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С
о второй половины июня 
Москва делает ещё один 
большой шаг к возвраще-
нию в нормальную колею. 
Это стало возможным бла-

годаря самоотверженности врачей 
и значительному улучшению ситуа-
ции с заболеваемостью коронавиру-
сом. Также огромную роль сыграла 
поддержка горожанами мер властей, 
направленных на сдерживание зара-
зы. Об этом мэр Сергей Собянин со-
общил в своём личном блоге. 

Возвращение 
к нормальной жизни. 
Снижение 
заболеваемости 
и открытие 
летних веранд

Дорогие друзья, принимая ре-
шения о снятии ограничений, мы 
каждый раз сверяем их с эпидеми-
ологической ситуацией, которая 
складывается в городе. Важно, что-
бы она оставалась управляемой и 
позволяла делать следующие шаги. 
Нам приходится решать задачу со 
многими неизвестными, всегда су-
ществует риск сделать ошибку. И 
это огромная ответственность пе-
ред горожанами.

Нельзя допускать неоправдан-
ный риск, но и перестраховывать-
ся тоже не следует. Закрытие пред-
приятий, ограничение передви-
жения по городу, запрещение или 
ограничение прогулок оказывают 
самое негативное влияние на эко-
номику, рабочие места, доходы, со-
циальное и физическое самочув-
ствие людей. В конце концов, на 
их гражданские конституционные 
права, ограничение которых допу-
стимо только в самом крайнем слу-
чае. Именно поэтому при малей-
шей возможности мы должны воз-
вращаться к нормальной жизни.

Коронавирус COVID-19. К со-
жалению, совсем и окончательно 
победить его невозможно. Как и 

большинство подобных вирусов, 
он останется с нами надолго и ещё 
будет подвергать определённому 
риску жизнь и здоровье людей.

Вне всякого сомнения, на пике 
эпидемии необходимо предпри-
нимать порой экстраординарные 
меры, чтобы поставить заболева-
емость под контроль и не дать ей 
распространиться до гипертро-
фированных масштабов, делаю-
щих своевременное оказание ме-
дицинской помощи невозможным 
или крайне затруднительным.

Но когда эпидемия идёт на спад, 
когда мы овладеваем ситуацией, а 
у системы здравоохранения появ-
ляется большой запас прочности, 
мы должны эти экстраординарные 
меры шаг за шагом снимать.

В конечном счёте мы долж-
ны находить оптимальный ба-
ланс между санитарными мерами 
и необходимостью переходить к 
обычной жизни.

Когда при улучшении эпидситуа-
ции мы принимали решения о пер-
вых серьёзных шагах по снятию ог-
раничений — таких как возобнов-
ление работы промышленности и 
стройки, открытие МФЦ, магази-
нов и бытовых услуг, — я понимал, 
что иду на большой риск усиления 
распространения ковида.

Но, с другой стороны, я пони-
мал, что невозможно бесконеч-
но держать миллионы москвичей 
без работы и нормальных услуг. И 
наде ялся, что радикального, неу-
правляемого ухудшения не будет.

Так оно и получилось. Благодаря 
ответственному поведению боль-
шинства москвичей, принятым са-
нитарным мерам и отличной работе 
здравоохранения мы справились с 
ситуацией. Она не только не ухудши-
лась, но и стала значительно лучше.

Тогда мы приняли решение о 
прекращении самоизоляции го-
рожан и об отмене пропускного 
режима. Это было, пожалуй, самое 
сложное решение. Потому что в 
огромном городе, центре много-
миллионной агломерации, жела-
ющих погулять в погожие летние 
дни, да ещё и после трёхмесячных 
ограничений, будет очень много.

Но держать бесконечно людей 
взаперти также невозможно, а при 
складывающейся достаточно не-
плохой ситуации с распростране-
нием коронавируса — просто не-
целесообразно. Даже с учётом воз-
можного, но — как я надеялся — не-
критичного роста заболеваемости.

Но вышло даже лучше! Сегодня, 
по прошествии недели, мы фикси-
руем продолжающееся снижение 
заболеваемости, её всех основных 
параметров! И это, честно говоря, 
просто здорово!

Это значит, что риск был дейст-
вительно оправданным. И мы мо-
жем переходить к следующему эта-
пу снятия ограничений.

Вновь открылись летние веран-
ды ресторанов и кафе. Снимаются 
ограничения на оказание плано-
вой помощи в стоматологических 
клиниках.

Возобновляют работу библио-
теки, риелторские конторы, служ-
бы проката, рекламные, консал-
тинговые и другие агентства, пре-
доставляющие услуги гражданам и 
бизнесу. Откроют свои двери му-
зеи, выставочные залы и зоопар-
ки. Разрешается посещать и спор-
тивные мероприятия, но пока при 
условии, что трибуны будут запол-
нены не более чем на 10%.

Ниже я приведу служебную опера-
тивную статистику важнейших па-
раметров борьбы с ковидом, которая 
показывает очевидную картину, как 
мы продолжаем побеждать его, как 
ситуация продолжает улучшаться.

Снижается количество вновь вы-
являемых случаев заражения. 

Ещё важнее. Устойчиво сокра-
щается количество тяжёлых слу-
чаев, требующих госпитализации 
больных. По сравнению с неделей 
1-7 июня 2020 года на прошлой 
неделе среднее число госпитали-
заций сократилось на 22% — с 753 
до 587 случаев в день.

В результате количество людей, 
проходящих лечение в коронави-
русных стационарах, за неделю 
сократилось на 13% — до 8,5 тыся-
чи человек.

Небольшое замедление темпов 
«освобождения коек» в последние 
дни — следствие новых рекоменда-
ций Минздрава, который расширил 
показания к госпитализации с по-
дозрением на коронавирус. К тому 
же большой резерв свободных коек 
(8800 в стационарах и 15 тысяч во 
временных госпиталях) позволяет 
врачам не торопиться с выпиской 
пациентов, чтобы понаблюдать за 
их состоянием ещё несколько дней 
в условиях стационара.

И пожалуй, самое важное изме-
нение. Мы видим устойчивое со-

кращение количества новых слу-
чаев внебольничных пневмоний 
— наиболее тяжёлого осложнения 
COVID-19. За прошедшую неделю 
их число сократилось на 30% — с 
706 до 493 случаев в среднем в день.

Казалось бы, можно вообще успо-
коиться и считать, что эпидемия за-
кончилась. К сожалению, это не так. 
Коронавирус продолжает оставаться 
серьёзной угрозой для жизни и здо-
ровья москвичей. Так что совсем рас-
слабляться ни в коем случае нельзя.

Ради собственного здоровья и 
здоровья окружающих мы должны 
соблюдать социальное дистанци-
рование и использовать средства 
защиты. Необходимо максималь-
но избегать толчеи и необязатель-
ных контактов. А прогулки плани-
ровать так и в такое время, чтобы 
не подвергать себя риску.

Предприятия города должны 
строго соблюдать требования са-
нитарных врачей.

Я ещё раз обращаюсь к вам, до-
рогие мои друзья: берегите себя и 
своими действиями помогайте и 
дальше побеждать беду, с которой 
мы столкнулись! И которая под-
вергла нас столь тяжёлым и порой 
трагическим испытаниям.

В заключение хочу ещё раз выра-
зить глубочайшую благодарность 
и признательность врачам и мед-
сёстрам, всем медицинским работ-
никам Москвы, ведущим неустан-
ную борьбу за наше здоровье. Хочу 
сказать спасибо москвичам за под-
держку, понимание и совместную 
борьбу с этой заразой. Вне всякого 
сомнения, победа будет за нами.

Открываются музеи, 
выставочные залы и зоопарки

Сергей Собянин объявил о снятии очередных ограничений с 16 июня

Устойчиво 
сокращается 
количество 

тяжёлых случаев, 
требующих 

госпитализации 
больных

i Репортаж о том, 
как работают летние 
веранды в СВАО, 
читайте на стр. 13

В библиотеки первыми пришли 
самые верные читатели
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Э
ксперты Всемир-
ной организации 
здравоохранения  
(ВОЗ) считают, что 
в условиях панде-

мии коронавируса людям 
необходимо использовать 
маски для защиты от зара-
жения. Об этом журнали-
стам рассказал генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Ада-
ном Гебрейесус.

