где 
река протекает под путями 
МЦК, под Северо-Восточной 
хордой и Ростокинским ав-
томобильным мостом. Также 
одобрена идея создания еди-
ной велосипедной дорожки 
и тропы для пробежек. 

«В голосовании приняли 
участие более 223 тысяч че-
ловек», — сообщает портал 
mos.ru.

Олег ДАНИЛОВ

По итогам купального се-
зона этого года число про-
исшествий на столичных 
водоёмах заметно снизи-
лось. Об этом сообщила 
врио заместителя руково-
дителя территориально-
го органа МЧС России по 
г. Москве Надежда Ершова 
на пресс-конференции об 
итогах работы по обеспе-
чению безопасности людей 
на вод ных объектах горо-

да Москвы в летний период 
2021 года, которая прошла 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы. 

— Количество происшест-
вий на вод ных объектах за 
купальный сезон этого года 
снижено на 17%, — сказала 
Надежда Ершова. 

Всего в этом году на сто-
личных водоёмах прои-
зошло 96 происшествий, 
в 2020 году их было 115. 

Такие цифры назвал за-
меститель руководителя 
Департамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы Андрей Иванов. 
Сократилось и число погиб-
ших: в этом году утонули 34 
человека, в прошлом году — 
38 человек. 

Чаще всего причиной ин-
цидентов на воде станови-
лось купание в не предназ-
наченных для этого местах 
или в нетрезвом виде. 

Всего за сезон на столич-
ных водоёмах спасатели по-
могли сохранить жизни 66 
человек. Абсолютное боль-
шинство из них, 63 челове-
ка, спасли сотрудники Мо-
сковской городской поис-
ково-спасательной станции 
(МГПСС). Об этом заявил за-
меститель начальника ГКУ 
МГПСС Сергей Пономарёв. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Тонуть в Москве стали реже

За победу в конкурсе Ольга получила фотоаппарат 
новой модели и подарочную карту на два года 
в Государственный исторический музей

Участники голосования на портале «Активный гражданин» 
одобрили идею создания единой велосипедной дорожки 
и тропы для пробежек

Фото 
победительницы 

можно 
посмотреть 

здесь

Учительница из Бибирева 
победила в престижном 

фотоконкурсе
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Н
а сентябрьских вы-
борах депутатов Го-
сударственной думы 
более 2 млн москви-
чей проголосовали 

в режиме онлайн. Такой вы-
бор связан с тем, что эта фор-
ма волеизъявления безопасна 
и удобна, уверены эксперты. 

Привыкли 
к электронным 

услугам
Как отмечает политолог Ми-

хаил Ковалёв, дистанционное 
электронное голосование 
(ДЭГ) — это часть нового ком-
форта жизни, к которому люди 
в пандемию вполне привыкли. 

— Дистанционные покуп-
ки в Интернете — не нужно в 
магазин ходить, — отмечает 
Ковалёв. 

Именно с этим, по его мне-
нию, связана и высокая явка 
на электронное голосование. 
Очень удобно: можно в любое 
время проголосовать с ком-
пьютера или с телефона. В этом 
комфорте главное отличие го-
лосования онлайн от традици-
онного похода на участок. Что-
бы в день выборов отправиться 
голосовать, необходимо, чтобы 
совпали все мотивационные 
причины: погода, настроение 
и т.д. Для электронного голо-
сования найти отговорку до-
вольно сложно. 

— Поэтому естественно, что 
цифровизация наступает уско-
ренными темпами. И наверное, 
она всё больше и больше бу-
дет становиться частью элек-
торального процесса, если не 
доминирующей, — отмечает 
Ковалёв.

ДЭГ помогло 
активизировать 

избирателей
К тому же пример голосо-

вания онлайн подали первые 

лица государства и города. 
Именно так проголосовали 
Президент РФ Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей Собянин. 

— В Москве электронное го-

лосование до сих пор применя-
лось только на региональных 
выборах в порядке экспери-
мента. Впервые оно применя-
ется на федеральных выборах в 
Государственную думу. Дистан-
ционное электронное голосо-
вание в Москве показало себя 
технологически устойчивым 
и надёжным, — заявил Сергей 
Собянин.

Как подчеркнул мэр столи-
цы, применение электронно-
го голосования помогает «ак-

тивизировать избирателей», а 
также упростить процедуру го-
лосования.

По мнению председателя 
Мосгордумы Алексея Шапош-
никова, интерес к голосованию 
онлайн будет неуклонно расти. 

— Электронное голосование 
будет постоянно увеличивать ко-
личество своих сторонников как 
минимум потому, что для моло-
дого избирателя работа с гадже-
тами и в Сети намного понятнее 
и приятнее и они даже больше 

доверяют электронике, чем бу-
мажному голосованию. По этому 
количество пользователей будет 
постоянно и неуклонно расти, 
— заявил Шапошников.

Система 
справилась 
с нагрузкой

Тот факт, что система ДЭГ 
не только удобна, но и поль-
зуется популярностью у жи-
телей столицы, подтвердили 
результаты голосования. По 
информации общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами в Москве, в первые 
часы голосования каждую се-
кунду более 47 тысяч горо-
жан отправляли запрос на 
получение бюллетеня. Экс-
перты отмечают, что голоса 
избирателей были надёжно 
зашифрованы с использова-
нием технологии блокчейн, 
сбоев в работе системы во 
время выборов зафиксиро-
вано не было.

— Система на данный мо-
мент себя полностью оправ-
дала. Потому что никакие дан-
ные не были «слиты». И так как 
всё прошло успешно, думаю, 
можно говорить действитель-
но о полной безопасности 
данного способа голосова-
ния, — заявил Тимофей Са-
вин, заместитель директора 
по развитию группы компа-
ний E Terra Media. 

Игорь СИБИРЯКОВ

ВЫБОРЫ-2021

Визажист из Медведкова и экономист из Ростокина 
выиграли по 10 тысяч

Более 250 тысяч человек, 
то есть каждый восьмой, по-
лучили подарки в ходе ак-
ции #Выбираем Вместе 
программы «Миллион при-
зов». Об этом на пресс-кон-
ференции, организованной 
информационным центром 
Правительства Москвы, со-
общил вице-президент Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты (МТПП) Вла-
димир Мохте. 

— Программа стимули-
рования потребительского 
спроса «Миллион призов» 
проводится в Москве уже 

четвёртый раз и получилась 
более масштабной, — отме-
тил он. — Впервые были ра-
зыграны квартиры. Кроме 21 
квартиры, были разыграны 
100 автомобилей и 250 ты-
сяч призов.

Победителей определял ге-
нератор случайных чисел в 
эфире телеканала «Москва 24»
в течение трёх дней. Вице-
президент МТПП добавил, 
что до 30 сентября побе-
дителям нужно обязательно 
зайти на сайт ag-vmeste.ru и 
активировать промокод. Все 
неактивированные коды ан-

нулируются. Обменять при-
зовые баллы на призы необ-
ходимо до 31 декабря 2021 
года. 

К программе «Миллион 
призов» присоединились по-
пулярные рестораны, мно-
гие торговые сети, магазины 
цветов, аптеки, компании, 
предоставляющие услуги 
связи. Баллами можно по-
полнить карту «Тройка», а 
ещё их можно пожертвовать 
одной из благотворительных 
организаций, которые тоже 
участвуют в акции.

Корреспонденты «ЗБ» по-

интересовались, как собира-
ются потратить призовые 
баллы жители нашего округа. 

Ольга Банникова, стилист-
визажист из Северного Мед-
ведкова, выиграла 10 тысяч 
баллов. 

— Использовать их уже на-
чала. По тысяче потратила на 
пополнение карт «Тройка» 
себе и мужу. Как использо-
вать оставшийся выигрыш, 
пока решаем, — говорит она. 
— Возможно, купим зимнюю 
одежду и обувь дочкам. Их у 
нас две — одна в 1-м клас-
се, другая в 3-м. Другой ва-

риант — сходим с детьми в 
парк развлечений «Сказка». 
Или просто купим продукты.

Ещё один выигравший, 
Алексей Морозов, экономист, 
живёт на Будайской улице.

— Электронное голосова-
ние — это очень удобно. В 
пятницу я планировал уехать 
на дачу, так что с утра про-
голосовал и не теряя време-
ни уехал. Когда голосование 
закончилось, получил приз 
— 10 тысяч баллов. Правда, 
для того чтобы понять, как 
потратить баллы, придётся 
пройти небольшой квест, но, 

уверен, я справлюсь, — рас-
сказал Алексей.

Наталья Тестова, хозяйка 
салона красоты на улице Ба-
жова, тоже выиграла 10 ты-
сяч баллов.

— Проголосовала в удобное 
для себя время, никуда не от-
ходя от своего компьютера. 
На следующий день пришло 
СМС-сообщение, что я выиг-
рала приз — 10 тысяч баллов, 
делится Наталья. — Это был 
приятный сюрприз! Подумаю, 
на что потратить выигрыш. 

Ирина ЛЬВОВА,
Анна ЩЕРБИНИНА 

МИЛЛИОН ПРИЗОВ

Избиратели предпочли 
комфорт и безопасность

Более 2 миллионов москвичей проголосовали онлайн

Голоса 
избирателей 

были надёжно 
зашифрованы i Около 22 миллионов рублей — 

на благотворительность
Участники электронного голосования, выигравшие в ходе 

акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», пе-
речислили около 22 млн рублей на благотворительность. Об 
этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой 
на пресс-службу Московской торгово-промышленной палаты.

Онлайн-формат очень удобен тем, 
что можно в любое время проголосовать 
с компьютера или с телефона
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В 
здании Россий-
ского универси-
тета транспорта 
(МИИТ) на ули-
це Образцова от-

крылся детский технопарк 
«Московский транспорт». В 
церемонии открытия при-
нял участие Сергей Собянин.

Будут 
создавать 

цифровые модели
— В современных лабо-

раториях одного из ста-
рейших и лучших техни-
ческих вузов страны будут 
заниматься сегодняшние 
школьники и завтрашние 
инженеры интеллектуаль-

ного и высокотехнологич-
ного транспорта Москвы 
и России, — отметил мэр 
столицы.

В детском технопар-
ке организованы занятия 
для школьников и студен-
тов колледжей в возрасте 
от 12 до 18 лет. Программы 
обучения подобраны с 
учётом потребностей транс-
портной отрасли, связаны с 
направлениями подготовки 
студентов МИИТа.

— Это совместный про-
ект Правительства Москвы, 
Министерства транспорта 
и ведущего транспортного 
университета нашей страны. 
Надеюсь, что ребята, кото-
рые побывают в технопарке, 
пройдут очень интересные, 
классные, современные уро-
ки, полюбят и железнодорож-
ный, и городской транспорт, 
— добавил мэр столицы.

Технопарк располагает 
четырьмя лабораториями 

с современным оборудова-
нием, IT-классом и лекцион-
ным залом на 100 мест.

В лаборатории промыш-
ленного дизайна программ-
ные комплексы, технологии 
3D-печати позволят созда-
вать цифровые модели объ-
ектов транспортной инфра-
структуры. 

10 дополнительных 
баллов ЕГЭ

Ежегодно слушателями 
детского технопарка «Мос-
ковский транспорт» смогут 
стать более 9 тысяч школь-
ников. Лучшие выпускники 
технопарка смогут получить 
до 10 дополнительных бал-

лов ЕГЭ для поступления в 
МИИТ. 

В первой половине дня 
в технопарке будут прово-
дить образовательные про-
граммы для школьников в 
рамках проекта «Учебный 
день в технопарке». Вторая 
половина дня будет посвя-
щена лекциям, мастер-клас-
сам, долгосрочным обра-
зовательным программам 
для всех желающих школь-
ников, а также работе над 
проектами. 

