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Дорогие друзья!
Когда мы впервые услышали но-

вости о новом вирусе из Уханя, 
мало кто всерьёз обратил на это 
внимание.

Когда же в этом городе нача-
лась настоящая трагедия, пришло 
понимание, что мир столкнулся с 
новым страшным заболеванием. 
Но было много и скептиков, кото-
рые считали, что это не страшнее 
обычной простуды и нас это вооб-
ще не касается.

Лишь после того, как на вол-
не пандемии в ряде европейских 
и американских городов нача-

ли умирать десятки тысяч жи-
телей и разразилась гуманитар-
ная катастрофа, скептиков поуба-
вилось. Пришло полное осозна-
ние надвигающейся на нас беды.

Мы в Москве внимательно сле-
дили за тем, что происходит в 
мире. Готовились, принимали опе-
ративные решения, перестраивали 
систему здравоохранения и орга-
низацию городской жизни.

Перед нами было три варианта 
действий. Первый — с жесточай-
шим карантином и полной оста-
новкой жизни в городе.

Второй — вообще ничего не 

предпринимать и оставить жите-
лей один на один с вирусом, болез-
нями и смертью.

И третий — средний между эти-
ми крайностями. Сбалансировать 
ограничительные меры, чтобы 

сделать развитие пандемии управ-
ляемым. Позволить большинству 
предприятий и организаций рабо-
тать, но при этом частично огра-
ничить передвижение по городу. 
Так мы и сделали.

С одной стороны, сохранили 
функционирование системообра-
зующих организаций, продолжи-
ли выполнять функции админис-
тративного, финансового, транс-
портного центра страны, сохра-
нили работу для большинства 
горожан.

С другой стороны, не допустили 
взрывного характера пандемии, 
обеспечили массовое тестирова-
ние и оказание медицинской по-
мощи заболевшим горожанам. За-
дача была защитить и спасти мак-
симальное количество людей, осо-
бенно из групп риска — пожилых 
и хронически больных граждан.

По поводу ограничительных 
мер возникает много дискуссий. 
Некоторые считают, что горожане 

их игнорировали, не выполняли и 
прочее.

Конечно, в 20-миллионной 
агломерации можно найти самые 
разные примеры поведения. Но 
есть большие данные, которые до-
статочно объективно показывают 

реальную ситуацию. Есть данные 
сотовых операторов, позволяю-
щие построить индексы активно-
сти населения, в том числе в срав-
нении с другими городами.

И есть точные данные о пере-
движениях горожан на личном и 
общественном транспорте.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
8 июня в своём блоге рассказал о трёх этапах 
снятия ограничений в Москве

Несмотря на снятие большей ча-
сти ограничений, горожане по-преж-
нему должны носить маски, перчатки 
и соблюдать социальную дистанцию. 
Об этом написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Не будем забывать о том, что 
вероятность заражения коронави-
русом уменьшилась, но всё ещё 
существует. Мы должны постоянно 

контролировать ситуацию и не до-
пустить новой вспышки эпидемии. 
Каждый из нас по-прежнему должен 
соблюдать режим самосохранения 
и бережного отношения к окружа-
ющим. А открытые предприятия — 
чётко выполнять требования сани-
тарных служб», — обратился к жи-
телям столицы мэр. 

Игорь СИБИРЯКОВ

АКТУАЛЬНО

В столицу возвращается нормальная жизнь

Проездные 
билеты 

на общественный 
транспорт можно 

восстановить

Самоизоляция 
и цифровые пропуска отменены

Главный ботанический сад им. 
Н.В.Цицина Российской академии наук 
вновь открыт для посетителей. Прихо-
дить сюда можно с 8.00 до 22.00. Как со-
общил директор Ботанического сада 
Владимир Упелниек, во время прогулок 
посетители должны быть в масках и со-
блюдать социальную дистанцию. 

В период самоизоляции работа здесь 
не останавливалась. Сотрудники, кото-
рых не перевели на удалёнку, бережно 
ухаживали за растениями. Скоро в саду 
должны зацвести пионы и розы. Насла-
диться видом этих цветов могут все же-
лающие. 

Роман НЕКРАСОВ 

Главный ботанический сад вновь открыт 
для посещения

На главной выставке страны стар-
товал сезон фонтанов. Заработа-
ли все 17 исторических фонтанов, 
в том числе «Дружба народов», «Ка-
менный цветок», «Золотой колос», 
которые уже давно стали настоящи-
ми символами выставки. Как сооб-

щили в пресс-службе ВДНХ, фонта-
ны будут работать на протяжении 
всего летнего сезона, вплоть до кон-
ца сентября — начала октября (в за-
висимости от погоды). Время рабо-
ты: ежедневно с 7.00 до 24.00.

Екатерина МИЛЬНЕР

Маски надо носить 
и в транспорте, и в магазине

На ВДНХ заработали фонтаны

МЕЖДУ ТЕМ
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Природные зоны — 
оптимальный вариант 
для отдыхающих

А скоро здесь зацветут пионы и розы

Струи бьют с раннего утра до позднего вечера
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За всё время начиная с 30 марта 
ни одного резкого не адекватного 
всплеска активности не было.

В подавляющем большинстве 
москвичи ответственно выполня-
ли рекомендации и ограничитель-
ные требования. В результате об-
щих усилий — и врачей, и горожан 
— нам удалось миновать катастро-
фу и последовательно день за днём 
начать побеждать коронавирус.

Уже несколько недель медлен-
но, но верно пандемия идёт на 
спад. Снижается количество но-
вых случаев заражения, из боль-
ниц выписывается больше людей, 
чем вновь поступает на койки.

Всё это позволяет шаг за шагом 
переходить к нормальной жизни.

С 12 мая к работе в полном объ-
ёме вернулись промышленность 
и стройка. С 1 июня вновь зара-
ботали магазины непродоволь-
ственных товаров и значитель-
ная часть сферы услуг. На рабо-
чие места вернулись сотни тысяч 
людей.

Неделю назад приняли решение 
о частичной отмене самоизоля-
ции, разрешив прогулки с опреде-
лёнными ограничениями.

Для чего были введены эти пере-
ходные ограничения?

По плотности населения Москва 
является одним из мировых лиде-
ров. Её невозможно сравнивать с 
большинством европейских и рос-
сийских городов.

Все на себе испытали и хорошо 
понимают, насколько тяжело не-
сколько месяцев находиться в че-
тырёх стенах.

Чтобы не нарушить хрупкого 
равновесия и не вернуться опять 
к вспышке эпидемии, и нужен был 
этот непродолжительный пере-
ходный период.

Мы не должны были создать си-
туацию, провоцирующую скопле-
ние людей на улицах, в парках и 
скверах. Должна была пройти ми-
нимальная адаптация, плавный пе-
реход от одного состояния к дру-
гому.

И такой переход произошёл. В 
результате все показатели движе-
ния по выходу из эпидемии в нор-
ме. И мы можем переходить к сле-
дующим, более радикальным ша-
гам.

Фактически Москва возвраща-
ется к обычному ритму жизни. 
Все основные ограничения — при 
условии сохранения эпидемиоло-
гической безо пасности и с учётом 
санитарных мер — в июне будут 
сняты.

УЖЕ С 9 ИЮНЯ 2020 ГОДА ОТ-
МЕНЯЮТСЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ 
И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ. ВМЕ-
СТЕ С НИМИ ОТМЕНЯЕТСЯ И 
ГРАФИК ПРОГУЛОК.

Жители города, включая мос-
квичей старше 65 лет и граждан, 
страдающих хроническими забо-
леваниями, могут без ограничений 
выходить на улицу, ездить по сво-
им делам и посещать обществен-
ные места.

Вновь заработают социальные 

карты, и льготники смогут вос-
пользоваться правом бесплатно-
го проезда в общественном тран-
спорте.

Восстановить срок действия не-
использованных проездных биле-
тов на общественный транспорт 
можно будет начиная с 12 июня.

* * *
Я также утвердил график, со-

гласно которому поэтапно к рабо-
те могут вернуться большинство 
городских организаций, без кото-
рых невозможно представить себе 
повсе дневную жизнь большого го-
рода.

С  9 июня могут возобновить 
работу парикмахерские, сало-
ны красоты, фото ателье, вете-
ринарные клиники и агентст-
ва по трудоустройству.

Отменяются ограничения на ра-
боту каршеринга.

К своей обычной деятельности 
могут вернуться общественные 
организации, киностудии, сту-
дии звукозаписи и научные 
институты.

Театры, концертные организа-
ции и цирки могут проводить ре-
петиции творческих коллекти-
вов.

Также отменяются ограничения 
на посещение городских клад-
бищ.

* * *
16 июня 2020 года будут сняты 

ограничения на оказание плано-
вой помощи в стоматологиче-
ских клиниках.

Смогут возобновить работу би-
блиотеки, риелторские конто-
ры, службы проката, реклам-
ные, консалтинговые и дру-
гие агентства, предоставляющие 
услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, 
выставочные залы и зоопар-
ки. Посетить их можно будет по 
электронным билетам. Разреша-
ется посещать и спортивные ме-
роприятия, но пока при условии, 
что трибуны будут заполнены не 
более чем на 10%.

* * *
Рестораны и кафе планируем 

открыть в два этапа. С 16 июня в 
городе заработают летние веран-
ды, а ещё через неделю — стацио-
нарные заведения общепита.

* * *
И наконец, 23 июня 2020 года 

мы планируем отменить огра-
ничения на работу спортивной 
индустрии — открыть фитнес-
клубы, бассейны и физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы.

Будет возобновлена пассажир-
ская навигация по Москве-реке. 
Можно будет вновь прокатиться 
на речном трамвайчике. 

Также будут сняты ограничения 
на работу детских садов, включая 
негосударственные учреждения.

В обычный режим работы вер-
нутся учреждения социальной за-
щиты населения.

И пожалуй, одно из самых долго-
жданных открытий. 23 июня мы 
планируем снять ограничения на 

использование элементов общест-
венной инфраструктуры. А значит, 
детишки смогут вновь качаться на 
качелях, любители спорта — качать 
мышцы на уличных тренажёрах, а 
бабушки — отдыхать на лавочках во 
дворах, скверах и парках Москвы.

* * *
Решение о снятии оставшихся 

ограничений будет принято до-
полнительно.

Не будем забывать и о том, что 
вероятность заражения коронави-
русом уменьшилась, но всё ещё су-
ществует.

Мы должны постоянно конт-
ролировать ситуацию и не допу-
стить новой вспышки эпидемии.

Каждый из нас по-прежнему 
должен соблюдать режим само-
сохранения и бережного отноше-
ния к окружающим. А открытые 
предприятия — чётко выполнять 
требования санитарных служб.

Берегите себя и своих близ-
ких, друзья! Борьба ещё не за-
кончена. Тем не менее хочу по-
здравить вас с очередной нашей 
общей победой и большим ша-
гом к возвращению полноцен-
ной жизни.