ВОЗ меняет 
свои рекомендации

По его словам, в тех стра-
нах, где вирус COVID-19 
продолжает распростра-
няться, граждане долж-
ны носить тканевые маски. 
Особенно это касается лю-
дей, которым более 60 лет, 
или тех, кто страдает хро-
ническими заболеваниями. 
Также маски помогают сни-
зить риск заражения в об-
щественных местах — там, 
где сохранить безопасную 
дистанцию невозможно, на-
пример в магазинах или в 
транспорте.

Таким образом, ВОЗ из-
менила своё мнение отно-
сительно эффективности 
использования масок для 
сдерживания распростра-
нения коронавируса. Ра-
нее эксперты организации 
из-за глобального дефици-
та средств защиты говори-
ли, что медицинские мас-

ки должны носить только 
работники здравоохране-
ния, пациенты с COVID-19 
и лица, которые ухаживают 
за ними.

Не ведают, 
что болеют

Как пояснила техниче-
ский руководитель ВОЗ по 
COVID-19 Мария Ван Керк-
хове, обновлённые реко-
мендации пришлось напи-
сать после завершения ис-
следований, проведённых 
по заказу этого агентства 
здравоохранения ООН. Спе-
циалисты выяснили, что от-
сутствие маски увеличивает 
риск заражения коронави-
русом в шесть раз. С другой 
стороны, простая хлопковая 
маска снижает опасность 
более чем на треть. Даже 
простой шарф или пла-

ток, закрывающий нижнюю 
часть лица, если его носить в 
тех местах, где невозможно 
соблюсти безопасную соци-
альную дистанцию, сокра-
щает вероятность заразить-
ся на 17%. Все эти результа-
ты исследований связаны с 
тем, что медики убедитель-
но доказали: болезнь, возбу-
дителем которой является 
вирус COVID-19, зачастую 
протекает бессимптомно. 
А это значит, что человек 
вполне может быть носите-
лем вируса, не зная об этом, 
и заражать других людей.

Некомфортно,
но безопасно

Власти нашего города так-
же намерены следовать ре-
комендациям международ-
ных экспертов. Как расска-
зал в эфире телеканала «Рос-

сия 24» мэр Москвы Сергей 
Собянин, в общественных 
местах необходимо продол-
жать носить средства инди-
видуальной защиты — мас-
ки или респираторы. И это 
несмотря на смягчение ог-
раничений, введённых из-за 
пандемии.

— Да, мы не запреща-
ем гулять. В конце концов, 
люди не могут сидеть дома 
годами, мы и так три меся-
ца были дома. Но при этом 
надо всё-таки пользоваться 

свободой, которая сегодня 
у нас есть, осторожно, акку-
ратно, чтобы не навредить 
своему здоровью и здоро-
вью близких людей, — за-
явил Сергей Собянин.

Он рассказал, что коро-
навирусная инфекция по-
прежнему представляет 
опасность. Именно поэто-
му одновременно со сняти-
ем ограничений власти на-
чинают строже требовать 
соблюдения мер безопас-
ности. Если следить за ста-

тистикой, открытие заводов 
и фабрик в середине мая и 
разрешение на прогулки в 
парках не вызвало резко-
го роста количества забо-
левших. Медики уверены, 
что это произошло потому, 
что горожане носили и ма-
ски, и перчатки. Более того, 
именно эти средства защи-
ты, применяемые большин-
ством москвичей, позволя-
ют без особого риска откры-
вать магазины, парикмахер-
ские, музеи и МФЦ. Конечно, 
прогулки и поездки в масках 
и перчатках, да ещё в лет-
нюю жару, — дело неком-
фортное, однако лучше по-
терпеть некоторое неудоб-
ство, чем заболеть.

Олег ДАНИЛОВ

Рано снимать маски
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на открытии 
нового корпуса 
ГКБ имени 
Юдина

Врачи уверены, что использование средств защиты в значительной степени снижает риск заболеть
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Отсутствие маски увеличивает 
риск заражения коронавирусом 

в шесть раз

Леонид Рошаль, президент Национальной 
медицинской палаты, президент НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии, детский доктор мира, 
доктор медицинских наук, профессор:

— Мы очень заинтересованы в том, что-
бы как можно быстрее те поправки, кото-
рые были внесены в Конституцию Наци-
ональной медицинской палатой и Обще-
российским народным фронтом, были 
приняты. Конечно, я буду принимать учас-
тие в голосовании.

Могу сказать, что внесённые нами по-
правки имеют непосредственное отно-
шение к улучшению здравоохранения 
в России, особенно на основании при-
обретённого опыта в настоящей панде-
мии. Поэтому это очень важно для каждо-
го россиянина. Они направлены на то, что-
бы каждый гражданин России — вне зави-
симости от того, в какой части страны он 
живёт, в маленьком или большом городе, — 

получил качественную и доступную меди-
цинскую помощь. Поправки в 71-ю статью 
устанавливают единые правовые основы 
системы здравоохранения, чего не было 
ранее. Это создание единой для всей стра-
ны вертикальной структуры управления 
медицинской отраслью.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Лео Бокерия, директор Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
имени Бакулева:

— Что больше всего беспокоит людей в 
нашей стране согласно многим опросам? 
Качество медицинской помощи! В разных 
Конституциях нашей страны была пропи-
сана возможность получить медпомощь — 
и в той Конституции, и даже в Конституции 
1936 года. Но сейчас важно, что добавляется 
фраза «На всей территории Российской Фе-
дерации». То есть медпомощь нашему граж-
данину будет доступна на всей территории 
страны. 

Второй важный момент: за это отвеча-
ет публичная власть. Если человек не по-
едет лечиться туда, куда ему нужно поехать 
лечиться, за это обязана отвечать именно 
публичная власть. Это снимает обязатель-
ства со стороны руководителей медслужб 
и возлагает их именно на власть. Иванов, 
или Петров, или Сидоров во главе этой 
местной власти не помогает человеку — 

и он уже нарушает Конституцию Россий-
ской Федерации. 

И наша задача — врачей и СМИ — чтобы, 
когда поправки будут приняты, именно этот 
аспект подробно обсуждался, доносился до 
людей, чтобы они понимали, что они могут 
получить согласно Конституции.

«Важно, что медпомощь гражданину 
будет доступна на всей территории страны»

«Внесённые нами поправки имеют 
непосредственное отношение к улучшению 

здравоохранения в России»

В местах массового 
отдыха средства 
защиты совсем 
не помешают
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В ходе дистанционного пле-
нарного заседания депутаты 
столичного парламента при-
няли Закон г. Москвы «О про-
ведении эксперимента по ор-
ганизации и осуществлению 
дистанционного электрон-
ного голосования». Документ 
создаёт дополнительные ус-
ловия для применения совре-
менных технологий в целях 
реализации избирательных 
прав москвичей. Это означает, 
что отныне онлайн-голосо-
вание в Москве станет обыч-
ным делом, будь то муници-

пальные выборы или выборы 
в парламент.

— Согласно этому закону для 
участия в дистанционном элек-
тронном голосовании избира-
телю необходимо будет подать 
соответствующее заявление на 
портале, — рассказывает пред-
седатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников (фракция партии 
«Единая Россия»). — Для пода-
чи такого заявления избиратель 
должен иметь полный доступ к 
подсистеме «Личный кабинет» 
портала, то есть обладать под-
тверждённой учётной записью. 

Заявление может быть подано 
избирателем не ранее чем за 
45 дней и не позднее чем за три 
дня до дня начала дистанцион-
ного электронного голосова-
ния. При проведении выборов 
поданное заявление может быть 
отозвано избирателем в тот 
же срок. Само дистанционное 
электронное голосование бу-
дет проходить одновременно с 
голосованием в традиционном 
формате. Избиратель вправе са-
мостоятельно выбрать удобную 
для него форму.

Александр ЛУЗАНОВ

Положение об электронном голосовании 
закреплено в законе Москвы

Принуждения к голосованию 
на предприятиях быть не должно

Штаб по наблюдению за голосо-
ванием в Москве будет пресекать 
попытки работодателей принудить 
граждан к голосованию по поправ-
кам к Конституции. Об этом сооб-
щил руководитель штаба, бывший 
заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ, член Об-
щественной палаты столицы Илья 
Массух в эфире радиостанции «Гово-
рит Москва»:

— Мы будем разъяснять процесс 
голосования. Мы хотим предотвра-
тить мошеннические действия и не-
радивых работодателей, когда за-
ставляют людей голосовать за то или 

иное решение. На все эти случаи бу-
дет памятка, бумажная и электрон-
ная, у нас на сайте. Необходимо голо-
совать по совести и ни в коем случае 
не поддаваться давлению.

