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Острый этап распространения коронавирусной инфекции в стране пройден

Г
раждане России 
смогут выразить 
своё отношение к 
поправкам в Кон-
ституцию 1 июля. 

Соответствующий указ 
 подписал Президент РФ 
Владимир Путин. 

Не стоит тянуть
Решение о том, что голо-

сование может состояться 
именно в этот день, глава 
государства принял во вре-
мя совещания с членами ра-
бочей группы по поправ-
кам в Конституцию. В нём 
также участвовали предсе-
датель ЦИК Элла Памфило-
ва и глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова. 

Президент напомнил, 
что первоначально голосо-
вание по поводу изменений 
в Основной закон должно 
было состояться 22 апреля. 
Однако затем из-за панде-
мии коронавируса в конце 
марта президент подписал 
указ о переносе даты на бо-
лее поздний срок.

Как рассказала Путину 
глава ЦИК, оптимальным 
днём для проведения голо-
сования она считала бы 1 
июля. Избирком уже про-
вёл большую подготови-
тельную работу, перенос 
процедуры повлёк бы до-
полнительные бюджетные 
расходы. Проведение го-
лосования по поправкам в 
Конституцию 1 июля под-
держала и главный сани-
тарный врач России Анна 
Попова. Она отметила, что 
в стране пройден острый 
этап заболеваемости коро-
навирусом и темп приро-
ста больных снизился в 13 
раз. 

Социальные 
гарантии записали 
в Основной закон

Закон о поправках в Кон-
ституцию РФ в марте был 
принят Госдумой и одо-
брен Советом Федерации. 
Документ на рассмотрение 

нижней палаты парламен-
та был внесён Президен-
том России. 

В новой редакции 
Основного закона пред-
ложено дать Госдуме пра-
во утверждать председа-
теля Правительства РФ, 
вице-премьеров и мини-
стров. Назначать руково-
дителей силовых мини-
стерств президент сможет 

только после консультаций 
с сенаторами. В Конститу-
ции закрепляют приори-
тет Основного закона пе-
ред международными до-
говорами. Расширены пол-
номочия органов местного 
самоуправления, губерна-
торов и Госсовета. 

В Конституцию предло-
жено внести ряд социаль-
ных гарантий: например, 
обязательность пенсий, а 
минимальный размер опла-
ты труда предложено урав-
нять с прожиточным ми-
нимумом. Помимо этого, в 
Конституции теперь есть 
упоминание о Боге и поня-
тие брака как союза меж-
ду мужчиной и женщиной. 

Одно из изменений в Кон-
ституции касается детей. В 
новой редакции Основно-
го закона будет прописано, 
что забота о них является 
важнейшим приоритетом 
государственной политики 
России.

Также по предложению 
депутатов парламента в 
Конституции снято ограни-
чение на количество прези-
дентских сроков. Послед-
нюю поправку обсуждали 
судьи Конституционного 
суда и 16 марта признали её 
соответствующей Основ-
ному закону. 

Для голосования 
всё готово

По мнению Александра 
Брода, члена Совета по пра-
вам человека при президен-
те, назначение даты голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию на 1 июля 2020 
года является решением 
взвешенным. 

— Я считаю, что времени 
достаточно для того, что-
бы и подготовить участ-
ки для голосования, и за-
вершить набор наблюдате-
лей, — сообщил Брод агент-
ству городских новостей 
«Москва».

Как отметил Алексей 
Мартынов, директор Ин-
ститута новейших госу-
дарств, страна возвращает-
ся к нормальной жизни. И 
поскольку большая часть 
регионов вполне готова к 
выходу из карантина, пора 
начинать жить, думая о бу-
дущем. 

— Вступление в действие 
поправок, которые были 
приняты зимой, которые 
прошли все необходимые 
этапы обсуждения, требова-
ли и всенародного голосо-
вания. И вот та пауза, кото-
рая возникла из-за форс-ма-
жорных обстоятельств, по-
дошла к концу, — заявил он.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Владимир Путин принял решение 
о дате голосования на совещании 
с членами рабочей группы 
по поправкам в Конституцию
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Время 
принимать 
решения 

Мэр Москвы в своём блоге 
высказался о голосовании по 
поправкам в Конституцию. 

«Дорогие москвичи, в жизни 
страны, как и в жизни каждого 
из нас, бывают важные вехи, ко-
торые определяют нашу судьбу. 

Иногда мы просто не замеча-
ем их или стараемся не заметить, 
говорим, что это нас не касается. 
А потом — по прошествии како-
го-то времени — жалеем, что не 
приняли важного решения или 
совершили ошибку.

Сегодня президент объявил о 
проведении голосования по из-
менениям в Конституции. Кажет-
ся, что нам сейчас не до этого. 
Пандемия, проблемы с экономи-
кой, какие уж тут голосования. 
Действительно, проблемы есть, 
и проблемы серьёзные. Но не-
принятые решения тоже являют-
ся серьёзной проблемой.

Ситуация с пандемией ко-
ронавируса выявила не только 
сильные стороны общества и 
беспримерный героизм врачей, 
но и проблемы в организации 
медицины, науки, региональном 
управлении. И мы понимаем, что 
это не самое страшное испыта-
ние из возможных в нашем бес-
покойном и нестабильном мире.

Поэтому самое время прини-
мать решения, которые помо-
гут избежать проблем не столь-
ко сегодня, сколько завтра, в 
будущем. Загодя готовиться к 
любым вызовам и быть сильны-
ми, независимыми, несмотря 
на все невзгоды. Тогда успех 
всегда будет с нами и нашей 
страной. Любимой Россией».
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Парад Победы москвичи посмотрят по телевизору
Во время проведения па-

рада Победы 24 июня на 
Красную площадь откры-
того доступа для граждан 
не будет. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сооб-
щил во время своего высту-
пления в эфире телеканала 
«Россия 24».

— Красная площадь име-
ет свои ограничения, из-
за чего мы организуем 

проход по пригласитель-
ным билетам. Особенно 
это важно сейчас, во вре-
мя пандемии, — сказал мэр 
столицы.

Также Собянин отметил, 
что, несмотря на пока ещё 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, городские 
службы полностью готовы 
к тому, чтобы организовать 
как репетиции парада, так 

и его проведение. При этом 
мэр выразил надежду, что к 
концу июня проблем, свя-
занных с вирусом, станет 
меньше.

Ранее Президент России 
Владимир Путин приказал 
24 июня провести тради-
ционный майский парад 
Победы, перенесённый из-
за пандемии коронавируса.

Иван ПЕТРУШИН

За два месяца было вы-
полнено более 20 тысяч 
заявок пожилых москви-
чей по доставке дров на 
дачи. Об этом сообщил за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков. 
Многие московские пен-
сионеры выехали на дачи 
ещё в апреле. Но так как 
на улице сохранялась про-

хладная погода, городские 
власти распорядились 
оказывать им помощь по 
доставке дров на садовые 
участки.

— Для оперативной до-
ставки дров задействовано 
250 единиц техники, в том 
числе погрузчики, автокра-
ны, манипуляторы и везде-
ходы, — сказал заместитель 
мэра.

Дрова доставляют пен-
сионерам, находящимся в 
режиме самоизоляции, по 
льготным ценам — 1575 ру-
блей за 1,5 кубометра (по 
одному адресу в пределах 
Московской области). Тел. 
горячей линии (495) 870-
4509. Заявки продолжают 
принимать.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Более 20 тысяч пожилых дачников получили дрова

Поправки расширяют 
полномочия органов 

местного самоуправления, 
губернаторов и Госсовета

Голосование по поправкам 
в Конституцию пройдёт 1 июля
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1 
июля 2020 года станет 
днём, который  точно вой-
дёт в учебники истории. 
Впервые граждане России 
смогут дать оценку новой 

Конституции. Несмотря на то что 
она уже принята Конституцион-
ным судом, важно понимать, что 
все поправки вступят в силу только 
после всенародного голосования. 

— Нужно, чтобы граждане на-
шей страны фактически и были 
той окончательной инстанцией, 
которая или принимает этот закон 
о поправках, или отклоняет его, — 
заявил президент Владимир Пу-
тин.

Вопрос о доверии 
действующему 
президенту

Прежняя Конституция России 
писалась в 1990-е годы в совер-
шенно другой обстановке. Сегодня 
мы живём в иных реалиях, где пе-
ред страной возникают новые вы-
зовы, и ответ на них должен быть 
адекватным.

Последние 20 лет, годы прези-
дентства Путина, Россия прожи-
ла в стабильности. Мировые кри-
зисы её задевали, но справлялись 
мы с ними гораздо успешнее, чем 
многие другие государства, пере-
живавшие социальные взрывы, об-
нищание масс, потоки беженцев, 
массовый выезд граждан за рубеж 
на заработки…

России со всем этим удалось 
справиться. В первую очередь бла-
годаря системе, выстроенной Пу-
тиным и его командой. Намечен-
ное на 1 июля событие — это, по 
сути, голосование о доверии дей-
ствующему президенту и поддер-
жке его курса.

Уберечь страну 
от потрясений

Как не растерять все достиже-
ния последних лет, независимо от 
того, кто в будущем придёт к влас-
ти в стране?

Это должна обеспечить сбалан-

сированная политическая систе-
ма. Важным органом станет Гос-
совет. Больший вес приобретёт 
Госдума. Распределение властных 
полномочий даст устойчивость го-
сударственному управлению, убе-
режёт страну от резких политиче-
ских кренов, которые могут повре-
дить экономике и благополучию 
граждан.

Кроме того, новая Конститу-
ция законодательно зафиксирует 
тот факт, что Россия — это соци-
альное государство, нацеленное 
на помощь своим гражданам. Это 
и гарантированные пенсии, кото-
рые индексируются каждый год, и 

адресная помощь тем, кто в ней ну-
ждается, и закрепление МРОТ на 
уровне прожиточного минимума, 
поддержка семей с детьми и мно-
гое другое.

Принципы жизни 
на много лет вперёд

В главный закон вводятся три 
основных принципа, отражающих 
чаяния россиян: «справедливость», 
«стабильность» и «суверенитет». 
Это, по сути, идеологическая плат-
форма, объединяющая всех гра-
ждан, независимо от их политиче-
ских взглядов.

Но сохранение стабильности 
— это лишь часть задачи, стоящей 
перед обществом. Нужно двигать-
ся вперёд. Новая Конституция даёт 
стране такие возможности. Более 
прозрачная и предсказуемая по-
литическая система — это пози-
тивный сигнал для инвесторов, для 
развития страны.

На нынешнем этапе вырос за-
прос россиян на позитивные пе-
ремены. Конституция даёт воз-
можность гражданам увеличить 
контроль над государственными 

органами, создаёт поле для конку-
ренции. Также поправки закрепля-
ют поддержку предпринимателей 
и частной инициативы. 

Новые требования 
к элитам

Поправок много, и нет нужды их 
перечислять. Все желающие могут 
сами изучить на сайте kremlin.ru
Закон РФ о поправке к Конститу-
ции РФ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов 
организации и функционирова-
ния публичной власти». Но хочет-
ся особо подчеркнуть три момен-
та.

Первый. Бурные споры и поле-
мику вызвала конституционная 
поправка о приоритете россий-
ского законодательства над между-
народным. Важно разъяснить, что 
речь не идёт об игнорировании 
Россией международных догово-
ров. Напротив, все эти договоры 
наша страна обязуется выполнять 
в полном объёме. Речь — о неадек-
ватной трактовке соглашений. Вот 
здесь и будет поставлен законода-
тельный барьер.

Второй момент — это поня-
тие территориальной целостно-
сти. Границы Российской Федера-
ции будут конституционно закре-
плены в их нынешнем виде. Таким 
образом, разговоры о принадлеж-
ности Крыма, Курил, Калинингра-
да и других территорий станут не-
уместными.

Наконец, третий. В тексте Кон-
ституции 2020 года прописаны 
новые, жёсткие требования к по-
литическим элитам — к президен-
ту, премьер-министру, министрам, 
губернаторам, сенаторам, депута-
там, судьям. Отныне никаких двой-
ных гражданств и иностранных 
активов. Хочешь служить России 
— будь добр, связывай свою судь-
бу с ней.

Новые возможности 
для России

Не секрет, что одна из проблем 
России — неравномерное разви-
тие регионов. Одни развивают-
ся динамично, а другие «проседа-
ют», не используя свой потенци-
ал. В значительной мере это свя-
зано с издержками управления на 
местах.

Новая Конституция должна из-
менить ситуацию. Этому помо-
жет усиление Совета Федерации, 
куда входят представители реги-
онов. Губернаторы получат рыча-
ги влияния на федеральную поли-
тику. Они смогут гораздо быстрее 
реагировать на требования жите-
лей, будут эффективнее решать их 
проблемы.

В целом новая Конституция 
улучшает баланс между ветвями 
власти и ведомствами. Президент 
стремится создать условия для 
максимально эффективной рабо-
ты госаппарата на всех уровнях, 
для устойчивости государствен-
ной системы. Это залог успешной 
реализации задач по развитию 
России, в первую очередь нацио-
нальных проектов. Их выполнение 
должно изменить качество жизни 
в стране.

Сергей ПОЛОЗОВ

Это важнее, чем выборы
Не каждому поколению выпадает судьба высказаться о главном законе страны

Новая Конституция зафиксирует тот факт, что Россия — государство, 
нацеленное на поддержку своих граждан, в том числе семей с детьми

Хочешь служить 
России —
будь добр, 

никаких двойных 
гражданств 

и иностранных 
активов

На порталах mos.ru и 
gosuslugi.ru открылась за-
пись для участия в онлайн-
голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ. «Участ-
никами электронного го-
лосования в Москве могут 
стать граждане России, до-
стигшие 18 лет, имеющие 
постоянную регистрацию 
в Москве и «Личный каби-

нет» на портале mos.ru или 
gosuslugi.ru. Подать заяв-
ку можно до 14.00 21 июня», 
— сообщает пресс-служба 
мэра. 

Чтобы отправить заяв-
ку на участие в электрон-
ном голосовании, необхо-
димо перейти на страницу 
регистрации в онлайн-го-
лосовании — система сама 

загрузит в поле заявки дан-
ные из «Личного кабинета». 
Информацию сопоставят со 
сведениями базы данных из-
бирателей, результаты про-
верки появятся в «Личном 
кабинете», а также будут вы-
сланы на электронную по-
чту и СМС-сообщением.

Электронное голосова-
ние для москвичей откроет-

ся в 10.00 25 июня на спе-
циально созданном порта-
ле и завершится 30 июня в 
20.00. Пользователям необ-
ходимо будет авторизовать-
ся на платформе с помощью 
любой из учётных записей 
на mos.ru или gosuslugi.ru. 
После получения СМС-сооб-
щения с кодом можно будет 
войти в электронный бюл-

летень. Он ничем не отлича-
ется от обычного. 

А 1 июля с 8.00 до 20.00 в 
столице будут работать 3,6 
тысячи участков для голосо-
вания. Узнать о своём участ-
ке можно в режиме онлайн 
или по тел. 8-800-222-5552.
Чтобы проголосовать на 
другом участке, необходимо 
до 21 июня подать заявле-

ние в любом МФЦ. Также это 
можно сделать с помощью 
сервиса «Мобильный изби-
ратель». Кроме того, у мос-
квичей будет возможность 
проголосовать дома. Заявки 
принимаются до 21 июня 
на портале mos.ru или по 
телефону участковой комис-
сии.