Для создания технопар-
ка Правительство Москвы 
предоставило МИИТу грант 
в размере 36 млн рублей.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Детский технопарк открылся 
на улице Образцова 

Здесь начались занятия для школьников и студентов колледжей

Ежегодно слушателями 
технопарка смогут стать 

более 9 тысяч школьников

В центрах госуслуг 
можно сделать ЭКГ

Жители СВАО могут уз-
нать о состоянии своего 
серд ца, сделав ЭКГ с по-
мощью кардиокресла. Они 
установлены в центрах гос-
услуг районов Лианозово 
(ул. Абрамцевская, 3), От-
радное (ул. Каргопольская, 
9) и Ярославский (Ярослав-
ское ш., 116, корп. 1). По ин-
формации портала mos.ru, 
чтобы сделать ЭКГ, нужно 

ввести на панели номер сво-
его полиса ОМС. Полученная 
информация будет внесена в 
электронную медкарту. При 
обнаружении патологии па-
циент получит СМС с пред-
ложением записаться к кар-
диологу. Кардиокреслами 
оборудованы 25 столичных 
центров госуслуг.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В Москве стартовал Фе-
стиваль финансовой гра-
мотности и предпринима-
тельской культуры в режи-
ме онлайн, организованный 
Правительством Москвы и 
Банком России. В день фе-
стиваля — 25 сентября — 
прошли виртуальные лек-
ции и мастер-классы на тему 
финансовой грамотности 
для москвичей всех возра-
стов. Среди них: «Что нужно 
знать начинающему пред-
принимателю?», «Как начать 
инвестировать?», «Финансо-
вое мошенничество в кибер-
пространстве».

— Старшеклассников ждёт 
квиз по финансовой грамот-
ности, а для ребят младше-
го возраста подготовлены 
мультики о финансах. Так-
же запланирована отдель-
ная программа для моск-
вичей старшего возраста, 
— рассказал руководитель 
Департамента образования 
и науки г. Москвы Александр 
Молотков на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы.

Кроме того, с 29 сен-
тября по 1 октября в он-
лайн-режиме для учеников 
6-11-х к лассов пройд у т 
мастер-классы специалистов 
банка, которые расскажут, 
как начать свой бизнес и со-
ставить личный финансо-
вый план.

Также школьники уже сей-
час могут потренировать-
ся в своём умении распо-
ряжаться деньгами в ходе 
WEB-квеста «В мире финан-
сов», а взрослые — прове-
рить свои знания во время 
финансового диктанта. 

Подключиться к меропри-
ятиям фестиваля можно по 
ссылке finfest.moscow.

Леон
 АЛЮШИН

Финансовую 
грамотность 
москвичей 
повысят

В павильонах «Здоровая Москва» врачи провели 
более 100 тысяч консультаций на удалёнке

Консультации по теле-
фону без визита к врачу 
вошли в практику в период 
пандемии и продолжают 
пользоваться популярно-
стью у москвичей.

По словам руководите-
ля центра телемедицины 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы Мариам 
Пахуридзе, консультации, 
которые проводят удалён-

но, активно применяются 
при сопровождении горо-
жан, у которых были вы-
явлены отклонения в ходе 
обследования в павиль-
онах «Здоровая Москва».

— На данный момент 
врачи телемедицинского 
центра провели уже более 
100 тысяч таких консуль-
таций, — сказала Мариам 
Пахуридзе.

При выявлении откло-
нений врач телемедцентра 
связывается с пациентом 
по телефону, объясняет 
дальнейшие действия, на-
значает дополнительные 
обследования или выпи-
сывает необходимые на-
правления.

Павильоны работают 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Желающие пройти обсле-

дование должны при себе 
иметь паспорт и москов-
ский полис ОМС. В СВАО 
павильоны «Здоровая Мо-
сква» работают в Гонча-
ровском и Лианозовском 
парках, в парке «Отрад-
ное», а так же на ВДНХ и 
в ск вере на Олонецком 
проезде. 

Леон 
АЛЮШИН

Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия детского технопарка в здании Российского университета транспорта на улице Образцова
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Д
ля 29-летнего плов-
ца, воспитанника 
спортивной адап-
тивной школы Мос-
комспорта на улице 

Корнейчука в районе Бибире-
во, Дмитрия Григорьева Пара-
лимпийские игры в Токио не в 
новинку: до этого он участво-
вал в Паралимпиаде 2012 года 
в Лондоне, откуда привёз два 
серебра и бронзу. А сейчас вер-
нулся домой с золотом. 

Начал плавать 
для здоровья

Дмитрий начал заниматься 
плаванием в 11 лет после не-
удачной операции по удале-
нию опухоли на ноге.

— Родители отправили меня 
в бассейн в оздоровительных 
целях, чтобы нога не теряла 
подвижность. Там меня заме-
тила тренер Марина Моргу-
нова и позвала на спортивное 
плавание, где поначалу я зани-
мался со здоровыми ребятами, 
— рассказывает спорт смен. — 
А спустя шесть лет мной заин-
тересовался нынешний тре-
нер — Александр Щелочков. 
Рассказал мне о паралимпий-
ском плавании, предложил по-
пробовать. Я согласился.

Дмитрий окончил РГУФК. 
— Там была очень тёплая ат-

мосфера, — улыбается Дмит-
рий. — Даже если и оставался 
какой-то учебный долг, то всег-
да удавалось с ним разобраться.

Боялся, 
что Паралимпиаду 

отменят
— Очень переживал, что 

Паралимпиаду вообще отме-

нят, как того требовали жи-
тели Японии, — признался 
спорт смен. — Особенно тяже-
ло пришлось во время само-
изоляции, так как не было до-
ступа к воде. Я, конечно, делал 

какие-то упражнения дома, 
но всё равно потерял форму.

Последние месяцы подго-
товки перед Паралимпиадой 
в Токио Дмитрий провёл на 
Сахалине, чтобы уменьшить 
разницу в часовых поясах.

Сейчас спортсмен собира-
ется провести время с роди-

телями, по которым очень со-
скучился, и куда-нибудь съез-
дить. Несмотря на проблемы 
с ногой, Дмитрий обожает пу-
тешествовать. Также спорт-
смен увлекается горными лы-
жами. 

Мария 
ГОРБУНОВА

Во время самоизоляции 
не было доступа к воде

Пловец из Бибирева Дмитрий Григорьев завоевал золото Паралимпиады

К поездке в Токио 
готовился на Сахалине

На баскетбольном турнире в Медведкове 
побывал тренер олимпийских чемпионов

С XVI летних Паралимпий-
ских игр в Токио вернулись мо-
сковские спортсмены. 17 из 
них стали победителями и при-
зёрами. На счету у москвичей 
23 медали: 4 золотых, 8 сере-
бряных и 11 бронзовых. Спорт-
сменов, а также их тренеров 
лично поздравил и поблаго-
дарил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

— Вы ещё раз доказали, 
что вы люди с неограничен-
ными возможностями — та-
ланта, трудолюбия, силы воли, 
стремления к победе. Конеч-
но, за вашими выступлениями 
с огромным волнением и вни-
манием смотрели ваши тре-
неры, родные, близкие, дру-
зья, знакомые. Но за вами на-
блюдали и миллионы людей 

на всей планете. И конечно, 
москвичи, которые волнова-
лись за вас, — отметил мэр.

Всего российские спортсме-
ны завоевали 118 наград, 36 из 
них — золотые. По общему ко-
личеству медалей команда на-
шей страны заняла 3-е место, 
по золотым медалям — 4-е. 

Мария ГОРБУНОВА

Победителей Паралимпиады 
и их тренеров 

поздравил мэр Москвы
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Паралимпийские игры 
в Токио для Дмитрия 
Григорьева не в новинку: 
до этого он участвовал 
в Паралимпиаде 
2012 года в Лондоне, 
откуда привёз 
два серебра и бронзу
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На спортплощадке во дворе дома 
30б на проезде Шокальского состоя-
лись окружные соревнования по ба-
скетболу 3х3. В рамках спартакиады 
«Спорт для всех» разыгрывался кубок 
префекта СВАО-2021. Игры прошли 
среди команд юношей и девушек из 
разных районов округа в возрастных 
категориях 14-15 и 16-17 лет.

Старт соревнованиям дали префект 
СВАО Алексей Беляев, тренер олим-
пийских чемпионов, член Зала славы 
ФИБА Евгений Гомельский и прези-
дент Федерации баскетбола г. Москвы 
Александр Новожилов.

Алексей Беляев, который с детства 
увлечён баскетболом, отметил:

— Баскетбол — один из самых из-
вестных и популярных видов спорта.

Префект пожелал юным спортсме-
нам победы и хорошего настроения.

Тренер олимпийских чемпионов 
Евгений Гомельский отметил, что ба-
скетбол 3х3 — доступная игра. И во 
дворах, и на площадке можно проя-

вить всё, что ты умеешь, а потом при 
желании перейти в классический ба-
скетбол. 

Александр Новожилов отметил, что 
СВАО — единственный округ в столи-
це, где построено девять шикарных 
крытых площадок.

Среди юношей 14-15 лет 1-е место 
заняла команда Лианозова, на 2-м — 
команда Бабушкинского района, 
на 3-м — Бибирева. Среди девушек 
14-15 лет победили баскетболистки 
Алтуфьевского района, а 2-е и 3-е ме-
ста заняли команды Останкинского 
и Северного.

У юношей 16-17 лет 1-е место заня-
ла команда Отрадного, 2-е — команда 
Северного Медведкова, 3-е — коман-
да Бутырского района. Среди деву-
шек лучшими стали баскетболистки 
Бутырского, на 2-м и 3-м местах — 
команды Останкинского и Алтуфь-
евского районов.

Анна 
БЕЛОВА

СУПЕРКУБОК 
ПРЕФЕКТА
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Префект СВАО Алексей Беляев, тренер олимпийских чемпионов, член Зала славы ФИБА 
Евгений Гомельский и президент Федерации баскетбола города Москвы Александр Новожилов 
с молодёжью СВАО
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У 
москвичей, кото-
рые переселяются в 
новые дома по про-
грамме реновации, 
появилась возмож-

ность выкупить парковочные 
места на подземной стоянке 
своего нового дома со скид-
кой 40%. 

В СВАО сейчас 
два адреса 

На сайте Фонда реновации 
fr.mos.ru размещена поша-
говая инструкция для тех, кто 
решил купить машино-места 
в новом доме. Согласно по-
становлению Правительства 
Москвы участники програм-
мы реновации получили на 
это приоритетное право. Но 
важное уточнение: купить 
место в подземном паркин-
ге можно только в том доме, 
в который они переезжают.

«Приобрести возможно 
не более двух машино-мест 
на одну квартиру и только 
в подземной части той же 
новостройки, где находится 
квартира», — указано в ин-
струкции.

Список и цену выставлен-
ных на продажу парковоч-
ных мест также публику-
ют на сайте фонда. В СВАО 
сейчас распродают места 
в подземном паркинге по 
двум адресам: пр. Дежнёва, 
8, где продаются 30 мест, и 
ул. Сельскохозяйственная, 
14, корп. 3, — в продаже 19 
машино-мест.

Подсчитайте 
скидку

Все эти места перечислены 
на страничке сайта «Паркинг 
для участников программы». 
Красным цветом в списке вы-
делены те парковки, на покуп-
ку которых получено первое 
заявление от жильцов дома.

 Если слева в строке описа-
ния объекта есть иконка «мо-
лоточек», то это значит, что на 
место претендуют несколь-
ко человек и будет проведён 
аукцион.

Такими знаками отмечены 
два машино-места из списка 
на сайте на ул. Сельскохо-
зяйственной, 14, корп. 3. Это 
означает, что выставленные 
там на продажу объекты №40 
и 41 заинтересовали несколь-

ких покупателей и по ним аук-
цион состоится.

Аукцион проводится с ша-
гом в 1%.

Если же через пять дней по-
сле первого заявления никто 
больше не стал претендовать 
на место, аукцион не прово-
дят. Место в подземном пар-
кинге продают человеку, по-
давшему единственную заявку.

Цены заявлены рыночные и 
зависят от метража. Надо пом-
нить, что на сайте они указа-
ны без учёта 40%-ной скидки. 

К примеру, у вас квартира в 
доме 8 на проезде Дежнёва и 
вы выбрали машино-место 
площадью 13,3 кв. метра. Его 
стоимость на сайте 874 тыс. 
рублей. Но для участника про-
граммы реновации место бу-
дет стоить 524 тысячи.

Тянуть с покупкой 
не стоит

Чтобы подготовиться к по-
купке, нужно собрать пакет до-
кументов. Понадобятся ориги-

налы и копии паспорта, ИНН, 
СНИЛС заявителя, копия доку-
мента, подтверждающего право 
собственности (либо договор 
социального найма) на кварти-
ру в новостройке по реновации.

— Ещё нужен документ, под-
тверждающий, что вы оплатили 
залог 50 тысяч рублей. Внести 
эту сумму также можно через 
мобильное приложение банка 
в момент очной подачи заявле-
ния, — уточнили по телефону в 
информцентре фонда.