Также он рассказал, что в Москве 
заработала специальная бригада, ко-
торая выезжает на предприятия, от-
куда поступают сигналы о давлении 
на работников.

— Если будут подтверждаться слу-
чаи незаконного принуждения, то 
будем принимать меры. У нас 21 ты-
сяча наблюдателей набраны, — доба-
вил Массух.

Александр ЛУЗАНОВ

Д
о 25 июня, начала 
голосования за по-
правки в Конститу-
цию, остались счи-
таные дни. Многие 

уже определились, когда и 
каким способом будут вы-
сказывать своё мнение — на 
избирательном участке, на 
дому или онлайн. Послед-
ний способ —  очень важная 
опция с учётом нынешней 
эпидемиологической ситу-
ации. Кстати, ею воспользо-
вался и российский космо-
навт-испытатель Анатолий 
Иванишин, который сейчас 
находится на МКС. Он про-
голосует онлайн из космоса.

Нужны развитие 
и перемены

Внесение поправок в Кон-
ституцию — это не чья-то 
прихоть, а необходимость. 
За 26 с половиной лет, про-
шедших с декабря 1993 года, 
в стране произошли колос-
сальные изменения. Это ка-
сается и новых технологий, 
и уровня жизни граждан, и 
устойчивости российской 
экономики. К примеру, в де-
кабре 1993-го никто и пред-
ставить не мог, что многие 
вопросы мы будем решать че-
рез Интернет, включая даже 
такой, как голосование по по-
правкам в Конституцию.

Тогда, в начале 1990-х, в 
России происходили лом-
ка старых экономических 
моделей и создание новых. 
Можно долго спорить о том, 
насколько успешно шёл тот 
процесс, насколько грамот-
ными были реформы. В лю-
бом случае страна их пере-

жила, и с 2000-х началось 
бурное развитие. Даже не-
смотря на мировые кризи-
сы, экономика России все 20 
лет демонстрировала устой-
чивый рост, в стране сохра-
нялась стабильность.

Но настал момент, когда 
довольствоваться стабиль-
ностью нельзя. Стране не-
обходимо двигаться даль-
ше, используя свой гранди-
озный потенциал. Иначе — 
застой. Чем чреват застой в 
развитии страны, многие из 
нас прекрасно помнят. Ров-
но поэтому потребовались 
поправки в Конституцию. 

По сути, они декларируют 
«развитие и перемены» вме-
сто «стабильности». На новом 
этапе перед правительством 
стоит важнейшая задача — 
сделать жизнь россиян лучше. 

Поправки не только закрепля-
ют имеющиеся социальные 
гарантии, но и создают базу 
для контроля обществом госу-
дарственных органов. Новая 
Конституция открывает воро-
та для здоровой конкуренции 
и социальных лифтов. Умные, 
грамотные люди получат воз-
можность реализовать себя в 
новой реальности.

Особенно важны поправ-
ки, касающиеся элит. Оче-
видно, что не должны при-
нимать ключевые решения 
люди, чьи интересы расхо-
дятся с интересами России. 

Отсюда и жёсткие требова-
ния, касающиеся двойного 
гражданства, иностранных 
счетов и активов.

Улучшить 
качество жизни

Многие поправки, которые 
вынесены на голосование, 
можно смело назвать гумани-
тарными. Они свидетельству-
ют о том, что для страны уже 
неактуален вопрос выжива-
ния. На повестке дня — улуч-
шение качества жизни.

Так, новая Конституция 
должна обязать правитель-
ство делать всё для защиты 
экологии и сохранения био-
логического многообразия 
природы России. Увы, до сих 
пор приходится сталкивать-
ся с вопиющими случаями 

браконьерства, в том числе 
со стороны высокопостав-
ленных чиновников. Теперь 
эти действия будут квали-
фицироваться как антикон-
ституционные. Это означает 
совершенно новый уровень 
ответственности, к примеру, 
за варварский отстрел крас-
нокнижных животных или 
за незаконную рыбалку.

Попутно в Конституции 
провозглашается обязанность 
правительства формировать 
в обществе ответственное от-
ношение к животным. Так что 
гражданам, которые плохо об-

ращаются со своими питом-
цами, стоит призадуматься.

Защитить культуру 
и мозги

Ещё один важный момент. 
Поправки признают важ-
ную роль «третьего сектора» 
— некоммерческих органи-
заций (НКО) и волонтёров-
добровольцев. Власть обязу-

ется их активно развивать и 
поддерживать. Социальная 
политика будет формиро-
ваться при непосредствен-
ном участии НКО.

Новая Конституция резко 
повышает статус культуры. 
Она признаётся одной из 
ключевых ценностей стра-
ны, таким же символом, как 
флаг и гимн. Более того, го-
сударство заявляет себя за-

щитником русской культуры 
и культурной самобытности 
всех народов России.

Не забыты и учёные. Кон-
ституция закрепляет стрем-
ление нашей страны к на-
учному прогрессу. А значит, 
должны быть созданы усло-
вия, при которых мозги пе-
рестанут утекать за рубеж и 
будут служить России.

Сергей ПОЛОЗОВ

Электронное голосование 
для москвичей откроется 25 
июня в 10.00 на специально 
созданном портале 2020og.ru. 
Чтобы проголосовать таким 
способом, нужно было до 21 
июня авторизоваться на плат-
форме с помощью любой из 
учётных записей (mos.ru или 
gosuslugi.ru). Если вы успешно 
прошли проверку, соответству-
ющее сообщение придёт вам 
на электронную почту, а также 
в виде СМС за день до начала 
голосования — 24 июня.

Доступ к бюллетеню появит-
ся только после введения кода, 

который придёт в СМС. Он-
лайн-голосование завершит-
ся 30 июня в 20.00. Обратите 
внимание: получить электрон-
ные бюллетени можно в этот 
день до 19.59.

Электронный бюллетень ни-
чем не отличается от бумажно-
го аналога. Если участник го-
лосования одобряет поправки 
в Конституцию Российской Фе-
дерации, ему необходимо по-
ставить галочку напротив гра-
фы «Да». Если он против по-
правок, нужно выбрать вари-
ант «Нет».

Первое заседание Терри-
ториальной избирательной 
комиссии дистанционного 
электронного голосования в 

Москве состоялось 16 июня. 
На 17 июня на участие в он-
лайн-голосовании было пода-
но около 830 тысяч заявок мо-
сквичей.

Тем временем 19 июня было 
проведено тестовое электрон-
ное голосование, чтобы по-
нять, как работает система. 
Горожанам предложили от-
ветить на вопрос, что важнее 
для столицы — парковочные 
места во дворах или увеличе-
ние площади зелёных наса-
ждений. Как сообщил в своём 
«Твиттере» Сергей Собянин, 
проголосовали 77 тысяч чело-
век, сбоев не было. Большин-
ство высказалось за зелёные 
территории.

Проголосовать онлайн можно с 25 июня
КЛИКАЙТЕ!

Движение вперёд

Заявки на участие 
в онлайн-голосовании подали 

уже более 800 тысяч москвичей

Для чего нужны поправки в Конституцию 
и что они дадут стране

Поправки в Конституцию 
понадобились, 
чтобы избежать застоя
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— Согласен со всеми по-
правками в нашу Консти-
туцию, их обсуждали очень 
компетентные люди. И по-
том, я абсолютно доверяю 
нашему президенту. Мир ме-
няется. Ничего сегодня нель-
зя рассматривать в отрыве 
от того, что в мире происхо-
дит. Смотрите, как растёт на-
пряжение, мы сейчас наблю-
даем очевидный крах аме-
риканской и частично евро-
пейской политики. 

Кризис, связанный с коро-
навирусом, выявил многие 
проблемы, и получился та-
кой момент истины. Путин 
очень осторожно действует 
и очень целенаправленно. 
Как-то мне довелось участ-
вовать в работе совещания 
деятелей культуры. Путин 
тогда был премьер-минист-
ром, президентом — Дмит-
рий Медведев. Я поразился 
тому, как Владимир Влади-
мирович глубоко вникает в 
суть дела, не будучи специа-

листом в области культуры.
Убеждён, что за поправка-

ми в Конституцию стоит глу-
бокий процесс трансформа-
ции нашего государствен-
ного устройства, эволюции 
страны.

Я рад, что в поправки в 
Конституцию внесено упо-
минание о Боге. Большеви-
кам, чтобы совершить пе-
реворот в 1917 году, нужно 
было отвергнуть Бога, пото-
му что божественные устои 
противоречили их полити-
ке. Но Бог-то был, есть и бу-
дет независимо от того, что 
об этом думают люди.