АКТУАЛЬНО

С 16 июня 
откроют двери 

библиотеки, 
музеи, 

выставочные 
залы
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В 
последние неде-
ли и месяцы было 
высказано немало 
разных мнений о 
поправках в Кон-

ституцию, которые скоро 
будут вынесены на наш суд. 
Хватает и споров, и эмоций. 
Не все понимают важность и 
суть этих поправок. Попро-
буем объяснить.

Что изменится 
после голосования

Для начала отметим бес-
прецедентность события, 
которое нас ожидает. Впер-
вые за последние десятки 
лет глава государства на-
прямую обращается к наро-
ду с просьбой высказаться о 
главном законе страны. Не к 
министрам, не к депутатам 
Госдумы и сенаторам, а ко 
всем нам. Президенту край-
не важно услышать наше 
мнение.

Это не выборы. Тут не бу-
дет столкновения политиче-
ских сил, поскольку Консти-
туция выше этого. Цель го-
лосования — услышать мне-
ние граждан по вопросам, 
которые одинаково касают-
ся всех россиян.

После 1 июля должны 
прекратиться все споры о 
том, по какому принципу бу-
дет жить Россия: «Народ для 
государства» или «Государ-
ство для народа». Конечно 
же по второму.

Народ возвращает себе 
право активного управле-

ния страной. Граждане полу-
чают возможность контро-
лировать процесс приня-
тия политических решений. 
Они должны быть направле-
ны на улучшение жизни лю-
дей, а не чиновников/бан-
киров/олигархов.

Что ещё важно. Для разъ-
яснения сути конституци-
онных поправок будут ра-
ботать «Волонтёры Консти-
туции» — 100 тысяч добро-
вольцев. Кроме того, они и 
общественные наблюдате-
ли обеспечат прозрачность 
и честность голосования на 
всём его протяжении.

Важное 
в поправках

Что же конкретно пред-
ложено зафиксировать в но-
вой Конституции?

Это обязанности госу-
дарства по защите и воспи-
танию детей. Отдельно бу-
дет прописано, что в стране 
поддерживаются традици-
онные семейные ценности 
и что брак — это именно 
союз мужчины и женщины. 
Государство обязуется под-

держивать семьи с детьми 
и молодые семьи, которые 
планируют рождение ре-
бёнка.

Новая Конституция за-
щищает права человека на 
труд. В частности, закрепля-
ет МРОТ на уровне не ниже 
прожиточного минимума.

Граждане получают соци-

альные гарантии. Пенсии 
будут повышаться не реже 
раза в год, нарушение этого 
правила будет антиконсти-
туционным действием. Ин-
дексироваться будут и дру-
гие социальные выплаты и 
льготы.

Получение доступной и 
качественной медицинской 

помощи — отдельная статья. 
Причём её должны обеспе-
чивать независимо от ме-
ста проживания. Включение 
этого положения в Консти-
туцию — принципиально 
иная ответственность пе-
ред людьми и государством.

Конституция обязывает го-
сударство снижать негатив-
ное воздействие на эколо-
гию, сохранять уникальную 
природу страны. То же самое 
относится к культуре России 
и самобытности её народов.

Защищать бизнес и созда-
вать ему комфортные усло-
вия — ещё одна задача глав-
ного документа страны. Бла-
годаря системе сдержек и 
противовесов, заложенной 
в инициативах президен-
та Путина, в России должен 
улучшиться инвестицион-
ный климат.

Исключительно важны 
новые поправки для субъек-
тов Федерации, в том числе 
для Москвы. Один из пун-
ктов конституционной ре-
формы — усиление Совета 
Федерации, в который вхо-
дят представители регио-
нов. Совфед сможет влиять 
на назначение главных си-
ловиков. Также сенаторы бу-
дут отвечать за отрешение 
от должности судей Верхов-
ного и Конституционного 
судов. Это повышает вес ре-
гионов. Усилится и Москва, 
а значит, мнение москвичей 
станет весомее при приня-
тии тех или иных решений.

Сергей ПОЛОЗОВ

Государство для народа, а не наоборот
Конституция должна утвердить новую стратегию развития страны

Голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации в 
Москве проведут несколькими спосо-
бами. Помимо традиционного, будет 
надомное и электронное голосование. 
Закон о проведении онлайн-голосова-
ния мэр Москвы подписал 11 июня.

Вот что рассказал Сергей Собянин в 
прямом эфире телеканала «Россия 24»:

— Мы уже проводили эксперимен-
ты по электронному голосованию. В 
принципе и международные экспер-
ты, и наши подтвердили, что это нор-
мальная форма. Поэтому у москвичей 
будет несколько опций, как это сде-
лать.

Избирателям раздадут одноразовые 
маски, перчатки и ручки, а на входе в 
участки измерят температуру.

— Я уверен, что голосование никоим 
образом не повлияет на эпидемиоло-
гическую ситуацию в Москве, не ухуд-
шит её. Мы сделаем всё, чтобы это было, 
с одной стороны, комфортно для горо-
жан и, с другой стороны, безопасно, — 
подчеркнул мэр.

Напомним, что всенародное голо-
сование по поправкам в Конституцию 
пройдёт 1 июля. Этот день будет вы-
ходным. Также можно будет проголо-
совать досрочно, с 25 по 30 июня.

Александр ЛУЗАНОВ

Государство защищает правду исто-
рии — это очень правильная поправ-
ка, потому что вокруг истории сейчас 
идут очень острые дискуссии. Поправ-
ка в Конституцию законодательно за-
крепляет это. На заседании рабочей 
группы её поддержал президент. Так-
же очень важно, что мы защищаем 
наши достижения, связанные главным 
образом с победой в Великой Отече-
ственной войне. Это главное истори-
ческое событие ХХ века…

Конечно, люди старшего поколе-
ния привыкли к традиционному голо-
сованию. Но я абсолютно согласен 
с тем, что для определённой катего-
рии населения удобнее голосовать в 
электронном формате. Я не уверен, 
но, может, я тоже проголосую таким 
способом. Я считаю это абсолютно 
нормальным. 

Доктор исторических наук, профессор, 
глава Института всеобщей истории РАН 

Александр Чубарьян

Всё обязательно сопровождается на-
блюдателями. Ещё раз обращаюсь ко всем 
скептикам, которые сразу, знаете, «Баба-
яга против». Я прошу всех «разновидно-
стей» вот этих «бабок-ёжек», которые про-
тив, в гости к нам. Пожалуйста, станови-
тесь наблюдателями, чтобы у вас скепти-
цизм развеялся…

Выход и вход на участке для голосо-
вания будут разведены обязательно. И 
на выходе будет стоять открытый кон-
тейнер, куда человек сможет выбросить 
свои перчатки, маску, если захочет, а 
затем продезинфицирует руки.

Глава Центризбиркома 
Элла Памфилова

«Становитесь наблюдателями, 
чтобы скептицизм развеялся»

«Может, я тоже проголосую таким способом»

Избирателям выдадут маски, 
перчатки и ручки

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

В такие моменты истории 
молодёжь не должна 
проходить мимо
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Теперь Конституция 
будет гарантировать 

качественную медицинскую 
помощь независимо 
от места проживания
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 Миф №1

Нет тайны 
и анонимности 
голосования

Распространённое заблужде-
ние. На самом деле, зайдя в день 
голосования в «Личный кабинет» 
порталов федеральных или мос-
ковских услуг, вы получите ано-
нимный электронный бюлле-
тень. Точно так же, как в обычном 
бумажном бюллетене, здесь на-
против выбранного пункта будет 
место, где нужно будет поставить 
знак. Больше ничего указывать не 
придётся.

При этом электронный бюл-
летень существует только на 
экране пользователя до оконча-
ния голосования. Информация 
о нём не сохранится ни в вашем 
браузере, ни на сервере адми-
нистратора. Выбор избирателя 
шифруется на его устройстве, а 

сам секретный код шифрования 
невозможно подобрать в тече-
ние всего времени проведения 
голосования.

 
 Миф №2

Мой голос может быть 
неправильно подсчитан

 Вот этого точно не стоит боять-
ся. В системе электронного голосо-
вания используется сложный ком-
плекс систем шифрования — от 
гост-алгоритмов до шифрования го-
лосов избирателей.

Кстати, шифрование голоса из-
бирателя производится первым 
ключом в браузере пользовате-
ля. После попадания голоса в си-
стему и выхода пользователя из 
браузера этот ключ автоматиче-
ски уничтожается. И проследить 
связь между использованным уже 
ключом и пользователем невоз-
можно.

 Миф №3

В систему 
вбрасываются голоса 
незарегистрированных 
избирателей

Перед началом голосования в 
блокчейне формируется реестр 
избирателей из заявок пользова-
телей московского или федераль-
ного портала услуг. Отдать свой 
голос могут только те, кто указан в 
реестре.

Каждое изменение записывается 
в этой сети, его можно проверить. 
При любых сомнениях у члена ко-

миссии есть возможность связать-
ся с любым избирателем и уточ-
нить у него запись в реестре.

 
 Миф №4

Блокчейн — непонятная 
технология, и процесс 
голосования нельзя 
контролировать

По сути, система блокчейн — это 
база данных. Подсчёт электрон-
ных голосов производится прямо 
в ней. Это обеспечит безопасность 
данных и прозрачность выборов.

Подключиться к блокчейну и по-

участвовать в контроле может лю-
бой избиратель. Механизм наблю-
дения открыт через Интернет абсо-
лютно для всех желающих. Кстати, 
именно благодаря этому механизму 
в ходе выборов в Мосгордуму в 2019 
году не было ни взломов, ни вбро-
сов «левых» голосов.

 
 Миф №5

Данные утекут 
из баз данных

Все данные граждан на mos.ru и 
gosuslugi.ru находятся под защи-
той не только служб информаци-
онной безопасности Правитель-
ства Москвы и Минкомсвязи Рос-
сии, но и ФСБ России, МВД России. 
До сих пор утечки какой-либо ин-
формации из правительственной 
базы данных не случалось. А все 
сообщения об этом оказались без-
доказательными.

Александр ЛУЗАНОВ

Электронное голосование — 
честное и не «кусается»

Проголосовать онлайн можно будет на портале 2020og.ru 
Электронное голосование по изме-

нениям в Конституции пройдёт с 25 
по 30 июня. Заявку на участие в нём 
можно подать в «Личном кабинете» 
на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 
14.00 21 июня. Голосование онлайн 
приобрело особую актуальность на 
фоне пандемии коронавирусной ин-
фекции. Вирус из Москвы пока не ушёл 
и вряд ли до конца июля исчезнет. В 
этом смысле голосование по Интерне-
ту — хорошая альтернатива традици-
онному походу на избирательный уча-
сток. Тем более что голосовать онлайн 
можно откуда угодно с любого устрой-
ства с доступом в Сеть. Единственное 
условие — нужно заранее пройти ре-
гистрацию. Для достигших восемнад-

цатилетия россиян, имеющих посто-
янную регистрацию в Москве, это не 
должно стать проблемой.