Игорь СИБИРЯКОВ

Проголосовать можно будет и онлайн

РИ
А 
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Актёр 
Дмитрий Харатьян:

— Конечно, я буду при-
нимать участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию, потому что мне не 
безразлично всё, что про-
исходит в моей стране, всё, 
что связано с её прошлым, 
настоящим и будущим. И я 
думаю, что от того, как мы 
проголосуем, зависит не 
только наше будущее. Пото-
му что среди поправок есть 
и те, которые напрямую ка-
саются нашей культуры, 
искусства и истории, кото-
рые важны для понимания 
нашего прошлого. Я сни-
маюсь в кино, у меня есть 
«Школа гардемаринов», и 
мне кажется, очень хорошо, 
что в поправках учтены в 
том числе проблемы культу-
ры и защиты детства. Конеч-
но, ничто не совершенно, и 
мы всегда стремимся к луч-
шему, но на данный момент 
этих поправок достаточно, 
чтобы и культура, и защи-
та детства получили новые 
возможности.

Да, в последние месяцы 
эпидемия отодвинула по-
правки в Конституцию на 
второй план. И в самом на-
чале было принято, на мой 

взгляд, разумное решение — 
перенести голосование на 
более поздний срок. И пусть 
мы пока не справились с ви-
русом до конца, но уже есть 

понимание, как протекает 
болезнь, ведутся разработки 
вакцины и лекарств, кото-
рые улучшают состояние и 
помогают легче переносить 
заболевание. Это уже боль-
шой прогресс. И вот когда с 
этим разобрались, когда по-
няли, что ситуация стабили-
зируется, то вернулись к по-
правкам.

Но новая ситуация тре-
бует и новых мер. Напри-
мер, введения электронного 
формата голосования — ду-
маю, он будет востребован 
и многие им воспользуют-
ся. Наверное, за эти месяцы 
у людей изменился образ 
жизни и образ мыслей, но 
не думаю, что изменилось 
отношение к Конституции 
как к Основному закону, по 
которому мы живём. И та-
кая «удалёнка» может повы-
сить вовлечение граждан в 
демократический процесс, 
помочь высказать своё мне-
ние тем, кто по каким-то 
причинам не сможет прий-
ти на участок, чтобы прого-
лосовать.

АКТУАЛЬНО

За месяцы эпидемии у людей 
изменился образ мыслей, 

но не думаю, что изменилось 
отношение к Конституции

Актёр Ярослав Жалнин, 
исполнивший роль 

Юрия Гагарина: 
— Я против пассивной жиз-

ненной позиции. Поэтому ста-
раюсь выборы не пропускать — 
хожу, чтобы выразить своё мне-
ние. Сейчас в прессе появляется 
много информации о поправ-

ках в Конституцию. Я всё вни-
мательно изучу, чтобы к дню го-
лосования разобраться в этом 
вопросе детально. В любом слу-
чае знаю точно, что одна из са-
мых важных поправок — о не-
допустимости искажения прав-
ды о Великой Отечественной 
войне.

Дмитрий Губерниев, 
телеведущий 

и спортивный комментатор:
— Конечно, предстоящий 

плебисцит имеет огромное 
значение для всех нас, для бу-
дущего нашей страны и, на-
верное, самого главного — 
будущего наших детей. Какой 
будет наша страна, куда нам 

двигаться и что делать даль-
ше, на что обращать самое 
пристальное внимание? 

Я как человек, влюблённый 
в подмосковную природу, при-
ветствую поправки, которые 
касаются окружающей среды, 
потому что здесь много про-
блем не только в Подмосковье 
и в Москве, но и во всей стране.

По закону мирного времени
Известные люди делятся своим отношением к поправкам в Конституцию

«В этих поправках — и будущее, 
и понимание прошлого»

Актриса Ольга Павловец:
— Поправок в Конституцию очень много, 

они разноплановые, и вникнуть в их суть, 
наверное, не всем просто. Знаю, что часть 
поправок внёс наш президент, поправки 
обсуждались и вносились очень авторитет-
ными людьми, в том числе известными ак-
тёрами, деятелями культуры и науки.

Меня как маму, воспитывающую двух сы-
новей, не оставила равнодушной поправка 
о том, что дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики России. 
Важно, что государство создаёт условия для 
духовного, нравственного, интеллектуаль-
ного и физического развития детей. Очень 
надеюсь, что на уровне государства будут 
строже следить за цензурой в Интернете. 
Важны поправки и об обеспечении доступ-
ной и качественной медицинской помощи, 
о создании условий для ведения здорового 
образа жизни, защиты семьи.

Как коренная жительница города-героя 
Ленинграда двумя руками голосую за по-
правку о том, что в нашей стране чтят па-

мять защитников Отечества, обеспечи-
вают защиту исторической правды. Ко-
нечно, история не самая точная наука, но 
пересматривать итоги Великой Отечест-
венной войны без полномочных доказа-
тельств и голословно объявлять субъек-
тивные версии недопустимо. 

Очень надеюсь, что 1 июля нам дадут 
возможность проголосовать онлайн. 

Сопредседатель 
Общественной палаты 
Союзного государства, 

член Патриаршего 
совета по культуре, 

член рабочей группы 
по культуре Госсовета 
РФ, народный артист 

России, актёр, 
кинорежиссёр 

Николай Бурляев:

— Пора закрепить в 
Конституции понятие 
«Бог». Как говорил Гаври-
ил Державин в оде «Бог», 
«Твое созданье я, Созда-
тель! / Твоей премудрости 
я тварь, / Источник жизни, 
благ податель, / Душа души 
моей и царь». И слова на-
шего гимна — «Хранимая 

Богом родная земля» — 
подтверждают необходи-
мость признания Бога на 
государственном уровне.

Также важна предлагае-
мая формулировка, уточ-
няющая традиционный 
смысл семьи: «Брак — это 
союз между мужчиной и 
женщиной».

Положительно отно-
шусь к тому, что русский 
язык признаётся государ-
ственным как язык госу-
дарствообразующего на-
рода (полный текст по-
правки: «Государственным 
языком РФ на всей её тер-
ритории является русский 
язык как язык государст-
вообразующего народа, 
входящего в многонацио-
нальный союз равноправ-
ных народов». — Прим. 
ред.).

Необходимо закрепить в 
Конституции социальную 
ориентированность госу-
дарства. Ибо никогда день-
ги не являлись смыслом 
жизни нашего народа. За-
пад живёт по принципу са-
моутверждения, а Россия 
— по принципу самоот-
дачи. Это принципиально 
разные позиции.

«Пора закрепить в Конституции 
понятие «Бог»

«Я влюблен в природу 
и приветствую поправки 
об окружающей среде»

«Надеюсь, будут строже следить 
за цензурой в Интернете»

«Недопустимо искажать правду о Великой Отечественной»
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С
р о к  о к о н ч а -
ния пандемии 
COVID-19 не зна-
ет никто. Поэто-
му надо учиться 

жить в непривычных, но-
вых условиях. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал во время он-
лайн-конференции с гла-
вами зарубежных мегапо-
лисов. 

Чем выше 
сознательность, 
тем вирусу 
труднее

Встречу организовал 
глава южнокорейской сто-
лицы Сеула Пак Вон Сун. В 
ней приняли участие мэры 
десятков крупнейших го-
родов планеты. Саммит 
получил название «Вместе 
мы выстоим: большие го-
рода против COVID19». 

— Мы столкнулись с за-
болеванием, которое за-
тронуло людей, живущих 
во всех уголках света, — 
сказал господин Сун. 

Он пояснил, что сей-
час необходимо делить-
ся знаниями и опытом с 
коллегами. Как рассказал 
мэр Сеула, Республике 
Корея удалось взять ви-
рус под контроль благо-
даря тестированию все-
го населения и техноло-
гиям наблюдения за кон-
тактами заразившихся 
людей. Ещё одним важ-
ным принципом борьбы 
с вирусом стала граждан-
ская сознательность: жи-
тели добровольно со-
блюдают социальную ди-
станцию, карантин и ис-
пользуют маски. 

А вот градоначальник 
Лондона Садик Хан отме-
тил, что всегда хотел быть 
мэром, но не рассчитывал, 
что ему придётся столк-
нуться с такой бедой, как 
COVID-19, во время своей 
работы. 

Привыкаем жить 
в новой 
реальности

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своём выступле-
нии заявил, что очень хо-
рошо понимает своего 
британского коллегу. 

— Когда лондонский 
градоначальник сказал, 
что «всегда хотел быть мэ-

ром, который строит мо-
сты, а не стены», я понял, 
что в эти дни мы все пере-
живаем похожие эмоции, 
— сказал Собянин. 

Мэр Москвы назвал фак-
торы, которые теперь бу-
дут влиять на жизнь абсо-

лютно всех жителей круп-
ных городов. Прежде все-
го он отметил, что никто 
не знает, когда закончит-
ся пандемия. Столичный 
градоначальник также зая-
вил, что от каждого из нас 
зависит, будет ли распро-
страняться вирус, имея в 
виду соблюдение безопас-
ной дистанции и ношение 
средств индивидуальной 
защиты. 

— Пандемия — повод 
по-новому взглянуть на 
систему здравоохранения 
и её потребности, — на-
помнил Собянин.

Он отметил, что в Мо-
скве сформирована круп-
нейшая в мире система — 

почти 40 тысяч постоян-
ных и временных коек и 
сеть из 40 COVID-центров 
с современной техникой 
для лучевой диагностики. 
В столице ежедневно 58 
тысяч человек сдают тест 
на вирус. 

Мэр также пояснил, что 
всем горожанам необхо-
димо привыкать использо-
вать самые современные 
технологии получения 
услуг в режиме онлайн. 

— И только вместе мы 
можем противостоять но-
вой угрозе, — сказал Собя-
нин, подчеркнув важность 
обмена опытом. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Москве создано 40 COVID-центров, 
оснащённых современной техникой

Главы крупных мегаполисов поделились опытом борьбы с коронавирусом

Московские 
медики 

помогают 
врачам 

в регионах
Бригады столичных врачей с 

опытом борьбы с коронавирусной 
инфекцией помогают своим колле-
гам в регионах. Опытные пульмоно-
логи, инфекционисты, анестезиоло-
ги-реаниматологи в составе мульти-
дисциплинарных бригад работают 
в Северной Осетии, Дагестане, Ин-
гушетии, Забайкалье, Псковской и 
Владимирской областях.

В лечении пациентов в Забай-
калье наши врачи задействова-
ны с конца мая. На днях совмест-
но с региональным Центром ме-
дицины катастроф они успешно 
провели эвакуацию пациента с 
COVID-19 в тяжёлом состоянии на 
медицинском вертолёте из Бор-
зинского района в Читу. 

Московские медики оказывают 
и более широкую консультатив-
ную помощь, в том числе онколо-
гическим больным.

В Дагестане наши врачи рабо-
тают вместе с бригадой Минздра-
ва России. Они оказали помощь 
почти 230 жителям республики, 
из них приблизительно 70 чело-
век — пациенты реанимационных 
палат. Пациенты с коронавирусом 
из отдалённых районов могут по-
лучать консультации врачей в ди-
станционном режиме. Наращива-
ется темп тестирований: сейчас в 
регионе их количество выросло с 
800 до 3200 исследований в сутки.

Две бригады врачей московских 
стационаров помогают коллегам 
Владимирской и Псковской обла-
стей. В состав бригад вошли спе-
циалисты НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №40 
и её филиала в Коммунарке, ин-
фекционной больницы №1 и дру-
гих стационаров.

Столичные врачи будут рабо-
тать в региональных больницах 
две недели. Оказание помощи ре-
гионам стало возможным благо-
даря стабилизации ситуации с 
распространением коронавирус-
ной инфекции в Москве. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Горожанам 
необходимо 
привыкать 
получать 

услуги 
в режиме 

онлайн

Сергей Собянин принял участие в онлайн-саммите 
«Вместе мы выстоим: большие города против COVID-19»

В Министерстве юсти-
ции Российской Федера-
ции проверили меры, ко-
торые ввело Правительство 
Москвы для борьбы с эпи-
демией. Все введённые в РФ 
меры, включая указы Сергея 
Собянина, отвечают задачам 
защиты жизни и здоровья 
людей, прописанным в Кон-

ституции. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Минюста.

— Проведя все необходи-
мые исследования, мы счи-
таем, что все меры безуслов-
но отвечают конституцион-
ным целям охраны жизни и 
здоровья людей. Указы мэра 
Москвы и нормативно-пра-
вовые акты Правительства 

Москвы законны и не пре-
вышают полномочий орга-
нов власти, — сообщили в 
пресс-службе министерства.

Там также добавили, что 
все ограничения, вызван-
ные борьбой с коронавиру-
сом, соответствуют между-
народной Конвенции о за-
щите прав человека и ос-

новных свобод. Согласно ей 
у власти есть не только пра-
во, но и обязанность дейст-
вовать максимально эффек-
тивно, чтобы сберечь жизни 
граждан. 

— Наше исследование по-
казало, что принимаемые 
меры определяются степе-
нью угрозы в каждом от-

дельном субъекте РФ. Кро-
ме того, они сопровождают-
ся государственной поддер-
жкой большинства граждан 
и пострадавших сфер эко-
номики. Это говорит о том, 
что при введении меры под-
держки обоснованны и со-
размерны ограничениям 
прав и свобод жителей стра-

ны, — отметили в пресс-
службе.

В Минюсте уточнили, что 
постепенные ослабления 
ограничений подтвержда-
ют: цель комплекса мер — 
защита здоровья людей, а не 
произвольное вмешательст-
во в их личную жизнь.

Иван ПЕТРУШИН

Минюст признал законными ограничения в Москве, 
вызванные эпидемией

m
os

.ru
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В
ласти города гото-
вы до начала июля 
снять максималь-
ное количество за-
претов, которые 

были введены из-за панде-
мии коронавируса. Решение 
о дальнейшем смягчении ог-
раничений может быть при-
нято уже на второй неделе 
июня.

— Мы видим, что положи-
тельная динамика сохраня-
ется: меньше стала выявля-
емость пневмоний, меньше 
вновь выявленных больных 
COVID, меньше смертей ста-
ло, — сообщил Сергей Собя-
нин в интервью телеканалу 
«Россия 1».

Всем дадут время 
на подготовку

Как сообщил Сергей Со-
бянин, уже на этой неделе 
мэрия готова представить 
москвичам конкретный 
график отмены ограниче-
ний. Это даст возможность 
горожанам строить планы 
и возвращаться к привыч-
ной жизни, а предпринима-
телям, чьи компании были 
временно закрыты, рассчи-
тать время для подготовки 
помещений и вызова на ра-
боту сотрудников. 

— Такой график уже мож-
но составить на июнь. То 
есть поэтапно, до 1 июля, 
максимум ограничений, ко-
торые существуют сегодня в 
городе, можно будет снять, 
— пояснил мэр. 

Окончательное решение 
об отмене тех или иных ог-
раничений власти города 
примут, исходя из оценки 
конкретной обстановки. 

— Конечно, это будет за-
висеть не только от того, что 
мы запланируем, а ещё от 
того, в какой ситуации бу-
дем находиться, как будет 
распространяться корона-
вирус, не будет ли всплесков, 
— отметил Собянин. 

Город возвращается 
к нормальной жизни

Мэр напомнил, что уже в 
середине мая город стал по-
степенно возвращаться к 
нормальной жизни. В столи-

це заработали промышлен-
ные предприятия, рабочие 
вернулись на строительные 
площадки. Правда, пропуска 
для поездок по городу сохра-
нены, а в цехах и на строй-
площадках необходимо тру-
диться в масках и перчатках. 
Затем в городе снова зара-
ботали МФЦ. А уже с 1 июня 
власти разрешили открыть 
магазины, торгующие непро-
довольственными товарами, 
химчистки, небольшие ате-
лье и ремонтные мастерские. 