Рад, что 
в Конституцию 

внесено 
упоминание 

о Боге

Без репетиций и дублей
Известные артисты тоже готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Народный артист РФ первый заместитель председателя 
Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов:

«Я абсолютно доверяю президенту»

— На мой взгляд, необходимость 
поправок в Конституцию давно 
назрела. Даже странно, что в преж-
ней Конституции не было ничего 
сказано о сохранении территории 
нашей страны. Я целиком поддер-
живаю поправку о том, что Россия 
обеспечивает защиту своего суве-
ренитета и территориальной це-
лостности.

Совершенно неприемлем пере-
смотр нашей истории. Как мы ви-
дим, такие попытки сегодня дела-
ются. Я лет двадцать прослужил 
в армии и в силовых структурах. 
Сейчас участвую в репетиции па-
рада в Алабине и, конечно, считаю 
правильной и необходимой по-
правку о том, что в России чтят па-
мять защитников Отечества, обес-
печивают защиту исторической 
правды.

Разумеется, поддерживаю по-
правки о доступной и качествен-
ной медицине, о защите традици-
онной семьи. Я знаю свою супругу 

45 лет, с детства, у нас двое детей. 
И для меня дикой выглядит фор-
мулировка, принятая в некоторых 
странах: «родитель номер один» и 
«родитель номер два».

Заслуженный артист РФ
Алексей Огурцов: 

«Совершенно неприемлем 
пересмотр нашей истории»

— Да, я буду принимать учас-
тие в голосовании по поправ-
кам в Конституцию. Считаю их 
важными, значимыми. Многие 
из них напрямую касаются оте-
чественной культуры, истории, 
различных сторон нашей жиз-
ни. Так, надо обязательно под-
держать медицину, врачей, ко-
торые сейчас на передовой сра-
жаются с опасной болезнью. В 
документе в целом затронуто 
немало актуальных проблем, 
но, честно говоря, я не большой 
специалист в политических и 
экономических темах. Поэтому 
оставляю эти вопросы на откуп 
профессионалам, которые по-
нимают в экологии, трудовом 
праве, социальных гаранти-
ях намного больше, чем я. Моё 
дело — театр, кулисы, съёмоч-
ная площадка. 

Я переживаю, что из-за огра-
ничений, связанных с коронави-
русом, так затянулся вынужден-
ный антракт в театрах. Наш те-
атр, как и большинство, сейчас 
закрыт, артисты в отпуске, и ре-
ально работа возобновится не 

раньше осени. Это меня волнует, 
а в политику, дебаты, кто прав и 
кто виноват, стараюсь не вмеши-
ваться. 

Одной из особенностей го-
лосования по поправкам станет 
электронная форма, однако в 
новых технологиях я тоже раз-
бираюсь слабо. У меня кнопоч-
ный телефон, и я мало что смы-
слю в гаджетах. Но если встанет 
вопрос, что нужно использо-
вать Интернет, думаю, без под-
держки не останусь. Мне точно 
помогут дети и внуки. Мы всегда 
стараемся приходить друг другу 
на помощь, а большая дружная 
семья — это тоже достояние го-
сударства.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский:

«Важные поправки касаются 
отечественной культуры»

— Я, как и многие люди твор-
ческих профессий, далека от по-
литики. Однако Конституция, Ос-
новной закон нашей страны, — 
это, конечно, особый случай. Тем 
более что я не припомню ино-
го политического события, столь 
масштабно освещаемого в средст-
вах массовой информации. Поэ-

тому я тщательно изучила поправ-
ки. В целом их поддерживаю. Го-
лосовать 1 июля я, конечно, пойду. 
Наиболее близки и понятны мне 
поправки, касающиеся сохране-
ния целостности нашей страны, 
поддержания мира, сохранения 
языка, защиты семьи, детей и при-
роды.

— Я считаю, что все намечен-
ные поправки в Конституцию на-
шей страны очень важны. Вооб-
ще, это глобальный сдвиг вектора 
движения российского общест-
ва. В недавние годы мы все виде-
ли, как в так называемых странах 
прогрессивного мышления меня-
лось понятие о семье, как начали 
рушиться тысячелетние патриар-
хальные устои.

20 с лишним лет назад я был 
резидентом США и уже тогда 
сердцем чувствовал неладное. В 
один из приездов в Россию по-
сле встречи с великим старцем 
отцом Николаем Гурьяновым я 
сказал себе: «Хочу остаться в Рос-
сии, чтобы жить на земле, где 
рождаются такие люди, как отец 
Николай, чтобы мои дети росли 
здесь».

Актриса, оперная певица Мария Геворгян: 

«Я далека от политики, но Конституция — 
это особый случай»

Лидер и один из основателей рок-группы 
«Парк Горького» Алексей Белов:

«Это глобальный сдвиг вектора 
российского общества»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Се
рг

ей
 В

ин
ог

ра
до

в/
ТА

СС

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   24 (685) июнь 2020ПОДРОБНОСТИ

Предприниматели 
и депутаты МГД 

вместе 
восстанавливали 

городскую 
экономику

Заместитель мэра Мо-
сквы и руководитель опе-
ративного штаба по эко-
номике Владимир Ефимов 
поблагодарил парламента-
риев из Мосгордумы за ак-
тивное участие в восста-
новлении городской эко-
номики. 

— Столица прошла 
стресс-тест с успехом и про-
демонстрировала устойчи-
вость «экономической эко-
системы», что особенно за-
метно на фоне показателей 
прочих мировых мегаполи-
сов, — отметил Ефимов. 

По мнению заместителя 
мэра, городская экономи-
ка быстро восстановилась 
после простоя, поскольку 
власти вовремя стали ока-
зывать помощь предпри-
нимателям из отраслей, на-
иболее пострадавших от 
ограничений. Активность 
проявили и депутаты Мос-
гордумы. 

— Валерий Головчен-
ко, Елена Николаева, Сте-
пан Орлов приняли актив-
ное личное участие в рабо-
те городского оперативно-
го штаба по экономическим 
вопросам. Все инициати-
вы и решения, предложен-
ные депутатами, были рас-
смотрены штабом. Многие 
из них были реализованы 
и доказали свою эффектив-
ность, — заявил Владимир 
Ефимов. 

Андрей ТОМЦЕВ

П
очти 80 компаний 
и более 5 тысяч 
торговых точек 
присоединились к 

городской акции «Миллион 
призов», и список её 
партнёров продолжает 
увеличиваться. Страничка 
акции заработала на 
п о р т а л е  « А к т и в н ы й 
гражданин». Здесь москви-
чи смогут узнать о прави-
лах участия в розыгрыше 
призов, а также посмотреть 
список магазинов и кафе, 
где можно будет использо-
вать выигранные в лотерею 
баллы. 

Импульс 
для бизнеса

«ЗБ» уже сообщал, что каж-
дый москвич сможет при-
нять участие в лотерее, при-
зами в которой станут скид-
ки, сертификаты и бонусы 
на покупки в столичных ма-
газинах, обеды в городских 
кафе. Призовыми баллами 
также можно будет попол-
нять транспортные карты и 
оплачивать парковку. 

Оказать жителям столи-
цы такую помощь решили 
сами столичные предпри-
ниматели. Они обратились 
в Московскую торгово-про-
мышленную палату с пред-
ложением организовать ро-
зыгрыш призов в дни обще-
российского голосования 
по внесению изменений в 
Конституцию. По мнению 
авторов идеи, таким обра-
зом принять участие в ло-
терее сможет большое ко-
личество жителей столи-
цы. Фактически же акция 
стимулирует потребитель-
ский спрос. Получив бо-
нусы и скидки, москвичи 
пойдут в магазины, станут 
покупать необходимые им 
товары, а бизнес быстрее 
восстановится после кри-
зиса, связанного с пандеми-
ей, и больше заплатит нало-
гов в городскую казну. 

Как отметил президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Влади-
мир Платонов, идея, выска-
занная предпринимателя-
ми, безусловно, интересна. 

— Жители получают до-
полнительные финансовые 
возможности, они могут 
использовать сертификаты 
в ресторанах, кафе, магази-
нах, в сфере услуг, для по-
ездок в метро и оплаты пар-
ковок. И это существенный 
импульс для бизнеса, для 
возобновления работы по-
сле вынужденного простоя, 
— отметил он. 