Собрали бумаги — запиши-
тесь на приём к специалисту 
фонда по телефону. Вам назна-
чат время, когда надо будет при-
ехать с документами в офис и 
подать заявление.

Имейте в виду, что время по-
купки машино-мест для участ-
ников программы на льготных 
условиях ограниченно. Сделать 
это надо не позднее 12 меся-
цев со дня регистрации пер-
вым участником программы 
реновации права собственно-
сти или заключения договора 
социального найма в том доме, 
где расположены машино-ме-
ста. Не востребованные участ-
никами программы реновации 
парковочные места затем будут 
поступать в открытую продажу 
уже без приоритетного права 
выкупа и без скидки.

Анастасия ШУРКАЕВА

 Информцентр Фонда ренова-
ции: (495) 651-0797 (в голосо-
вом меню выбрать цифру 2).
Официальный сайт фонда: 
fr.mos.ru 

Реновация плюс 
крыша для машин

При переселении в новостройку можно купить там машино-место дешевле, 
чем на рынке

Если обычная цена — 874 тысячи, 
то для участника программы 

реновации — 524 тысячи

Три хорды 
и Южную рокаду 

планируют 
достроить 

через два года
Длина новых автомо-

бильных магистралей, дуб-
лёров ТТК, которые сейчас 
строятся в столице, соста-
вит около 138 км. Об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента строительства 
г. Москвы Рафик Загрут-
динов.

Он пояснил, что речь 
идёт о Северо-Западной, 
Северо-Восточной, Юго-
Восточной хордах и Юж-
ной рокаде.

Строительство хордо-
вых магистралей — наи-
более крупный проект в 
дорожном строительст-
ве столицы. По новым до-
рогам автомобили смогут, 
не заезжая в центр, пере-
езжать из округа в округ. 
Фактически хорды и ро-
када станут современны-
ми дублёрами и ТТК, и вы-
летных магистралей. Хор-
ды не только соединят от-
далённые районы города 
напрямую, но и позволят 
снизить общую нагруз-
ку на улично-дорожную 
сеть в центре, на МКАД и 
на Третьем кольце. 

Андрей ТОМЦЕВ
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Подземный паркинг в доме 14, корпус 3, 
на Сельскохозяйственной улице
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Требуется оператор 
колл-центра

Редакция приглашает на ра-
боту оператора колл-центра. 

Обязанности: приём об-
ращений читателей по теле-
фону, внесение информации 
в базу данных. 

Требования: грамотность, 
дисциплинированность, стрес-
соустойчивость. Опыт от полу-
года. Полная занятость: 9.30-
17.30. Оплата от 27 тыс. рублей. 

Офис у метро «Бибирево» 
(10 минут пешком).

Резюме присылать на 
redaktor-2017@yandex.ru.
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С
ергей Собянин по-
сетил ВДНХ, где 
завершается мас-
штабная рекон-
струкция. Мэр ос-

мотрел павильоны «Геоло-
гия», «Микробиологическая 
промышленность», побывал 
в Центре национальных кон-
ных традиций.

Павильон 
«Центральный» 

почти готов
— ВДНХ продолжает разви-

ваться. В этом году завершены 
практически на 99% работы по 
созданию новой инженерной 
инфраструктуры и огромному 
благоустройству на более чем 
300 гектарах. ВДНХ не толь-
ко приобрела в чём-то перво-
зданный вид, но и значитель-
но улучшила по качеству свои 
видовые характеристики. И 
конечно, лицо ВДНХ серьёзно 
изменилось в лучшую сторо-
ну, — сказал Сергей Собянин.

В этом году планируют за-
вершить основные работы 
в павильоне №1 «Централь-
ный», которые проводились 
совместно со специалистами 
Третьяковской галереи. За-
кончена реставрация 23 уни-
кальных объектов культуры. 

Воссоздают 
фонтан 

в виде букета
Павильон №30 «Микробио-

логическая промышленность» 
построили в конце 1930-х. 

— Он относится к самым 
первым павильонам, его дере-
вянный каркас сохранил пер-
воначальные элементы стоек и 
обшивки, — рассказала рестав-
ратор Анастасия Замарёнова. 

Поскольку к моменту ре-
ставрации здание было фак-
тически в предаварийном 

состоянии, для его спасения 
специалисты придумали не-
обычное решение. 

— Реставрация каркаса зда-
ния выполнялась отдельно, а 
его потолки были подняты с 
помощью специальных дом-
кратов, — говорит Замарёно-
ва. — Мы подвели новый фун-
дамент и отреставрировали 
стены, устранив аварийные 
элементы конструкции. И уже 
после реставрации всей кар-
касной системы стен пере-
крытия опустили на прежние 
высотные отметки. После это-

го была выполнена реставра-
ция живописи на потолках, 
раскрыты ранее неизвестные 
росписи, а также воссозданы 
лепной декор и люстры.

Основные работы по воссо-
зданию интерьеров павильо-
на, прокладке коммуникаций 
и благоустройству террито-
рии завершены. Сейчас во 
внутреннем дворике специ-
алисты воссоздают фонтан, 
выполненный в виде букета из 
масличных растений. Рестав-
рацию намечено завершить 
в будущем году, в павильоне 

планируется разместить му-
зей «БИОТЕХ» и обустроить 
зоны для проведения семина-
ров, мастер-классов и лекций.

Послание 
из романтических 

пятидесятых
Реставрация павильона №31 

«Геология» началась несколько 

лет назад. Во время работ на ко-
лоннах внутри павильона обна-
ружили фрагменты рисунков в 
стиле конца 1950-х — начала 
1960-х годов. Это изображения 
вертолёта, плавучей драги, пала-
точного лагеря, скал, деревьев, 
геологов за работой. После ре-
ставрации, которую планиру-
ется завершить в конце этого 
года, в обновлённом павильо-

не будет открыта выставка «12 
признаков живого» Государст-
венного биологического музея 
им. Тимирязева. 

Будет инсталляция 
«Ядерный реактор»

На месте бывшего павиль-
она №19 «Атом», находивше-
гося в плохом состоянии, те-
перь строится семиэтажный 
павильон Росатома. Завершить 
строительство планируют до 
конца следующего года. Здесь 
можно будет увидеть инстал-
ляции «Токамак» и «Ядерный 
реактор». Уникальным реше-
нием станут огромная нави-
сающая консоль и панорамное 
остекление со стеклопакетами 
размером 12х3 метра. На кры-
ше здания разместится ресто-
ран с витражным остеклением. 

Сегодня на ВДНХ уже можно 
посетить галерею «Лес» в исто-
рическом павильоне №17 «Лес-
ная промышленность» — сов-
ременное музейно-выставоч-
ное интерактивное простран-
ство, посвящённое природе 
и лесозаготовке. В ближай-
шее время на ВДНХ плани-
руют открыть пешеходный 
маршрут «Лента Мёбиуса» на 
восьмиметровой высоте, Му-
зей олимпийского движения, 
Центр Комплекса городско-
го хозяйства, а также нацио-
нальные павильоны Казахс-
тана, Узбекистана и Киргизии. 

Анна БЕЛОВА

ВДНХ

Бережно восстановленные павильоны получают новое наполнение

Реставраторы раскрыли 
ранее неизвестные росписи

Назад в будущее: 
как возрождают ВДНХ

Павильон «Лён» давно превратился в «Геологию»
Самая долгая и замысло-

ватая история — у располо-
женного слева от «Космоса» 
павильона №31. Сейчас это 
жёлто-белое здание в стиле 
ампир, с портиком и колон-
нами, носит название «Геоло-
гия». А в 1937 году на неболь-
шом деревянном павильоне, 
одном из первых построен-
ных для будущей ВСХВ, была 
длинная и сложная надпись: 
«Лён. Конопля и новолубяные 
культуры».

Лён и конопля были очень 
важными растениеводчески-
ми культурами. Из них дела-
ли ткани не только для одеж-
ды, но и технические и ме-
дицинские материалы, ка-
наты, верёвки, рыболовные 
сети. Искусственного волок-

на в то время ещё не было.
После войны деревянное 

строение павильона снесли. В 
1952-м на его месте построи-
ли новое — каменное. 

Автором здания стал архи-
тектор Леонид Павлов. По его 
проектам строили гостиницу 
«Останкино», станции метро 
«Добрынинская» и «Серпу-
ховская», Вычислительный 
центр Госплана у «Красных 
Ворот». Новый павильон 
«Лён и конопля» тоже выгля-
дел внушительно: колонны, 
портик, боковые крылья. На 
главных воротах — кованая 
решётка с лиственным узо-
ром. Внутри — огромные, 4х4 
метра, тематические полотна: 
«Механизированная уборка 
льна», «Подкормка посевов 

льна с самолёта», «Много-
отраслевое льноводческое 
хозяйство».

Во второй половине 1950-х
в названии павильона ме-
нялись акценты: «Лубяная и 
шерстяная промышленность», 
«Льняная и шерстяная про-
мышленность». И наконец, 
он превратился в «Геологию».

— На площадке у павильо-
на теперь стояла геологораз-
ведочная техника. А внутри 
здания лежали минералы со 
всех месторождений страны 
и так завораживающе мига-
ли огоньки на геологической 
карте СССР с подсветкой. Каж-
дое полезное ископаемое ми-
гало своим цветом, — расска-
зали сотрудники выставки.

Марина КИРИЛЛОВА

Павильон №30 
«Микробиологическая 
промышленность»

У павильона №31, расположенного слева от «Космоса», 
долгая и замысловатая история
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Маршальский скакун
ВДНХ

О
дна из останкин-
ских легенд уверя-
ет, что 90 лет назад, 
в начале 1930-х,
на поляне среди 

останкинских болот люби-
ли останавливаться цыгане-
конокрады. В 1934 году, ког-
да было определено, что Все-
российская сельскохозяйст-
венная выставка (ВСХВ) будет 
строиться именно здесь, цы-
ган прогнали. 

А кони через 20 лет верну-
лись.

Флегматик 
в белых носочках
В 1953 году, уже на ВДНХ, 

был построен коневодческий 
комплекс: сразу четыре па-
вильона для размещения ло-
шадей разных пород. В па-
вильоне №41 содержались 
верховые лошади, в 42-м — 
местные породы, в 43-м — ры-
систые и тяжеловозы.

Долгое время перед па-
вильоном стояли две статуи 
коней — один рыжей ма-
сти, другой гнедой. В 1990-х
годах они были утрачены. 

— Рыжий — это был жере-
бец будённовской породы, 
которого звали Символ. А гне-
дой — рысак Квадрат. Символ 
два раза становился чемпи-
оном ВДНХ. Но известен он 
больше тем, что на нём ездил 

маршал Ворошилов. Тот вы-
брал этого рыжего коня в бе-
лых носочках за его спокой-
ный, флегматичный нрав. На 
параде главное не скорость, а 
выправка и умение себя пока-
зать. Символ так изящно шёл 
по брусчатке Красной пло-
щади, что все смотрели боль-
ше на него, чем на всадника, 
— рассказывают сотрудники 
выставки.

Квадрат, гнедой рысак ор-
ловской породы, тоже был 
чемпионом.

Горячий и строптивый, он 
не подпускал к себе никого, 
кроме своего любимого на-
ездника Александра Рощи-
на. Лягался, кусался, а один 
раз чуть не затоптал коню-
ха, который вздумал над ним 
подшутить: протянул коро-
бок спичек вместо сахара. Но 
именно упрямство и бойцов-
ский характер помогли Ква-
драту в 1950 году победить 
на летних и зимних всесоюз-
ных дерби.

Символ и Квадрат остави-
ли в общей сложности более 
1 тысячи жеребят, улучшив и 
укрепив лучшие качества сво-
их пород. Их потомки есть и в 
Кремлёвской школе верховой 
езды, на базе которой сегод-
ня создаётся Центр нацио-
нальных конных традиций 
на ВДНХ.

Был шатёр 
для верблюдов

В 1954 году к трём павиль-
онам комплекса «Коневод-
ство» добавилось ещё одно 
здание — необычной формы, 
в виде восьмигранника с ша-
тровой крышей. К сожалению, 

постройка не сохранилась.
Это был павильон «Верблю-

доводство» — стилизованный 
восточный шатёр на восемь 
животных. У каждого было 
своё стойло. Верблюдов при-
возили на ВДНХ из Астрахани 
и Средней Азии.