По словам мэра, в конце 
прошлой недели начал вос-
станавливаться оборот у ма-
лых и средних предприя-
тий, сейчас это почти 80% от 
прошлогодних показателей. 
А это значит, что экономика 
города постепенно возро-
ждается. 

Собянин также напомнил, 
что с 1 июня москвичи мо-
гут выходить на прогулки и 
заниматься спортом на ули-
це по специальному графи-
ку. Для этого не нужен про-
пуск, но необходимо надеть 
маску. Мэр отметил, что бла-
годаря расписанию про-
гулок в парках и на улицах 
столпотворения и скопле-
ния народа не было. 

Также в столице зарабо-
тал велопрокат, с 5 июня — 

ярмарки выходного дня. Од-
нако по-прежнему запреще-
ны массовые мероприятия, 
закрыты рестораны и кафе. 

— Я думаю, что мы выдер-
жим этот график и будем 
шаг за шагом снимать все 
ограничения, возвращаться 
к нормальной жизни, — ска-
зал Собянин. 

До 14 июня для поездок 
в городском транспорте всё 
ещё надо получать цифро-
вой пропуск. Для прогулок 
по графику он не нужен, но, 
если в парк или в сквер го-
рожанин соберётся ехать на 
машине или на метро, надо 
оформить пропуск для по-
ездки в личных целях. Ана-
логичным образом нужно 
действовать, если кто-то со-
бирается ехать в МФЦ на 
транспорте. 

Социальную 
помощь сокращать 
не будут

Ограничения нанесли 
большой ущерб столично-
му бизнесу. Из-за закрытия 
производств многие пред-
приятия понесли убытки. 
Меньше налогов стало по-
ступать в городской бюд-
жет. По словам мэра, город 
потратил и ещё потратит на 

проблемы, связанные с пан-
демией, четверть триллиона 
рублей. И ещё полтрилли-
она потеряет в доходах го-
родского бюджета. 

Несмотря на это, Москва 
продолжит финансировать 
все свои социальные про-
граммы. 

— Сегодня ни на копей-
ку не уменьшаются объё-
мы. Все льготы, все выпла-
ты, в том числе натураль-
ные льготы, будут исполне-
ны. Это первое. Второе: все 
наши обязательства в соци-
альной сфере — я имею в 
виду заработные платы вра-
чей, учителей, работников 
культуры — тоже будут вы-
плачены в полном объёме, 
— сообщил мэр.

Во время пандемии влас-
ти расширили перечень 
мер социальной поддержки. 
Столица помогает медра-
ботникам, которые кругло-
суточно лечат пациентов с 
COVID-19. Им полагаются 
ежемесячные дополнитель-
ные выплаты. Также врачи 
не платят за парковку и мо-
гут бесплатно проживать в 
столичных отелях.

Москвичи, которым ис-
полнилось больше 65 лет, а 
также люди с хронически-
ми заболеваниями получи-
ли денежные выплаты в раз-
мере 4 тыс. рублей. Город 
помогает людям, потеряв-
шим работу. Увеличены го-
родские пособия на детей от 
трёх до семи лет в малообе-
спеченных семьях. Дети из 
малообеспеченных и мно-
годетных семей получают 
бесплатные продуктовые 

наборы, а также пользуются 
компьютерами для дистан-
ционного обучения. Педаго-
гам для дистанционной ра-
боты выдали для временно-
го домашнего пользования 
ноутбуки и планшеты.

Временные 
медцентры 
будут сохранены

В интервью информа-
ционному агентству ТАСС 
 Сергей Собянин также оце-
нил работу медицинской 
службы столицы. 

— Пандемия выявила 
сильные стороны нашей си-
стемы здравоохранения. Ко-
нечно, нет ничего идеально-
го, но всё познаётся в срав-
нении. По сравнению со 
многими развитыми стра-
нами и городами москов-
ская медицина проявила 
себя очень достойно, — от-
метил он.

По словам Собянина, ме-
дики с помощью всех город-
ских служб очень быстро 
перестроились на борьбу с 
COVID-19. С помощью ком-
пьютерных программ сегод-
ня в городе создана система 

диагностики, которая с точ-
ностью более 90% опреде-
ляет ковидные пневмонии. 
При активном участии феде-
ральных и частных клиник в 
Москве создана крупнейшая 
в мире система оказания ста-
ционарной помощи тяжело 
больным коронавирусом. 

— Временные медицин-
ские центры — высокого 
уровня. Они будут сохране-
ны вплоть до проведения 
массовой вакцинации насе-
ления как страховка на слу-
чай второй волны. Этот ре-
зерв позволит нам смелее 
возвращать капитальные 
больницы в режим нормаль-
ной плановой работы, что 
очень важно, — пояснил мэр 
Москвы. 

Сергей Собянин отме-
тил, что сейчас не известно, 
сколько времени будет со-
храняться режим ношения 
масок в столице. Это будет 
зависеть от того, когда поя-
вится вакцина против коро-
навируса. Эксперты говорят, 
что не раньше октября. 

— Думаю, через год мы 
полностью вернёмся к 
прежнему образу жизни, — 
отметил мэр.

Он также сообщил, что 
все экстренные меры, при-
нятые в городе из-за панде-
мии, ни при каких обстоя-
тельствах не будут приме-
няться после снятия ограни-
чений. К примеру, сведения 
о горожанах, переданные 
ими в систему «Социальный 
мониторинг», будут уничто-
жены без возможности вос-
становления. 

Андрей ТОМЦЕВ

Москва готовит график 
выхода из изоляции

С 1 июня в Москве для всех 
желающих заработал город-
ской велопрокат. До этого он 
был доступен только курье-
рам и волонтёрам — для них 
велопрокат остался бесплат-
ным и сейчас.  

— Для всех остальных про-
катные велосипеды будут 
платные, но по прошлогод-
ней стоимости, цены не из-
менились, — сообщила депу-

тат Мосгордумы Мария Кисе-
лёва.

Абонемент можно купить на 
сутки, на месяц или на весь 
сезон.

Киселёва напомнила, что 
прокатными велосипедами 
нужно пользоваться в пер-
чатках, для поездок необхо-
дим цифровой пропуск.

— На старте аренды его, 
конечно, никто не спросит, 

но если патруль остановит 
и спросит пропуск, а его не 
будет, то штраф последует 
обязательно, — отметила де-
путат.

По её словам, в этом году 
планируется открыть 100 но-
вых станций и увеличить ко-
личество велосипедов на ты-
сячу.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Велопрокат в Москве заработал 
для всех желающих

Вакцину 
против 

коронавируса 
следует ждать 

не раньше 
октября

Сергей Собянин отметил, что окончательное решение 
о снятии тех или иных ограничений будет приниматься, 
исходя из обстановки
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Большую часть ограничений в столице отменят к 1 июля
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С
толичные парки 1 
июня снова откры-
лись после долгого 
перерыва для про-
гулок и трениро-

вок. Об этом в своём блоге со-
общил мэр Сергей Собянин. 
Но забывать о коронавирусе 
всё же не стоит.

 

Гулять 
по правилам

Перед открытием зелё-
ных зон столичный градо-
начальник сообщил о мерах 
безопасности. 

«За небольшими исключе-
ниями для свободного посе-
щения вновь будут открыты 
городские парки и зелёные 
территории, — сообщил в 
своём блоге Сергей Собя-
нин. — Разумеется, рост чи-
сла людей на улицах может 
увеличить риск инфициро-
вания. Поэтому мы устано-
вили определённые прави-
ла совершения прогулок, 
а сам прогулочный режим 
вводится в порядке экспери-
мента на две недели — с 1 по 
14 июня 2020 года».

Москвичей просят носить 
маски, а в общественных ме-
стах ещё и перчатки. Если 
отдыхающих будет слиш-
ком много, администрация 
может временно закрыть 
парки для входа.

 

«Восточные» танцы 
как лекарство 

Как рассказали в пресс-
службе ВДНХ, сейчас от-

крыта вся территория пар-
ка «Останкино» и почти 
весь выставочный комплекс, 
кроме площадки «Экспо» с 
буферной зоной, которая 
пока работает в особом ре-
жиме.

— Ежедневно с 5.00 до 
9.00 посетители могут инди-
видуально или небольшими 
группами заниматься спор-
том, — пояснили в пресс-
службе. — Во время занятий 
необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию не ме-
нее 5 метров.

На ВДНХ уже можно взять 
напрокат велосипед. Откры-
ты два пункта проката: ря-
дом с Музеем ВДНХ и у па-
вильона №44 «Кроликовод-
ство». Работают и туалеты, 

их дезинфицируют каждый 
час. Кафе, детские и спор-
тивные площадки плани-
руют открыть в ближайшее 
время.

Москвич Юрий Каранда-
ев пришёл на ВДНХ сразу 
после открытия, поставил 
проигрыватель недалеко 
от памятника космическо-
му кораблю «Восток» и на-
чал отплясывать под музы-
ку. Впрочем, это был не про-
сто танец — настоящая тре-

нировка! Как говорит Юрий, 
жизненно важная. 

— Раньше я занимался 
троеборьем, — делится Ка-
рандаев. — Ноги не выдер-
жали нагрузок, стали болеть. 
Спасли от тяжёлых послед-
ствий в том числе и специ-
альные упражнения. Из них 
и состоит мой танец. Мы 
постоянно здесь собираем-
ся — спортсмены с травма-
ми, но у которых есть силы 
заниматься.  

Нарушений 
не было

О том, как прошли первые 
дни работы парковых зон 
округа, рассказал замести-
тель начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) УВД по СВАО Эду-
ард Иванов.

— Больше всего посетите-
лей было на ВДНХ, — объяс-
няет Иванов, — в среднем по 2 
тысячи человек в сутки. В Лиа-
нозовском — по 100 человек, 
по 300 — в Бабушкинском.

Для посещения откры-
лись скверы «Олонецкий», 
«Певческое поле» и другие. 
За порядком, в том числе за 
соблюдением масочного ре-
жима, везде следят сотруд-
ники полиции.

— В первую очередь мы 
стремимся не наказывать гра-
ждан, а беседовать с ними, про-
водить профилактику наруше-
ний, — говорит Эдуард Иванов.

По его словам, протоко-
лов на посетителей состав-
лять не пришлось. Видимо, в 
это непростое время в парки 
действительно идут за здо-
ровьем. А значит, не забыва-
ют и о предосторожности. 

Анна ЩЕРБИНИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нарушителей «масочного 
режима» не наказывают, 

но проводят с ними 
профилактические беседы

В округе 
открылись 
ярмарки 

выходного дня
В Москве с 5 июня во-

зобновилась торговля яр-
марок выходного дня. В 
СВАО девять таких площа-
док. Как сообщили в столич-
ном Департаменте торгов-
ли и услуг, здесь будет обес-
печена ежедневная уборка 
внутренней и прилегающей 
территорий с применением 
дезинфицирующих средств. 
Три раза в день будут обра-
батывать мебель и торго-
вое оборудование. Ярмарки 
снабжены социальной раз-
меткой, допустимая дистан-
ция между покупателями и 
продавцами — 1,5 метра. 
Все сотрудники обязаны 
носить и регулярно менять 
перчатки и маски, иметь на 
рабочем месте антисептик. 
Каждые четыре часа им бу-
дут измерять температуру. 

График работы ярмарок 
остаётся прежним — по пят-
ницам, субботам и воскресе-
ньям с 8.00 до 21.00. На яр-
марках представлены только 
продовольственные товары.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Адреса ярмарок 
в СВАО 

1. Алексеевский: 
ул. Павла Корчагина, 2

2. Бибирево: 
Алтуфьевское ш., вл. 70

3. Бибирево: 
ул. Плещеева, вл. 2-4

4. Марьина роща: 
ул. Октябрьская, вл. 42

5. Останкинский: 
ул. Цандера, 5

6. Ростокино: 
ул. Ростокинская, 9 

7. Свиблово: 
ул. Снежная, вл. 18

8. Северное Медведково: 
ул. Широкая, вл. 12А

9. Ярославский: 
Ярославское ш., 114

В Москве открылись ма-
газины непродовольствен-
ных товаров и бытовые мас-
терские. Работать им можно 
только при строгом соблю-
дении требований Роспо-
требнадзора. 

В магазин рыболовных 
товаров на Алтуфьевском 
шоссе в день приходит по 
10-15 человек. На полу раз-
метка. Если у покупателя нет 
перчаток, их выдаст прода-
вец Маргарита Медведева. 

— В обычное время по-
купателей в магазине было 
больше. Но сейчас погода 

дождливая, для рыбалки не 
очень подходит. Будет поте-
плее — народа станет боль-
ше, — говорит она. 

Покупатели берут в 
основном поплавки, крюч-
ки, леску и наживку: червя, 
мотыля, опарыша. Появил-
ся спрос на блёсны. Пока 
на них ловить запрещено 
из-за нереста рыбы, но уже 
скоро ограничения снимут. 
Илья Коротких с Углич-
ской улицы выбирает но-
вую удочку. 

— Когда окончательно от-
менят режим самоизоляции, 

сразу на рыбалку. Очень со-
скучился по всплескам воды, 
по шёпоту деревьев у озера 
и, конечно, по поклёвкам, — 
говорит он.

В соседнем здании за-
работал магазин одежды и 
постельного белья. По сло-
вам продавца Ирины Ан-
дреевой, сейчас покупают 
тёплые водолазки. Как го-
рячие пирожки, разбирают 
одеяла. Летняя одежда осо-
бым спросом пока не поль-
зуется. 

— Мы запаслись средства-
ми индивидуальной защиты, 

если у посетителей их вдруг 
не будет. Но пока все прихо-
дят в масках и перчатках, — 
рассказывает Ирина.

На улице Лескова откры-
лась мастерская по ремонту 
обуви и изготовлению клю-
чей. Олег Надаришвили ра-
ботает здесь не один год. 
Посетителей пока мало — 
три-четыре человека, хотя 
раньше приходило намного 
больше. Но Олег и этому рад. 

— В общем, жизнь нала-
живается, — говорит он. 

Роман 
НЕКРАСОВ

В магазинах разбирают одеяла, водолазки и блёсны 

Парки открылись. Больше всего народа — на ВДНХ

В ближайшее время на ВДНХ 
планируют открыть кафе, 
детские и спортивные площадки

Магазин на Алтуфьевском шоссе 
ждёт рыболовов 

Велосипед можно взять 
у Музея ВДНХ и павильона №44
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С 
началом эпидемии 
коронавируса де-
путат Московской 
городской думы от 
нашего округа Ла-

риса Картавцева оказалась в 
самом центре событий — и 
как парламентарий, возглав-
ляющий Комиссию по здра-
воохранению и охране об-
щественного здоровья МГД, 
и как врач по образованию и 
призванию. 

Работа идёт 
непрерывно
— Лариса Руслановна, с 
какими сложностями вы 
столкнулись?

— Значительно увеличи-
лась нагрузка по всем на-
правлениям. Но куда тяже-
лее физической усталости 
груз ответственности. Тем 
более что важная часть моей 
работы — информирование 
москвичей о происходящем. 
— Чем занимается москов-
ский оперативный штаб 
по борьбе с коронавиру-
сом?

— Той же работой, что и 
любая штабная структура. 
Это планирование на осно-
ве собранных данных о на-
ших ресурсах и о корона-
вирусе: идёт непрерывный 
мониторинг ситуации, от-
слеживается динамика, при-
нимаются решения и стро-
ятся прогнозы. Ситуация 
всегда была под контролем: 
ни разу не было допущено 
неуправляемого развития 
событий. Вот в этом и есть 
главная заслуга оперативно-
го штаба. 