Один балл равен 
одному рублю

Как сообщил руководи-
тель городского Департа-
мента торговли Алексей Не-
мерюк, экономика города 
начинает оживать после вы-
нужденного простоя. При 
этом и предприниматели, и 
граждане одинаково заин-
тересованы друг в друге. 

— Бизнес готов предо-
ставить скидки и бонусные 
акции более чем в 3 тыся-
чах магазинов. А жители, в 
свою очередь, получат бо-
лее 2 миллионов подароч-
ных сертификатов, кото-
рыми можно будет опла-
тить товары и услуги. Рас-
считываем, что эта акция 
по стимулированию потре-
бительского спроса сово-
купно может составить до 
10 миллиардов рублей, ко-
торые буквально в ближай-
шие несколько месяцев бу-
дут запущены в экономику 
города, — сказал он.

Правила розыгрыша при-
зов опубликованы на стра-
нице акции https://ag-
vmeste.ru. Сертификаты, 
которые выиграют москви-
чи, можно будет использо-
вать до 31 декабря этого 
года включительно. Всего 
предусмотрено 2 млн при-
зов номиналом от 1 до 4 ты-
сяч баллов. Один балл будет 
равен одному рублю.

К участию в проекте уже 

присоединились более 80 
магазинов: «Магнит», «Пе-
рекрёсток», «Пятёрочка», 
«Карусель», «Магнолия», 
«Азбука вкуса», «Мираторг», 
«Снежная королева»; ре-
стораны и кафе «Грабли», 
Burger Heroes, «Депо», Obed 
Bufet, Ploveberry; сеть цве-
точных магазинов «Ирис» и 
другие. 

Код получит 
каждый участник 
голосования

Участниками лотереи смо-
гут стать все участники обще-
российского голосования по 
поправкам в Конституцию. 

Оно пройдёт с 25 июня по 
1 июля. Причём совершен-
но не важно, как москвич вы-
разил своё мнение: на изби-
рательном участке, на дому 
или в сети Интернет во время 
электронного голосования. 

Тот, кто придёт на избира-
тельный участок или кому 
ящик для голосования при-
несут на дом, получит на 
руки специальный код участ-
ника мероприятия. Цифры 
кода надо будет отправить 
с помощью СМС на корот-
кий номер 7377. Участникам 
электронного голосования 
на портале mos.ru код авто-
матически будет прислан в 
«Личный кабинет» и на элек-
тронную почту. 

Разумеется, человек смо-
жет и отказаться от участия 
в лотерее. Получившие код 
лично могут вообще никуда 
его не отсылать, а те, кому 
цифры отправят автома-
тически, смогут отправить 
на короткий номер СМС со 
словом «отказ». 

Далее компьютер ме-
тодом случайного отбо-
ра определит победите-
лей, которые получат СМС 
с результатами розыгры-
ша и с уникальным кодом 
— его необходимо вве-
сти в специальное поле 
на странице мероприя-
тия https://ag-vmeste.
ru. После этого победите-
лям станут доступны при-
зовые баллы — их на том 
же сайте можно обменять 
на поощрения, среди ко-
торых сертификаты в ма-
газины и на предприятия 
сферы услуг города. 

Евгений БАКИН

Москвичи получат 
скидки в магазинах
Их разыграют во время городской акции «Миллион призов»

В акции будут 
участвовать 

более 3 тысяч 
предприятий 

торговли 

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Глава Комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов:

— Знаете, электронное голосование уже при-
меняется в мире достаточно широко. Если бы 
не было коронавирусной инфекции, то в этом 
не было бы и необходимости. Но очевидно, что 
Москва — это эпицентр коронавирусной ин-
фекции, так же как и Нижегородская область, где 
тоже планируется применение электронного 
голосования. Значит, действительно коронави-
рус вносит изменения в обычные голосователь-
ные процедуры. И это надо принимать во вни-
мание. С другой стороны, никто не исключает 
возможности проголосовать так, как это обыч-
но и делается.

«Коронавирус вносит изменения 
в обычные голосовательные процедуры»
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Призовые баллы позволят сделать 
обновку с большой скидкой

Политолог Павел Данилин:
— Нужно понимать, что если у чиновни-

ка есть «запасной  аэродром», вид на житель-
ство, иностранное гражданство, то он бу-
дет думать не о том, как бы ему здесь жизнь 
сделать лучше, а о том, как бы на своём «за-
пасном аэродроме» подготовить наилуч-
шие условия для существования… К счастью, 
мы достаточно давно начали предприни-
мать меры по национализации элит и сей-
час просто фиксируем это в нашей Консти-
туции. Человек, который руководит регио-
ном, ведомством, страной, должен думать в 
первую очередь о своём регионе, о ведомст-
ве и о стране, а не о домиках где-то в Ницце...

«Человек, который руководит регионом, ведомством, 
страной, должен думать не о домиках в Ницце»
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Живу на 3-м этаже. 
Несколько веток бли-
жайшего дерева накло-

нились в сторону моих окон. Этой 
зимой они, видимо, засохли. Их 
давно нужно обрезать. И вид из 
окна портят, и могут обломиться, 
а это опасно. Также высохла часть 
дерева перед подъездом.

Наталья Витальевна,
Старомарьинское ш., 11, 

подъезд 2

Девятиэтажный дом 11 на Старо-
марьинском шоссе с обеих сторон 
окружён высокими деревьями. Работ-
ники ГБУ «Жилищник района Марь-
ина роща» проверили их состояние.

— Мы обнаружили несколько круп-
ных сухих веток на разной высоте, — 
сообщили в «Жилищнике». — Их уда-
лось обрезать подручными средства-
ми. Сейчас деревья перед подъ ездом 
и позади дома находятся в удовлетво-
рительном состоянии: сухостоя нет.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района Марьина 
роща»: 3-я ул. Марьиной Рощи, 4, корп. 3, 
тел. (495) 631-0756.
Сайт: gbu-mr.ru. Эл. почта: gbumr@mail.ru

Вокруг дома на Старомарьинском шоссе 
обрезали сухие ветки В доме несколь-

ко дней не рабо-
тает один из 

двух лифтов — пассажир-
ский. Одного грузового 
недостаточно на 14 эта-
жей. Приходится подолгу 
ждать, чтобы подняться 
или спуститься.

Галина,
ул. Полярная, 26, корп. 1

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Северное 
Медведково», перебои в ра-
боте лифта по этому адресу 
были связаны с неисправно-
стью. 

— Проблема состояла в 
некорректной работе две-
рей лифтовой кабины. Ме-
ханик заменил контакты 
дверей, и лифт был запущен, 
— объяснили в управляю-
щей компании. — При про-
верке оба лифта были в тех-
нически исправном состоя-
нии.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В доме на Полярной отремонтировали 
пассажирский лифт 

Несколько дней 
на улице кругло-
суточно горят 

уличные фонари. С чем 
связана такая трата элек-
троэнергии?

Галина,
ул. Череповецкая, 14

— На Череповецкой про-
водили плановый ремонт 
системы наружного освеще-

ния, — сообщили в управе 
района Лианозово. — Энер-
гетики проверяли техниче-
ское состояние опор осве-
щения, для чего их несколь-
ко дней включали в дневное 
время. 

Сейчас работы заверше-
ны, уличные фонари на Че-
реповецкой работают в со-
ответствии с регламентом.

Вера КАЗАНСКАЯ

Почему фонари на Череповецкой 
горели днём

Невозможно 
поднять детскую 
коляску в над-

земном переходе на 
Осташковском шоссе. 
Пандус пришёл в негод-
ность. Металлические 
направляющие с одной 
стороны вывернуты, 
пользоваться им невоз-
можно.

Мария,
Северное Медведково

Пандус на лестничном 
марше надземного перехо-
да на Осташковском шос-

се отремонтировали. По 
информации Департамен-
та ЖКХ г. Москвы, работ-
ники обслуживающей ор-
ганизации демонтировали 
повреждённые элементы 
конструкции и заново укре-
пили направляющие панду-
са. Сейчас пандус для мало-
мобильных жителей нахо-
дится в технически исправ-
ном состоянии.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353

В надземном переходе на Осташковском 
шоссе отремонтировали пандус

За домом долго не 
стригут газон. 
Трава высокая, уже 

колосится, в ней сорняки, 
выглядит газон некрасиво.

Елена Алексеевна,
пр. Дежнёва, 25, корп. 2 

Газон вокруг дома 25, корп. 2, на 
проезде Дежнёва постригли, ско-
шенную траву убрали. Заодно ра-
ботники ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково» обрезали на 
деревьях засохшие ветки.