Дистанционное электронное го-
лосование будет проходить на пор-
тале 2020og.ru. Чтобы принять в нём 
участие, нужно авторизоваться с по-
мощью учётной записи на порталах 
mos.ru или gosuslugi.ru и подать 
заявку.

При создании «Личного кабинета» 
на mos.ru обязательно укажите сле-
дующую информацию:

— фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, данные паспорта;

— СНИЛС (для доступа к голосова-
нию СНИЛС должен быть подтвер-
ждён: при наведении курсором на но-

мер вы увидите сообщение «Инфор-
мация проверена»);

— номер мобильного телефона;
— адрес постоянной регистрации 

в Москве.
Эту информацию проверят на со-

ответствие с помощью государствен-
ной автоматизированной системы 
«Выборы». При использовании не-
верных данных у вас не будет досту-
па к голосованию онлайн.

Если же всё указано правильно, вас 
включат в список участников элек-
тронного голосования. И с 10.00 25 
июня до 19.59 30 июня вы сможете 
получить электронный бюллетень.

Василий 
ЧУБ

«Это та самая уверенность
в завтрашнем дне»

Пандемия показала, что в подобные 
периоды с точки зрения попадания в 
сложную финансовую ситуацию именно 
семьям с детьми надо помогать в первую 
очередь. Если это не зафиксировано на 
уровне главного закона государства, то 
в похожие кризисы поддержка семьи 
может оказаться негарантированной. С 
поправками мы будем уверены, что семья с 
ребёнком точно получит поддержку. Это та 
самая уверенность в будущем, уверенность 
в завтрашнем дне, которой нам не хватает.

Педиатр, эксперт ОНФ, 
учредитель движения «Совет матерей» 

Татьяна Буцкая

Пять мифов о голосовании по Интернету

Подключиться к блокчейну через Интернет 
и поучаствовать в контроле 
может любой избиратель

Н
е все доверяют электронному голосованию. Одни 
опасаются, что их голоса утекут в Сети не туда. Дру-
гие подозревают, что они будут неправильно подсчи-
таны. Есть ещё представления о неких хакерах, ко-
торые способны взломать любую систему и потом 
использовать личные данные голосующих.

Так вот: во время электронного голосования по поправкам 
в Конституцию будет использована система блокчейн (от ан-
глийского «цепочка блоков»). Она обеспечит честность под-
счёта голосов и в то же время убережёт от утечки данных.

Дело в том, что в блокчейне каждый новый блок информа-
ции всегда следует за блоком с предыдущим номером. Ин-
формацию, записанную в этих блоках, нельзя стереть или ис-
править без подтверждения большинства участников цепочки.

Это можно сравнить со школьным электронным дневником, 
где внесённую запись нельзя удалить, поскольку владельцы 
других копий откажут в этой операции.

Ну что, всё ещё верите в мифы о «кривом» электронном го-
лосовании? Ладно, слушайте.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Система блокчейн исключает 
её взлом или неправильный 

подсчёт голосов
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П
роголосую за поправки в Консти-
туцию. Эти поправки — очень важ-
ный шаг. Ведь дальнейшее управ-
ление страной нуждается в значи-
тельной коррекции из-за изменив-

шихся мировых тенденций. Увы, но опасность 
разру шени я нашей страны су ществует. 

Меня впечатлила поправка о запрете долж-
ностным лицам иметь иностранное граждан-
ство и зарубежные счета. Это прекрасное из-
менение, которое очень чётко показывает век-
тор развития страны. Не секрет, к чему привела 

либеральная вседозволенность. Посредством 
этой поправки чётко ставится вопрос: «Вы ра-
ботаете на Россию — или на кого?» Это своего 
рода призыв к возвращению капиталов в стра-
ну, это и столкновение элит, поскольку некото-
рые граждане заинтересованы в том, чтобы уси-
деть на двух стульях. 

«Вы работаете на Россию — 
или на кого?»

Позвольте высказаться
Известные люди не остались в стороне от обсуждения поправок к Конституции

Поправки в Конститу-
цию задают направление 
развития нашей страны. Я 
— за все поправки, которые 
нашу страну, нашу культу-
ру и искусство двигают впе-
рёд. 1 июля проголосую за 
эти поправки. Я доверяю 
нашему президенту, но хо-
телось бы, чтобы и прези-
дент поверил нам.

Мне вспомнилась исто-
рия из далёкого советско-
го прошлого, когда я при-
шёл к первому секретарю 
Люблинского райкома пар-
тии с просьбой помочь от-
крыть театр. На это он мне 
ответил, что ему нужен не 
театр, а пивные для рабо-
чего класса. Хорошие пив-
ные, конечно, нужны, но 
слава богу, что сейчас и в 
Текстильщиках, и в дру-
гих районах, в том числе 

в Бутырском, есть театры. 
Многие театры, в том чи-
сле наш, бесплатно набира-
ют студийцев. Артисты за-
нимаются с ребятами, что-
бы те пошли дальше. У меня 
сердце кровью обливается, 
когда я вижу ребят, которые 
пьют, курят, безобразнича-

ют где-то в подворотнях. 
Я понимаю, что эти под-
ростки не дошли до мое-
го театра, не приобщились 
к искусству, которое есть 
форма познания мира че-
рез художественный образ, 
причём самая тонкая, са-
мая нужная форма позна-
ния. Я рад, что предлагается 
в Основном законе нашей 
страны записать, что госу-
дарство создаёт условия, 
способствующие всесто-
роннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуаль-
ному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в 
них патриотизма, граждан-
ственности. И что культу-
ра в России является уни-
кальным наследием её мно-
гонационального народа, 
поддерживается и охраня-
ется государством.

Народный артист РФ Александр Пашутин:
«Дети и пенсионеры будут лучше защищены» 

Я обеими руками голо-
сую за поправки в Консти-
туцию. Мне очень нравится 
всё, что предлагается изме-
нить и добавить, там мно-
го всего дельного. Конечно, 
нравится предложение об 
индексации пенсий и о за-
щите детей. Если такие по-
правки пройдут, дети и пен-
сионеры будут лучше защи-
щены. Прекрасная поправка 
— о нерушимости террито-
рии России. В своё время 

разные члены правительст-
ва напринимали решения, 
которые весьма негативно 
отразились на целостности 
нашей страны. И ещё я рад, 
что в новую Конституцию 
вставили пункт о бережном 
отношении к природе и жи-
вотным. Смотрите, что сей-
час случилось на Севере, ка-
кой колоссальный урон на-
несён природе! А ведь этих 
людей предупреждали о том, 
что нужно быть осторожнее.

Одобряю всё, что затрагивает 
мою сферу интересов. Во-пер-
вых, признание русского язы-
ка государствообразующим, а 
культуры России — уникальным 
наследием. Во-вторых, введе-
ние положения о самобытности 
культуры народов, поддержка 
наших соотечественников за ру-
бежом и закрепление защиты их 
прав. Безусловно, я одобряю до-
бавление пункта о защите семьи 
и материнства. В это непростое 
время выплата пособий на детей 
и материальная поддержка се-
мей помогла многим. Дети, ин-
валиды, пенсионеры — все они 
нуждаются в защите государства. 
Я за помощь слабым! Индекса-
ция пенсий и социальных посо-
бий не менее одного раза в год и 
привязка оплаты труда к прожи-
точному минимуму — это нужно 
и важно всегда.

Меня, как и всех, не могут не 
волновать медицинская помощь 
и вопросы, связанные со здра-
воохранением. Все мы поняли, 
насколько важно вовремя полу-
чить квалифицированную ме-
дицинскую помощь, как тяжело 
приходится врачам, если их не 

обеспечивают всем необходи-
мым. Поэтому поправку об обес-
печении государством доступ-
ности и качества медицинско-
го обслуживания я одобряю. Что 
касается политики, тут я не силь-
на. Но мне импонирует ужесто-
чение требований к депутатам и 
сенаторам, установление огра-
ничений для чиновников, кото-
рые не должны иметь иностран-
ное гражданство и счета в зару-
бежных банках.

Я считаю, что голосование 
актуально в данный момент, 
нужно идти голосовать и вы-
разить своё мнение. Если кто-
то считает, что поправки не 
нужны, то он должен прийти 
на избирательный участок 
и проголосовать против, а 
если кто-то считает, что по-
правки хорошие, то он про-
голосует за. Если уж и гово-

рить о демократических по-
зициях, то вот предложение 
поучаствовать в жизни стра-
ны, надо участвовать и про-
голосовать. Я сам, конечно, 
пойду голосовать. Я думаю, 
что все участки оборудованы 
с соблюдением всех мер бе-
зопасности. Желающим про-
голосовать нужно будет на-
деть маску и перчатки. 

Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман:
«Нужно выразить своё мнение» 

Народный артист РФ, 
художественный руководитель Московского 
молодёжного театра Вячеслав Спесивцев:

«Чтобы подростки приобщались 
к искусству, а не пили в подворотнях»

Народный артист РФ Александр Пятков: 

«Должностные лица не должны 
иметь иностранное гражданство»

Автор детективов Наталья Андреева:
«Я за помощь слабым!»

Ал
ек

се
й 

Бе
лк

ин

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

И
ТА

Р-
ТА

СС

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (684) июнь 2020

В 
столице запуще-
на городская про-
грамма, которая 
должна восстано-
вить способность 

и желание горожан поку-
пать те или иные товары. Об 
этом сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк.

Лотерея пройдёт 
на портале 
«Активный 
гражданин»

Программа субсидирова-
ния потребительского спро-
са получила название «Мил-
лион призов». Как отметил 
Немерюк, после снятия ог-
раничений город начина-
ет постепенно оживать. Од-
нако приостановка работы 
многих предприятий неиз-
бежно привела к временно-
му снижению деловой ак-
тивности. Чтобы бизнес бы-
стрее вернулся к прежнему 
уровню продаж, а москви-
чи стали активнее покупать 
товары, 20 столичных пред-

принимателей обратились 
в городскую Торгово-про-
мышленную палату и пред-
ложили свой вариант стиму-
лирования спроса.  

Московские компании 
выпустят 2 млн подарочных 
сертификатов на свои това-
ры номиналом от 1 до 4 тыс. 
рублей, общей стоимостью 
около 10 млрд рублей. За-
тем на портале «Активный 
гражданин» эти сертифи-
каты разыграют в лотерею. 
Шанс победить в ней полу-
чат все москвичи, которые 
примут участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию РФ 1 июля 2020 года. 
Правила розыгрыша призов 
опубликованы на странице 
акции ag-vmeste.ru. Сайт 
проекта заработал 12 июня. 
Сертификаты, которые вы-
играют москвичи, можно 
будет использовать до 31 
декабря этого года включи-
тельно.