Меры 
безопасности 
соблюдаю 
и в Мосгордуме, 
и в семье
— Хватает ли вам времени 
на работу в округе?

— Делаю всё возможное. 
Жители должны знать и чув-
ствовать, что в такой непро-
стой обстановке могут по-
ложиться на своего депутата. 
Сегодня помощь и поддер-
жка очень нужны, особенно 
тем, кто ответственно отнёс-
ся к режиму самоизоляции, 
находится дома. Часто обща-
юсь со старшим поколением, 
с нашими дорогими ветера-
нами, с кем меня связывают 
годы дружбы и совместной 
работы. Эпидемия не отме-
нила нашей обычной окруж-
ной повестки. Продолжаю 
работать с наказами моих 
избирателей, веду дистанци-

онные приёмы жителей, ра-
ботаю с обращениями, в том 
числе поступающими в со-
циальных сетях. 
— Как проходила ваша 
работа в Думе? 

— Заседания, при прове-
дении которых возможен 
онлайн-формат, сейчас про-
ходят в этом режиме. Если 
онлайн-формат невозмо-
жен, работаем в очном ре-

жиме, но со строгим соблю-
дением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора.
— Насколько правила 
самоизоляции затронули 
именно вас, вашу семью? 

— С самого начала мы в 
семье договорились, что бу-
дем неукоснительно соблю-
дать все правила, и этого ре-
шения строго придержива-
емся. 

Москва будет 
гордиться 
сделанным 
в 2020 году
— Власти города смягчили 
режим ограничений... 

— Решение верное. Хо-
рошо знаю, какой объ-
ём аналитической работы 
был проделан, прежде чем 
оно было принято. Огра-
ничения нужно смягчать, 
но делать это постепен-
но, шаг за шагом, оцени-
вая ситуацию и не осла-
бляя контроля. Например, 
решение о масках было 

принято потому, что стало 
очевидным: 40% людей пе-
реносят болезнь бессим-
птомно и даже могут не 
знать, что они заражены. 
Следовательно, могут за-
разить других. Москвичи 
соскучились за этот пери-
од по прогулкам, по свеже-
му воздуху и по двигатель-
ной активности. Но давай-
те не забывать о мерах пре-
досторожности и гигиены. 

— Ваши рекомендации 
жителям как врача?

— Несмотря на то что 
эпидемия отступает, очень 
прошу всех наших граждан 
проявить терпение и про-
должить соблюдение пра-
вил безопасности. Пройдёт 
время, и мы будем гордиться 
тем, как в 2020 году Москва 
противостояла эпидемии 
коронавируса.

Беседовал Илья ОРЛОВ

«Эпидемия отступает, но прошу 
соблюдать правила безопасности»

Поддержка особенно нужна тем, 
кто ответственно отнёсся 
к режиму самоизоляции

Лариса Картавцева рас-
сказала о том, как идёт ра-
бота над созданием вакцины 
от COVID-19. 

— В России начали прове-
рять действенность вакцины 
от коронавируса на добро-
вольцах. Я считаю, что это 
важный шаг, который позво-
лит именно нам, России, по-
лучить вакцину раньше, чем 
другим странам, — сказала 
депутат. 

Она отметила, что пои-
ском эффективного и безо-
пасного препарата сейчас 
заняты 16 отечественных на-
учных учреждений, где испы-
тывают почти полсотни про-
тотипов вакцин. 

— Например, в Москов-
ском исследовательском 
центре имени Гамалеи не-
сколько сотрудников уже 
протестировали вакцину на 
себе и зафиксировали появ-
ление антител, — добавила 
Лариса Картавцева. — Они 

говорят о том, что все кли-
нические исследования за-
вершат к концу июля. Пре-
жде чем проверить новую 
вакцину на людях, исследо-
вания провели на обезьянах 
и хомяках, оно также было 
успешным.

Испытания начнутся и в 
новосибирском центре «Век-
тор». Его специалисты раз-
работали препарат, кото-
рый можно будет закапы-
вать в нос. 

По словам Картавцевой, 
создание вакцины необхо-
димо для создания коллек-
тивного иммунитета.

— Когда переболело либо 
было привито достаточное 
количество людей, тогда 
распространение инфекций 
приостанавливается, — по-
яснила врач и добавила, что 
до появления вакцины необ-
ходимо соблюдать противо-
эпидемические правила.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Действенность вакцины 
от коронавируса проверяют 

на добровольцах

Накануне Дня социаль-
ного работника, который 
отмечают 8 июня, завер-
шилось онлайн-голосова-
ние по выбору лучших сре-
ди участников городского 
конкурса «Искренняя за-
бота». Первое место заня-
ла Надежда Валуйская 
из ТЦСО «Ярославский». 
За её историю «Пусть ми-
ром правит доброта» от-
дали голоса 18 346 чело-
век. Соцработник по сво-

ей инициативе отвезла 
в больницу пенсионера 
и тем самым спасла ему 

жизнь. В профессии она 
уже 10 лет. Пришла из-за 
удобного графика, но втя-
нулась и привязалась к сво-
им пенсионерам.

— Мне повезло обслужи-
вать дома военного городка 
на улице Вешних Вод, — го-
ворит Надежда. — Там жи-
вут очень интеллигентные 
люди, много повидавшие на 
своём веку. Одна из моих ве-
теранов была дипломатом, 
другая — бывший депутат. 

Общаться с ними невероят-
но интересно.

В Ярославском районе 
есть целая династия соци-
альных работников. Самая 
старшая, Раиса Кисляко-
ва, работает в ТЦСО уже 11 
лет. 

— Я испытываю радость, 
когда помогаю, утешаю и 
подбадриваю пожилых лю-
дей, убеждая, что они не 
одиноки в этом мире, — го-
ворит она.

Соцработником стала и 
её дочь Лина Люткуте. Она 
пришла в эту службу по-

сле окончания Финансово-
го университета и работы в 
крупной торговой сети. Од-
нажды она помогла своей 
подопечной вернуть день-
ги, когда та по доверчиво-
сти сообщила данные своей 
банковской карточки незна-
комцам. Лина вместе с пен-
сионеркой срочно отправи-
лась в банк и успела остано-
вить перевод крупной сум-
мы мошенникам.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

История соцработника из СВАО победила при интернет-голосовании

О текущей ситуации рассказывает глава Комиссии по здравоохранению 
и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева
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О
борот предприя-
тий, которые при-
знаны наиболее 
пострадавшими 
из-за ограниче-

ний, связанных с пандеми-
ей коронавируса, только за 
шесть майских дней соста-
вил более 4 млрд рублей. Об 
этом говорится в сообще-
нии, размещённом на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы. 

Больше 
зарабатываем — 
больше покупаем

Как отмечает заместитель 
мэра Владимир Ефимов, чьи 
слова приводятся в сообще-
нии, с начала мая, когда в го-
роде начали снимать огра-
ничения, среднесуточный 
оборот этих фирм увели-
чился на 32%. 

— За неделю увеличи-
ли  объёмы гостинич-
ный сектор — на 8,7%, тор-
говля — на 4,8%, обще-
пит — на 3,6%, — пояснил 
Ефимов. 

При этом наметившее-
ся восстановление постра-
давших отраслей происхо-
дит на фоне возвращения к 
рабочему режиму промыш-
ленных и строительных 
компаний и связанного с 
этим оживления платёже-
способного спроса. Допол-
нительный стимул к восста-

новлению экономики дают 
меры поддержки, которые 
получают от города пред-
приниматели. 

Система мер поддер-
жки столичных компаний 
и жителей столицы сегодня 
включает 19 федеральных и 
49 московских финансовых 
инструментов. Так, малым 
и средним предпринимате-
лям государство безвозмезд-
но выплачивает по 12 тыс. 
рублей на одного сотруд-
ника. Кроме того, малый и 
средний бизнес из постра-
давших отраслей вправе по-
лучить полугодовую отсроч-

ку платежей по кредитным 
договорам.

Самозанятые граждане 
смогут полностью вернуть 
налог на доход, уплаченный 
в 2019 году. Им также пла-
нируют выплатить по одно-
му МРОТ, за счёт которого 
можно будет погасить часть 
налогов.

Москва помогает
А в дополнение к феде-

ральной поддержке сто-
личные власти утвердили 
три пакета мер, которые 
разрабатывали совместно 
с бизнесменами. Органи-
зации общественного пи-
тания, туризма, культуры, 
спорта, досуга и гостинич-
ного бизнеса получили от-
срочки по уплате налогов 
и торгового сбора. Их так-
же освободили от оплаты 
аренды городского иму-
щества за II квартал. В рам-
ках второго пакета мер 

были утверждены субси-
дии для малых и средних 
предприятий, экспортёров, 
пользователей лицензий и 
молодых компаний. 

Третий пакет мер поддер-
жки бизнеса приняли 15 
апреля. Он расширил про-
граммы кредитования, по-
мог застройщикам, соци-
альным предпринимателям 
и малому бизнесу, выкупа-
ющему у города недвижи-
мость.

Что такое 
арендные 
каникулы

Одним из ярких приме-
ров столичной помощи биз-
несу стал временный мора-
торий на арендные платежи. 
Власти города предостави-
ли сотням предпринимате-
лей право не платить арен-
ду за городскую землю и 
имущество с 1 марта по 30 
июня включительно. 

Список получателей этой 
помощи постоянно расши-
ряется. Сначала речь шла о 
предприятиях сферы услуг 
и магазинах, затем в спи-
сок вошли более 1,3 тысячи 
частных медцентров, сто-
матологических клиник, ко-
торые смогут сэкономить 

на аренде 677,3 млн рублей. 
Теперь же право на аренд-
ные каникулы получили 400 
московских рестораторов, 
которые арендуют у горо-
да 250 помещений и 150 зе-
мельных участков для свое-
го бизнеса.

— Общий объём такой 
поддержки для московских 
кафе и ресторанов составит 
283,5 миллиона рублей, — 
поясняет Ефимов. 

Сегодня этой помощью 
воспользовались более 
12 тысяч предпринимателей 
Москвы. Сделать это можно 
вплоть до 31 декабря. Для 
оформления документов до-
статочно написать заявле-
ние в произвольной форме 
и отправить его по почте или 
через Интернет в Департа-
мент городского имущества

Евгений БАКИН

i Узнать о мерах поддер-
жки можно на сайте 

cashback.moscow.business 
или по тел. (499) 961-0120,
на сайте mbm.mos.ru,  
в «Телеграм»-каналах 
«Коронавирус. 
Экономический штаб Мо-
сквы» @COVID19_Econ 
и «Субсидии московским 
предпринимателям» 
@subsidii_msk 

Клиенты 
возвращаются

У открывшихся после снятия ограничений 
компаний вырос суточный оборот

Более 5 тысяч москвичей выучились на малых предпринимателей 
Специальную образовательную програм-

му «Малый бизнес Москвы» (mbm.mos) 
успешно освоили более 5,3 тысячи горожан. 
Около половины уже открыли собственное 
дело или планируют сделать это в ближай-
шее время. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте мэра Москвы. 

В школе обучают бухгалтерскому учёту, 
основам налогообложения, праву, управ-
лению продажами и кадрами. Начиная с 23 
марта из-за угрозы распространения коро-
навирусной инфекции все обучающие меро-
приятия mbm.mos перевели в онлайн-фор-
мат. Такое решение позволяет не пропускать 

полезные лекции, тренинги, мастер-классы, 
конференции и форумы. 

Сейчас школа ведёт очередной набор. 
Узнать подробности, а также зарегистри-
роваться для участия можно на портале 
mbm.mos.ru.

Олег ДАНИЛОВ

Власти Москвы пореко-
мендовали предпринима-
телям, временно не рабо-
тающим из-за коронави-
руса, заранее подготовить 
свои объекты к открытию. 
Об этом сообщил журна-
листам заместитель мэра 
Москвы Владимир Ефимов.

— Требования Рос-
потребнадзора озвучены, 
они будут ровно теми, ко-
торые есть на сегодняш-
ний момент и которые уже 
сейчас соблюдают и про-
мышленные предприятия, 
и открывшиеся предприя-

тия непродовольственной 
торговли, — заявил Ефи-
мов.

Вице-мэр добавил, что 
прежде всего необходимо 
купить средства индивиду-
альной защиты для персо-
нала. При этом он отметил, 
что точные сроки откры-
тия парикмахерских, кафе 
и салонов красоты пока 
не известны, но, как толь-
ко эпидемиологическая 
ситуация позволит, власти 
сделают это максимально 
быстро.

Евгений БАКИН

Бизнесменов призвали 
покупать маски и перчатки 
для сотрудников заранее

За два месяца комиссия 
городского Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного разви-
тия одобрила 174 заявки 
на получение финансовой 
помощи из бюджета пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса. Об этом со-
общила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергуни-
на.

Она напомнила, что все 
обращения за помощью 
поступают в специаль-
но созданный для этого 
центр, где предпринима-
телям помогают оформить 
пакет документов, необхо-
димый для получения суб-
сидии. 

— За два месяца специ-
алисты обработали 25 ты-
сяч обращений. Сейчас го-
товят или уже подали до-

кументы больше 3 тысяч 
компаний, — сообщила 
Сергунина. 

По её словам, только за 
прошлую неделю было 
одобрено 47 заявок по раз-
личным субсидиям общим 
объёмом свыше 64 млн ру-
блей. А всего за апрель и 
май отраслевые комиссии 
вынесли решение о выде-
лении субсидий и грантов 
для малого и среднего биз-
неса на общую сумму око-
ло 288 млн рублей.

Бизнесмены смогут по-
тратить эти деньги на по-
купку оборудования и 
оформление лицензий, 
оплату таможенных про-
цедур и транспортировку 
товаров, а также на пере-
обучение сотрудников. 

Евгений 
БАКИН

Предпринимателям выдали 
288 миллионов рублей субсидий 

Более тысячи частных 
медицинских центров 

и стоматологий 
освободили от арендной платы

Депутаты столичного 
парламента большинст-
вом голосов приняли За-
кон города Москвы «О 
внесении изменения в За-
кон города Москвы №29 
«О торговой деятельности 
в городе Москве». Он на-
правлен на борьбу с так на-
зываемыми наливайками 
— точками продажи алко-
голя на вынос, которые ма-
скируются под кафе.

— Вводимые нормы бу-
дут способствовать про-
филактике правонаруше-
ний. «Наливайки», прода-
ющие по ночам алкоголь, 
сейчас вызывают огром-
ную обеспокоенность у 
жителей первых этажей, 
которые страдают от не-

больших полулегальных 
«рюмочных» в своих до-
мах, — рассказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

Согласно новым по-
правкам кафе, находящие-
ся в жилых домах, должны 
иметь зал обслуживания 
посетителей площадью не 
менее 20 кв. метров. Этот 
порог прописан в Феде-
ральном законе.

Таким образом будут от-
сечены лжекафе, которые 
промышляют исключи-
тельно продажей спиртно-
го на вынос. Число таких 
«заведений», по мнению 
экспертов, в Москве может 
доходить до ста.

Александр ЛУЗАНОВ

Полулегальным «рюмочным» 
в жилых домах станет труднее

Книжные магазины приняли 
первых покупателей

Аг
ен
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Сотрудники автосалонов, 
химчисток, прачечных, мас-
терских по ремонту обуви и 
одежды и непродовольствен-
ных магазинов, которые зара-
ботали 1 июня, обязаны носить 
перчатки и маски. Об этом на-
помнил мэр Москвы Сергей 
Собянин, когда посетил хим-
чистку в Марьиной роще. 