— Мы проверили двор, он на-
ходится в удовлетворительном 
состоянии. За состоянием газо-

на и зелёных насаждений будут 
тщательно следить, чтобы не 
допускать подобных ситуаций, 
— сообщили в управе района. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа района Южное Медвед-
ково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Сайт: 
medvedkovo-juzhnoe.mos.ru. 
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru.

  ГБУ «Жилищник района Южное 
Медведково»: ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504. 
Сайт: gbu-um.ru. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru 

На проезде Дежнёва постригли газон

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Сухие ветки больше 
не портят общий вид двора

Следить за состоянием 
газона будут тщательнее

В Северо-Восточном 
округе начали скашивать 
борщевик. Как рассказал 
начальник отдела и благо-
устройства ГПБУ «Моспри-
рода» Николай Смирнов, 
это растение нужно убрать 
до того, как оно зацветёт.

— Иначе начнут распро-
страняться семена, появят-
ся новые очаги его произ-
растания, — пояснил он.

Борщевик Сосновского 
родом с Кавказа. В середине 
прошлого века его начали 
выращивать в средней поло-

се России для питания скота. 
Но в мясе и молоке появил-
ся горький привкус. А позже 
выяснилось, что борщевик 
опасен для здоровья чело-
века: сок растения вызыва-
ет ожоги. В тяжёлых случаях 
может даже потребоваться 
госпитализация.

Если увидели борщевик 
в парке, сообщите в упра-
ву района. Её сотрудни-
ки проинформируют ГУП 
«Мосприрода» о необходи-
мости скорейшего приня-
тия мер.

В черте города борще-
вик скашивают. За очистку 
лесопарковых зон отвеча-
ет ГПБУ «Мосприрода». На 
днях рабочие убрали это 
растение из лесного масси-
ва у дома 1 на бульваре Ака-
демика Ландау в Северном. 
Землю перекопали, чтобы 
не осталось корней. 

А вот во дворах и на при-
домовых территориях бор-
щевик скашивают работни-
ки управляющих компаний. 

— Если жители увидели 
около дома борщевик, нуж-

но сообщить в управляю-
щую компанию. Работни-
ки его уберут, — пояснила 
заместитель директора по 
благоустройству ГБУ «Жи-
лищник района Лианозо-
во» Екатерина Бурова. 

Косить борщевик ком-
мунальщикам разрешается 
только в водоотталкивающих 
спецовках, перчатках, защит-
ных шлемах, чтобы сок не 
попал на кожу. Ведь ожог спо-
собна вызвать даже неболь-
шая капля сока борщевика. 

Роман НЕКРАСОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Борщевик косят в лесопарках и у жилых домов

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

ПИСЬМА



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   24 (685) июнь 2020

В конце июня в двух по-
ликлиниках Северо-Вос-
точного округа начнётся ка-
питальный ремонт. Работы 
должны были начаться ещё 
весной, но их пришлось от-
ложить из-за пандемии.

3-й филиал городской по-
ликлиники №12 на улице 
Бочкова и 1-й филиал ди-
агностического центра №5 
на Инженерной улице отре-
монтируют в соответствии с 
новым московским стандар-
том. Здания оснастят по са-
мому последнему слову тех-
ники, с логичным зонирова-
нием и комфортным инте-
рьером.

— Филиал №3 работа-
ет с 1962 года, — рассказа-
ла главный врач городской 
поликлиники №12 Мари-
на Курняева. — Мы регуляр-
но проводили текущие под-
держивающие ремонтные 
работы, но, конечно, инже-
нерные сооружения здания 
требуют более серьёзного 
подхода.

Главный врач сообщила, 
что все сотрудники фили-
ала переезжают в помеще-
ние по адресу: ул. Цандера, 
9, стр. 1. Всю медицинскую 
помощь будут оказывать 
своевременно и в полном 
объёме.

— После ремонта в обнов-
лённой поликлинике поя-
вится новое, современное 
цифровое оборудование: 
маммограф, рентгеновский 
аппарат, аппараты УЗИ экс-
пертного класса, — добави-
ла Марина Курняева.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В поликлинике 
на улице 
Бочкова 
появится 

медтехника 
экспертного 

класса

Народная артистка России 
певица 
Надежда Кадышева:

— Сейчас происходит 
столько событий, меняющих 
нашу жизнь. Страна возро-
ждается, возвращается к 
своим корням, к традициям, 
к своей вере, чему я беско-
нечно рада. Ясно, что насту-
пает совершенно другая эпо-
ха, и в ней народ должен под-
держать президента, ведь это 
доступная медицина, социаль-

ная поддержка, достойные 
зарплаты и пенсии, выпла-
ты и пособия. Голосовать бу-
дем всей семьёй. Я полностью 
поддерживаю данные поправ-
ки. Очень важно, чтобы наша 
многонациональная культу-
ра поддерживалась и охраня-
лась государством. Надеюсь, 
голосование удастся провес-
ти в электронной форме, по-
тому что в сложившейся си-
туации это не только удобно, 
но и безопасно.

Поэтесса 
Лариса Рубальская:

— Сегодня в обществе на-
зрел ряд важных вопросов, 
требующих особого внимания. 
В частности, положение нашей 
культуры. Поэтому изменения в 
Основном законе, касающиеся 
культурной сферы, очень свое-
временны, актуальны. Соглас-
но этим поправкам культуру в 
нашей стране будет поддержи-
вать и охранять государство, 
она обретёт статус уникально-

го наследия многонациональ-
ного народа.

Также считаю важной по-
правку о статусе и о защите 
русского языка. Я первая про-
голосую за это! В последнее 
время появилось много блат-
ных и иностранных слов в на-
шем лексиконе. Мне это не 
нравится. Я не люблю, когда 
употребляют жаргон и вместо 
простых и родных русских слов 
используют сплошные «кастин-
ги» и «лайфхаки». Я понимаю, 

что в какой-то степени это не-
избежно: мы уже не можем в 
XXI веке говорить на том язы-
ке, на котором писал Ломоно-
сов. Но нельзя же искажать его 
до такой степени!

«Я первая проголосую за поправку 
о защите русского языка!»

«Важно, чтобы наша многонациональная культура 
поддерживалась государством»

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
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а ул. Академика 
Комарова, 1г, со-
стоялось долго-
жданное откры-
тие нового зда-

ния детской городской по-
ликлиники №99. Ранее мэр 
Москвы Сергей Собянин 
поручил ускорить её от-
крытие. Из помещения на 
1-м этаже жилого дома на 
Малой Ботанической врачи 
переехали в собственный 
пятиэтажный корпус, обо-
рудованный по последнему 
слову техники. 

Подарок медикам 
и жителям 

— Следуя поручениям 
мэра, удалось в короткие 
сроки завершить работы, и 
сегодня новая поликлиника 
принимает первых посети-
телей. Её открытие — важ-
ное событие для всего окру-
га и настоящий подарок 
жителям района, — сказал 
на торжественном откры-
тии префект СВАО Алексей 
Беляев. — Благодаря Прави-
тельству Москвы, несмотря 
на сложности прошедшей 
весны и начала лета, реали-
зация таких важных проек-
тов, как строительство по-
ликлиник, не останавлива-
лась — и этот объект введён 
в эксплуатацию. 

В честь новоселья и про-
фессионального праздника 
врачам преподнесли розы и 
мороженое. 

Главный врач Анаста-
сия Рубцова отметила, что 
врачи поликлиники актив-
но участвовали в проекте 
и знают буквально каждый 
уголок нового здания. 

— Хочу поблагодарить 
управу района Марфино за 

то, что мы работали еди-
ной слаженной командой и, 
когда у нас возникали труд-
ности, нам всегда приходи-
ли на помощь, — отметила 
главврач. 

Внимание 
безопасности 

Новая поликлиника рас-
считана на 320 посещений 
в смену — это почти в два 
раза больше, чем в преж-
ней. В здании открыты пе-
диатрическое отделение, 
кабинеты функциональ-
ной диагностики, хирурги-
ческие кабинеты, отделе-
ние реабилитации с залом 
ЛФК. Для удобства пациен-
тов корпус оснащён панду-
сами и лифтами. По задум-
ке дизайнеров каждый этаж 
оформлен в цветах разных 
времён года — от «зимнего» 
1-го этажа до 4-го «летнего». 

Отдельное внимание уде-

ляется безопасности паци-
ентов. 