Использовали 
заграничный опыт

Сертификаты будут дейст-
вовать исключительно на мо-

сковских предприятиях по-
требительской сферы услуг 
и торговли, в ресторанах. По 
словам Немерюка, подобные 
акции проходили во многих 
зарубежных странах, чтобы 
торговые предприятия, кафе 
и ателье могли быстрее вос-
становиться после спада, свя-
занного с пандемией.

Он отметил, что с инициа-
тивой подобной программы 
выступила Московская тор-
гово-промышленная палата, 
акцию уже поддержал мэр 
столицы Сергей Собянин. 

Ждут всех 
желающих

Как сообщил президент 
столичной Торгово-про-
мышленной палаты Вла-
димир Платонов, принять 
участие в программе изъя-
вили желание уже 23 компа-
нии.

— Это и крупные сети, и 
небольшие торговые пред-
приятия, — подчеркнул он.

Платонов отметил, что под-
держка покупательской актив-
ности горожан принесёт мно-
го пользы: программа скидок 
позволит купить больше това-
ров, в которых нуждаются жи-
тели. В свою очередь, бизнес 
получит дополнительное раз-
витие, а в бюджет города по-
ступит больше налогов. 

Глава палаты также сооб-
щил, что принять участие в 
программе смогут и другие 
столичные магазины и ком-
пании. Для этого достаточ-
но просто обратиться в го-
родскую Торгово-промыш-
ленную палату. При этом 
бизнесмены, участвующие в 
акции, получат техническую 
возможность контролиро-
вать использование выпу-
щенных ими сертификатов. 

Андрей ТОМЦЕВ

ИНИЦИАТИВА

Сертификаты можно будет 
обменять на товары 

до 31 декабря

«Миллион призов» 
для москвичей

Бизнес и власти 
разыграют подарочные 

сертификаты, чтобы 
горожане смогли купить 

больше товаров 

 Столичные предприятия 
выпустят 2 млн призов в виде 
сертификатов. Их номинал бу-
дет колебаться от 1 до 4 тысяч 
призовых баллов. Один балл 
приравнен к одному рублю. 
Баллы можно будет обменять 
на различные поощрения, сре-
ди которых сертификаты, бону-
сы и скидки в крупных торго-
вых сетях, ресторанах и кафе. 
Также баллы пригодятся для 
покупки билетов в театр, на 
выставку или в зоопарк. Ими 
можно будет пополнить баланс 
транспортных карт, в частно-
сти карты «Тройка». 

 О своей готовности при-
нять участие в акции «Миллион 
призов» уже заявили магази-
ны «Магнит», «Перекрёсток», 
«Пятёрочка», «Карусель», 
«Магнолия», «Азбука вкуса», 

«Мираторг» и «Снежная ко-
ролева». Также готовы разы-
грывать свои сертификаты 
сеть ресторанов «Грабли», хол-
динг RestArt, владелец Burger 
Heroes, фудмаркет «Депо», 
ObedBufet, PloveBerry, сеть 
цветочных магазинов «Ирис» 
и другие торговые центры и 
предприятия общественно-
го питания. Обменять серти-
фикаты на товары и услуги 
можно будет в 3 тысячах ма-
газинов и предприятий сферы 
услуг Москвы. 

 Для того чтобы макси-
мальному количеству горожан 
было удобно принять участие 
в программе, распростране-
ние кодов участников пройдёт 
в дни общероссийского голосо-
вания по поправкам в Консти-
туцию — с 25 июня по 1 июля.

В розыгрыше смогут при-
нять участие и те москвичи, 
которые придут на избира-
тельные участки, и те, кто при-
мет участие в голосовании на 
дому, в том числе в электрон-
ной форме. Тем горожанам, 
которые будут голосовать на 
участках или на дому, выдадут 
код с уникальным номером. 

 Тем, кто примет участие в 
онлайн-голосовании на порта-
ле mos.ru, код автоматически 
придёт в «Личный кабинет» и 
на электронную почту. Далее 
этот номер необходимо отпра-
вить с помощью СМС на корот-
кий номер 7377. Если москвич 
не хочет участвовать в акции, 
на короткий номер надо отпра-
вить слово «отказ». 

Далее компьютер методом 
случайного отбора определит 

победителей, которые полу-
чат СМС с результатами ро-
зыгрыша и с уникальным ко-
дом. Его необходимо ввести в 
специальное поле на страни-
це мероприятия ag-vmeste.ru.

После этого победителям 
станут доступны призовые 
баллы, которые на том же сай-
те можно обменять на поощре-
ния, среди которых — серти-
фикаты в магазины и на пред-
приятия сферы услуг города. 
Определение победителей бу-
дут проводить ежедневно с 25 
июня по 2 июля. Использовать 
бонусы можно до 31 декабря 
2020 года включительно.

Более подробно об услови-
ях программы «Миллион при-
зов» можно узнать на стра-
нице мероприятия https://ag-
vmeste.ru.

Евгений БАКИН

Победители получат СМС с кодом
Как принять участие в лотерее, рассказали в пресс-службе 

«Активного гражданина»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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В выигрыше может оказаться 
каждый активный покупатель
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В 
Б а б у ш к и н с к о м 
районе закончено 
строительство но-
вого корпуса под-
станции скорой 

помощи №17. Открыть его 
планируется в августе-сен-
тябре этого года.

Старые здания 
обветшали

Сотрудники этой подстан-
ции выезжают на вызовы в 
Свиблово, Бабушкинский и 
Лосиноостровский районы, 
Северное и Южное Медвед-
ково. На этой территории 
живут около 450 тысяч чело-
век. Каждый день поступает в 
среднем 150-200 вызовов. 

— За последние годы в 
Москве было построено 
пять мощных подстанций, 
ещё пять строятся, — сказал 
Сергей Собянин. — Здесь, 
в Бабушкинском районе, 
на месте старого, мораль-
но и физически устаревше-
го здания заработает новая 
подстанция, она практиче-
ски готова, и я надеюсь, что 
в августе здесь будут отме-
чать новоселье.

Помещения подстанции 
были построены в 1917-
1958 годах. Все они обвет-
шали, поэтому новое зда-
ние было совершенно не-
обходимо. На время стро-
ительства сотрудников 
подстанции №17 распре-
делили по разным постам, 
расположенным на терри-
тории семи стационаров и 
поликлиник СВАО.

Разместятся 
20 бригад

Новый трёхэтажный кор-
пус рассчитан на 20 бригад 
скорой помощи. На под-
станции будут работать 200 
человек, в том числе 50 вра-
чей, 130 фельдшеров и ме-
дицинских сестёр.

На 1-м этаже здания — га-
раж на 20 машин с автомой-
кой, там же оборудуют по-
мещение для сбора и обез-
зараживания медицинских 
отходов, а также разместят 
кабинет для оказания помо-
щи амбулаторным пациен-
там и для предрейсовых ос-
мотров водителей. 

На 2-м этаже сделают гар-

дероб, санузлы и душевые, 
комнаты для сушки одежды 
и обуви, столовую, комнаты 
отдыха бригад. 3-й этаж — 
административный. Здесь 
будут служебные кабине-
ты, конференц-зал, учеб-
но-методический кабинет, 
аптека, медицинский ар-
хив, складские помещения. 
На подстанции установле-
но новейшее оборудование. 

Скорая 
пополнилась 
новейшими 
автомобилями 

Во время визита на под-
станцию Сергей Собянин 

сообщил, что в этом году 
город закупил 300 новых 
автомобилей скорой помо-
щи. Это полноприводные 
машины «Форд», «Мерсе-
дес» и ГАЗ. 

 — В условиях эпидемии 
мы приняли решение о до-
полнительном оснащении 
скорой помощи современ-
ными машинами, — сказал 
мэр. — Буквально за месяц 
было поставлено более 260 
автомобилей. В ближайшие 

дни будут переданы остав-
шиеся 40.

У новых автомобилей 
более высокая крыша ка-
бины — врачи во время 
оказания помощи смогут 
стоять во весь рост. Маши-
ны предусматривают пе-
ревозку двух пациентов 
одновременно, к тому же 
новые автомобили более 
манёвренные. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый трёхэтажный корпус 
рассчитан 

на 20 бригад скорой помощи

Врачам и фельдшерам скорой 
работать будет комфортнее  
Сергей Собянин осмотрел новое здание подстанции скорой помощи 

на улице Лётчика Бабушкина

На МЦД-1 началось строительство новой 
станции Петровско-Разумовская между дей-
ствующими остановками Тимирязевская и 
Окружная. Новая станция позволит переса-
живаться с линии D1 на «серую» и «салато-
вую» ветки метро.

Как сообщили в информцентре Транс-
портного комплекса Москвы, в связи с этим 
меняется схема движения на улице Комдива 
Орлова. При движении от Алтуфьевки съезд 
с улицы на разворот под путепроводом су-
жен до одной полосы. А с 15 июня конфи-
гурация съезда на разворот и вовсе меняет-
ся: его переносят на 300 метров вперёд к пу-
тепроводу, отчего съезд станет менее плав-
ным. Привычные маршруты никому менять 

не придётся, но осторожность не повредит. 
Предполагается, что временная схема будет 
действовать до 15 февраля 2021 года.

Василий ИВАНОВ

На улице Комдива Орлова 
меняется схема движения

Профсоюз работников 
здравоохранения г. Мо-
сквы провёл очередную 
акцию, участие в которой 
приняли волонтёры, по 
доставке средств личной 
гигиены — 50 тонн гума-
нитарного груза в медуч-
реждения города. Это осо-
бенно актуально для тех 
медицинских работни-
ков, которые ежедневно 
дежурят, работая в масках 

и комбинезонах. Терри-
ториальная организация 
профсоюза в рамках ак-
ции «Мы вместе» достави-
ла в несколько поликли-
ник, в том числе детских, 
а также в диагностические 
центры СВАО кремы для 
рук, лица, гели и шампуни.  

— Я благодарен добро-
вольцам, которые помо-
гают нам в проведении 
гуманитарных акций, — 

отметил председатель 
Профсоюза работников 
здравоохранения г. Мо-
сквы Сергей Ремизов. — В 
трудное время борьбы с 
коронавирусом профсоюз 
считает своим долгом ока-
зывать всевозможную по-
мощь и поддержку меди-
кам. Средства личной ги-
гиены помогут им поддер-
жать своё здоровье. 

Илья ОРЛОВ

Профсоюз медиков доставил 
в поликлиники СВАО 

средства личной гигиены

Во время визита в СВАО мэр напомнил, что город 
не только строит подстанции скорой помощи, 
но и закупает для них новейшую технику

Около 
4 миллионов 

услуг оказали 
столичные 

соцработники за 
время пандемии

В Москве за время панде-
мии социальные работники 
оказали около 4 млн услуг. 
Более 470 тысяч из них вы-
полнено по заявкам, по-
ступившим на горячую ли-
нию Комплекса социаль-
ного развития по вопросам 
COVID-19.