Марина МАКЕЕВА

Потомки Символа и Квадрата 
гарцуют в Кремлёвской школе 

верховой езды

Эскиз этой башни в 1936 
году нарисовал пятикурсник 
Московского архитектурно-
го института Георгий Градов. 
Он тогда работал в команде 
многоопытного академика 
Ивана Жолтовского, автора 
проекта прародительницы 
ВДНХ — Всероссийской сель-
скохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставки. 
Деревянные павильоны этой 
выставки были возведены, а 
потом разобраны в 1923 году 
на Воробьёвых горах.

Предложение Градова не 
было реализовано. Одна-
ко легко заметить сходство 
его рисунка с очертания-
ми Останкинской телебаш-

ни, построенной в начале 
1960-х.

Георгий Градов после вой-
ны защитил докторскую дис-
сертацию и много лет про-
работал в Академии архи-
тектуры СССР. А ещё заслу-
женный архитектор стал 
родоначальником актёрской 
династии. Его дочь Екатери-
на Градова прославилась ро-
лью радистки Кэт в фильме 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». Внучка Мария Мироно-
ва (дочь Андрея Миронова) 
стала известной акт рисой. 
Театральную карьеру выбрал 
и правнук архитектора Гра-
дова — Андрей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Такую башню могли 
поставить в центре выставки

Эскиз 
центральной 
башни 
на ВСХВ

Здесь снова можно будет покататься верхом
На месте исторического 

комплекса «Коневодство» на 
ВДНХ создаётся Центр наци-
ональных конных традиций. 
Здесь можно будет многое уз-
нать о лошадях и даже пока-
таться верхом. Создать такой 
центр предложил шесть лет 
назад конноспортивный клуб 
«Кремлёвская школа верхо-
вой езды», идею поддержал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Три здания экспозиции 
«Коневодство» (павильоны 
№40, 41 и 43) были построе-
ны в 1950-х. К конному ком-
плексу также относился ма-
неж для экспертизы и показа 
животных (ныне — павильон 
№42 «Животноводство»). 

— C начала 1990-х павиль-
он №41 использовался как 

склад либо вовсе был закрыт, 
в павильоне №42 распола-
гались интернет-магазин и 
склад одежды. Затем на про-
тяжении нескольких лет он 
вообще не работал, — расска-
зал руководитель пресс-служ-
бы ВДНХ Александр Жестков. 
—  И только павильон №43 
вплоть до 2018 года сохранял 
свою историческую функцию: 
здесь располагался конно-
спортивный клуб. На террито-
рии центра уже обу строили две 
конюшни на 72 стойла, боль-
шие левады, водилку и откры-
тый конный плац площадью 4,8 
тысячи кв. метров. На втором 
этапе проекта будет построен 
капитальный крытый манеж. 
Здесь организуют учебно-тре-
нировочный процесс для детей 

от трёх лет и взрослых. В 42-м 
павильоне откроют первый 
в России музей лошади, где 
можно будет узнать о породах 
лошадей, об опыте мировых 
конных школ. 

В 43-м павильоне можно 
будет посмотреть и даже по-
гладить лошадей самых раз-
ных российских пород. 

— На выводном круге бу-
дем проводить обучение и ма-
стер-классы, а также катать 
всех желающих. Раз в неде-
лю запланировано проводить 
показательные выступления 
команды всадников нашей 
школы, — рассказал менед-
жер проектов Кремлёвской 
школы верховой езды Алек-
сандр Рощин.

Анна БЕЛОВА

Чемпионом ВДНХ дважды становился жеребец Ворошилова

Сергей Собянин побывал 
в Центре национальных 

конных традиций

Рассказывают, что жеребец Символ так изящно шёл 
по брусчатке Красной площади, что все смотрели 
больше на него, чем на всадника
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В 
Москве началась 
вакцинация от 
гриппа. Приви-
вочные пункты 
работают в каж-

дой поликлинике, кроме 
того, открылись 45 мобиль-
ных пунктов у станций ме-
тро. Одновременно в сто-
лице продолжается вакци-
нация от коронавирусной 
инфекции. На вопросы «ЗБ» о 
порядке вакцинирования от 
обеих серьёзных инфекций 
ответил заведующий отделе-
нием медицинской профи-
лактики поликлиники №107 
на улице Декабристов Алек-
сандр Аллянов. 

Количество 
прививочных 

кабинетов 
удваивают

В поликлинике №107 сей-
час работают в общей слож-
ности 12 пунктов вакцина-
ции.

— С началом прививоч-
ной кампании от гриппа в 
поликлинике и в четырёх 
филиалах разворачивают-
ся дополнительные приви-
вочные пункты в дополне-
ние к постоянным процедур-
ным кабинетам, — говорит 
Александр Аллянов. — Так-
же каждый год мы открыва-
ем мобильный пункт у стан-
ции метро «Отрадное». А в 
этом году в связи с высокой 

потребностью мы открыли 
второй мобильный пункт у 
станции метро «Свиблово». 

По словам врача, боль-
шинство жителей Отрад-
ного активно прививаются 
от гриппа и пневмонии каж-
дый год. 

— У нас высокие показа-
тели и по вакцинации от 
COVID-19, и по диспансери-
зации, — добавляет Аллянов.

Через 30 дней
Врачи руководствуются 

рекомендациями Минздра-
ва РФ, где указано, что ин-

тервал между прививкой от 
COVID-19 и любой другой 
прививкой — например, от 
дифтерита, кори, гриппа и 
других заболеваний — должен 
составлять не менее 30 дней.

— Если ранее человек про-
шёл вакцинацию от корона-
вирусной инфекции двух-
компонентной вакциной, то 
30 дней нужно отсчитывать 
от дня получения второго 
компонента, — говорит Алек-
сандр Аллянов. — При этом 
приоритет при вакцинации 
желательно всё же отдавать 
защите от COVID-19. А в слу-
чае повторной вакцинации, 

при которой используется 
однократное введение вак-
цины, вполне можно успеть 
сделать обе прививки до на-
чала сезонного всплеска за-
болеваемости гриппом.

Меры 
предосторожности 
никто не отменял

А вот совмещать прививки 
от гриппа и от пневмонии 
можно и даже нужно. 

— Тяжёлое осложнение 
после гриппа — пневмония. 
Чаще всего болезнь приводит 
к госпитализации, потому так 

важно сделать одновременно 
обе прививки, — объясняет 
Александр Аллянов. 

В первую очередь вакци-
нироваться нужно горожа-
нам из групп риска. Это те, 

кто общается с большим 
количеством людей, пожи-
лые горожане, хрониче-
ские больные, маломобиль-
ные люди.

— Как правило, у людей с 
инвалидностью есть другие 
хронические болезни, ослаб-
ленный иммунитет, — пояс-
няет врач. — Их навещают 
соцработники, родственни-
ки. И даже микродоза виру-
са, например на их одежде, 
безобидная для здорового 
человека, может стать стар-
товой для запуска болезни. 

Александр Аллянов напом-
нил, что для выработки им-
мунитета после прививки от 
гриппа потребуется некото-
рое время. Поэтому откла-
дывать её не стоит. А чтобы 
помочь иммунитету, важно 
продолжать соблюдать меры 
предосторожности: носить 
маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию, часто мыть 
и дезинфицировать руки, по 
возможности избегать обще-
ственных мест.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Защититься от COVID-19 
и от гриппа

Как совместить две важные профилактические прививки

Совмещать прививки 
от гриппа и от пневмонии 

можно и даже нужно

65-летняя Надежда 
Тюрикова из Лосино-
островского района вак-
цинацию перенесла от-
лично. Не было ни тем-
пературы, ни ухудшения 
самочувствия. Она полу-
чила набор «С заботой о 
здоровье».

— Эта «коробка здоро-
вья» — очень хороший по-
дарок. Успела оценить на-
бор косметики. Да и тоно-
метр с пульсоксиметром 
лишними не будут, — ска-
зала Надежда Ивановна.

Все москвичи старше 
65 лет, прошедшие вакцина-
цию с 23 июня до 1 октября, 
получают подарок — коробку 
«С заботой о здоровье». Как 
сообщили в Управлении со-
циальной защиты населе-

ния СВАО, подарочный на-
бор можно получить во всех 
17 центрах соцобслуживания 
или в поликлиниках округа, 
где была сделана прививка.

Леон АЛЮШИН

Жительница Лосинки оценила 
косметику 

в «коробке здоровья» 

Сергей Собянин 
осмотрел 

экипировочный центр 
столичного 

здравоохранения 

Можно привиться у метро 
и станций

Мобильные пункты вакцинации от гриппа расположены 
у станций метро «Алтуфьево», «Отрадное», «Владыкино», 
«Медведково», «Свиблово», «ВДНХ», а также у МЦД «Лиа-
нозово» и у ж/д станции Лосиноостровская. Мобильные пун-
кты открыты ежедневно: в будни с 8.00 до 20.00, по субботам 
с 9.00 до 18.00, по воскресеньям с 9.00 до 16.00. Сделать 
прививку может любой желающий старше 18 лет. Все адре-
са мобильных пунктов на сайте mosgorzdrav.ru.

Мэр Москвы осмотрел со-
зданный недавно экипиро-
вочный центр столичной си-
стемы здравоохранения. С 30 
июня здесь бесплатно полу-
чили служебную форму бо-
лее 31 тысячи медиков: 13 334 
сотрудника взрослых поли-
клиник, 6140 — детских по-
ликлиник и 11 849 работни-
ков больниц. 

— Мы года два назад нача-
ли этот проект, — напомнил 
Сергей Собянин. — Созда-
ли рабочую группу, сами вы-
брали дизайн, доработали его: 

определили материалы, каче-
ство и вид обуви и так далее. 
За этот период времени со-
здали целую фабрику по по-
шиву такой одежды и пункт, 
куда можно прийти приме-
рить, подогнать одежду, что 
очень важно.

Раньше медучреждения 
сами покупали форму для со-
трудников, периодичность 
закупок различалась. Единую 
форму для медиков разрабо-
тала российская компания 
Bosco di Ciliegi.

Анна ЩЕРБИНИНА 

С 30 июня в центре бесплатно получили служебную форму 
более 31 тысячи медиков

Чтобы помочь иммунитету, 
важно продолжать 
соблюдать меры 
предосторожности — 
например, носить маски
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К
аждый опытный 
дачник знает: что-
бы летом получить 
хороший урожай, 
готовиться надо с 

осени. Несколько советов о 
том, какие работы желательно 
проделать на своём участке в 
ближайший месяц, дал Нико-
лай Зайцев, агроном лабора-
тории культурных растений 
Главного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина Российской 
академии наук.

Весной будет 
больше влаги

Перекапывать грядки — 
занятие не самое лёгкое, но 
весьма желательное. 

— В Подмосковье опти-
мальным будет обработать 
почву, причём не разбивая 
комья, ближе к концу октя-
бря, когда начинаются устой-
чивые заморозки. При этом 
имеющиеся в земле вредите-
ли вымерзнут, а комья луч-
ше задержат снег, и, значит, 
весной в почве будет боль-
ше необходимой растени-
ям влаги. К тому же за зиму 
комья разрушатся, и к весне 
вы получите хорошую струк-
туру почвы, — говорит Нико-
лай Зайцев. 

А вот перекапывать при-
ствольные круги деревьев 

и плодовых кустарников не 
обязательно.

— Некоторые садоводы 
стараются окопать всё что 
можно. Но я знаю примеры, 
когда через некоторое время 
растения погибали, потому 
что повреждалась корневая 
система. Вокруг смороди-
ны, крыжовника достаточно 
просто выполоть сорняки, 
положить чёрный укрывной 
материал и как-то его закре-
пить. Причём снимать весной 
укрытие не нужно: так и сор-
няки не вырастут, и растени-
ям будет хорошо.

Вредителей 
«сжигаем»

Опавшую листву, по мнению 
Зайцева, лучше убрать и заком-
постировать, чтобы «сжечь» 
всех вредителей. Кстати, окон-
чание листопада — лучший пе-
риод для борьбы с лишайника-
ми, возбудителями грибковых 
заболеваний. 

— В это время деревья и ку-
старники опрыскивают креп-
ким раствором мочевины. Это 
экологически чистая и доста-
точно эффективная операция, 
— говорит агроном. — В литре 

тёплой воды можно раство-
рить до килограмма карбамида. 
Полученным раствором обра-
батываем не только стволы, но 
и приствольные круги. 

Омолаживающую обрезку 
тоже стоит проводить, когда 
на кустах останется минимум 
листвы и ветви станут хоро-
шо просматриваться. Делать 
это надо так, чтобы срезы зи-
мой оставались под снегом, 
тогда растения не высохнут и 
не вымерзнут.