— Постепенно будем от-
крывать все сектора эконо-
мики города, чтобы войти в 
нормальное русло. Нам всем 
этого хочется, но, если рез-
ко открыть все предприятия, 
будут тяжёлые последствия, 
— сказал Сергей Собянин.

Безопасная 
химчистка

По словам директора хим-
чистки Валерьяна Макалатия, 
людей обслуживают с соблю-
дением всех мер предосто-
рожности. Сотрудники носят 
средства индивидуальной за-
щиты, соблюдают социаль-
ную дистанцию, и у них регу-
лярно измеряют температуру. 

В ателье — 
только в масках

Менеджер ателье по ре-
монту обуви в районе От-

радное Андрей Филимонов 
рассказал, что все специа-
листы на их предприятии 
работают исключительно в 
масках и перчатках.

— Мы выдали всем со-
трудникам средства инди-
видуальной защиты, каж-
дый день с утра измеряем у 
них температуру. Посколь-
ку помещение у нас не-
большое, то пускаем внутрь 
по одному клиенту. Кро-
ме того, сотрудники строго 
следят за тем, чтобы клиен-
ты не входили без масок и 
перчаток, — рассказал Фи-
лимонов. 

Установили 
электронный 
замок

Генеральный директор 
сервиса мелкого ремонта в 
районе Марфино Анастасия 
Аристова сообщила, что он 
открылся только 6 июня. 

— К этому дню мы обеспе-
чили сотрудников всем необ-
ходимым, а также установи-
ли электронный замок, что-
бы посетителей пускать по 
одному человеку. Админист-
ратор нажатием кнопки от-
крывает и закрывает дверь за 
каждым. Поставили и анти-

септик, чтобы клиенты могли 
обрабатывать руки до и после 
посещения сервиса, — сказа-
ла директор мультисервиса.

А всего в округе возобнови-

ли работу 526 различных сер-
висов, таких как ремонт теле-
фонов, химчистки, зеркаль-
ные мастерские, автосервисы.

Иван ПЕТРУШИН

П
осле вынужденно-
го простоя стро-
ители возобно-
вили возведение 
дома для участни-

ков программы реновации в 
районе Ростокино. Площад-
ку осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Стройки идут 
полным ходом

По словам столичного 
градоначальника, переселе-
ние жителей в новую много-
этажку на Сельскохозяйст-
венной ул., вл. 14, начнётся 
уже осенью. 

— Несмотря на корона-
вирус, крупнейшие строи-
тельные программы Москвы 
останавливать не будут. На-
деюсь, что к 1 сентября за-
стройщик сдаст этот дом и 
москвичи начнут пересе-
ляться в него из ближайших 
пятиэтажек, — заявил мэр. 

Он также добавил, что во 
время пика эпидемии боль-
шинство строек было замо-
рожено, но сейчас рабочие 
вернулись на свои места и 
продолжили строить но-
вые дома для жителей сто-
лицы. В программу ренова-
ции включено 5174 дома. В 
49 новых домов уже переез-
жают жители 131 пятиэтаж-
ки. В городе подобрана 431 
стартовая площадка.

— Проводится огром-
ная работа по утверждению 
проектов планировок. Как 

я и обещал, в этом году они 
практически все будут ут-
верждены. Подавляющее 
большинство из них одо-
брили горожане, — напом-
нил Собянин. 

Дом рядом с метро
Первыми жильцами но-

вого дома станут жители 
района Ростокино, которые 
сейчас живут в домах, по-
строенных в далёкие 1960-е 
годы. Их новое жильё бу-
дет существенно отличать-
ся от старого. Люди получат 
квартиры, отделанные в со-
ответствии с новыми требо-
ваниями, по современному 
московскому стандарту ре-
новации. В квартирах будут 
остеклённые балконы и лод-
жии. Около дома обустра-
ивают детскую и спортив-
ную площадки, зоны отды-

ха, тротуары и парковочные 
места. 

Ещё одно достоинство 
нового дома — удобное рас-
положение. От него можно 
пешком добраться до стан-

ций метро «ВДНХ» и «Бо-
танический сад», станции 
МЦК «Ростокино» и станции 
монорельса «Улица Сергея 
Эйзенштейна». 

Сейчас строители полно-
стью закончили строитель-
но-монтажные работы, за-
вершается отделка подзем-
ной и надземной частей 
здания, идёт проверка ра-
ботоспособности инженер-
ных систем. 

Первыми в новый дом 
переедут 142 жителя из 60 
квартир дома 135а на про-
спекте Мира. Старый дом за-
тем планируют демонтиро-
вать, а на его месте постро-

ить новый для второй волны 
переселения.

Переезд начали 
жители Лосинки 

Жители 499 пятиэтажек, 
расположенных в СВАО, 
проголосовали за участие в 
программе реновации. Что-
бы построить для них новые 
дома, власти уже выбрали 
и утвердили 59 стартовых 

стройплощадок в 15 райо-
нах округа. Об этом расска-
зал заместитель префекта 
СВАО Михаил Конопельчен-
ко. По его словам, 15 домов 
по программе реновации 
уже заселяют, ещё 17 строят 
прямо сейчас.

— В Бабушкинском рай-
оне мы полностью рассе-
лили пять домов — 316 мо-
сковских семей переехали 
в новые квартиры. Четыре 

старых дома уже снесено. А 
в Южном Медведкове четы-
ре дома сейчас расселяют, 
из 310 семей переехали уже 
286, — рассказал замести-
тель префекта. 

Также он добавил, что с 
1 июня переезжать в новые 
квартиры начали жители 
Лосиноостровского райо-
на. Сейчас расселяют дом 28, 
корп. 1, на Изумрудной улице. 

Иван ПЕТРУШИН

СОБЫТИЕ

Первыми в новый дом 
переедут жители дома 135а 

на проспекте Мира

Новый дом в Ростокине 
планируют сдать к сентябрю 

В округе возобновили работу 526 различных сервисов

Мэр осмотрел стройку на Сельскохозяйственной, куда переедут участники программы реновации

В пяти районах СВАО после 
частичного снятия ограниче-
ний, введённых из-за корона-
вируса, опять заработали цен-
тры информирования по пере-
селению в рамках программы 
реновации. Об этом сообщил 
заместитель префекта СВАО 
Михаил Конопельченко. 

— В центрах приём жите-
лей ведут сотрудники пре-
фектуры, районных управ, 
Департамента городского 
имущества города Москвы, 
Московского фонда ренова-
ции, управлений соцзащиты 
и коммунальных служб, — 
напомнил он.

Особое внимание, по сло-
вам заместителя префекта, 
уделено мерам безопасно-
сти: сотрудники размещаются 
в соответствии с требования-
ми социального дистанциро-
вания и обеспечены масками 
и перчатками. В помещени-

ях установлены санитайзе-
ры и бактерицидные лампы. 
Приём посетителей ведётся 
по предварительной записи 
по телефону. Дополнительно 
для обеспечения безопасно-
сти посетителей центров на 
полу нанесена разметка.

По словам Конопельченко, 
жители могут узнать здесь о 
количестве стартовых пло-
щадок, о планах по переселе-
нию, выяснить, какие квартиры 
предоставляются в рамках про-
граммы реновации. Специали-
сты организуют осмотр нового 
жилья, помогут с оформлением 
документов и переездом. 

Олег ДАНИЛОВ

  Адреса центров: 
ул. Лётчика Бабушкина, 39; 
ул. Изумрудная, 24, корп. 1; 
пр. Шокальского, 27, корп. 2; 
Долгопрудная аллея, 15, корп. 3; 
ул. Полярная, 1, корп. 2

В округе снова открылись центры 
информирования о программе реновации 

Мэр Сергей Собянин (в центре) и его заместитель по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарёв (справа) во время осмотра новостройки в Ростокине

Химчистка в Марьиной роще 
работает по новым правилам

m
os

.ru
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os
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Т
ем, у кого нет своей ма-
шины, избежать лишних 
контактов в дороге по-
зволяет такси. При этом 
надо учитывать несколь-

ко моментов, о которых «ЗБ» рас-
сказали эксперты СВАО.

Проветривайте, 
но в меру

Сейчас многие пассажиры ста-
раются сесть на заднее сиденье — 
подальше от водителя. Но решаю-
щей роли это не играет: система 
вентиляции в автомобилях преду-
сматривает достаточно активное 
перемешивание воздуха внутри са-
лона. Поэтому использовать маску 
здесь особенно важно.

 — Заказав такси, медицинскую 
маску и перчатки следует надеть 
заранее чистыми руками, то есть 
ещё перед выходом из квартиры, 
— советует Ольга Славутская, врач-
инфекционист городской поли-
клиники №12.

Проветривание салона такси в 
пути не повредит, поэтому слегка 

опустите стекло со своей сторо-
ны. Только не перестарайтесь: по-
года нынче переменчива! Класть 
в багажник свои вещи и доставать 
их лучше самостоятельно, не при-
бегая к услугам таксиста.

Выйдя из машины, одноразо-
вые средства защиты, естествен-
но, надо снять и выбросить, а при-
дя домой, тщательно помыть руки 
с мылом.

 

Чёрных списков 
никто не отменял

Что делать, если таксист приехал 
без маски и без перчаток?

 — Как и раньше, пассажир мо-
жет отказаться от поездки, если 

ему чем-то не понравился сам во-
дитель или автомобиль, — говорит 
директор диспетчерской службы 
«Такси Медведково» Герман Воро-
нов. — Отсутствие средств защиты 
у водителя — один из поводов для 
такого отказа.

Нерадивого водителя мож-
но даже добавить в чёрный спи-
сок, чтобы его к вам никогда боль-
ше не присылали. Это можно сде-
лать самому, если заказываете 
такси через приложение, или по-
просить оператора, если делаете 
вызов по телефону. Помимо про-
чего, о таксисте-нарушителе мож-
но сообщить в столичный Депар-
тамент транспорта, воспользовав-
шись формой обращений на сайте 
transport.mos.ru или позвонив 
по тел. (495) 539-5454 либо  3210 
при звонке с мобильного.

Но помните: чёрные списки пас-
сажиров тоже никто не отменял! 
Если систематически вызывать 
такси, не имея маски, есть все шан-
сы угодить в списки нежелатель-
ных пассажиров. Ну а если к так-
систу спустится шумная компа-

ния из трёх-четырёх человек, и все 
без масок, то поездка, скорее все-
го, просто не состоится. По словам 
Воронова, такие случаи бывали не-
однократно.

Полторы тысячи 
оштрафованных

Перед поездкой таксист должен 
проверить наличие пропусков у 
всех пассажиров. Если он этого не 
сделает, проблемы будут уже у него.

 — Пропуска на передвижение 
по городу должны сегодня иметь 
водители и взрослые пассажиры 
всех транспортных средств, — на-
поминает начальник ОГИБДД УВД 
по СВАО Артём Меркулов. — Авто-
мобили такси не исключение.

Инспекторы ДПС проводят про-
верки соблюдения пропускного 

режима на дорогах СВАО ежеднев-
но, останавливая в том числе и так-
си. Если у одного из пассажиров от-
сутствует действующий цифровой 
пропуск, выписывают два штрафа: 
один — самому пассажиру, другой 
— водителю. Сумма одинаковая: 4 
тысячи рублей — часть 2-я статьи 
3.18.1 КоАП города Москвы. С на-
чала действия пропускного режима 
по данным на 14 мая инспекторами 
ДПС нашего округа оформлено уже 
более 1,5 тысячи таких нарушений, 
при этом штрафы, выписанные  на 
основании данных видеокамер, в 
это число не входят!

Кстати, для поездки на такси 
привязывать к пропуску номер 
машины не нужно, что позволяет 
воспользоваться пропуском сразу 
же после оформления.

Василий ИВАНОВ

Отсутствие 
средств защиты 

у водителя — 
повод отказаться 

от поездки

При поездках в такси 
багаж грузим сами!

Как правильно ездить в машине в условиях эпидемии 

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

4 КОЛЕСА

Врезался в дерево в Свиблове

31 мая в третьем часу ночи 27-летний муж-
чина, управляя «Пежо», ехал по Лазоревому 
проезду. Недалеко от пересечения со Снежной 
улицей он не справился с управлением и вре-
зался в дерево. Водитель получил ушиб лба, а 
26-летняя пассажирка — травму грудной клет-
ки. Пострадавшие самостоятельно обратились 
в Институт скорой помощи им. Склифосовского.

У метро «Алтуфьево» 
пострадали пассажирки

1 июня в первом часу ночи 28-летний во-
дитель «Шкоды» двигался по улице Лескова. 
На перекрёсток с Алтуфьевским шоссе он, по 
словам очевидцев, выехал на красный свет, и 
легковушка столкнулась с грузовиком «Форд», 
направлявшимся в сторону центра. Пострада-

ли при этом две пассажирки «Шкоды». Одну 
из них в 20-ю больницу доставила скорая, вто-
рая обратилась туда самостоятельно. Обеим 
пострадавшим поставили одинаковый диагноз: 
«сотрясение мозга».

На МКАД столкнулись 
три автомобиля

1 июня около 5 часов вечера 59-летний 
водитель тяжёлого грузовика «Хёндай» вёл 
его по внешнему кольцу МКАД со стороны 
Алтуфьевки. На 82-м километре (недалеко 
от развязки с Дмитровским шоссе) он из-за 
несоблюдения безопасной дистанции вре-
зался в ехавший впереди «Мерседес». По-
лучив удар, «Мерседес» столкнулся с по-
путным «Ауди». При столкновении трёх ав-
томобилей пострадал 31-летний водитель 
«Ауди», он обратился в поликлинику с уши-
бами носа и предплечья.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В районах Бутырский и Южное Медвед-
ково продаются более 100 машино-мест. В 
Центре управления городским имущест-
вом сообщили, что приобрести их по бо-
лее низкой цене — 60% от рыночной стои-
мости — могут жители расположенных ря-
дом домов. 

Так, 81 машино-место продаётся на ул. 
Милашенкова, 3а. Купить эти места дешевле 

могут жители дома 13 на улице Фонвизина, 
а также домов 1 и 5, корп. 1; 3, корп. 1 и 2, на 
улице Милашенкова. 

В паркинге на Заповедной ул., 16, корп. 
2, стр. 1, для продажи приготовлено 22 ма-
шино-места. Приобрести их по сниженной 
цене могут жители домов 16, корп. 1-3; 18, 
корп. 1-4, на Заповедной улице. 

Роман НЕКРАСОВ

В двух районах СВАО выставили на продажу 
более 100 машино-мест 
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Воспитанникам «Полярной звезды» нужна помощь репетиторов
Многие хотят помочь детям, 

оставшимся без родителей, но 
мало кто представляет, что им дей-
ствительно необходимо. О том, как 
живёт сейчас центр содействия се-
мейному воспитанию (ЦССВ) «По-
лярная звезда» в Северном Мед-
ведкове, рассказала его директор 
Марина Назаренко. 

— Центр рассчитан на 40 чело-
век. Сюда чаще всего попадают 
дети, чьи родители ограничены в 
родительских правах либо лишены 
их. Ребята живут в пяти квартирах 
вместе с социальными мамами и 
папами. В каждой квартире, поми-
мо спален, есть гостиная, санузлы, 

кухня. Дети помогают взрослым го-
товить еду, вести домашнее хозяй-
ство — так они готовятся к само-
стоятельной жизни. За последние 
годы в Москве достигнуты потря-
сающие результаты по устройству 
детей на семейные формы воспи-
тания, — говорит директор ЦССВ 
«Полярная звезда» Марина На-
заренко. — За год в семьи уходят 
жить более 30 детей! 