— По новому стандарту 
мы зонировали приём так, 
чтобы те, у кого есть при-

знаки ОРВИ, не пересека-
лись с теми, кто пришёл на 
плановый приём. Для этого 
у нас создано два фильтр-
бокса с отдельными вхо-
дами с улицы, — рассказа-
ла главврач. — Кроме того, 
поликлиника оснащена об-
щей системой вентиляции 
и кондиционирования, а в 
процедурных воздух очи-
щают высокоэффективные 
фильтры. 

В кабинетах специали-

стов — современное ме-
дицинское оборудование: 
рентгеновский аппарат, 
флюорограф, аппараты 
УЗИ, лор-установка. 

«Нам здесь 
комфортно» 

Первые посетители уже 
оценили преимущества но-
вого медучреждения. Жи-
тельница Марфина Оль-
га пришла в поликлинику с 
восьмилетней дочкой Эли-
ной.

— Мы сдавали анализы. 
Всё быстро, красиво! Таких 
поликлиник мы ещё не ви-
дели, — поделилась Ольга. 

Элине понравилось 
оформление кабинетов и 
холлов.

Алла с семилетним сы-
ном Никитой пришли на 
плановый осмотр к специа-
листам перед школой. 

— Мне очень нравится, 

что здесь просторно, а сыну 
— что ему подарили воз-
душные шары, — улыбается 
женщина. 

Светлана и Илья привез-
ли на приём своего годова-
лого сына Артёма. 

— В старом помещении 
было очень тесно, душ-
но. Здесь легко дышится, 
всё новое, есть комната для 
кормления, диваны для от-
дыха. Мы чувствуем себя 
очень комфортно, — поде-
лилась Светлана. 

В подарок от префектуры 
для удобства посетителей у 
центрального входа в поли-
клинику установили новые 
лавочки необычной фор-
мы и урны для раздельного 
сбора отходов. Их дизайн 
разработали в СВАО. Вме-
сте с новой поликлиникой 
они станут частью фирмен-
ного стиля округа. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

ОКРУГ

Просторно, красиво, продуманно 
В Марфине открылась современная детская поликлиника

Каждый этаж 
оформлен 

в цветах разных 
времён года

Светлана, Илья и маленький Артём первыми оценили 
преимущества новой поликлиники 

В честь новоселья и профессионального праздника префект 
Алексей Беляев преподнёс врачам розы 
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Действуют 
67 отделений

ГКБ им. А.К.Ерамишанцева — 
один из самых больших стацио-
наров Москвы. Её коечный фонд 
составляет более 1 тысячи мест. 

— Каждый год в отделениях ле-
чатся более 80 тысяч пациентов 
плюс более 500 тысяч человек по-
лучают медицинскую помощь ам-
булаторно, — рассказывает глав-
ный врач больницы Артур Габри-
елян. — Стационар представлен 
67 отделениями, включая новый, 
современный консультативно-ди-
агностический центр и центр пла-
нирования семьи и репродукции.

Больница открылась в 1964 
году, с тех пор постепенно появ-
лялись всё новые и новые корпуса 
и отделения. В 2014 году больнице 
присвоили имя российского хи-
рурга Александра Ерамишанцева. 
Под его руководством впервые в 
нашей стране в 1990 году провели 
трансплантацию печени. 

— Наша больница уникальна 
тем, что здесь оказывают специа-
лизированную помощь беремен-
ным женщинам с патологиями 
мочевыводящей системы, — про-
должает главный врач. — А с 2018 
года у нас открыт центр помощи 
беременным женщинам с пато-
логией почек.

В больнице также работают 
единственное в стране отделение, 

где лечат больных с синдромом 
портальной гипертензии, и кри-
зисное (психиатрическое) отде-
ление.

Возвращают 
свободу движений

По словам Артура Габриеляна, 
знаковым событием для больни-
цы стало обновление в 2017 году 
отделения нейрореанимации, где 
лечат пациентов с ишемически-
ми и геморрагическими инсуль-
тами. Благодаря новому оснаще-
нию врачам удалось провести 
успешные операции по извлече-
нию тромбов из артерий голов-
ного мозга. Во многих случаях 
это позволяет вернуть пациен-

та к активной жизни даже после 
тяжёлых форм инсульта. 

С июля 2016 года в стенах боль-
ницы работает служба рекон-

структивной микрохирургии и 
микрохирургии кисти, а с 1 ян-
варя 2020-го — экстренная служ-
ба для пациентов с ранениями и 
травмами кисти. 

Врачи ГКБ им. А.К.Ерами-
шанцева успешно выполняют 
операции по эндопротезирова-

нию тазобедренных, коленных 
и плечевых суставов. В ходе этих 
операций больной сустав заме-
няют искусственным, сделанным 
из биосовместимых материалов. 
Для пациентов это бесплатно, по 
полису ОМС. 

Среди медицинских учрежде-
ний Департамента здравоохра-
нения г. Москвы больница им. 
А.К.Ерамишанцева единственная, 
где делают эндоскопические опе-
рации на тазобедренном суста-
ве. Сустав удаётся сохранить даже 
тогда, когда требуется его замена. 

Планируют открыть 
отделение 
гемодиализа

Артур Габриелян рассказал и об 
оснащении больницы. 

— У нас работают несколько 
современных компьютерных то-
мографов, аппараты магнитно-
резонансной томографии, — го-
ворит главный врач. — Широко 
используются радиоизотопные 
методы исследования. В стацио-
наре для диагностики заболева-
ний сосудов активно применяет-
ся КТ-ангиография с контрастом 
и магнитно-резонансная ангио-
графия. В каждом корпусе име-
ются аппараты УЗИ экспертного 
класса. В планах на этот год — от-
крытие отделения гемодиализа. 

Светлана МЕЩЕРСКАЯ

ОКРУГ

В крупнейшей больнице Москвы на Ленской улице работают 
уникальные центры, где оказывают специализированную помощь 

Более 80 тысяч пациентов в год

Замена сустава 
для пациента 

бесплатна

В доме 24, корп. 1, на Изумрудной 
улице, построенном по программе 
реновации, началось заселение. Клю-
чи от квартиры получили супруги 
Владимир Лонь и Дарья Пономарёва. 
Они стали первыми новосёлами. 

— Свою новую квартиру мы посмо-
трели в конце мая. Документы нам 
сделали быстро. На днях планируем 
переезд, — сказала Дарья.

Сейчас они живут в доме 28, корп. 1, 
на Изумрудной в нескольких десят-
ках метров от новостройки. Пяти-
этажку построили в 1960 году. Квар-

тиры в ней тесные. Двухкомнатное 
жильё, которое предоставили Влади-
миру и Дарье в новом доме, по площа-
ди больше, чем в старом.

Из дома 28, корп. 1, на Изумрудной 
улице в новостройку переедут жиль-
цы 98 квартир. Основную часть пла-
нируют переселить до конца лета. По 
словам главы управы района Лосино-
островский Роберто Леонова, с пере-
возкой вещей помогут бесплатно.

— Определён подрядчик, который 
будет перевозить и поднимать на эта-
жи мебель и технику. Для небольших 
вещей жителям выделят упаковочный 
материал, эти вещи тоже перевезёт 
подрядчик, — пояснил он. 

После расселения пятиэтажку на 
Изумрудной демонтируют и постро-
ят ещё один дом по программе рено-
вации. 

Роман НЕКРАСОВ

Во время ежегодного благо-
устройства в Бутырском райо-
не цветы на клумбах высадили 
в форме непривычных узоров. 

«В начале улицы Руставели 
раньше была обычная клумба. 
А сейчас её оформили ярко и 
красочно! Радует, что в нашем 
районе работают профессио-
налы с таким творческим под-
ходом», — написала в редак-

цию «ЗБ» жительница района 
Татьяна Тихомирова.

В ГБУ «Жилищник Бутыр-
ского района» рассказали, что 
с этого года у них работает но-
вый мастер зелёного хозяйства 
Светлана Кобыльских. И офор-
мление клумб — её работа. 

— Я работаю мастером уже 
20 лет. У нас есть места, кото-
рые каждый год нужно засажи-

вать цветами. Но нигде не напи-
сано, как именно. Вот я и приду-
мываю разные узоры и рисун-
ки. Например, на Руставели, 6, 
я решила изобразить перья из 
тагетесов, бегонии и декора-
тивной капусты, — рассказала 
Светлана. 

Ландшафтный дизайн жен-
щина освоила сама. Светлана 
считает, что придумывать узо-

ры для клумб — это как крести-
ком вышивать: принцип такой 
же. Только там нити, а тут цве-
ты. К тому же идеи ей постоян-
но подбрасывают сами жители. 