Увеличиваем 
зимостойкость

Растения с низкой морозо-
стойкостью, конечно, нужда-
ются в дополнительном укре-
плении и защите. Так, грядки 

с садовой земляникой можно 
укрыть, например, белым спан-
бондом, предварительно уда-
лив больные листья, и летом 
ягод будет в два раза больше. 

— Молоденькие яблоню, гру-
шу, сливу, вишню, алычу, абри-
кос перед заморозками хоро-
шо пролить однопроцентным 
раствором сульфата калия из 
расчёта литр на однолетний 
саженец. Эта операция здоро-
во увеличит их зимостойкость, 
— делится опытом агроном. 
— Цветы — например — ки-
тайские хризантемы, розы — 
растения теплолюбивые, но 
утеплять их надо не раньше, 
чем подмёрзнет земля, иначе 
могут выпреть почки, развить-
ся инфекции. Растения можно 
замульчировать верховым рас-
кисленным торфом, прикрыть 
лапником. Неплох хвойный 
опад, но он сильно закисляет 
почву. Им хорошо мульчиро-
вать гортензии, садовую го-
лубику. 

Ирина КОЛПАКОВА

Грядки перекапываем, 
комья не разбиваем

Агроном Ботанического сада 
дал несколько советов, 

как подготовить 
сад и огород к зиме

Цветы надо утеплять 
не раньше, 

чем подмёрзнет земля
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Николай Зайцев проводит 
омолаживающую обрезку
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На Алтуфьевском 
шоссе 

пострадал 
водитель

21 сентября во втором 
часу ночи 33-летний води-
тель автомобиля «Киа Оп-
тима» следовал по дублёру 
Алтуфьевского шоссе. На 
регулируемом перекрёст-
ке напротив дома 31, корп. 
1, он повернул в сторону 
платформы Дегунино, сде-
лав это, по словам очевид-
цев, на красный свет. «Киа» 
столкнулся с автомобилем 
«Додж», следовавшим по 
Алтуфьевке в сторону об-
ласти. Водитель «Киа», по-
лучивший ушибы, самосто-
ятельно обратился в боль-
ницу.

Сбила 
пешехода 

на Стартовой
21 сентября в вось-

мом часу вечера женщи-
на, управляя автомобилем 
БМВ-116, ехала по Стар-
товой улице со стороны 

Норильской в направле-
нии Тайнинской. Напротив 
дома 23, корп. 1 (недале-
ко от автобусной останов-
ки «Музыкальная школа»), 
она сбила 56-летнего пеше-
хода, переходившего доро-
гу по нерегулируемой «зе-
бре». Пострадавший са-
мостоятельно обратился в 
20-ю больницу, где ему по-
ставили диагноз «сотрясе-
ние мозга».

Столкнулись 
на МКАД

22 сентября около 4 ча-
сов ночи 28-летний води-
тель грузовой «Газели» 
двигался по внутреннему 
кольцу МКАД со стороны 
Дмитровского шоссе в на-
правлении Алтуфьевско-
го. На 83-м км он из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезался в 
ехавшую впереди «Ниву». 
Поз же водитель «Нивы» 
обратился в больницу с 
ушибами.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Украл борсетку 
в магазине 
на Цандера

В магазине на улице Цан-
дера 83-летняя покупатель-
ница забыла борсетку с 
деньгами и документами. 
Вернувшись и не обнару-
жив её, пенсионерка обра-
тилась в полицию, оценив 
ущерб в 6 тыс. рублей. Сы-
щикам удалось найти и за-
держать 47-летнего мужчи-
ну, который полностью изо-
бличён в том, что присвоил 
чужую вещь. Он уже имеет 
несколько судимостей. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье УК РФ «кража».

В Алексеевском 
обманом 

выманили 
телефон 

В ОМВД по Алексеевскому 
району обратился 28-летний 
мужчина, сообщив, что у него 
обманом отобрали мобиль-
ник за 100 тыс. рублей. Двое 
прохожих на улице попроси-
ли у него телефон якобы по-
звонить. Выманив у довер-
чивого москвича мобильник, 
неизвестные убежали. Подо-
зреваемые в мошенничестве 
были задержаны. Злоумыш-
ленники — приезжие, одному 
из них 20 лет, другому — 32.

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА «02»

Подросток убил родителей в квартире на Полярной

Наркотики довели

Т
ела супружеской пары были 
обнаружены с множествен-
ными колото-резаными ра-
нами в квартире на Поляр-
ной улице. По подозрению 

в убийстве задержали шестнадцати-
летнего сына погибших. Поступила 
информация, что он систематически 
принимал наркотики.

Многие соседи 
не догадывались

Многоэтажка на Полярной выглядит 
солидно. В подъездах — консьержи, па-
лисадники радуют цветами, высажен-
ными садоводами-любителями. О том, 
что в одной из местных семей медлен-
но разворачивалась трагедия, многие и 
не догадывались.

О задержанном школьнике Саше и со-
седи, и дворник отзываются сдержанно: с 
виду мальчик как мальчик, спокойный, не 
хулиган. Поздоровался — и дальше пошёл. 
Отец Саши был предпринимателем, мать 
работала медсестрой.

Казался хорошим 
мальчиком

— Мама Саши имела 3-ю группу инва-
лидности, у неё был рассеянный склероз. 
Порой на работу ей было тяжеловато до-
бираться, и либо я, либо муж Владимир 
провожали и встречали её, — рассказала 

пожилая родственница погибшей, живу-
щая неподалёку. — О проблемах Саши с 
наркотиками Светлана рассказывать не 
любила — эта тема была закрыта. Внешне 
он казался хорошим мальчиком. У меня с 
ним отношения были прекрасные, хотя 
общались не часто.

Лечили, 
но недолечили

Когда стало известно, что сын прини-
мает наркотики, родители бросили все 
силы на то, чтобы ему помочь. На три ме-
сяца определили его в платную клинику. 
Затем положили в ещё один стационар, 
уже государственный. 

— Буквально накануне Сашу оттуда 
выписали. Отец не хотел везти его домой. 
Считал, что это преждевременно и его нуж-
но сразу положить ещё куда-нибудь. Но 
всё-таки его привезли. А ночью вот что вы-
шло… — вздыхает родственница. — Около 
восьми утра ко мне пришёл полицейский 
и сообщил об убийстве.

В семье есть старшая дочь. Она уже 
взрослая, живёт отдельно. В злополуч-
ную ночь её в квартире родителей, к 
счастью, не было. 

Все обстоятельства трагедии предстоит 
выяснить стражам порядка. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 105 УК 
РФ «убийство двух или более лиц».

Анна БЕЛОВА

Старшей сестры 
в ночь убийства 

в квартире не было

По словам врио начальника отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
УВД по СВАО Виктора Комарова, с на-

чала этого года в округе поставили на 
учёт 11 подростков, употребляющих нар-
котики. Если выявлен наркоман, поли-
ция проверяет и его друзей — не втя-
нуты ли и они. Подростка стараются от-

влечь, например занятиями спортом. С 
ним и с родителями работают психоло-
ги, в некоторых случаях комиссия по де-
лам несовершеннолетних ходатайствует 
о принудительном лечении. 

С подростками-наркоманами работают психологи

Оказалось, 
что в документе 
о собственности 
неверно 

написана фамилия. 
Что делать?    

Ирина, ул. Бажова

Отвечают специалисты юри-
дической компании «Вектор 
Прайм».

В случае наличия ошибки в 
имени человека, если пропущена 
буква или расходятся сведения в 
нескольких документах (данные 
в паспорте и в свидетельстве о 
собственности), нотариусом мо-

жет быть выдан отказ в откры-
тии наследственного дела или 
вынесено постановление о при-
остановлении, пока документы и 
сведения в них не будут приведе-
ны в соответствие между собой. С 

возникшей проблемой придётся 
обращаться в суд, в рамках кото-
рого нужно будет установить юри-
дический факт принадлежности 
правоустанавливающего доку-
мента или сведения о человеке. 

Что делать, если при наследовании в документах 
обнаружена ошибка? 
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17-этажный дом
в районе Северное 
Медведково, где 
произошла трагедия
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П
олковник милиции 
Пётр Поволоц-
кий после ухода в 
отставку 14 лет 
руководил упра-

вами районов Ростокино и 
Останкинский. Сегодня он 
работает помощником ди-
ректора НИИ приборостро-
ения на проспекте Мира. 
Живёт в Свиблове.

Нервная ночь
— Пётр Михайлович, вы в 
октябре 1993 года руково-
дили муниципальной 
милицией округа. Чем она 
отличалась от обычной?

— Тогдашний премьер Пра-
вительства Москвы Юрий 
Лужков в 1992 году предло-
жил создать мобильные под-
разделения, которые подчи-
нялись бы не только МВД, 
но и Правительству Москвы, 
а в округах — префектам. В 
МВД задали резонный вопрос: 
люди в погонах и с оружием 
— как они могут подчинять-
ся префекту? Тем не менее в 
Москве муниципальная ми-
лиция просуществовала семь 
лет, и в какой-то степени она 
действительно подчинялась 
городской власти.
— Кого и как в неё наби-
рали?

— Основой для формирова-
ния муниципальной милиции 
должны были стать лучшие 
сотрудники из существующих 
территориальных подразде-
лений. Ставка также делалась 
на армейских офицеров, со-
кращённых или уволенных 
из армии по положитель-
ным мотивам. Учитывались 
не только рост кандидата, но 
и его физические данные, и 
морально-психологические 
качества. Новые автомобили 
«Жигули», экипаж — три со-
трудника, а не два, как при-
нято во всём мире. Оружие — 
коротко ствольные автоматы 
«Кипарис» и «Кедр».

Патрулирование — толь-
ко на авто. Форму разрабо-
тал Вячеслав Зайцев: берцы, 
береты, тельняшки. Без лож-
ной скромности могу сказать: 
в начале девяностых имен-
но муниципалы сыграли важ-
ную роль в наведении порядка 
на улицах и в общественных 

местах города, в значитель-
ной степени способствовали 
остановке ночного беспреде-
ла в Москве. Хотя на округ нас 
было всего 270 человек. Нам и 
пришлось патрулировать весь 
Северо-Восток в то памятное 
3 октября 1993-го.
— А куда в тот день осталь-
ная милиция подевалась?

— По мере того как нака-
лялись страсти, сотрудни-
ки окружного УВД всё чаще 
привлекались для обеспече-
ния общественного порядка 

в центре Москвы. Рано утром 
3 октября практически весь 
личный состав во главе с на-
чальником УВД СВАО Алек-
сеем Фёдоровичем Копейки-
ным был переброшен к Бело-
му дому на усиление. Терри-
тория округа прикрывалась 
только муниципальной мили-
цией и одной-двумя группами 
немедленного реагирования  
территориальных ОВД.
— Какая задача была вам 
поставлена?

— Помимо патрулиро-
вания территории округа, 
надо было усилить охрану 

трёх зданий, в которых рас-
полагались органы власти 
округа: проспект Мира, 18, 
Милашенкова, 14, и Лётчика 
Бабушкина, 1. По оператив-
ной информации, путчисты 
могли предпринять попыт-
ку захвата этих объектов. Мы 
выделили наряды по охране 
этих зданий, до зубов воору-
жив своих сотрудников. Осо-
бое внимание было уделено 
охране здания на Милашен-
кова. Там располагался окруж-
ной штаб по соблюдению ре-

жима ЧП с 3 по 10 октября, 
который своим указом объ-
явил Президент России Ель-
цин. Именно в этом здании 
находился префект Владимир 
Григорьевич Систер. При-
мерно к полуночи поступи-
ла оперативная информация 
о том, что вооружённая груп-
па путчистов выдвинулась к 
зданию префектуры на про-
спекте Мира с целью его за-
хвата и задержания префекта. 
Мы послали туда усиленный 
наряд. Префект хоть и нерв-
ничал, но самообладания не 
терял, держал ситуацию под 

контролем. Позже информа-
ция о походе на префектуру 
не подтвердилась.

С пробитым 
бензобаком

— Вы знали, что в это 
время происходило в теле-
центре «Останкино»?