По её словам, у детей в основном 
есть всё, что необходимо. 

— По-настоящему же им требу-
ется помощь в освоении школьной 
программы, — продолжает Марина 
Назаренко. — Мы готовы принять 

предложения репетиторов по раз-
личным предметам, а также адми-
нистрации кружков, секций и сту-
дий, способных выделить бесплат-
ные места для наших воспитанни-
ков. Лишь бы эта помощь была не 
разовая, а постоянная. А ещё было 
бы замечательно, если руководите-
ли различных организаций привле-
кали бы детей к прохождению пра-
ктики, тем самым показывая, какие 
профессии можно выбрать. 

Все, кто хочет помочь воспитан-
никам «Полярной звезды», звони-
те по тел. (499) 473-3441.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В округе два детских дома, они назы-
ваются центрами содействия семейному 
воспитанию, — «Алые паруса» и «Поляр-
ная звезда». В День защиты детей пре-
фект СВАО Алексей Беляев пообщался с 
их воспитанниками и педагогами: в «По-
лярной звезде» побывал лично, а с «Алы-
ми парусами» — по видео связи, поблаго-
дарив их директоров Марину Назаренко и 
Наталью Макарову за самоотдачу. Ребя-
там были переданы подарки — цветной 
принтер от префектуры и несколько коро-
бок с мороженым от предприятия округа.  

— Поздравляю вас с замечательным 
праздником! — сказал Беляев. — Вы наше 

будущее, вы лучшее, что у нас есть. Имен-
но вы будете защищать нашу страну, пред-
ставлять её на мировой арене. Когда пан-
демия закончится, мы организуем для вас 
экскурсии по ВДНХ, в Музей космонавтики, 
на Останкинскую телебашню, вы посетите 
другие интересные объекты Северо-Восто-
ка на ваш выбор.

— Мы рады, что вы нашли время для 
общения с нами, порадовали нас подар-
ками, поздравили с праздником, — отве-
тили ребята префекту. — Во время са-
моизоляции мы не унываем: участвуем в 
различных онлайн-мероприятиях — мас-
тер-классах, тренингах, экскурсиях.

Префект СВАО пообщался с ребятами из детских домов

Стоянка со шлагбаумом 
у станции метро «Бабуш-
кинская» начала работать 
в режиме перехватываю-
щей парковки. Оставить 
там автомобиль теперь 
можно бесплатно, если 
автомобилист пересажи-
вается в подземку. Бес-
платно парковаться на 
перехватывающих пар-
ковках можно с 5.30 утра 
до 2 часов ночи при со-
вершении не менее двух 
поездок на метро, МЦК 
или МЦД. Первая поездка 
должна быть совершена 
от ближайшей станции. 

Если автомобилист не 
пользуется обществен-
ным транспортом, то та-

риф стандартный: с 6.00 
до 22.00 — 50 рублей в час, 
с 22.00 до 6.00 — 50 рублей 
в час в течение первых 
двух часов, далее бесплат-
но (при непрерывной 
парковке). На парковке у 
«Бабушкинской» предус-
мотрено 45 парковочных 
мест, пять из них — для ав-
томобилистов с ограни-
ченными возможностями.

Илья 
ОРЛОВ

  Горячая линия 
«Московского транспорта»: 
(495) 539-5454 или 3210 
с мобильного. 
Обращения можно подать 
на Едином транспортном 
портале transport.mos.ru

Парковка рассчитана на 45 машин
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Парковка у метро 
«Бабушкинская» 

стала перехватывающей

Н
а мусоросортировоч-
ном комплексе на Ал-
туфьевском ш., 51, 
скоро заработает се-

паратор, который позволит 
автоматически выделять из 
общего потока отходов изде-
лия из цветных металлов; сей-
час он проходит испытания. 

Четыре линии 
сортировки

Чуть раньше здесь откры-
ли новую линию для досор-
тировки отходов. Префект 
СВАО Алексей Беляев прове-
рил работу предприятия во 
время субботнего объезда. 
К инспектированию присо-
единились депутат Совета 
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский Тама-

ра Карпенко, член Общест-
венной палаты г. Москвы Ев-
гений Нифантьев, руководи-
тель исполкома партии «Еди-
ная Россия» Яна Воробьёва.

— В общей сложности 
здесь работают четыре ли-
нии сортировки: две для 
смешанных отходов и две 
для сухих — вторсырья. Всё 
это важные шаги по улучше-
нию работы комплекса, по-
зволяющие быстрее сорти-
ровать отходы и минимизи-
ровать неудобства для жите-
лей округа, — сказал Беляев.

Карантин 
на качестве 
работы 
не сказался

Префект отметил, что за 
последние два года пред-
приятие значительно из-
менилось. Исчезли очере-
ди мусоровозов на террито-
рии благодаря улучшению 
логистики. Все машины при 
въезде проходят взвешива-
ние и радиационный конт-
роль. Внутри комплекса 
распыляется средство для 

нейтрализации запаха. Ор-
ганизована регулярная про-
мывка территории. Сорти-
ровочные линии своевре-
менно моют, а с введением 
режима повышенной готов-
ности каждые два часа де-
зинфицируют. Нарушений 
при анализе проб воздуха и 
почвы нет. 

— Прошу в преддверии 
жаркого периода не допу-
скать скопления отходов, 
чтобы не доставлять не-
удобств жителям. В столице 
сохраняется режим само-
изоляции: люди больше вре-
мени проводят дома, — под-
черкнул глава округа.

Заместитель генерально-
го директора ООО «Хартия» 
Владислав Харитошин пояс-
нил, что в настоящее время 

на линии строго соблюда-
ются меры социального ди-
станцирования, однако это 
не сильно сказалось на ско-
рости сортировки отходов. 
Рабочие места обеспече-
ны санитайзерами, произ-
водится обработка рабочих 
мест дезинфицирующим 
средством, используются 
бактерицидные лампы. 

Тамара Карпенко напом-
нила, что в 2018 году во вре-
мя приезда в Алтуфьевский 
район мэра Москвы Сергея 
Собянина жители попроси-
ли градоначальника вывес-
ти комплекс из района.

— Могу вас заверить, что 
вопрос о выводе комплекса 
находится в проработке, — 
подытожил Беляев.

Ирина БОРОДИНА

Мусор на Алтушке 
будут сортировать быстрее

Префект СВАО Алексей Беляев проверил работу комплекса, 
где испытывают новый сепаратор

Вопрос о выводе комплекса 
из Алтуфьевского района 

прорабатывается
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Префект Алексей Беляев (второй справа) инспектирует работу мусоросортировочного 
комплекса с членом Общественной палаты города Москвы Евгением Нифантьевым (второй 
слева), депутатом Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский Тамарой Карпенко 
(крайняя слева) и руководителем исполкома партии «Единая Россия» Яной Воробьёвой 
(крайняя справа). В центре — начальник производства ООО «Хартия» Сергей Крысанов
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80 
призывников 
из Северо-Вос-
точного окру-
га уже направ-

лены в части. Об этом сооб-
щила заместитель префекта 
СВАО Юлия Гримальская. 
Большая часть юношей из 
СВАО будут служить в Запад-
ном военном округе.

Выпускники школ 
спокойно 
поступают

По словам Юлии Грималь-
ской, в военкоматах округа 
приняты все меры для сни-
жения риска распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. На заседание призывной 
комиссии приглашают толь-
ко тех, кто точно пойдёт слу-
жить. Ребята приходят груп-
пами не больше 20 человек.

— Юношам выдают ма-
ски и перчатки. В помеще-
ниях военкоматов нанесе-
на разметка, которая помо-
гает соблюдать социальную 
дистанцию. Ожидая своей 
очереди на медкомиссию 
или на призывную комис-
сию, юноши находятся друг 
от друга на расстоянии пол-
тора-два метра, — сказала 
Юлия Гримальская.

Ребят, имеющих отсроч-
ку, в военкоматы будут вы-
зывать только после отмены 
режима самоизоляции. Гри-
мальская отметила, что вы-
пускников школ, сдающих 
ЕГЭ, отправлять в армию в 
этот призыв не будут. Им да-
дут возможность получить 
аттестат и поступить в выс-
шие учебные заведения.

Учат тому, 
что пригодится

Уезжать в части ребята бу-
дут с городского сборного 
пункта на Угрешской улице. 

Перед отправкой призывни-
ки пройдут тест на наличие 
коронавирусной инфекции.

— Настроение у будущих 
солдат позитивное. Служить 
не отказываются. Молодых 
людей из Северо-Восточ-
ного округа направляют в 
Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, в Рос-
гвардию, Воздушно-десант-
ные войска и на флот, — ска-
зала Юлия Гримальская.

В армии ребята при-
обретают полезные навы-
ки и знания. Это лучше, чем 
просто сидеть дома в пери-
од действующих ограни-
чительных мер. Тех, у кого 
есть водительское удостове-
рение, направляют в части, 
где много техники. Во время 
службы молодые люди учат-
ся обслуживать и ремонти-
ровать автомобили. После 
армии их охотно берут на 
работу на предприятия, ко-

торые занимаются перевоз-
ками. В ВДВ и морской пехо-
те учат основам выживания 
в экстремальных условиях. 
Эти навыки тоже пригодят-
ся в дальнейшей жизни.

Прошедшие воинскую 
службу имеют приоритет 
по сравнению с другими со-
искателями, если планируют 
связать свою судьбу с право-
охранительными органа-
ми, силовыми структурами, 
МЧС. Могут продолжить во-
енную карьеру, но уже в ста-
тусе воина-контрактника. 
Отслужившим предоставля-
ется ряд льгот при поступле-
нии в вузы после прохожде-
ния срочной службы. 

Ребята, которые по идео-
логическим или религиоз-
ным соображениям не мо-
гут держать в руках оружие, 
вправе выбрать альтерна-
тивную службу. Альтерна-
тивщики нередко работают 
санитарами в больницах.

Уклониста 
на госслужбу 
не возьмут

Юлия Гримальская на-
помнила, что за уклонение 
от службы в армии могут 

приговорить к двум годам 
лишения свободы. В прош-
лом году в отношении двух 
парней возбудили уголов-
ные дела. Однако оба дела в 
конце концов были прекра-
щены: ребята признали свои 
действия необдуманны-

ми и отправились служить.
Розыском уклонистов за-

нимается полиция, им при-
ходится постоянно жить в 
страхе, что поймают в ме-
тро, остановят на улице. 
Уклонисты не смогут устро-
иться на работу в государст-

венные организации. Появ-
ляются сложности с получе-
нием загранпаспорта и во-
дительского удостоверения.

— Хочу обратиться и к ро-
дителям. Бывают случаи, ког-
да мамы и папы начинают 
прятать своих детей от при-
зыва. Тем самым они учат их 
жить в конфликте с законом. 
Но в службе в армии нет ни-
чего страшного. Те, кто отслу-
жил, признаются, что не жа-
леют о времени, проведён-
ном в армии. Служба делает 
юношей более дисциплини-
рованными, даёт им ценный 
жизненный опыт и открыва-
ет новые возможности, — от-
метила Юлия Гримальская.

Роман НЕКРАСОВ

i Справочные 
телефоны военкоматов

Бабушкинский: (495) 471-1322,
Останкинский: (495) 628-6482,
Бутырский: (495) 618-1121

Отслужившим 
проще 

поступить в вуз 
и сделать 
карьеру 

в силовых 
структурах

Перед отправкой все они проходят тест на коронавирусную инфекцию

Призывники из СВАО начали 
уезжать в воинские части

С 1 июля в жилых домах 
начнут отключать горячую 
воду на время профилакти-
ческого ремонта инженер-
ных сетей. Об этом сообщи-
ли в ПАО «МОЭК». Воду пла-
нируют отключать не более 
чем на 10 дней. 

— Будут выполнены ги-

дравлические испытания 
на 16 тысячах километров 
сетей. В прошлом году спе-
циалисты ПАО «МОЭК» вы-
явили и отремонтировали 
более 13 тысяч потенци-
ально ненадёжных участ-
ков на тепловых сетях, что 
позволило предотвратить 

технологические наруше-
ния в отопительный пери-
од, — пояснили в ведомст-
ве. 

Период, когда в доме от-
ключат горячую воду, мож-
но узнать на сайте moek.ru 
и на портале mos.ru.

Роман НЕКРАСОВ

Горячую воду начнут отключать в июле
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Новобранцы 
на сборном 
пункте Военного 
комиссариата 
города Москвы
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Г
ранитные плиты 
с фамилиями, что 
стоят в центре его 
родного села Сал-
тыкова под Сумами, 

ему иногда снились. Из по-
чти 300 имён погибших на 
войне 10 — ближайшая род-
ня, Поволоцкие.

Он уехал из села после 
техникума, в 20 лет. Снача-
ла — армия, потом — мос-
ковская милиция: дослужил-
ся до полковника. Ещё 14 лет 
руководил управами райо-
нов Ростокино и Останкин-
ский. И всё это время он го-
ворил себе: надо собрать во-
едино военные истории од-
носельчан. Лет восемь назад 
время наконец пришло… 

Пилотка 
рядового Бандуры

Вечерами он погружался в 
архивы Минобороны — они 
сейчас в Интернете все от-
крыты — и зачитывался по-
рой до утра. А утром, кстати, 
на работу. Поволоцкий до 
сих пор на пенсию не ушёл, 
хотя ему 64 года.

— Боевые журналы вре-
мён войны увлекательнее 
иных романов, — говорит 
он. — Там же непридуман-
ная жизнь. Вот, например, 
история 26-летнего лейте-
нанта-артиллериста Пав-
ла Ляшенко. В 1944-м он 
сам вызвался форсировать 
реку Тису. На западном бе-
регу выявлял огневые точ-
ки немцев и корректировал 

огонь нашей артиллерии. 
Был представлен к званию 
Героя Советского Союза. 
Наверху, правда, сочли, что 
лейтенант достоин лишь 
ордена Красного Знамени. 
Но и эту награду он полу-
чить не успел: погиб у вен-
герского села Хее-Папи.

А историю красноармей-
ца Романа Бандуры, кото-
рый в 1943-м попал в плен 
под Белгородом, Пётр Ми-
хайлович дополнил расска-
зом своей бабушки. Та хо-

рошо знала семью Банду-
ры. Отступая, немцы везли 
через райцентр Конотоп 
пленных. В одном из таких 
эшелонов оказался и Роман. 
Он увидел на перроне од-
носельчанина, бросил ему 
свою пилотку и крикнул: 
«Передай, что я жив!» Пи-
лотку долго хранили и по-
сле войны, ждали возвраще-
ния солдата. Родные не зна-
ли, что Роман в 1944-м был 
замучен в концлагере на 
территории Польши.

В списках 
неблагонадёжных

В родное село Поволоцкий 
теперь не ездит. Сбор матери-
алов для книжки стал единст-
венным на сегодня способом 
держать связь с родиной.

— Меня в лучшем случае 
вышлют с Украины, а в худ-
шем — арестуют, — говорит 
Пётр Михайлович. — Я у них 
в списках неблагонадёжных.

В начале нулевых москов-
ское правительство развер-

нуло работу по установлению 
шефских связей с различ-
ными регионами Украины. 
Поволоцкий курировал Лу-
ганскую область. Туда из Мо-
сквы регулярно ходили пое-
зда дружбы с широкой куль-
турной программой. С точки 
зрения сегодняшних властей 
Украины — это преступление.