— Соцработники оказы-
вали помощь самым нужда-
ющимся, тем, кому пережить 
самоизоляцию труднее все-
го, — рассказала Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития, на встре-
че с сотрудниками социаль-
ной сферы. 

Она поздравила соцра-
ботников с их профессио-
нальным праздником, кото-
рый отмечается 8 июня.

Анастасия Ракова рас-
сказала о том, что многим 
учреждениям соцзащиты 
в период пандемии при-
шлось перейти на вахто-
вый метод работы и пере-
профилироваться, чтобы 
не переставать оказывать и 
ту помощь, которая и рань-
ше была нужна их подопеч-
ным.

Регулярно услугами соц-
защиты пользуются 128 ты-
сяч москвичей, а с введени-
ем режима самоизоляции 
социальные службы ста-
ли также помогать москви-
чам старше 65 лет и тем, кто 
страдает хроническими за-
болеваниями. Таким обра-
зом, появилось более 1,85 
млн новых потенциальных 
получателей социальных 
услуг, которые до пандемии 
не обращались в соцслужбы.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

m
os

.ru

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
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В 
Мо с к в е па н де-
мия коронавиру-
са идёт на спад. За-
болевших стано-
вится всё меньше, 

а вылечившихся прибавля-
ется.

— В больницах были спа-
сены 65 тысяч тяжёлых 
больных в разных стади-
ях, — рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Многие 
из них были в реанимации. 
Это огромный, колоссаль-
ный труд. Медработники не 
покладая рук круглые сутки, 
не щадя своё здоровье и по-
рой жизнь, боролись за спа-
сение горожан. 

Всегда оставались 
свободные койки

И несмотря на это, СМИ 
более охотно публикуют ма-
териалы о смертности: эта 
тема всегда приковывает 
внимание читателей и по-
вышает рейтинги издания. 
Писать про спасённые жиз-
ни не так интересно.

Между тем во время пан-
демии медицинскую по-
мощь продолжали оказы-
вать в полном объёме. Не 
было отказано ни одному 
человеку, нуждающемуся в 
госпитализации. 

Тем не менее в столич-
ных больницах всегда оста-
вались свободные койки для 

новых пациентов. Город был 
готов к худшему сценарию, 
который, к счастью, не реа-
лизовался.  

— За всё время пандемии, 
даже в самое тяжёлое, пи-
ковое время, были свобод-
ные койки, в том числе реа-
нимационные, — рассказал 
Валерий Вечорко, главный 
врач городской клиниче-
ской больницы №15 им. 

Филатова. — По мере уве-
личения потока пациентов 
разворачивались дополни-
тельные коечные мощно-
сти. 

Врач отметил, что в боль-
нице также принимали па-
циентов не только с коро-
навирусной инфекцией, но 
и тех, кто нуждается в экс-
тренной хирургической по-
мощи.

Сомнительные 
случаи записали 
на счёт COVID-19

На днях столичный Де-
партамент здравоохране-
ния обнародовал предва-
рительные данные о смерт-
ности москвичей за май. В 
этом месяце в городе было 
зарегистрировано 15 713 
смертей. Это на 5715 случа-
ев больше, чем в мае 2019 
года. 

С учётом того, что пик за-
болеваемости коронавиру-
сом в Москве пришёлся на 
конец апреля, результаты 
вполне предсказуемые. По 

словам главного патолого-
анатома Москвы Олега Зай-
ратьянца, между пиками за-
болеваемости и смертности 
как раз и проходит около 
двух-трёх недель.

В 5260 случаях в качест-
ве основной или сопутству-
ющей причины смерти от-
мечен COVID-19. Скрывать 
данные о том, что корона-
вирус вызвал 92% превыше-
ния за май по сравнению с 
прошлым годом, никто не 
намерен.

А вот информация для 
тех, кто считает, что Москва 
занижает смертность от ко-
ронавируса: за май ни одно-
го случая смерти не было от-
несено к обычной пневмо-
нии. Все пневмонии и дру-
гие сомнительные случаи 
записали на счёт коронави-
руса. 

— В 100% случаев смер-
тей с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию 
в Москве проводились па-
тологоанатомические ис-
следования, — рассказал 
Олег Зайратьянц. — Ос-
новной причиной смерти 
COVID-19 был признан в 
2757 случаях. Сюда вошли 
не только те, кто имел по-
ложительный тест на ви-
рус, но и 433 человека, у 
которых тест был отри-
цательный, но на основа-
нии вскрытия было сдела-

но заключение, что имен-
но COVID-19 стал причи-
ной смерти. Помимо этих 
случаев, ещё у 2503 чело-
век COVID-19 способст-
вовал обострению других 
тяжёлых заболеваний, ко-
торые и стали причиной 
смерти.

Ниже, чем в других 
столицах

Таким образом, леталь-
ность от коронавируса в 
Москве за весь период эпи-
демии составляет 2%, если 
учитывать только случаи, 
где он явился основной при-
чиной, или 3,8%, если учесть 
все случаи, где COVID вы-
ступал в качестве основно-
го или сопутствующего за-
болевания.

И даже если взять всё 
превышение смертно-
сти в Москве за весь пери-
од пандемии и записать 
её в COVID-19, то леталь-
ность составит 4,2%. Это 
бесспорно ниже, чем даже 
по данным официальных 
сайтов городов: Нью-Йорк 
— 10,7%, Лондон — 22,7%, 
Стокгольм — 15,2%, Мадрид 
— 21,5%.

— Всё говорит о том, что 
мы прошли пик смертности, 
— подчеркнул главный па-
тологоанатом.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На сайте Департамента здравоохранения опубликованы цифры и аналитическая информация

За период пандемии московские врачи 
спасли 65 тысяч тяжёлых больных

Пик заболеваемости 
коронавирусом в Москве 

пришёлся на конец апреля

08
27

Все пневмонии и другие сомнительные случаи в мае 
записали на счёт коронавируса
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Создаётся штаб 
по взаимодействию властей 
с предпринимателями СВАО

В округе будет создан штаб по 
взаимодействию властей с пред-
принимателями. Об этом во время 
селекторного совещания с бизнес-
менами рассказал префект СВАО 
Алексей Беляев. Он поблагодарил 
представителей делового сообще-
ства за помощь, оказанную округу 
в этот сложный период.

— Ваши сотрудники осуществ-
ляли волонтёрскую деятельность 
и таким образом помогали меди-
кам. Многие из вас откликнулись и 
помогли продуктовыми наборами 
семьям, попавшим в трудную ситу-
ацию, — в частности отметил он.

Как сообщил заместитель пре-
фекта Борис Андреев, к работе по-
сле вынужденного простоя из-за ко-
ронавируса вернулись все торговые 
центры, более половины промыш-
ленных предприятий, магазинов и 
около 37% предприятий бытового 
обслуживания.

Директор компании «Баскин Роб-
бинс» Агнесса Осипова рассказала, 
что почти половина их персонала 
во время самоизоляции трудилась 
удалённо, но это не сказалось на 
объёме выпускаемой продукции. 
Руководитель авторемонтного за-
вода №5 Ярослав Хитьков сооб-
щил, что на предприятии полностью 
сохранили коллектив, объёмы про-
изводства уже приближаются к нор-
мальным показателям.

Соблюдение новых правил безо-
пасности на предприятии обязана 
контролировать администрация. За 
нарушения владелец может быть 
оштрафован. На сегодняшний день 
в СВАО уже составлено 282 таких 
протокола. Как напомнил участни-
кам встречи Алексей Беляев, меры 
административного воздействия не 
являются самоцелью.

— Выполняя требования, вы не 
допускаете распространение ин-
фекции, сейчас это очень важно, 
мы обязаны удержать результат 
работы медиков и сохранить здо-
ровье горожан, — пояснил префект.

Директор «М.Видео» Андрей 
Трофимов рассказал, что в их ма-
газинах посетители добросовестно 

соблюдают социальную дистанцию. 
А по словам руководителя торгово-
го центра «Александр Лэнд» в Би-
биреве Бориса Чудакова, они не 
только освободили своих аренда-
торов от арендной платы в период 
карантинных мер, но и установили 
в помещениях кварцевые лампы.

Начальник центра услуг для биз-
неса в СВАО ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» Дмитрий Селецкий рас-
сказал об актуальных программах 
поддержки бизнеса в специфиче-
ских условиях работы этого года. 

Предприниматели единодушно 
высказали мнение, что обеспече-
ние безопасности клиентов и со-
трудников — это общая задача, а 
скорейшее возвращение к стабиль-
ной работе, возможность использо-
вать предложенные городом меры 
поддержки и минимизация наруше-
ний — важнейшие цели, гарантиру-
ющие экономический рост и рабо-
чие места для москвичей. При этом 
они задали ряд вопросов по работе 
в период выхода из режима само-
изоляции. Префект предложил со-
здать штаб по взаимодействию с 
бизнесом, где предприниматели и 
представители органов власти мо-
гли бы совместно решать их.

— Такой штаб позволит нам де-
литься опытом, вносить предложе-
ния и, если потребуется, совмест-
но с городом находить пути реше-
ния возникающих вопросов, — ска-
зал Беляев. 

За работу штаба будет отвечать 
заместитель префекта Борис Анд-
реев.

Игорь СИБИРЯКОВ
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Во время недавнего объез-
да территории округа префект 
СВАО Алексей Беляев обратил 
внимание на участок двора возле 
дома 37, корп. 2, на улице Лётчика 
Бабушкина. Ухоженный цветник 
под окнами и тут же неубранные 
леса после капремонта, лавочки 
не покрашены, вазоны расстав-
лены беспорядочно. Как выяс-
нилось, за палисадником уже ше-
стой год ухаживает консьержка 
Евгения Буйкевич. Префект по-
ручил главе управы Бабушкин-
ского района Сергею Аганееву 

привести территорию в порядок. 
— Возле подъезда поставили 

две удобные лавочки со спинка-
ми, новую урну, вместе с Евгени-
ей Буйкевич расставили вазоны 
с цветами. Договорились, что в 
будущем поможем ей с рассадой 
цветов и с землёй, — рассказал 
«ЗБ» Сергей Аганеев.

Кроме того, новую лавочку по-
ставили и возле мемориальной 
доски в честь лётчика Бабушки-
на возле дома 21/2 на улице его 
имени.

Ирина БЕЛОВА

Возле дома на улице Лётчика Бабушкина навели порядок 

В 
округе работают 
девять ярмарок 
выходного дня. 
Вся продукция 
— от российских 

производителей. Торговля 
ведётся по новым прави-
лам. Корреспондент «ЗБ» 
побывала на ярмарках в 
Свиблове и Алексеевском. 