— В том-то и дело, что нет. 
Сведения о событиях у теле-
центра поступали противоре-
чивые. Тогда я принял реше-
ние провести разведку само-
стоятельно, не ставя в извест-
ность префекта. Взяли нашу 
оперативную машину без ми-
лицейских опознавательных 
знаков. Чтобы не рисковать 
жизнью водителя, я сменил 
его на своего заместителя. 
Мы сняли береты, застегну-
ли верхние пуговицы, чтобы 
спрятать тельняшки, и выдви-
нулись в сторону Останкина. 
Проехали по улице Академика 
Королёва мимо горящих тор-
говых палаток и автомобилей, 
свернули на 1-ю Останкин-
скую, потом на Ботаническую. 
Картина везде была одна и та 
же: кромешная темнота и бес-
порядочная стрельба.
— А откуда стреляли и кто?

— Стреляли, думаю, как пут-
чисты, так и бойцы Софрин-
ской бригады внутренних 
войск, они сюда были направ-
лены для обеспечения охра-

ны телецентра как особо важ-
ного объекта. Мы двигались в 
сторону улицы Дубовая Роща 
и попали под обстрел. Маши-
на вдруг заглохла, и в салоне 
запахло бензином. Я вышел, 
чтобы попытаться завести ма-
шину с толкача, — бесполезно. 
Вызвали по рации резервный 
«уазик», и он на буксире доста-
вил нас на Милашенкова, 14.
— Как вас встретил пре-
фект?

— Мы бегло осмотрели ма-
шину. Две пули пробили стой-
ки, две попали в подголовник 
и несколько — в бензобак. До 
сих пор не могу понять, по-
чему машина не взорвалась. 
Пока осматривали машину, 
префекту доложили о нашей 
вылазке. По его поведению 
было видно, что он сильно 
возмущён и нашим поступ-
ком, и ситуацией вокруг те-
лецентра, которая его очень 
расстраивала. До сих пор, ког-
да мы встречаемся, говорит: «Я 
тебе этого простить не смо-
гу». Я не сомневаюсь: случись 
со мной что-нибудь, он взял 
бы ответственность на себя.
— А чьи пули оказались в 
вашей машине?

— Мы маскировались, что-
бы не попасть в руки путчи-
стов. Сложно сказать. Тогда 
было не до разборок, а сейчас 
остались одни только пред-
положения.

Награждён 
за мужество

— А что было 4 октября?
— На следующий день пре-

фект собрал всех силовиков 
в одном из павильонов на 
ВДНХ. Софринцы тоже были. 

Префект сказал нужные слова, 
что, мол, такое в стране боль-
ше не должно повториться. 
Мы с командирами Софрин-
ской бригады о многом пого-
ворили, обнялись и выпили за 
дружбу. А вечером по просьбе 
префекта в храме Живона-
чальной Троицы в Останкине 
настоятель отец Феофилакт 
отслужил молебен по погиб-
шим. Данные засекречены, но 
я натыкался на цифру, что у 
телецентра погибли около 70 
человек. За мужество, прояв-
ленное при предотвращении 
свержения конституционно-
го строя, я был награждён по-
чётной грамотой Правитель-
ства Москвы.
— Ельцин чуть ли не в тот 
же день издал указ о пре-
кращении деятельности 
КПСС. Пётр Михайлович, 
пришлось выйти из пар-
тии?

— Я из партии не выходил, 
партбилет до сих пор дома ле-
жит. Но мне пришлось поуча-
ствовать в исполнении ель-
цинского указа. Позвонил пре-
фект и сказал, что провели пе-
реговоры с первым секретарём 
Бабушкинского райкома Ефре-
мовым, до сих пор фамилию 
помню. Я должен был к нему 
съездить, привезти ему выход-
ное пособие, поприсутствовать 
при опечатывании кабинета и 
отвезти его домой. Это был уже 
пожилой мужчина, далеко за 
семьдесят. Посадил его в мили-
цейскую машину, доставил до-
мой — куда-то на Анадырский 
проезд. Прощаясь, мы пожали 
друг другу руки, он всплакнул. 
Мне тоже было не по себе…

Беседовал 
Михаил ПЕТРОВ

Мы маскировались, 
чтобы не попасть 
в руки путчистов

Об октябре 1993-го вспоминает бывший начальник отдела 
муниципальной милиции СВАО Пётр Поволоцкий

«Чёрный октябрь» 
принёс множество жертв

«Октябрьский переворот», или «Чёрный октябрь», — одна 
из самых драматичных страниц новейшей истории России. 
Противостояние двух ветвей власти — президента Бориса 
Ельцина и Верховного Совета России во главе с Русланом 
Хасбулатовым — к сентябрю 1993 года достигло апогея. Ель-
цин издал указ о роспуске Верховного Совета РФ, Верховный 
Совет признал этот указ попыткой госпереворота. Вооружён-
ные сторонники Хасбулатова во главе с Альбертом Макашо-
вым взяли штурмом мэрию Москвы и попытались захватить 
телецентр «Останкино». 4 октября Ельцин дал команду стре-
лять из танков по Дому Советов (сегодня Дом правительст-
ва) на Краснопресненской набережной, где заседал Верхов-
ный Совет РФ. Всего в ходе октябрьских событий были уби-
ты 158 и ранены более 420 человек.

В 1993 году Пётр Поволоцкий 
руководил муниципальной 

милицией СВАО

«На Ботанической в машину 
попало несколько пуль»
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Т
атьяна Юрина — пе-
дагог по образова-
нию, а ещё она руко-
водит студией «Три 
Ха-Ха», в составе 

которой — дрессированные 
минипиги: Тёма, Мартюша, 
Эничка, Фиксик и — самый 
маленький — Боря. Все они 
живут у Татьяны в квартире. 
Татьяна и её свинки не толь-
ко участвуют в шоу, но и ста-
новятся героями телепередач. 

Любовь 
со второго взгляда

Несколько лет назад Татья-
не захотелось устроить шоу с 
дрессированными животны-
ми, которых надо было сна-
чала приобрести, а потом 
обучить. 

— Когда мне вынесли двух 
суточных поросят в коробоч-
ке, не могу сказать, что впала 
в умиление, скорее в шок. По-
росята были довольно страш-
ненькие. Но через пару не-
дель меня встретил доволь-
ный красавчик с полосками 
на спинке. И я влюбилась в 
минипигов со второго взгля-
да и на всю жизнь. 

Идёт и включает 
пылесос 

Питомца назвали Тёма, он 
оказался очень способным. 
Сначала ему понравилось пе-

реворачивать ведёрки. Затем 
он научился выбирать ведёрко 
красного, зелёного или жёлто-
го цвета. Сейчас Тёма умеет на-
ходить в алфавите буквы сво-
его имени и знает цифры от 0 
до 7. Тёма умеет «играть» на ги-
таре, бубне и синтезаторе, ка-
таться на игрушечной машин-
ке, знает команды «Танцуй!», 
«Дай лапу!», «Нельзя!» и другие. 

— Поросята — удивитель-
ные существа, — рассказыва-
ет Татьяна Юрина. — Они по-
нимают человеческую речь! 
Если я прошу Тёму включить 
пылесос, он идёт и включает, 
хотя там несколько кнопок. 

Остальные питомцы тоже 
многое умеют, но у каждого 
свои предпочтения. Одному 
нравится брать предметы в 
зубы, другому — определять 
цвета. Эничка предпочитает 
танцевать и делать смешные 
гримаски. Рыжий Мартюша 
любит преодолевать препят-
ствия, ходить восьмёрками 
или змейкой. 

Надолго одних 
лучше 

не оставлять
Нормальный вес минипи-

га — 50-70 кг, а поросята Та-
тьяны относятся к категории 
микропигов, они весят до 
30 кг. У них есть игрушки, у каж-
дого — своя удобная лежанка. 
Эничка, Фиксик и Боря попа-

ли к Татьяне на передержку, но 
в итоге остались у неё жить. 

Дома пиги главным обра-
зом спят, ходить им нужно по 
мягкой поверхности, поэтому 
везде в доме ковры, да и сосе-
ди не слышат никакого шума.

Свиньи очень чистоплотные 
животные. У них нет потовых 
желёз, они не пахнут и не вызы-
вают аллергии. Домашние свин-
ки умеют пользоваться лотком, 
но без наполнителя, потому что 
могут его съесть. Нужны вита-
мины и прививки от африкан-
ской чумы, рожи, бешенства. 
Пигам полезно гулять, одна-
ко нужно учитывать, что они 
умеют очень быстро бегать и 
неважно видят в темноте, из-за 
этого могут потеряться. 

— Мне приходится гулять с 
ними по отдельности, потому 
что может встретиться агрес-
сивная собака без поводка и 
нужно успеть схватить свин-
ку на руки, — рассказывает 
Татьяна Юрина. — Поросята 
питаются кашей, овощами и 
фруктами, но очень чувстви-
тельны к нитратам. Недопу-
стимо кормить их объедками 
со своего стола, поскольку им 
нельзя солёное и острое. 

— Не стоит заводить по-
росёнка, если у вас мало вре-
мени, — резюмирует Татьяна 
Юрина. — Если он долго нахо-
дится дома один, то ищет себе 
развлечений и может что-то 
испортить.

Галина ПОГОДИНА

Тёма считает до семи
Минипиги из Бутырского района изумляют талантами

Свинки пользуются 
лотком без наполнителя, 
так как могут его съесть

Марти (на задних лапках) 
любит преодолевать препятствия. 
Боря (в коляске) попал к Татьяне 
на передержку, да так и остался

Смотреть здесь

А ещё Тёма  умеет «играть» 
на гитаре, бубне и синтезаторе
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828
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В экоцентре 
«Цветоводство» 

можно проверить 
свои знания 

о птицах

29, 30 сентября и 1 октября 
в 12.50, 14.50 и 16.50 Моспри-
рода приглашает всех желаю-
щих в экоцентр «Цветоводст-
во» (ВДНХ, павильон №29) на 
викторину, посвящённую пти-
цам. Участники в игровой фор-
ме смогут проверить свои зна-
ния о пернатых и узнать о них 
много интересного. Справки по 
тел. (495) 966-0927.

Ирина ЛЬВОВА

Экскурсии 
в парке для детей 

и взрослых
Столичные парки подгото-

вили осеннюю экскурсионную 
программу для детей и взро-
слых. Познавательные прогулки 
пройдут в восьми парках: пар-
ке Горького, Нескучном саду, 
парке искусств «Музеон», пар-
ках «Сокольники», «Митино», 
«Северное Тушино», «Таган-
ский» и «Усадьба Воронцово».

Так, 30 сентября в 11.00 жи-
телей столицы приглашают в 
Нескучный сад на электробус-
ную экскурсию. Аудио гид рас-
скажет о знаменитых владель-
цах сада — Орловых, Голицы-
ных, Демидовых и Трубецких. 

10 и 23 октября в 11.00 нач-
нётся двухчасовая обзорная 
экскурсия на электробусе по 
партерной части парка Горь-
кого, парку искусств «Музеон», 
Нескучному саду и Воробьё-
вым горам.

Зарегистрироваться или при-
обрести билеты на экскурсии 
можно по ссылке mos.ru/news/
item/96566073.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Т
еатры, расположен-
ные на территории 
СВАО,  открыли но-
вый сезон. Корре-
спондент «ЗБ»  уз-

нала, каких  премьер ждать 
зрителям.

«Ревизор» 
в Марьиной роще
В 83-м театральном сезоне 

в «Сатириконе» состоится не-
сколько премьер. 

В декабре зрители увидят 
гоголевского «Ревизора» в 
постановке Юрия Бутусова. 
Константин Райкин начнёт 
работу над спектаклем по 
пьесе Александра Островско-
го «Гроза». Премьера заплани-
рована на март. К репетици-
ям пьесы Бертольда Брехта 
«Сны Симоны Машар» присту-
пит молодой режиссёр, уче-
ница Сергея Женовача Надя 
Кубайлат. 

В репертуар «Сатирико-
на» также включён один из 
дипломных спектаклей Теа-
тральной школы Константина 
Райкина «Это всё она» в поста-
новке Елены Бутенко-Райки-
ной. Напомним, что пока зда-
ние «Сатирикона» реконстру-
ируют, спектакли театра идут 
на разных площадках Москвы: 
ММЦ «Планета КВН» — ул. Ше-
реметьевская, 2; Театриум на 
Серпуховке — ул. Павловская, 
6; Центральный дом актёра 
им. А.А.Яблочкиной — ул. Ар-
бат, 35; Государственный ака-
демический театр им. Евгения 
Вахтангова, основная сцена — 

ул. Арбат, 26, новая сцена — ул. 
Арбат, 24; театральный центр 
«На Страстном» — Страстной 
бул., 8a.