Книжка о земляках стала 
продолжением работы, кото-
рой Поволоцкий занимался 
на посту главы управы района 
Ростокино. В 2006-м он при-

думал проект «Виктор Леонов 
— человек и корабль». В ито-
ге один из кораблей Север-
ного флота носит имя знаме-
нитого морского разведчика. 
20 ростокинских призывни-
ков прошли на нём срочную 
службу. При Поволоцком в 
районе установлены мемори-
альные доски  Герою Социа-
листического Труда Алексею 
Абрамову и режиссёру Стани-
славу Ростоцкому. Под Вязь-
мой, на месте гибели 13-й Ро-
стокинской дивизии народ-
ного ополчения, открыт ме-
мориальный комплекс. 

Беспамятство 
лечится

— Для кого вы все эти под-
робности собирали? Не на-
прасный ли это труд, ведь на 
Украине нынче другие герои 
в чести? — спросил я его.

— Там в некоторых головах 
произошёл временный сбой. 
Но надо возвратить память о 
героях, — ответил он, проща-
ясь. — Я нашёл следы ещё 30 
погибших односельчан, их 
именами нужно дополнить 
наш мемориал. А книжки с 
дарственными  надписями 
в начале мая я послал главе 
сельской администрации и 
настоятелю местного храма. 
Буду ждать ответа.

Михаил ПЕТРОВ

 Электронную версию книги 
«О чём молчит мемориал» 
можно прочитать по ссылке 
saltykovomemorial.ru

«На родине меня 
могут арестовать»

Боевые журналы времён 
войны увлекательнее 

иных романов

Истории 100 семей войдут в эн-
циклопедию «Москва и москвичи 
75-летию Великой Победы. Народ-
ная история семьи». Все герои кни-
ги — это победители 1-го город-
ского конкурса родословных, по-
свящённого этой дате. Среди них 
— девять участников из СВАО, в 
том числе Ольга Кузина с Олонец-
кого проезда.

Отца Ольги, учителя биологии 
и химии школы №757  Ивана Ни-
колаевича Савелькина, и маму, 
учительницу математики шко-
лы №203 Анастасию Никитичну 
Савелькину, помнит не одно по-
коление жителей Бабушкинско-

го района. В Москву выпускники 
Пензенского пединститута пе-
ребрались в конце 1950-х и всю 
жизнь посвятили любимой про-
фессии. Но до этого пережили 
войну. 

— Отца призвали в 1943-м, ему 
было 17 лет. Форсировал Днепр, из 
его взвода переплыли всего 16 че-
ловек, остальные погибли. На сче-
ту у отца три уничтоженных не-
мецких танка. Возле города Чер-
кассы его отправили в разведку в 
тыл противника. Он не только вы-
полнил задание, но и вынес оттуда 
раненого командира, — рассказы-
вает Ольга Кузина.

Её маме в начале войны было 
девять лет. Она связала 500 пар 
тёплых носков и варежек с двумя 
пальцами для стрельбы из винтов-
ки. С фронта солдаты писали ей 
письма благодарности. 

Ольга Кузина отмечает, что во 
время составления семейной лето-
писи им с дочерью Еленой удалось 
установить точное место захоро-
нения одного из дедов — Николая 
Ефимовича Савелькина. Фронто-
вик похоронен в братской могиле 
в селе Осташеве Волоколамского 
района Московской области. 

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

БЫЛО ДЕЛО «Он уничтожил три танка и вынес раненого командира»

Пётр Поволоцкий 
нашёл следы 
ещё 30 погибших 
односельчан

Иван Савелькин ушёл на войну 
семнадцатилетним

Выпускница пединститута 
Анастасия Савелькина

Уроженец Сумской области Украины бывший глава управы Ростокино Пётр Поволоцкий 
написал книгу о погибших односельчанах
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В 
редакцию «ЗБ» 
обратились жи-
тели Бабушкин-
ского района. 
«Сейчас идут ка-

кие-то работы у метро «Ба-
бушкинская», в том числе 
ремонтируют останов-
ку 17-го трамвая. Я уже два 
раза обращался в разные 
инстанции, чтобы переде-
лали ступени: они крутые, 
подниматься на платфор-
му пожилому человеку не-
удобно», — написал Антон 
Николаевич с улицы Мен-
жинского. А Валентина 
Павловна с Енисейской ул., 
33, поинтересовалась, бу-
дут ли заново асфальтиро-
вать пешеходную дорожку 
к автобусной остановке. 

Как выяснилось, обраще-
ния Антона Николаевича и 
других жителей учтены.

— Благоустройством 
Енисейской на пересече-
нии с улицей Менжинско-
го занимается ГБУ «Авто-
мобильные дороги города 
Москвы»: меняют асфальт 
и бортовой камень, рекон-
струируют трамвайную 
платформу, — пояснил гла-
ва управы Бабушкинского 
района Сергей Аганеев. — В 
связи с тем что к нам посту-

пило несколько обращений 
жителей с жалобами на не-
удобные ступени и съезды 
для маломобильных лю-
дей, мы особо контролиру-
ем эту часть работ. Ступени 
будут менее крутыми, а съе-
зды более пологими. Так-
же мы направили письмо 
в Департамент транспорта 
о необходимости устано-

вить ограждение платфор-
мы для безопасности пасса-
жиров.

Первоначально плани-
ровалось завершить ком-
плексное благоустройство 
этого участка Енисейской 
улицы в июне. Но в связи 
с режимом самоизоляции 
сроки пока перенесены на 
конец июля.

Прилегающие к Енисей-
ской пешеходные дорож-
ки, в том числе от дома 33 
к автобусной остановке, 
приведут в порядок по про-
грамме «От фасада до фа-
сада» в 2022-2023 годах. До 
тех пор дорожку будут под-
держивать в надлежащем 
состоянии в рамках теку-
щего ремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Бабушкинского 
района:

ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru. 
Сайт: babushkinsky.mos.ru

Благоустройство 
Енисейской улицы планируют 

завершить до конца июля 

Ступени и спуски трамвайной платформы 
на Енисейской будут удобнее

Мы продолжаем получать 
отклики читателей. «Большая 
благодарность газете, она 
становится всё лучше и луч-
ше. Столько нужной инфор-
мации, такая забота о нас, 
читателях. Благодаря вам уз-
нали о графике дезинфек-
ции подъездов, о порядке по-
лучения льготных лекарств. 
Мои бывшие коллеги (я всю 
жизнь работала педагогом), 
живущие в других округах, 
даже просят меня собирать 
номера газеты. Всегда с не-
терпением ждём и с большим 
удовольствием читаем оче-
редной номер. Большой при-
вет и крепкого здоровья всем 
сотрудникам», — пожелала 
Татьяна Сидорова со Звёзд-
ного бул., 38, корп. 1. 

«Высоко оцениваю газету 
и прошу печатать эконом-
ные и практичные рецеп-
ты», — предлагает Нина с ул. 
Енисейской, 2, корп. 2.

А Лариса Макарова с ул. 
Новоалексеевской, 11, пере-
дала благодарность специа-
листам ТЦСО Алексеевского 
района — заведующей отде-
лением Ирине Ларионовой 
и соцработнику Александре 
Костровой: «Они отклика-
лись на мои просьбы в лю-
бое время суток, спасибо им 
большое!»

Дорогие читатели, нам 
осталось потерпеть совсем 
немного! Скоро мы вернём-
ся к нашей обычной жизни. 
Не болейте.

Ваш «ЗБ»

Читатели благодарят. 
И не только нас

Три дня подряд в 
доме отключали 
воду на несколь-

ко часов, так как «Жилищ-
ник» начал ремонт труб в 
подвале. Хотя писали, что 
ремонт в домах во время 
самоизоляции делать 
нельзя. 

Александр,
ул. Палехская, 122, корп. 2

«ЗБ» обратился в управу 
Ярославского района с прось-
бой разобраться в ситуации. 

— В доме на Палехской, 
122, корпус 2, проводились 

работы по ремонту холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения с целью поддер-
жания в безопасном состо-
янии инженерных комму-
никаций домов, входящих 
в программу реновации, — 
пояснил глава управы Яро-
славского района Михаил 
Бурцев. — В настоящее вре-
мя работы завершены.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Почему в доме на Палехской 
отключали воду

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Городские службы оперативно реагиру-
ют на запросы жителей. Об этом заявил 
член Комиссии Мосгордумы по городско-
му хозяйству и жилищной политике Игорь 
Бускин. Слаженность коммунальщики в 
очередной раз продемонстрировали во 
время недавних ливней. Только за сутки в 
СВАО выпало 163% месячной нормы осад-
ков. Из берегов вышла вторая по значению 
московская река — Яуза. На пересечении 
Сельскохозяйственной улицы и проспек-

та Мира вода затопила проезжую часть. 
В Отрадном река Лихоборка превратила 
часть территории парка «Отрада» в пруд. 
Коммунальщики оперативно приступили 
к ликвидации последствий подтоплений. 

— «Мосводоканал» не отказывается 
приехать по любому обращению, даже от-
качать воду из подвала, несмотря на то, что 
аварийных работ очень много, — привёл 
пример Игорь Бускин.

По прогнозам синоптиков, нынешнее 

лето обещает быть жарким, но с боль-
шим количеством ливней. По словам Иго-
ря Бускина, городские и окружные служ-
бы к этому готовы. 

— Москвичи не молчат, активно этим 
пользуются. Телефоны, которые есть на 
сайте mos.ru, на сайтах префектур, управ 
и городских служб, все уже наизусть зна-
ют, — отметил Игорь Бускин.

Роман 
НЕКРАСОВ

Коммунальщики оперативно выполняют заявки москвичей 
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ли о росте числа мошен-
ничеств. В связи с этим по-
лицейские просят жителей 
быть внимательнее, не сооб-
щать посторонним личные 
данные, в том числе ПИН-ко-
ды банковских карт, не дове-
рять звонкам и сообщениям 
с незнакомых номеров.

— Если кто-то звонит и 
представляется сотрудни-
ком банка, положите труб-
ку и перезвоните по номе-

ру своего банка, — советует 
начальник отдела организа-
ции деятельности участко-
вых уполномоченных поли-
ции Григорий Марченков. — 
Если пугают, что попал в беду 
родственник, не паникуйте 
и свяжитесь с ним сами. Не 
стоит переходить по ссыл-
кам, полученным в СМС, а 
также оплачивать покупки 
по объявлениям в Интернете 
до получения товара.

Анна ЩЕРБИНИНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефонные мошенники 
активизировались

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Ожидать 17-й трамвай скоро будет гораздо приятнее
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З
а долгие недели сиде-
ния дома многие чувст-
вуют себя ослабевшими 
— гиподинамия, дефи-
цит движения. Как вер-

нуть нужную физическую фор-
му, рассказал руководитель клу-
ба единоборств «Маяк» из Отрад-
ного, мастер-наставник Евгений 
Никифоров.

Главное, чтобы 
не было одышки

— В Японии давно разработа-
ны комплексы упражнений, по-
могающие тем, кто по разным 
причинам долго сидел дома, — 
рассказывает Евгений. — Есть 
пять простых упражнений, ко-
торые помогут быстрее почув-
ствовать себя в порядке. Они на-
зываются «сэйган-но ката». Ком-
плекс можно выполнять от трёх 
раз за время прогулки в парке. 
Упражнения не должны вызы-
вать одышку или повышенное 
сердцебиение — тахикардию. 
Как и положено на Востоке, все 
упражнения носят поэтические 
названия.

1. «Лесоруб»
Ноги на ширине плеч, руки, 

сцепленные в замок, подняты над 
головой. Делаем вдох и резко, с 
возгласом «Хэ!» опускаем руки, 
сгибаясь в пояснице, так, чтобы 
кисти оказались между колен. Как 
будто полено топором колем. Это 
упражнение — разминка, венти-
ляция лёгких. Выполнять не бо-
лее трёх раз подряд: от гипер-
вентиляции лёгких может закру-
житься голова.

2. «Журавль на болоте»
Упражнение на растяжку мышц 

ног. Стоим, ноги вместе. На вдохе 
поднимаем левую ногу, обхваты-
ваем голень руками и прижима-
ем её к груди либо к животу, как 
сможете. Опускаем ногу — выдох. 
То же самое с правой ногой. По-
вторяем по пять раз каждой но-
гой. Желательно, чтобы вы смо-
гли простоять на одной ноге хотя 
бы 3-4 секунды. Сможете больше 
— отлично.

3. «Удар»
Тоже растяжка, но уже всего 

тела, в основном верхней части. 
Делаем вдох и длинный шаг левой 

ногой вперёд так, чтобы она ока-
залась слегка согнутой в колене. 
Одновременно правая рука подтя-
гивается к поясу (предплечье па-
раллельно земле, кисть развёрну-

та ладонью вверх, кулак сжат). На 
выдохе медленно имитируем удар 
правой рукой, разворачивая кисть 
так, чтобы в последней фазе удара 
кисть смотрела ладонью вниз. По-
втор — пять раз на каждый шаг.

4. «Подпирающий небо»
Силовое упражнение на верх-

нюю часть туловища (от пояса и 
выше). Слегка сгибаем ноги в коле-
нях, поднимаем руки над головой 
— примерно на уровень макушки 
или чуть выше, локти слегка согну-
ты. Представляем, что на нас давит 
огромный небосвод, как на Атлан-
та. Держим небо ладонями, развёр-
нутыми вверх, и, напрягая изо всех 
сил все мышцы рук и ног, «отталки-
ваем» небо вверх. Повторять один-
два раза.

5. «Строитель моста»
Ноги на ширине плеч, руки 

на уровне груди выше солнеч-
ного сплетения, локти в сторо-
ны, ладони повёрнуты вниз — 
одна на другой. Вдохнули, слегка 
присели и на выдохе, напрягая 
все мышцы, «вдавливаем» не-
видимую сваю в землю. Работа-
ет всё тело. «Вдавливаем» до тех 
пор, пока бёдра не расположат-
ся параллельно земле. На вдохе 
встаём, руки по швам. Повторять 
не более двух раз.

Финал подобного комплекса — 
спокойное 5-10-минутное созер-
цание природы. Обязательно пе-
реводите взгляд с земли на зелень 
деревьев и выше, на небо. Дыхание 
произвольное.

Алексей ТУМАНОВ
Фото: Роман Балаев

Поднимите руки 
и представьте себя Атлантом 

Восстановить силы после самоизоляции поможет комплекс древней японской гимнастики

Упражнения 
не должны 
вызывать 
одышку 

или повышенное 
сердцебиение
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Нашим читателям хо-
рошо известны снимки 
диких зверей и птиц 
фотографа-натурали-
ста из Северного Мед-
ведкова Анатолия Не-
стерова, которые регу-
лярно публикует «ЗБ». 
Недавно он стал вес-
ти видео блог от имени 
своего хомячка джун-
гарской породы по имени Мишка.

— Мишка парень сообрази-
тельный, — рассказывает Ана-
толий. — На видео можно посмо-
треть, как мы с ним занимаемся 
по три часа в день. Он занима-

ется спортом, лазает 
по лесенкам в клетке, 
много гуляет по квар-
тире. Может подхо-
дить на зов, а то как 
заберётся в какой-ни-
будь тёмный угол, и 
ищи его потом. Миш-
ка умеет изображать 
зайку: смешно сидит 
на задних лапках, све-

сив передние. А ещё он учится хо-
дить на поводке. 

Посмотреть «Мишкины исто-
рии» можно на странице «ВКон-
такте» vk.com/id163288530.