Любимица 
покупателей — 
«виктория» 

На Снежной, 18, два ряда 
палаток с фирменной сим-
воликой. На входах висят 
объявления о масочно-
перчаточном режиме. Воз-
ле каж дой точки надпись 
с требованием соблюдать 
дистанцию. Продавцы в ма-
сках и перчатках, на всех 
прилавках стоят санитай-
зеры.

— Маски и перчатки мы 
меняем каждые два часа, ка-
ждые четыре нам измеря-
ют температуру, — говорит 
продавец Вероника. 

Помимо этого, каждый 
день прилегающую и вну-
треннюю территорию 
рынка должны убирать с 
применением дезинфекто-
ров, трижды в день обраба-
тывать мебель и торговое 
оборудование. 

Покупателей хватает.
— Особенно много лю-

дей было в прошлые вы-
ходные, когда мы только 
открылись. Чувствовалось, 
что наши постоянные по-
купатели соскучились, — 
говорит Вероника.

Она показывает молодую 
капусту, кабачки, перец, ро-
зовые помидоры, огурцы. 

Все выращены в Кубанском 
крае. По её словам, поми-
доры и огурцы сейчас даже 
дешевле, чем в прошлом 
году.

— Самая любимая у поку-
пателей — кубанская клуб-
ника. Мы выращиваем раз-

ные сорта, но на ярмарки 
в Москву привозим сорт 
«виктория», его покупают 
лучше всего. В этом году не-
ожиданно хорошо покупа-
ют горох. Подоспели крым-
ский абрикос, черешня…

«Никаких Е-шек, 
натурпродукт!»

Людмила Львовна с ули-
цы Седова каждую пятни-
цу закупается здесь фрук-
тами и овощами на неделю, 
а ещё очень любит доктор-

скую колбасу из Смолен-
ской области.

— Она дороже магазин-
ной, но вкус — просто небо 
и земля, — говорит житель-
ница.

Ещё один эксклюзив 
колбасной палатки — до-

машняя подкопчённая 
грудинка, от одного вида 
которой наступает острый 
приступ голода, и деревен-
ская колбаса.

— Посмотрите состав: 
свинина, соль, перец — 
всё. Никаких Е-шек, натур-
продукт! — хвалит свой то-
вар продавец Виталий.

За соседним прилав-
ком продают молочную 
продукцию из села По-
ляны Рязанской области. 
Предлагают творог, сме-
тану, крестьянское сли-

вочное масло, кефир.
На ярмарке в Алексе-

евском тоже много поку-
пателей. Здесь продают 
фрукты, овощи, хлеб, пе-
ченье.

— Курабье, пряники не-
скольких сортов, гата, тру-
бочки со сгущёнкой, пи-
рожки очень вкусные, Де-
довск печёт, — перечисля-
ет продавец Ирина. 

Слушать больше нет сил, 
скорее обедать…

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ
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Огурцы с Кубани, 
грудинка из Смоленска

Чем торгуют на окружных ярмарках выходного дня

Помидоры и огурцы 
сейчас даже дешевле, 
чем в прошлом году

Прилавок на Снежной 
ждёт покупателей: 
подоспела 
крымская черешня  

Адреса ярмарок 
в СВАО

  ул. Павла Корчагина, 2;
  Алтуфьевское ш., вл. 70;
  ул. Плещеева, вл. 2-4;
  ул. Октябрьская, вл. 42;
  ул. Цандера, 5;
  ул. Ростокинская, 9;
  ул. Снежная, вл. 18;
  ул. Широкая, вл. 12А;
  Ярославское ш., 114.

Режим работы: 
пятница, суббота 

и воскресенье 
с 8.00 до 21.00

Префект Алексей Беляев во время объезда выяснил, 
что за палисадником ухаживает консьержка 
Евгения Буйкевич, но любоваться цветами неудобно

Прошла неделя, и теперь здесь удобная лавочка, 
новая урна и красиво расставленные вазоны

КАК И ОБЕЩАЛИ 
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На газоне у 
нашего дома 
растёт неболь-

шое разветвлённое 
дерево. У него отломил-
ся ствол, на котором 
висела хорошая дере-
вянная кормушка для 
птиц. Нужно его 
убрать, а кормушку 
закрепить на соседнем 
дереве. Я пожилой 
человек, сама не смогу 
её перевесить.

Жительница дома 34 
на Путевом проезде

Работники «Жилищни-
ка Алтуфьевского райо-
на» сделали всё необходи-
мое: упавшую часть дерева 
и сломанные ветки с газо-
на убрали, а кормушку, ко-
торая упала без поврежде-
ний, перевесили на сосед-

нее дерево. Жители дома 
34 на Путевом проезде со-
общили «ЗБ», что проде-
ланной работой они до-
вольны.

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»: 
ул. Стандартная, 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru. 
Сайт: gbualtuf.ru

Жители дома 
проделанной работой 
остались довольны

На Путевом проезде очистили газон 
и перевесили кормушку Входная дверь 

подъезда не 
закрывается на 

магнит, её нужно притя-
гивать рукой и прижи-
мать. Большинство жиль-
цов этого не делают, 
по этому дверь всё время 
открыта. Просьба отрегу-
лировать доводчик.

Тамара,
ул. Полярная, 52, корп. 1, 

подъезд 5

Сейчас проблема устране-
на, дверь подъезда в доме 52, 
корп. 1, на Полярной улице 
плотно закрывается.

— Доводчик входной две-
ри и ответная часть элек-
тромагнитного замка отре-
гулированы, дверные петли  
смазаны, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково». — Притвор 
у двери плотный, щелей нет. 
Все элементы запирающего 
устройства находятся в ис-
правном состоянии.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, тел.: 
(495) 656-9851, (499) 479-7377. 
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

Дверной доводчик в доме 
на Полярной починили 

В нашем доме 
есть пристройка, 
в которой когда-

то был магазин, сейчас он 
не работает. На крышу 
этой пристройки посто-
янно кидают мусор жиль-
цы верхних этажей. 
Просьба навести там 
порядок.

Татьяна Николаевна,
ул. Изумрудная, 52

Сейчас на крыше при-
стройки чисто.

— Работники управляю-
щей компании — ГБУ «Жи-
лищник» — поднялись на 
кровлю и убрали мусор и 
посторонние предметы, — 

сообщил глава управы Лоси-
ноостровского района Ро-
берто Леонов.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Дворники, обслужи-
вающие этот адрес, пе-
реместили контейне-
ры в нужные отсеки.

— С работниками 
участка и ответствен-
ными сотрудниками 
проведена разъясни-
тельная беседа, — сооб-
щил Михаил Воропаев, 
руководитель ГБУ «Жи-

лищник района Марьи-
на роща».

Вера КАЗАНСКАЯ

 Уважаемые жители! 
Сообщайте нам о подобных 
фактах, мешающих процес-
су сортировки. 
Это поможет совершенст-
вовать систему раздельного 
сбора отходов.

Контейнеры для мусора на Октябрьской 
расставили как надо 
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а 
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 Контейнеры на пло-
щадке у нас во дворе 
размещены непра-

вильно. За серой дверцей с 
маркировкой «смешанные 
отходы» стоит бак с синей 
наклейкой и надписью «втор-
сырьё». И наоборот. Это путает 
людей.

Борис, 
ул. Октябрьская, 42

С крыши пристройки на Изумрудной 
убрали мусор 

Кормушка от падения ствола 
не пострадала

Дверь подъезда теперь 
закрывается автоматически

Одни мусорят, другие убирают
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Торри
Торри на прогулках ведёт 

себя прекрасно. Она легко 
впишется даже в маленькую 
квартиру и уживётся с други-
ми животными. Торри 8 лет, 
в холке 50 см, стерилизова-
на, здорова.

  Опекун: 8-909-677-1465, 
Анастасия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Томас

Томас знает базовые 
команды, легко и с удоволь-
ствием учится. Гуляет на по-
водке. Дружелюбен к людям, 
к сородичам — выборочно. 
С котами не знаком. Томасу 
1,5 года, в холке 45 см, сте-
рилизован.

  Опекуны: 8-916-435-6968, 
Екатерина, 8-903-190-5299, 
Светлана.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Пират
Пират — спокойный пёс, 

сильный, с чувством собст-
венного достоинства. Не-
конфликтен. Станет верным 
другом зрелому человеку. В 
семью с маленькими детьми 
не подойдёт. Пирату 8 лет, 
60 см в холке, стерилизован, 
здоров.

  Опекун: 8-903-522-5205, 
Кристина.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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В
одители знают: 
даже неглубокая 
яма на дороге мо-
жет привести к 
аварии. Поэтому 

ямочный ремонт проездов 
в Северо-Восточном округе 
проводится круглогодично.

Основной объём работ 
выполняется летом. Как идёт 
ремонт на дорогах, увидел 
наш корреспондент.

Бдительный 
дворник

Подметая двор у дома 5, 
корп. 3, на Псковской улице, 
местный дворник обратил 
внимание на появившуюся 
на дороге ямку. Об этом он 
сразу сообщил начальству. 
Во двор приехали рабочие 
в оранжевых спецовках. Ме-
сто, где будет проводиться 
ремонт, огородили. Поста-
вили знаки, что здесь идут 
дорожные работы.

Сначала вокруг ямы с по-
мощью швонарезчика и от-
бойного молотка убирают 
асфальт. Получается прямо-
угольник. Важно, чтобы края 
у него были ровные, иначе 
заплатка долго не прослу-
жит. Затем края тщательно 
обмазывают жидким биту-
мом. По словам заместителя 
директора по благоустрой-
ству ГБУ «Жилищник района 
Лианозово» Екатерины Бу-
ровой, этот материал скре-
пит старый асфальт с новым.

В несильный 
дождь 
можно латать

Урча мотором, подъезжа-
ет трактор с горячей сме-
сью. Из неё на дороге сдела-
ют заплатку. Горячую смесь 
в СВАО привозят с заводов, 
которые расположены не-
подалёку — на Вагоноре-
монтной улице и рядом с 
платформой Северянин.

— Горячая смесь использу-
ется только летом, в холодное 
время она может замёрзнуть. А 
зимой при ямочном ремонте 
применяется литой асфальт, 
его привозят в специальной 
машине, — поясняет Бурова.

Смесь высыпают, разрав-
нивают специальными щёт-
ками, потом укатывают ви-
броплитой. Дорожная за-
платка готова. Через 10-15 
минут убирают знаки. По 
дороге снова можно ездить. 

— Летом ямочный ремонт 
можно проводить даже при 
небольшом дожде. А вот в 
ливень эти работы выпол-
нять не рекомендуется, ина-
че свежее покрытие долго не 
прослужит, — говорит Ека-
терина.

Должны устранять 
за один-три дня

Ямы на дорогах, как пра-
вило, появляются в межсе-
зонье. На дороге образуется 
небольшая трещина, в неё 
попадает вода и начинает 
разрушать асфальт. Залатать 
дыру на дороге коммуналь-
ные службы должны в тече-
ние одного-трёх дней.