Пьеса Водолазкина 
на Ярославке

Новый драматический те-
атр на ул. Проходчиков, 2, от-
мечающий в этом году 45-ле-
тие, открыл сезон премьерой 
спектакля «Пародист», постав-
ленного по пьесе Евгения Во-
долазкина.

— Это интеллектуальный 
детектив с элементами сатиры, 
семейной драмы и классиче-
ской комедии. Здесь присутст-
вует и увлекательный сюжет, и 
мастерски выписаны челове-

ческие характеры, — отметил 
художественный руководи-
тель театра Вячеслав Долгачёв.

 «Сто лет 
одиночества» 
в Бутырском

В 34-м сезоне в Молодёж-
ном театре на ул. Руставели, 
19, зрители увидят обновлён-

ный спектакль «Сто лет оди-
ночества».

— К юбилею Габриэля Гарсиа 
Маркеса, которому в следую-
щем году 6 марта исполнилось 
бы 95 лет, мы восстанавливаем 
спектакль, поставленный по 
его культовому роману «Сто лет 
одиночества». 30 с лишним лет 
назад спектакль поставил мой 
отец Вячеслав Спесивцев. Но с 
тех пор многое изменилось, и, 
по сути, постановка рождается 
заново, — говорит режиссёр 
Василий Спесивцев.

Поэма Есенина 
на улице Рудневой

На сцене Историко-эт-
нографического театра 

на ул. Рудневой, 3, открыв-
шего 34-й сезон, режис-
сёр Михаил Мизюков ста-
вит драматическую поэму 
Сергея Есенина «Пугачёв». 

— В постановке сохранён 
оригинальный текст авто-
ра, при этом в него вплете-
ны подлинные песни яиц-
ких казаков, собранные в 
этнографических экспеди-
циях, — рассказала заведу-
ющая литературной частью 
теат ра Валентина Айшпор. 
— Актёры играют на старин-
ных инструментах — гудках, 
рожках, дудочках. Премьера 
спектакля состоится 14, 15 
октября. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

Какие премьеры могут увидеть зрители в театрах нашего округа

В спектакле 
«Пугачёв» 

звучат песни 
яицких 
казаков

14
08

Новый драматический театр открыл сезон премьерой 
спектакля «Пародист» по пьесе Евгения Водолазкина

Детектив с элементами сатиры

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
Н

ов
ог

о 
др

ам
ат

ич
ес

ко
го

 т
еа

тр
а



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   37 (748) сентябрь 2021 ПЕРСОНА

А
лексей Коряков 
11 лет служит в 
театре «Сатири-
кон». Он также 
снялся во многих 
фильмах, в том 

числе в триллере «Закрытая 
школа», мистическом сериале 
«Хозяйка горы», сериалах «Не-
веста комдива» и «Спасская». 

Требуют 
продолжения 

«Закрытой школы» 
— Алексей, какой из филь-
мов считаете своей визит-
ной карточкой? 

— С сериалом «Закрытая 
школа» продолжается ка-
кая-то парадоксальная исто-
рия. Со дня окончания съё-
мок прошло уже девять лет, 
ни я, ни Паша Прилучный 
давно на школьников не по-
хожи, но мне в «Инстаграм» 
продолжают писать: «Когда 
будет продолжение? Когда 
начнёте снимать?» С одной 
стороны, это приятно. С дру-
гой стороны, не хочется пре-
вращаться в артиста одной 
роли. Мне нравятся разно-
образные жанры. Я начинаю 
сниматься в новом проек-
те, где буду играть впервые 
в своей жизни сотрудника 
НКВД во время Великой Оте-
чественной войны. Мне это 
очень интересно.

Особенно 
поражали 

пластические 
репетиции Райкина

— Доводилось играть в 
одном спектакле с Кон-
стантином Райкиным? 

— У меня был всего лишь 
один спектакль с Константи-
ном Аркадьевичем — это «Ма-
ленькие трагедии» в постанов-
ке Виктора Рыжакова. Мы иг-
рали этот спектакль совсем не-
долго, но это было огромное 
удовольствие. Константин Ар-
кадьевич не во всём был согла-
сен с режиссёром, я видел, как 
он в чём-то перебарывает себя. 
На тот момент ему шёл седь-
мой десяток, и меня особенно 
поражало, как он проводил с 
нами пластические репети-
ции: приходил в спортивной 
одежде и занимался с нами на 
равных. Когда я учился в Шко-
ле-студии МХАТ, Константин 
Аркадьевич был педагогом па-
раллельного курса, он смотрел 
наши спектакли, делал какие-
то замечания. Я всегда его слу-
шал открыв рот и, конечно, не 
предполагал, что мне повезёт 
работать с ним.
— А как вам работалось со 
Станиславом Говорухи-
ным? Вы ведь сыграли 
одну из главных ролей в 
его картине «Пассажирка».

— Безумно благодарен Ста-
ниславу Сергеевичу за то, что 
он выбрал меня. Это какое-то 
чудо из чудес! Для мальчика 
из Омска оказаться в компа-
нии таких актёров, как Сухо-
руков, Никоненко, Башаров, 
— это что-то невероятное. 
Мне казалось, что раз меня 
утвердил Говорухин, значит, 
я какой-то особенный и даль-
ше всё само собой случится. 
К первой репетиции в авгу-
сте 2007 года я даже не гото-
вился, ничего не учил, думал, 
что я должен быть как чистый 
лист, мэтр сам всё сейчас с 
нами сделает. И вывел Стани-

слава Сергеевича из себя, ре-
петиция закончилась криком: 
«Кого утвердили?! Он ничего 
не знает!»

 

«Акулий» аргумент
— Что ещё запомнилось на 
тех съёмках?

— По сюжету мой герой 
мичман Цветков прыгает с 
корабля в океан и плывёт. Я 
плаванием с детства зани-
мался и готов был прыгнуть. 
Но меня отвели в сторону 
каскадёры и сказали: «Лёша, 

ты не будешь прыгать. Будет 
дублёр». Я было возмутил-
ся, но мне объяснили: «Если 
тебя сожрут акулы или ты 
разобьёшься об эту воду — 
прыгать-то высоко, — то 
фильм остановится». С тех 
пор я стал намного аккурат-
нее к себе относиться.
— Читала, что этот фильм 
стал для вас судьбонос-
ным ещё и потому, что во 
время съёмок на Канарах 
вы познакомились с Ната-
шей, которая стала потом 
вашей женой.

— Да. Но я мог там не оказать-
ся, потому что в Школе-студии 

начинались дипломные спек-
такли и у меня везде были глав-
ные роли. Когда в учебную часть 
от Говорухина пришло письмо, 
там начали возмущаться. Ректор 
меня стал убеждать: «Зачем это 
тебе нужно? Брось всё, впереди 
у тебя такое будущее — театр!» 
Каким-то чудом курс, мои педа-
гоги пошли мне навстречу. Все 
выпускные спектакли сделали 
раньше, и я на полтора меся-
ца со спокойной душой уехал 
сниматься на Канары. Я беско-
нечно благодарен педагогам и 
однокурсникам.

— Вы снимались в сериале 
«Оптимисты». С Сергеем 
Безруковым довелось 
встретиться на съёмочной 
площадке?

— У нас было пять-шесть 
совместных смен. Сергей Ви-
тальевич сыграл особую роль в 
моей жизни. Когда я поступал в 
театральные институты, я про-
шёл в четыре вуза, но выбрал 
Школу-студию МХАТ, потому 
что там учился Безруков. Я был 
фанат «Бригады». И когда с Без-
руковым встретился, рассказал 
ему об этом. Сергей Виталь-

евич — удивительно одарён-
ный человек с потрясающей 
энергетикой. Если он видел, 
что группа «закисает», он всех 
старался рассмешить, мог быть 
активным, громким, кого-то 
пародировать. Удивляюсь, как 
в одном человеке столько все-
го может уживаться. 

В Москве сначала 
жил в подвале

— Вы, кажется, собирались 
стать историком. Почему 
изменили решение?

Впервые в жизни сыграю 
сотрудника НКВД

Актёр театра в Марьиной роще рассказал о новой роли 
и о том, как парню из Омска удалось покорить Москву

 Алексей Коряков:   
На съёмках вывел 

Говорухина из себя

ре
кл

ам
а 

09
81

ре
кл

ам
а 

14
34

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 0
98

7

Ам
ед

иа
/О

ль
га

 М
ал

ы
ш

ев
а/

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 А

ле
кс

ее
м

 К
ор

як
ов

ы
м



17ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   37 (748) сентябрь 2021

— Просто решил рискнуть. 
Я четыре года занимался в 
нашем омском Лицейском 
театре, но всерьёз никуда по-
ступать не собирался. Однако 
когда несколько моих кол-

лег рванули поступать в теат-
ральные институты, я поду-
мал: а не попробовать ли и 
мне? В апреле 2004 года по-
ехал в Петербург и заболел. 
Подумал, что это знак нехо-

роший, и вернулся домой. 
Потом рискнул с ребятами 
поехать в Москву, при этом 
дал себе установку, что если 
не поступлю с первого раза, 
то дальше пробовать не буду. 
Самое удивительное, что по-
ступил я, не прилагая особых 
усилий. Знаю, что некоторые 
учили по пять вариантов ба-
сен, прозы, стихов, у меня 

же была минимальная про-
грамма. Алексей Геннадиевич 
Гуськов, у которого я потом 
учился в Школе-студии МХАТ, 
даже сказал мне на прослу-
шивании, что программа 
у меня ерундовая, надо бы 
посерьёзнее. Нам дана была 
неделя на подготовку, но я в 
это время ходил по другим 
театральным институтам и 
на экзамены пришёл с той 
же программой. Мне повез-
ло, что никто на это не обра-
тил внимания, и меня взяли 
в Школу-студию.
— Вы из семьи потомст-
венных врачей. Наверное, 
родители хотели, чтобы 
сын продолжил дина-
стию?

— У них была настолько 
тяжёлая работа: ночные сме-
ны, бесконечные дежурства, 
переживания… Они никогда 
не настаивали на том, чтобы я 
стал врачом, но и в актёрскую 
карьеру не толкали. Родители 
сказали: «Наверное, для это-
го особый талант нужен, мы 
не знаем, есть ли он у тебя. 
Но попробуй», — и отпусти-
ли меня в Москву. В столице 
я недели три-четыре жил со 
своими друзьями в подвале 
театра у нашего знакомого 
режиссёра. Честно говоря, не 
уверен, что так запросто отпу-
стил бы своего сына в другой 
город за тысячи километров. 
В общем, поговорим об этом 
через 10 лет. 
— Вам как папе перво-
классника сейчас, 
на верное, прибавилось 
хлопот? 

— Не то слово. Пока Рому 
забираю из школы где-то в 
районе полдвенадцатого, и 
полное ощущение, что я его 
только что отвёл, тем более 
что следом отвожу в детсад 
Вику. Чат родительский — то 
ещё удовольствие. Какое счас-
тье, что в нашем детстве всё 
было не так!

Ирина 
КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Об этом спрашивали у 
богословов всегда. И про-
должают это делать, сколь-
ко бы ответов уже ни про-
звучало. Проблема в том, 
что только тот, кто побывал 
на том свете и вернулся, мог 
бы исчерпывающе расска-
зать, какими мы там будем, 
как изменимся и сможем 
ли узнать друг друга. Но та-
ких свидетельств пока не 
было. Другое дело, что мож-
но найти немало автори-
тетных, хотя и косвенных, 
упоминаний или весьма 
прозрачных намёков, ко-
торые создают достаточно 
убедительную картину. По-
этому у богословов и свя-
щеннослужителей есть об-
щие представления о том, 
как может выглядеть наше 
загробное существование 
и как будем выглядеть при 
этом мы сами. Вот мнение 
протоиерея Андрея Рахнов-
ского, настоятеля храма Ри-
зоположения в Леонове:

— Преподобный Максим 
Исповедник говорит, что 
нам известен смысл пре-
бывания в вечной жизни 
— это блаженство, исходя-
щее от общения с Господом, 
однако образа, то есть дета-
лей, мы не знаем. Также мы 

не знаем, каким будет наш 
внешний вид, но, исходя из 
того, что не будет ни болез-
ней, ни страданий, можно 
предположить, что мы не 
воскреснем старыми или 
с какими-то дефектами. В 
Новом Завете есть духов-
ное понятие «мера возраста 
Христова». Вполне возмож-
но, что мы будем в том иде-
альном виде, в котором нас 
задумал Христос. Разуме-
ется, мы узнаем друг друга.