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Концерт 
в Ярославском

На концерт инди-группы 
«Песочек» в прямом эфире 
приглашает 13 июня в 18.00 
Московский многофункцио-
нальный культурный центр. 
Команда музыкантов и вока-
листов представит свой аль-
бом «Домашние обязаннос-
ти». Хиты «Песочка» можно 
было услышать в популяр-
ных столичных клубах «16 
тонн» и «Джао Да». А пока 
их можно послушать в пря-
мом эфире. Ссылка на кон-
ференцию в Zoom придёт на 
вашу почту за час до меро-
приятия. Регистрация на сай-
те m-c-m-c.ru.

Кино на удалёнке
Большую кинопрограмму 

предлагает Москино (киноте-
атры нашего округа — «Са-
турн», «Вымпел», «Космос»). 
Можно будет посмотреть до-
кументальный фильм про 
Амазонку (Бразилия, 2012), 
подборку фильмов-ска-
зок режиссёра Александра 
Птушко (СССР, 1935-1972), 
ретроспективу фильмов Хич-
кока, Феллини и много дру-
гих лент. Фильмы доступны 
на сайте mos-kino.ru.

Акварель 
в Лианозовском
Пока студии и учебные 

классы закрыты, педагог 
художественной студии Лиа-
нозовского парка Анастасия 
Шальнова приглашает ребят 
на «рисовальное» чаепитие. 
На бесплатном онлайн-уроке 
дети научатся рисовать аква-
релью декоративный чайник 
с весёлой росписью. Для за-
нятия понадобятся акварель-
ные краски, плотный лист 
бумаги, простой карандаш, 
кисточки, круглая тарелка, 
салфетки, баночка с водой, 
белая и розовая гуашь. Урок 
доступен на сайте liapark.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Балто 
Балто — благородный пёс, никогда не 

станет лаять за компанию с сородичами. 
Сильный и дружелюбный, обожает игры 
и новые места. Балто три года, в холке 
57 см, стерилизован, здоров.

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

Терра
Терра всю жизнь провела в приюте. 

Людей встречает с неизменным востор-
гом. Гуляет на шлейке, активная, смыш-
лёная. Терре девять лет, в холке 45-50 
см, стерилизована, здорова.

  Опекун: 8-915-099-4903, Валерия
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Мартин
Добрый и ис-

кренний Мартин. 
Очень любит об-
щаться с людьми. 
Никогда не отка-
жется от ласки, но 
и не будет навязчи-
вым. Мартину пол-
тора года, в холке 
45 см, стерилизо-
ван, здоров.

  Опекун: 8-985-
307-2613, Юлия
Приют «Дубовая 
роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Хомяк из Северного Медведкова 
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В 
Северо-Восточном 
округе оформляют 
цветники. Больше 
всего клумб поя-
вится в Бабушкин-

ском районе, в Лосинке, в 
Отрадном и в Южном Мед-
ведкове. Цветники к высад-
ке растений готовы. Комму-
нальщики прорыхлили по-
чву и там, где необходимо, 
завезли свежую землю.

Подошли 
творчески

Одну из самых необыч-
ных клумб оформили в скве-
ре на улице Лётчика Бабуш-
кина. Из цветов цинерарии 
на клумбе сделали надпись 
«СВАО 2020». Идею предло-
жил сотрудник ГБУ «Жилищ-
ник Бабушкинского района» 
Николай Сафонов. Выпуск-
ник Тимирязевской акаде-
мии, он ухаживает за цвета-
ми не первый год. В сквере 
на улице Искры Сафонов 
предложил оформить цвет-
ник, посвящённый 75-й го-
довщине Великой Победы. 
Цветы на клумбе образуют 
надпись из двух слов: «Пом-
ним» и «Гордимся».

В округе высаживают как 
однолетние, так и многолет-
ние цветы. Чаще всего клум-
бы украшают петуниями, 
бегониями, лилейниками, 
астильбами, ирисами, пио-
нами.

Рассаду предоставляет 
ГБУ «Озеленение». Зимой 
сотрудники предприятия 
высаживают цветы в тепли-

цах и тщательно за ними 
ухаживают. В конце мая, ког-
да начинается оформление 
клумб, часть из них уже рас-
пускаются. Остальные рас-
цветают в течение двух не-
дель после высадки.

Цветы любят 
шахматный 
порядок 

В жаркую погоду цветы 
высаживают в утренние и 
вечерние часы. Тогда они 
лучше приживутся. В жару 
после высадки клумбу поли-

вают, но тоже только утром 
и вечером. Днём капли воды 
могут сработать как линзы, 
и тогда на растениях появят-
ся ожоги.

Клумбы на Череповецкой 
улице украсили петуниями. 
Сотрудник ГБУ «Жилищник 
района Лианозово» Исабек 
Орозалиев высадил цветы в 

шахматном порядке. Так де-
лают всегда, чтобы растения 
могли свободно распускать-
ся и цвести. 

— Я из Киргизии, на роди-
не около своего дома всегда 
высаживаю розы и тюльпа-
ны. Цветы больше всего лю-
бят тепло человеческих рук. 
Если с любовью их сажаешь, 

то они и зацветают быстро, 
— говорит он.

Префект 
предложил 
возродить 
цветочные 
фестивали

По словам заместите-
ля директора Дирекции 
 ЖКХиБ СВАО Екатерины 
Афониной, завершить вы-
садку цветов коммунальные 
службы планируют до 10 
июня. Осенью однолетние 
цветы выкопают и взамен 
посадят тюльпаны, которые 
цветут весной. А на много-
летниках проведут обрез-
ку, чтобы на следующий год 
они взошли снова.

— В следующем году пло-
щадь цветников будет уве-
личена. Мы подберём новые 
виды цветочной рассады, 
которые будут гармонично 
сочетаться с обликом горо-
да и украшать его, — пояс-
нила Афонина. 

Префект СВАО Алексей 
Беляев на селекторном со-
вещании с главами управ по-
ручил возродить фестиваль 
цветников:

— В начале 2000 годов он 
был одной из визитных кар-
точек СВАО. Давайте возро-
дим эту традицию и запла-
нируем такой фестиваль уже 
в будущем году. К тому вре-
мени прошу увеличить чи-
сло крупных клумб — с су-
ществующих 168 до 290.

Роман НЕКРАСОВ

Цветник на улице Искры 
посвятили юбилею Победы 

Клумбы округа украшают бегониями и петуниями

В следующем году 
площадь цветников в округе 

будет увеличена

На Череповецкой, 24, 
появились петунии
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И
горь Ясулович 
снялся почти в 
200 картинах, в их 
числе «Гостья из 
будущего», «Гарде-

марины, вперёд!», «Брежнев». 
Наверное, не меньшее ко-
личество фильмов и мульт-
фильмов он озвучил. Народ-
ный артист России расска-
зал «ЗБ», чем он занимается в 
самоизоляции.

Печально, когда 
все утыкаются 
в гаджеты 
— Игорь Николаевич, чем 
сейчас занимаетесь?

— Два-три раза в неделю 
провожу видеоконферен-
ции со студентами 2-го кур-
са ВГИКа. С ребятами по-
старше сложнее: им же надо 
репетировать, выходить на 
площадку, играть спектакли.
— Вы свободно ориентиру-
етесь в виртуальном про-
странстве?

— Не могу сказать, что с 
удовольствием: нормаль-
ная актёрская привычка — 
это живое общение. Надо 
видеть партнёров, чувство-
вать их дыхание, смотреть 
друг другу в глаза. У молодё-
жи всё по-другому. Внучке 
исполнилось 12 лет, и она 
со смартфоном обращает-

ся как дышит. Но вообще-
то печально смотреть, когда 
все утыкаются в гаджеты.

Увели кран 
из-под носа у немцев
— Вы родились в 1941 
году…

— Войну почти не пом-
ню. Мой отец был морским 
офицером, воевал на Чёр-
ном море. Когда отца не ста-

ло и сослуживцы пришли 
прощаться, они с восхище-
нием рассказывали, как им 
у Новороссийска пришлось 
уходить прямо из-под носа у 
немцев. Отец придумал, ка-
ким образом забрать с со-
бой плавучий кран, чтобы 
он не достался врагам.
— Как получилось, что вы 
свою судьбу связали с 
кино и театром?

— После войны отец слу-

жил начальником техотдела 
Дунайской флотилии и по-
могал драматическому теа-
тру. Они ставили спектакль 
на тему из морской жизни. А 

потом его перевели из Изма-
ила в Таллин. В школе, где я 
учился, был драматический 
кружок. Его спектакли игра-
лись на сцене Русского дра-

матического театра. Может 
быть, в другом месте жизнь 
моя сложилась бы иначе…

Играл 
со сломанной 
ключицей
— В следующем году вам 
исполнится 80 лет. Вы пре-
подаёте во ВГИКе и ГИТИ-
Се, играете в ТЮЗе, снима-
етесь. Откуда силы берёте? 

— Черпаю их в профессии. 
Во ВГИКе я учился у Михаила 
Ильича Ромма. Он говорил: 
«Есть только одна причина, 
оправдывающая ваше отсут-
ствие на съёмочной площад-
ке, — смерть». После инсти-
тута с Экспериментальным 
театром-студией пантоми-
мы за два года мы объездили 
чуть ли не 40 городов. Это на-
учило нас жить в профессии. 
Помню, в Бухаресте играли 
«Чёрного монаха». В одной из 
сцен я должен был общать-
ся с главным героем с высо-
кого подиума. В театре Буха-
реста этот подиум был коро-
че, чем в Москве. Я оступил-
ся, упал и сломал ключицу. 
Бедный Серёжа Маковецкий 
вынужден был доигрывать за 
двоих. Мне наложили шину, 
забинтовали — и уже на сле-
дующий день я был на сцене. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Мне наложили шину, 
забинтовали — 

и уже на следующий день 
я был на сцене

Известный актёр и преподаватель ВГИКа ведёт занятия 
со студентами в режиме онлайн

Игорь Ясулович:
Силы черпаю 
в профессии

08
13

Игорь Ясулович на вручении 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Телескоп. 
Фон. Прокурор. Покров. Ог-
ниво. Котлован. Тумак. Раке-
та. Валик. Нос. Мундир. Каре. 
Такт. Опак. Тутак. Палатка.

По вертикали: Ассортимент. 
Номинант. Квиток. Супесок. 
Арап. Кап. Патриотка. Пекло. 
Лак. Клок. Фурор. Вена. Ора-
тор. Норов. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

По горизонтали: Полков-
ник. Бум. Единорог. Ахинея. 
Скобка. Мракобес. Репка. Ло-
гово. Тальк. Нал. Тандем. Таня. 
Игла. Заем. Кутум. Нарцисс.

По вертикали: Растратчик. 
Оппонент. Атеизм. Вьетнам. 
Амга. Лен. Амальгама. Конюх. 
Кок. Итог. Буран. Бона. Ереван. 
Магия. Солярис.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU
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— Иди есть рыбный плов с 
огурцами!

— Ты же готовила суши.
— Ну мало ли что я готовила!

Едет человек в метро и чи-
тает книгу. То смеётся, то 
вздыхает, то бормочет: «Ни-
когда бы не подумал». Заин-
тригованные попутчики не 
выдерживают: «Скажите, что 
вы читаете?» Человек закры-
вает книгу, на обложке назва-

ние: «Орфографический сло-
варь».

Купил себе влажные салфет-
ки с запахом океана и жвачку со 
вкусом тропических фруктов. А 
как вы собираетесь отдыхать в 
этом году?

Когда надеваешь маску пе-
ред входом в магазин, ощу-
щение, что платить за продук-
ты ты не собираешься.

АНЕКДОТЫ

Увидела свадебную фото-
графию папы и мамы и оби-
женно заявила:

— Это вы мне даже торт не 
оставили?

Не хочет есть суп, хнычет:
— У меня голова болит.
— Светочка, а это как-то свя-

зано с супом?
— Ну конечно, я же его в го-

лову ем!
 
Приехала на дачу и с востор-

гом сообщает:

— Теперь я знаю, где эклеры 
растут! На полянке!

Оказывается, бабушка пока-
зала, где растёт клевер.

 
Мама прилегла на подушку ря-

дом со Светой.
— Мам, не ложись на мою по-

душку, ты воздух мой уносишь.

— Мам, почему кусаются ко-
мары?

— Они, доча, голодные.
— Давай положим им еды, и 

они не будут кусаться.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Света, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

«Не ложись на мою подушку, ты воздух мой уносишь» МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Всякий сверчок здесь знает свой шесток

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

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

Большинство из нас не любит 
разных букашек, жучков и па-
учков, некоторые приходят в 
ужас от одного только их вида. 
А мне они нравятся, как нра-
вится и профессия энтомолога. 

Свою коллекцию я начал соби-
рать два года назад, когда мама 
подарила мне первых настоящих 
насекомых с журналами о них. У 
меня около 50 различных бука-
шек-таракашек. Коллекция рас-
ширяется и помогает мне боль-
ше узнать о жизни на Земле. Од-
нажды мне самому удалось пой-
мать реликтового жука-дровосека 
и жука-оленя, занесённых в Крас-
ную книгу, сверчка и гигантскую 
саранчу. Жук-дровосек жил у нас 
целый месяц. Конечно, потом мы 
их всех отпустили.

Анатолий Югонин, 
Северное Медведково

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2
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i Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, чтобы каждая 
строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 

9 (каждая цифра встречается только один раз). Следует проверить строки, столбцы 
и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно карандашом 
вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

СУДОКУ №1
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СКАНВОРД

По горизонтали: Княжест-
во. Ухо. Нотариус. Каскад. До-
мино. Горбунок. Чужак. Были-
на. Рокот. Шип. Состав. Пасс. 
Сапа. Клад. Охота. Роспись.

По вертикали: Чудачество. 
Мужество. Краска. Синолог. 
Овал. Пар. Карбонадо. Отава. 
Быт. Сеул. Умиак. Ниша. Адо-
нис. Оксид. Капсюль. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Житель Печорской улицы 
Алексей Викторович решил 
навестить соседа, чтобы по-
казать свою любимицу — 
кошку породы мейнкун по 
кличке Мышка. Оказавшись 
в чужом доме, та с испугу 
сиганула в вентиляционное 
отверстие. Два дня она не 
подавала никаких призна-
ков жизни. А потом Алексей 
Викторович вдруг услышал 
отчаянное мяуканье в вен-
тиляции и позвонил по теле-
фону 112. На помощь Мыш-
ке выехал экипаж «СпасРе-
зерва» под руководством 
Сергея Хаева.

— Мы оценили ситуа-
цию: стало понятно, что 

кошка провалилась в вен-
тиляционную шахту и за-
стряла где-то между ван-
ной и коридором в домовых 
коммуникациях, — расска-
зывает Сергей Хаев. — До-
браться до неё мы пыта-
лись разными способами. 
В нашем отряде две хруп-
кие девушки, они по оче-
реди пытались пролезть в 
отверстие, чтобы достать 
кошку. Но вскоре стало 
ясно: сделать это получит-
ся, только если разобрать 
часть стены. Хозяин кош-
ки договорился с соседом, 
и тот разрешил снять плит-
ку, чтобы продолжить про-
биваться к кошке. И её вы-

тащили! Уставшая, грязная, 
она не сопротивлялась.

Позже Алексей Викто-
рович прислал спасателям 
фотографию своей Мышки 
и слова благодарности. Гово-
рит, что его любимица стала 
ещё ласковее. В ближайшее 
время он собирается сделать 
ремонт в ванной соседа...

Елена ХАРО

На Печорской спасатели 
вызволили кошку из западни

Алексей Викторович 
с Мышкой

СУДОКУ №1
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