За состоянием дорог сле-
дят сотрудники коммуналь-
ных служб и специалисты 
административно-техни-
ческой инспекции Северо-
Восточного округа. Если на 
проезде появилась яма, для 
ремонта высылают бригаду. 
Жители о дорожных дефек-
тах могут сообщать в «Жи-
лищник» своего района.

Роман НЕКРАСОВ 

У прямоугольника должны быть 
ровные края, иначе заплатка 

долго не прослужит

Это смесь, которая 
подаётся горячей

Во дворах и на дорогах округа заделывают ямы

В Марьиной роще социальных работников протестировали на коронавирус
В городском клубном про-

странстве «Мой социальный 
центр» ТЦСО «Алексеевский» 
20 сотрудников московских цен-
тров соцобслуживания прошли 
тестирование на наличие анти-
тел к коронавирусу. Акция долж-
на была выявить потенциальных 
доноров плазмы.

Сотрудник ТЦСО «Ярослав-
ский» филиала «Ростокино» 
Светлана Снитковская, хоть и 

предпринимала все меры пре-
досторожности, к сожалению, 
всё равно заболела. 

— Переболела дома: просто 
кашляла и чувствовала лёгкое 
недомогание. Мазок показал 
наличие коронавируса. Три не-
дели ждала, когда меня выпи-
шут, — рассказывает она.— Те-
перь очень хочется помочь лю-
дям, которые не имеют таких ре-
сурсов организма, как я.

Как отметила директор ТЦСО 
«Алексеевский» Оксана Будако-
ва, претендентов на донорство 
было намного больше.

— Только в нашем центре, 
который обслуживает пять рай-
онов, откликнулись практически 
все сотрудники, — сказала она. 
— Но не все были допущены по 
медицинским показаниям.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Выбоины на Псковской залатали 
с помощью виброплиты

Акция для соцработников города в Алексеевском
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В Свиблове пострадал мужчина 
на самокате

7 июня в седьмом часу вечера на проезде 
Нансена 20-летний водитель «Тойоты» выез-
жал на проезжую часть из двора дома 12, корп. 
3. При этом он наехал на 43-летнего мужчину 
на самокате. Пострадавший самостоятельно 
обратился в 20-ю больницу с травмой голени.

Сбил пешехода 
на строительстве хорды

8 июня около 10 часов утра на Сигнальном 
проезде, где идёт сооружение одной из эстакад 
Северо-Восточной хорды, водитель грузовика 
МАН передвигался по территории стройпло-

щадки. Сдавая задним ходом напротив дома 
3, недалеко от ж/д станции Окружная, он сбил 
59-летнего мужчину. Пострадавшего госпита-
лизировали с переломом плеча.

Не пропустил «Хонду» 
на Алтуфьевке

9 июня около 9 часов утра 40-летний води-
тель БМВ ехал по Алтуфьевскому шоссе в сто-
рону центра. Напротив дома 41, недалеко от 
поворота на Поморскую улицу, он, перестра-
иваясь на соседнюю полосу, не пропустил по-
путного мотоциклиста на спортбайке «Хонда». 
При столкновении 24-летний мотоциклист по-
лучил сотрясение мозга и перелом ключицы. 
Скорая помощь доставила пострадавшего в 
20-ю больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В Бибиреве 
нашли тайники 
с наркотиками 

На улице Пришвина 
полицейские задержа-
ли наркодилера с запа-
сом героина: на 41-лет-
него мужчину вышли в 
результате оперативно-
разыскных мероприя-
тий. При нём нашли во-
семь свёртков героина 
общей массой около 4 
граммов. Кроме того, 
у него изъяли телефон, 
в котором были фото с 
мест так называемых 
закладок — тайников с 
наркотиками. Благода-
ря этому полиции уда-
лось пресечь продажу 
наркотиков. Героин об-
наружили и в кварти-
ре задержанного. По-
дозреваемый находит-
ся под стражей, возбу-
ждено уголовное дело.

 
В Южном 
Медведкове 
за разбой 
задержали 
приезжего

Через службу «102» 
полицейские Южного 
Медведкова получили 
сообщение об ограбле-
нии в проезде Шокаль-
ского. Заявитель сооб-
щил, что на его друга 
напал неизвестный: уг-
рожая ножом, он ото-
брал мобильный теле-
фон и кошелёк с день-
гами, а потом убежал. 
Ущерб превысил 11 
тыс. рублей. Вскоре по-
лицейские задержали 
28-летнего приезже-
го. Похищенное у него 
изъяли. Сейчас мужчи-
на под стражей, возбу-
ждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ 
«разбой».

Анна ЩЕРБИНИНА

ХРОНИКА «02»

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 9 пожаров. Один человек пострадал, погибли двое

В Бибиреве спасли десятерых
Во втором часу дня 5 июня в жилом доме 

25 на улице Лескова начался пожар. На 8-м 
этаже загорелась двушка. Из задымлённых 
квартир пожарные эвакуировали 10 человек. 
Хозяина горящей квартиры, к сожалению, спа-
сти не удалось: он отравился продуктами го-
рения. Когда мужчину нашли, он был уже без 
сознания. Причины ЧП выясняют.

В Южном Медведкове 
погиб мужчина

Днём 10 июня жильцы дома 15, корп. 1, 
на проезде Дежнёва сообщили о возгора-
нии. Подъехавшие пожарные увидели дым и 
огонь в окнах на 11-м этаже. В квартире они 
встретили 70-летнюю хозяйку, которой помо-

гли выбраться. Женщину госпитализирова-
ли. Её 74-летний супруг скончался. Пожар-
ные спасли 13 жителей дома: одних эваку-
ировали по автолестнице, других вывели из 
подъезда с помощью устройств, защищаю-
щих органы дыхания. Причины пожара уста-
навливают.

В Ростокине подгорел обед
10 июня произошёл пожар в жилом доме 13 

на проезде Кадомцева. Как выяснилось, в од-
ной из квартир воспламенилась оставленная 
на плите пища. С огнём жильцы справились 
своими силами. Никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления по СВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве 

Г
ородские службы 
и сами москвичи 
каждый год укра-
шают улицы и дво-
ры цветочными 

клумбами, декоративными 
кустами и деревьями. И вся-
кий раз находятся желаю-
щие прибрать эту красоту к 
рукам. На днях жители рай-
она Марфино в «Инстагра-
ме» сообщили о возмути-
тельной краже. Пост в блоге 
описывал ситуацию во всех 
подробностях... 

Очень низкий 
поступок

«Наши соседи из домов 5 и 
7 на Малой Ботанической ку-
пили туи неделю назад, выса-
дили их на придомовой тер-
ритории, чтобы глаз радовал-
ся. Но сегодня ночью их укра-
ли. Очень низкий поступок. 
Ведь воры видели, что сами 
по себе туи не вырастают — 
значит, их кто-то купил и вы-
садил. У соседей остались все 
чеки на покупку, и они на-
мерены обратиться в поли-
цию. Ущерб для жителей зна-
чительный. Каждая туя сто-
ит около 600 рублей», — рас-
сказывали жители района в 

своём посте. Прочитав его, 
участковый ОМВД по району 
Марфино Андрей Корабель-
ников отправился на поиски 
похитителя.

Голубятник-эстет 
— Злоумышленник работал 

ночью, — рассказал Андрей 
Корабельников. — Камеры 

видеонаблюдения зафикси-
ровали человека, который вы-
носил выкопанные деревья. Я 
установил личность подозре-
ваемого, а потом нашёл и по-
хищенные туи. Они стояли у 
небольшой голубятни.

Как выяснилось, голубят-
ней занимается тот самый 
человек, который выкопал 
чужие деревья. Он был очень 

удивлён, когда к нему пришла 
полиция: «Я не думал, что туи 
принадлежат жителям, уве-
рен был, что это «Жилищ-
ник» посадил. Вот и решил 
пересадить к себе в оранже-
рею, чтобы стало ещё краси-
вее». К слову сказать, террито-
рия рядом с голубятней дей-
ствительно очень ухоженная, 
вся в цветах. 

Как сообщили в УВД по 
СВАО, материальный ущерб 
от этой кражи составил более 
3 тыс. рублей, в отношении 
похитителя возбуждено уго-

ловное дело. Туи возвращены 
владельцам.

От штрафа 
до уголовной 
статьи

Истории о похищении 
цветов или кустарников то 
и дело всплывают в расска-
зах жителей округа. Как пра-
вило, они жалуются на это в 
соцсетях. Иногда факт кра-
жи снимают на видео, но да-
леко не всегда обращаются в 
полицию. А зря.

— Хищение чужого имуще-
ства стоимостью менее 1 ты-
сячи рублей, но не более 2500 
рублей влечёт наложение ад-
министративного штрафа в 
размере до пятикратной сто-
имости похищенного, адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток либо обязатель-
ные работы на срок от 50 до 
120 часов, — рассказала руко-
водитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. — 
При повторном задержании 
за аналогичное деяние, а так-
же в случае, если ущерб пре-
вышает указанную сумму, на-
ступает уже уголовная ответ-
ственность.

Елена ХАРО

«Решил пересадить 
к себе в оранжерею»

Даже за мелкую кражу можно 
попасть под арест на 15 суток

Жителю Марфина, выкопавшему во дворе чужую тую, светит уголовная статья

Поддержаны законы против газовой токсикомании
Депутаты Мосгордумы 

поддержали пакет законо-
проектов, направленных на 
предотвращение сниффин-
га. Этим словом называют 
газовую подростковую ток-
сикоманию.

Для наркотического эф-
фекта некоторые подрост-
ки используют сжиженные 

углеводородные газы, кото-
рые содержатся в предме-
тах бытового назначения, от 
баллончиков для заправки 
зажигалок до горелок.

— Число погибших от 
сниффинга только за один 
год уже превысило 260 слу-
чаев! — сообщил председа-
тель Мосгордумы Алексей 

Шапошников. — Для эф-
фективной борьбы с газо-
вой токсикоманией, а так-
же защиты от её пропаган-
ды предлагается внести ряд 
изменений в федеральные 
законы «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», 
«О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях. На 
региональном уровне так-
же принят соответствую-
щий закон. Он дополняет 
федеральный, позволяя по-
ставить барьер для распро-

странения сниффинга в 
столице.

Уверен, что наши иници-
ативы будут поддержаны на 
федеральном уровне и ста-
нут полезным законодатель-
ным опытом для других ре-
гионов России в борьбе за 
жизнь наших детей.

Александр ЛУЗАНОВ

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   23 (684) июнь 2020НА ДОСУГЕ

Сказки Птушко 
на домашнем 
экране

Недавно исполнилось 120 
лет со дня рождения выда-
ющегося киносказочника 
Александра Птушко. Спе-
циалисты Москино (в СВАО 
это к/т «Космос», «Вымпел» 
и «Сатурн») подобрали все 
его лучшие сказки для он-
лайн-просмотра — со ста-
ричками-колдунами, царём 
Салтаном, Буратино, Дани-
лой-мастером. Посмотреть 
можно на сайте mos-kino.
ru/index.php.