А протоиерей Андрей 
Ткачёв убеждён, что не 
только друг друга, но даже 
и тех, кого при жизни не 
знали. И напоминает, как 
ученики Христа на горе 
Фавор сразу же узнали чу-
десно явившихся пророков 
Моисея и Илию, которых 
никогда прежде не видели.

— В мире духовных ве-
щей душа обретает ту яс-
ность духовного зрения, ко-
торая уже ничем земным 
закрываться не будет, — 
считает отец Андрей. — Это 
означает, что мы узнаем и 
своих предков, которых не 
знали. И нужно стараться 
прожить свою жизнь так, 
чтобы не стыдно было смо-
треть в глаза всем воскрес-
шим братьям и собратьям.

Узнаем ли друг друга 
после смерти?
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Чат родительский — 
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ре
кл

ам
а 

14
12

ре
кл

ам
а 

14
27

12
99

ре
кл

ам
а 

13
97

Алексей Коряков в роли мичмана Владимира Цветкова 
с Виктором Сухоруковым в роли капитана Петра Никитича

Сцена из спектакля «Маленькие 
трагедии Пушкина» театра «Сатирикон» 
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19 многодетным семьям 
столицы вручат почётный 
знак «Родительская слава го-
рода Москвы». Распоряжение 
об этом подписал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

В числе награждённых и 
супружеская пара из Южно-
го Медведкова — Маргарита 
Валерьевна и Сергей Влади-
мирович Винокуровы c про-
езда Шокальского. В семье 
семеро детей: старшей, Ека-
терине, 17 лет. Папа ласко-
во называет её «подарочек», 
потому что супруга родила 
Катю в день рождения мужа. 
Младшей, Юленьке, 1 год и 
3 месяца. 

В браке Маргарита и 
Сергей 17 лет. Когда сыгра-
ли свадьбу, Сергей носил ка-
питанские погоны, служил в 

войсках специального назна-
чения, Маргарита работала 
бухгалтером в Судебном де-
партаменте.

— Когда мы с супругой по-
женились, сначала думали о 
троих, максимум четверых де-
тях, но никак не о семерых. 
Но потом получилось, как в 
известном фильме: «Как ты 

управляешь этими тысячами?» 
— «Главное — с тремя спра-
виться!» — смеётся Сергей.

В четырёхкомнатной квар-
тире Винокуровых много не-
стандартных предметов.

— Вот стоит кастрюля с ка-
бачковой икрой — она семи-
литровая, чтобы на зиму всем 
хватило. Стиральная машина, 

само собой, на 7 килограммов 
белья. Тостер у нас не на два 
хлебца, а на четыре, — расска-
зывает глава семьи. — Чайник 
не на 2 литра, а на 3,5 литра. 
Коляска не обычная одно-
местная, а двухместная. 

В многодетной семье все не 
только помогают друг другу, 
но и чем-то увлекаются. Кто-

то профессионально зани-
мается танцами, художест-
венной гимнастикой, спор-
тивным туризмом. А единст-
венный сын — девятилетний 
Дмитрий, папина поддержка 
и опора, — пловец и самбист. 
Общее увлечение семьи Ви-
нокуровых — путешествия.

Оксана МАСТЮГИНА

Семью из Южного Медведкова наградят почётным знаком «Родительская слава»

Кастрюля 
с кабачковой 

икрой — 
семилитровая

Думали о троих, родили семерых ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во дворе на 
столбах освеще-
ния повесили 

вертикальные красно-
белые накладки. Для чего 
они нужны?

Жители дома 8, корп. 2, 
на Ярославском ш.

Речь идёт об уличных фо-
нарях, расположенных перед 
подъездами дома, на границе 
проезда и парковочного кар-
мана. Как сообщили в упра-
ве Ярославского района, се-
рые столбы обозначили яр-
кой разметкой согласно ПДД, 
чтобы они были заметны для 
пешеходов и автомобилистов.

Алла 
АФАНАСЬЕВА

 Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1, 
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

Фонари у дома 
на Ярославке 
обозначили 

яркой разметкой
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Дружная семья Винокуровых в сборе. На фото отсутствует только старшая дочь, семнадцатилетняя Екатерина. 
Она учится в Волгограде, в педагогическом колледже 
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Мартин
Пёс рыжей масти, в хол-

ке 53 см. Ему около восьми 
лет. Кастрирован.

 Опекуны: 8-916-869-4592, 
Анастасия; 8-902-251-1365, 
Екатерина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Умка
Смышлёный, игривый и ласко-

вый пёс, рост в холке около 45 
см. Возраст 1,5 года. Кастриро-
ван и привит. Пристраивается в 
квартиру. 

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

Лада
Ей пять месяцев. Привита по 

возрасту, приучена к лотку и к 
сухому корму.

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

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стало меро-
приятие семейного центра «Ди-
алог» в Алтуфьевском районе. 
Клуб приглашает тех, кто столк-
нулся с буллингом — травлей 
в подростковой среде, — что-
бы разобраться в проблеме и 
найти выход. «ЗБ» поинтересо-
вался у своих читателей, стал-

кивались ли они с буллингом.
Более половины участников 

опроса (55%) ответили, что не 
сталкивались с этой проблемой. 
40% респондентов признались, 
что вспоминают травлю с содро-
ганием. И лишь 5% опрошен-
ных считают, что для их семей 
это социальное явление очень 
актуально.

Виталий ТАРАСОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Жители Останкинского района в соцсетях пожаловались 
на бомжей, которые облюбовали подъезд после ремонта. 

В управе отреагировали и передали информацию в ОМВД.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Да, очень.
 Уже не беспокоят, их выгнали.
 Нет, мы за этим строго следим.

Смотреть здесь

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

Большинство опрошенных 
не подвергались травле в школе

Наш следующий вопрос: 
А вас беспокоят бродяги в подъезде?

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Врачи из Лосинки 
взошли на Арарат

Сотрудники госпиталя для ветеранов 
войн №3 — сосудистый хирург Андрей 
Шкурыгин и операционная медсестра 
Елена Чиркова — совершили восхож-
дение на вершину горы Арарат (5165 
метров). Об этом сообщает районная 
газета «Наша Лосинка».

— Был и в Гималаях, и на Эльбрусе, и в других местах. 
Сейчас вот — прекрасный Арарат. Эмоции переполня-
ют, — поделился Андрей Шкурыгин.

Урожай кабачков 
в Бабушкинском

На клумбе в одном из дворов Бабушкин-
ского района созрели кабачки. Районная га-
зета «Вестник Бабушкинского района» пи-
шет, что местные жители уже собрали уро-
жай и приготовили осенние блюда к столу. 

Виталий ТАРАСОВ

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»
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— Мам, у меня живот на спи-
не болит.

Просит сделать чай с мо-
локом:

— Мам, налей мне моло-
чай.

Пишет какие-то неразбор-
чивые каляки.

— Миша, что ты такое пи-
шешь?

— Это египетский язык, я 
египитам пишу.

Забыл, как называется 
мультфильм про Маугли, и 
просит:

— Мам, поставь мне муль-
тик про неодетого мальчика.

Миша, показывая на свои 
игрушки, внушает младшему 
братику:

— Это мои игрушки, — а по-
казывая на его игрушки, гово-
рит: — А это наши!

№37 (748) 2021 год
Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо
Восток». 
Издатель и редакция: 
ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 
2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор: И.В.Минаев. 
Электронная версия: www.zbulvar.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе де раль-
ной служ бы по надзо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и 
ох ра ны куль тур но го на сле дия по Цен т раль но му 
фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра-
ции СМИ ПИ №ФС1
02369 от 15 мая 2007 г. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский пр., 5в. Тираж 460 000 экз. 
Заказ №2749. Подписано в печать 25.09.2021 г. 
Выход в свет 27.09.2021 г. 
Отдел по работе с читателями: 
тел. (499) 647-6831. 
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся 
на тер ри то рии  Се ве ро
Вос точ но го ад ми ни с т ра-
тив но го ок ру га г. Моск вы. Бесплатно. 
Во про сы по до став ке: тел. (499) 647-6828. 
Может содержать материалы 12+

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

По горизонтали: Вашинг-
тон. Вал. Имитатор. Поярок. Ан-
чоус. Абориген. Диско. Вакула. 
Полок. Бог. Пролив. Рака. Сало. 
Клок. Толпа. Бабочка.

По вертикали: Брандспойт. 
Частокол. Описка. Гримаса. 
Овал. Лоб. Проволока. Нутро. 
Рак. Ялик. Ветер. Губа. Оселок. 
Ларек. Нагайка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

В
такой урожайный на яблоки год грех 
не наварить яблочного варенья. Мне, 
например, очень понравился рецепт с 
апельсинами. На 1 кг яблок — 1 апель-

син и полкилограмма сахара. Яблоки очищаем 
от семян и кожицы и нарезаем мелкими куби-
ками. Апельсин хорошенько моем, нарезаем 

кусочками и проворачиваем через мясоруб-
ку или разбиваем блендером. Если апель-

синовая терпкость не по нраву, можно 
апельсин очистить и нарезать мелкими 
кусочками только мякоть. А для арома-
та на мелкой тёрке можно натереть не-
большое количество цедры. Все фрукты 
выкладываем в кастрюлю для варки, до-

бавляем сахар, перемешиваем и ставим 

варить на средний огонь, не забывая помеши-
вать. Примерное время варки от получаса до 50 
минут в зависимости от твёрдости яблок. Если 
яблоки обрели янтарную прозрачность, то варе-
нье можно снимать с огня. Готовое лакомство 
разливаем по стерилизованным баночкам, за-
крываем крышками и укутываем до остывания. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получили 
от Натальи Леонидовны Под-
маревой. Она живёт в райо-
не Бибирево на Белозерской 
улице. У Натальи Леонидовны 
шестеро внуков и одна пра-
внучка. Как-то к Новому году 
Подмаревой подарили расте-
ние под названием «венерина 
мухоловка». Это растение — 
хищник, питается насекомы-
ми. Русское название получи-
ла в честь Венеры — римской 
богини любви и растений.

«В маленьком горшочке на-
ходилось несколько листоч-
ков странного вида. Мы по-
местили горшочек на самое 
прохладное окно и огороди-

ли прозрачными щитками от 
жаркого воздуха комнаты, — 
пишет Подмарева. — Мы уз-
нали, что поливать растение 
нужно только очень чистой 
водой, лить её в поддон. Нам 
привезли из-за города ведёр-
ко чистого снега, который мы 
растопили, снова заморози-
ли водичку в формочках для 
печенья и оставили в моро-
зилке. Раз в неделю один ку-
сочек льда надо было рас-
топить и полить этой водой 
нашу «принцессу». Мухолов-
ка ожила, начала расти, вы-
пускать новые листочки. Вес-
ной пришлось пересадить её 
в новый просторный горшок. 

Теперь мы стали поливать её 
водой из фильтра». 

В начале лета венерина му-
холовка показала свой хищ-
ный нрав. В комнату залетела 
муха, присела на листочек и 
тут же была поймана. Ловуш-
ка сложилась и крепко зажала 
муху. Всё лето мухоловка ис-
правно ловила мух и комаров. 

«Мне и моим младшим 
внучкам 5 и 11 лет наблю-
дать за этим растением 
очень интересно. А зимо-
вать мухоловка будет в холо-
дильнике, на нижней полоч-
ке», — в заключение сооб-
щила Наталья Леонидовна.

Игорь МИНАЕВ

Венерина мухоловка 
перезимует в холодильнике

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

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«У меня живот 
   на спине болит»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Миша, от 3 до 5 лет

Сегодня зашла на страни-
цу старого знакомого, и он 
там пишет: «Поменял жизнь 
на 360 градусов». Вот, ребя-
та, почему важно учить ма-
тематику в школе!

Есть два типа людей: те, 
кто собирается в отпуск за 
неделю до его начала, и те, 
кто просыпается за два часа 
до вылета и пытается со-
образить, где лежит паспорт. 
Обычно они женаты друг на 
друге.

— Я отдала тебе лучшие 
годы моей жизни! Всю мо-
лодость на тебя потратила! 
Всю жизнь мне загубил!

— Маша, хватит разгова-
ривать с дипломом.

АНЕКДОТЫ Яблочное варенье
от актрисы Ольги Павловец
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