День молодёжи 
в Ярославском

В конце июня Москов-
ский многофункциональ-
ный культурный центр (Яро-
славское ш., 124) готовит от-
крытую программу «Просто 
молодость», посвящённую 
Дню молодёжи. Это встре-
чи с интересными людьми, 
диджей-сеты и многое дру-
гое. Гости узнают, что мод-
но смотреть и слушать сегод-
ня, какие проблемы волнуют 
молодёжь. Справки, распи-
сание и регистрация на сай-
те m-c-m-c.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

М
осква посте-
пенно снимает 
ограничения, 
связанные с 
эпидемией ко-

ронавируса. Какие развле-
чения становятся доступны 
жителям СВАО?

Велосипеды 
перед выдачей 
дезинфицируют

Сегодня уже открыта вся 
территория ВДНХ, ланд-
шафтного парка и парка 
«Останкино». Начали работу 
инфоцентры и пункты про-
ката. Для комфортного пре-
бывания посетителей откры-
ты туалеты, их дезинфекция 
проводится каждый час.

— Пока у нас открыты два 
пункта велопроката: у Се-
верной петли, рядом с Му-
зеем ВДНХ, и у павильона 
№44, — рассказали в пресс-
службе выставки. — Они ра-
ботают с десяти утра до де-
вяти вечера. В наличии дет-
ские и взрослые велосипе-
ды, веломобили, самокаты. 
Ручки и сиденья обрабаты-
вают после сдачи техники 
и перед каждой выдачей. В 
скором времени заработа-
ют и другие станции прока-
та. А вот кафе пока работают 
только навынос и осуществ-
ляют доставку. 

Йога в парках — 
совсем скоро

Возобновляет работу про-
ект «Йога в парках». В на-
шем округе его площадками 
были парки Лианозовский и 
Бабушкинский.

— Всю весну мы работа-
ли в режиме онлайн: вели 
видеоуроки, — рассказы-

вает руководитель проек-
та Александра Агафонова. 
— И вот теперь, после сня-
тия режима самоизоляции, 
планируем возобновить 

занятия на открытом воз-
духе. 

Сейчас идёт набор ин-
структоров, разрабатывает-
ся регламент занятий, чтобы 

были соблюдены все нормы 
безопасности. Подробная 
информация будет опубли-
кована на странице в соцсе-
тях vk.com/yogajournalru. 

На природу — 
всей семьёй

Любителей природы ждёт 
экокласс «На Шокальского» 
(пр. Шокальского, 29, корп. 
5). Как рассказали в пресс-
службе ГПБУ «Мосприрода», 
с 16 июня могут начать ра-
боту музеи и выставочные 
залы, в том числе и эколо-
го-просветительские цен-
тры. Занятия будут прово-
дить по предварительной 
записи. Гостей ждут мастер-
классы, лекции, викторины, 
познавательные фильмы… 
Разрабатывается порядок 
проведения семейных экс-
курсий по природным тер-
риториям округа. Расписа-
ние занятий, подробности и 
запись на странице vk.com/
mospriroda.

Заглянуть 
в Средневековье

На первое летнее заня-
тие приглашает всех жела-
ющих клуб исторической 
реконструкции «Москов-
ские медведи». Оно прой-
дёт 28 июня в 13.00 по 
адресу: ул. Коминтерна, 8, 
строго по предваритель-
ной записи и при выполне-
нии всех требований — не-
обходимы маски, перчат-
ки, а также соблюдение со-
циальной дистанции.

— Мы расскажем гостям 
о военном деле в Средневе-
ковье, покажем разные типы 
оружия и доспехов европей-
ских воинов, откроем секре-
ты средневековых ремёсел, 
в частности кожевенного 
дела, — сообщил руководи-
тель клуба Василий Степа-
нов.

Подробности и запись 
на странице клуба vk.com/
club3431797. 

Алексей ТУМАНОВ

На велике по ВДНХ, 
с мечом в руках на Коминтерна

Корреспондент «ЗБ» выяснил, где можно погулять и развлечься в округе

Пункты велопроката работают 
с десяти утра до девяти вечера

В сквере на Олонецком поставили фигурку бобра
На днях в сквере на Оло-

нецком проезде появился 
бронзовый зверёк. Его изго-
товили в мастерской худо-
жественного литья «Брон-
зовая птица», автор — ар-
хитектор Иван Соловьёв. 
Идея поселить бобра в скве-
ре возникла у директора Ба-
бушкинского парка Игоря 
Бускина.

— В пойме реки Яузы оби-
тают целые семейства бо-
бров, — рассказал он «ЗБ». 

— Жители района и посе-
тители парка неоднократно 
рассказывали о своих встре-
чах с бобрами и присылали 
нам фотографии. Ну а сле-
ды их проживания и жизне-
деятельности можно увидеть 
невооружённым глазом. Бла-
годаря бобрам поддержива-
ется высокий уровень мест-
ных водоёмов, это в свою 
очередь благоприятно влия-
ет на местную экологию, на 
развитие флоры и фауны… 

Именно поэтому, когда мы 
решили, что скверу нужен 
собственный арт-объект, то 
даже не сомневались в том, 
что это будет бобёр. Надеем-
ся, что эта фигурка станет не 
только символом сквера, но 
и его талисманом.

Посетителям сквера но-
вый житель понравился: ря-
дом с ним фотографируют-
ся и даже трут ему спинку на 
удачу.

Елена ХАРО
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Звоните! ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: (495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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ВДНХ отлично подходит 
для семейного отдыха

Зверёк вполне 
может стать 

здешним 
талисманом 
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Коллек-
тив. Дуб. Звонница. Пасека. 
Микадо. Господин. Ранчо. Ти-
рана. Судок. Рог. Маскат. Пика. 
Дрил. Коко. Амати. Свадьба.

По вертикали: Семирами-
да. Канистра. Осадки. Козерог. 
Утро. Икс. Пустослов. Ванна. 
Пик. Сбор. Днище. Дари. Кли-
нок. Брага. Нагайка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

По горизонтали: Капустник. 
Бык. Антилопа. Пенька. Виза-
ви. Тростник. Левша. Воро-
та. Барон. Тир. Радиан. Факт. 
Жито. Усик. Траур. Палатка.

По вертикали: Кавалерист. 
Заводила. Абажур. Транзит. 
Анис. Тип. Проволока. Клише. 
Сон. Натр. Брошь. Нота. Кри-
тик. Кража. Картина.

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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Лежит в подъезде на полу 
бизнесмен без сознания. Рядом 
стоят полицейский и электрик.

Электрик:
— Да не трогал я его. Закон-

чил работу, позвонил в дверь, 
он открывает, а я ему: «Ну всё, 
мужик, счётчик включён…»

В магазине при продаже ал-
коголя: 

— 18 лет есть? 
— Да. 

— Что такое пейджер? 
— Устройство для приёма 

текстовых сообщений. 
— О`кей. 

Вышел с карантина на рабо-
ту — будто вернулся после лет-
них каникул в школу: что зада-
вали на дом — не сделал, чему 
учили до каникул — забыл, рад 
видеть всех, но не помню, как 
некоторых зовут, и все хотят 
меня спросить, как я отдохнул.

АНЕКДОТЫ

— Мам, ещё ночь спит, а ты 
ведёшь меня в садик. Даже 
день ещё не включили. Мам, 
а кто включает день?

Павлику недавно исполни-
лось пять лет. В предвкуше-
нии лета он изрёк:

— Это будет моё первое лето 
в пять лет.

В Музее космонавтики. 
Папа показывает сыну мете-

орит и говорит, что он упал 
с неба. Павлик при этом за-
дирает голову и спрашивает:

— А почему в потолке нет 
дырки?

— У нас в детском саду два 
Саши: один хорошо ест, а дру-
гой — девочка.

На вопрос: «Кем ты бу-
дешь, когда вырастешь?»  
Павел отвечает:

— Буду, как дедушка, мо-
ряком, я вот уже макароны 
по-флотски стал есть.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Павлик, 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

«Мам, а кто включает день?» МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Граждане, приготовьте билетики!

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. 

Однажды я нашёл у себя в 
столе залежавшиеся транс-
портные проездные ТАТ. Трол-
лейбус, автобус, трамвай, пом-
ните? И подумал: а ведь это 
интересно! Они существуют во 
множестве, с разной графикой, 
с разной историей. Стал соби-
рать. О моём увлечении узна-
ли знакомые, начали отдавать сохранивши-
еся у них билеты из разных городов России 
и из других стран. Через Интернет приходи-
лось искать наиболее редкие.

Сейчас у меня в коллекции около 500 раз-
новидностей билетов наземного транспорта 
и московского метро. Есть раритетные маг-
нитные проездные 1990-х и 2000-х годов, би-
леты из Питера, Самары, Севастополя. Из 
иностранных — итальянские, испанские, ту-
рецкие, греческие. Надеюсь, у меня получит-
ся хороший альбом!

Владимир Антипов,
Северное Медведково

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2

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: Альма-
нах. Дед. Гастроли. Радиан. 
Идиома. Камнепад. Мотор. 
Ауку ба. Акант. Лан. Тирана. 
Лист. Жюри. Ирак. Актер. Ка-
бинет.

По вертикали: Нумизма-
тика. Интернет. Ранжир. Ар-
гамак. Каюр. Рак. Романтика. 
Хатка. Нут. Джек. Дроги. Пули. 
Анабас. Джинн. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

СУДОКУ №2

Вечером на телефон 
112 поступило сообще-
ние от жительницы Бу-
тырского района: на Ого-
родном проезде в глубо-
кую яму провалилась её 
собака породы боксёр. 
На место происшествия 
выехала дежурная смена 
Пожарно-спасательного 
центра г. Москвы.

— Когда мы прибы-
ли по адресу, то увидели, 
что в яме сидела не толь-
ко собака, но и молодой 
парень, — рассказал «ЗБ» 
старший дежурный сме-
ны Сергей Семёнов. — 
Как выяснилось, он про-
ходил мимо, увидел, что 
собака попала в беду, и 

решил помочь. Но вылез-
ти с пятиметровой глуби-
ны не смог.

Спасатели опустили 
вниз лестницу-штурмов-
ку, и молодой человек под-

нялся вместе с собакой. Та 
радостно бросилась к хо-
зяйке. Её осмотрели и убе-
дились, что никаких травм 
она не получила. 

Елена ХАРО

На Огородном проезде из ямы извлекли собаку 
и добровольного спасателя 

Без помощи профи псу-бедолаге пришлось бы туго

pi
xa

ba
y

О
тд

ел
 в

ид
ео

до
ку

м
ен

ти
ро

ва
ни

я 
П

Т 
и 

АС
Р 

ГК
У 

«П
СЦ

»