— Они постоянно дают со-
веты, я стараюсь всегда идти 
им навстречу, — говорит Ко-
быльских. 

Иван 
ПЕТРУШИН

В Бутырском клумбы высадили необычным узором Светлана Кобыльских у своей 
цветочной «вышивки»

В Лосинке 
начали заселять 

первый дом 
по программе 

реновации

Хирургам больницы удаётся оживить кисти 
пациентов даже при тяжёлых травмах 

Владимир и Дарья стали 
первыми новосёлами
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Накануне Дня медицин-
ского работника, который в 
этом году выпал на 21 июня, 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев побывал в ГКБ №20 им. 
А.К.Ерамишанцева на Лен-
ской и в лице сотрудников 
больницы поздравил всех 
медиков округа с их профес-
сиональным праздником.

— В первую очередь низ-
кий поклон вам за то, что вы с 
честью выполняете ваш про-
фессиональный долг, — ска-
зал Алексей Беляев. — Осо-

бенно ярко это проявилось 
в период пандемии, когда 
вы, невзирая на опасность и 
сложности, отдали все свои 
силы на благо жителей. Благо-
даря вашим умениям, знани-
ям, вашей сплочённости и го-
товности прийти на помощь 
мы прошли этот период пока-
зательно для всего мира. Рос-
сийский индекс заболеваемо-
сти и смертности значитель-
но ниже общемирового. 

Префект пожелал всем ра-
ботникам сферы здравоохра-

нения здоровья, успехов и вы-
разил уверенность, что боль-
ницы округа продолжат раз-
виваться и обновлять своё 
оборудование, чтобы жители 
получали качественные меди-
цинские услуги, а сами медики 
— более комфортные условия 
для работы.

Префект вручил врачам по-
здравительные грамоты, буке-
ты цветов, а также торты, спе-
циально испечённые на од-
ном из предприятий СВАО. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
Алексей Беляев (справа) и главный врач 
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева Артур Габриелян
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Отдавали все силы, невзирая на опасность
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Н
а проспекте Мира, 
85-87, появилось 
масштабное граф-
ф и т и - п о л о т н о 

на шумозащитном экра-
не у школы №1518. Здесь 
в 1941 году был один из 
пунктов формирования 
13-й Ростокинской ди-
визии народного опол-
чения, а затем — Москов-
ская объединённая школа 
ВМФ. 

Композицию рисун-
ка выбрали голосо-
ванием на портале 
«Активный гражда-
нин». Победителем 
стал Никита Биг-
ги. В основе его 
граффити — исто-
рические фотогра-
фии. Первая — пор-
трет учителя геогра-

фии Михаила Куницкого. 
Он записался в ополчение 
одним из первых, выстоял 
в боях на Смоленщине, по-

сле войны снова препода-
вал в школе. 

— Ещё одна фотография 
из нашего музея, — расска-

зывает методист шко-
лы Маргарита Соло-

монова. — На сним-
ке — двое учени-

ков морской школы 
в матросской форме 
и в наушниках, здесь 
мальчишки готови-

лись стать связистами 
и шифровальщиками. 

Идея граффити широко 
обсуждалась с сообществом 
родственников ополченцев. 
По их просьбе в компози-
цию вошла фотография, на 
которой парторг завода «Ка-
либр», комиссар полка 13-й 
дивизии Михаил Сутягин 
записывает в ряды ополче-
ния коллег-заводчан. 

— Площадь рисунка соста-
вила 380 квадратных метров. 
На это у нас ушло примерно 
300 баллончиков краски. Ис-
пользовали яркие, сочные 
цвета — жёлтый, оранжевый, 
синий. Краска очень стой-
кая, предназначена именно 
для уличных поверхностей, 
— рассказал Никита.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Фото предоставлены 

пресс-службой 
префектуры СВАО

Площадь рисунка 
составила 

380 квадратных 
метров

Подвиг в красках
В Бутырском построят 

ФОК с бассейном
На территории колледжа 

по подготовке социальных 
работников на Большой Но-
водмитровской улице по-
строят физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Как 
сообщил главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов, 
ФОКом смогут пользоваться 
как учащиеся образователь-
ного учреждения, так и жите-
ли Бутырского района.

— Внутри здания распо-
ложат бассейн, тренажёр-
ный и игровой залы. Зона 

главного вестибюля будет 
застеклена, что позволит 
сделать здание более лёгким 
и открытым городской сре-
де, — пояснил он.

Проект строительства уже 
согласован. По замыслу ар-
хитекторов игровой зал бу-
дет выступать из основного 
объёма здания, опираясь на 
колонны. Это позволит сде-
лать около ФОКа галерею, 
которая будет выходить на 
Бутырскую улицу. 

Роман НЕКРАСОВ

В июне ограничили дви-
жение сразу на нескольких 
небольших участках Скла-
дочной улицы. Как сооб-
щили в информационном 
центре Транспортного ком-
плекса г. Москвы, это связа-
но с прокладкой инженер-
ных коммуникаций.

Два участка находятся 
между Анненским прое-
здом и ж/д путями МЦД-2, 
под которыми Складочная 
проходит по проколу. Ещё 
два участка работ распо-
ложены по другую сторону 
путей, недалеко от бизнес-
парка «Станколит» и пере-

крёстка с круговым движе-
нием. Во всех этих местах 
строители будут занимать 
по одной полосе поочерёд-
но, с установкой знаков, 
определяющих приори-
тет водителей при встреч-
ном разъезде. Парковка на 
всех участках работ будет 
временно отменена. Но пе-
рекрывать Складочную не 
планируют, так что при-
вычные маршруты можно 
не менять.

Предполагается, что ог-
раничения продлятся до 10 
декабря 2020 года.

Василий ИВАНОВ

На Складочной 
ограничили движение

Политолог, генеральный 
директор Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций Дмитрий Орлов:

— В Москве интерес к элек-
тронному голосованию по про-
екту Конституции высок, и коли-
чество зарегистрировавшихся 
для участия в нём определённо 
свидетельствует об этом… Если 
по итогам голосования 1 июля 
вокруг электронного избира-
тельного процесса сформиру-
ется пространство доверия, при-
менение этой процедуры можно 
будет постепенно расширять.

«Интерес к электронному голосованию 
по проекту Конституции высок»

А.
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ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Ректор Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина 
Виктор Блажеев:

— Я в целом поддерживаю элек-
тронное голосование. Оно уже 
было апробировано на выборах в 
Мосгордуму и показало свою эф-
фективность. Это передовые техно-
логии. Система удобна и для изби-
рателей. Не надо тратить время на 
то, чтобы добраться до избиратель-
ного участка, и можно в защищён-
ном режиме отдать свой голос. За 
этими технологиями будущее.

Например, я проживаю в одном 
субъекте, а прописан в другом субъ-

екте. Порой сложно приехать и 
проголосовать или взять открепи-
тельный талон. Всё это связано с до-
полнительной тратой времени. Но 
можно выйти в Интернет и прого-
лосовать достаточно быстро. Элек-
тронная система более доступная.

Наша жизнь, особенно с учётом 
пандемии, значительно меняется. 
Электронное голосование позволя-
ет предотвратить скопление людей. 
В Польше из-за коронавируса встала 
проблема голосования. Если бы там 
были такие технологии, то сложно-
сти можно было бы избежать. Эта 
модель более устойчивая ко всевоз-
можным вызовам и кризисам.

«За электронным голосованием будущее»
Аг

ен
тс

тв
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Граффити-полотно небывалого размера появилось в Останкине

Слева — портрет учителя географии Куницкого, который одним из первых записался в ростокинское ополчение, 
а справа — ученики морской школы

Автор композиции Никита Бигги 

Более 500 человек посе-
тили онлайн-марафон для 
школьников, который был 
организован центром раз-
вития карьеры инноваци-
онно-образовательного 
комплекса «Техноград» на 
ВДНХ. В течение дня на ин-
терактивной образователь-
ной платформе комплекса 
прошла серия из 11 веби-
наров. Подросткам расска-
зывали о тенденциях раз-

вития рынка труда до 2035 
года и о перспективных на-
правлениях. В их числе — 
биотехнологии, виртуаль-
ная реальность и нейроког-
нитивные технологии. Спи-
керы марафона помогали 
школьникам сориентиро-
ваться на рынке труда и вы-
брать специальности, кото-
рые будут востребованы в 
течение ближайших деся-
тилетий.

— Сейчас наука разви-
вается стремительно, вузы 
открывают факультеты по 
уникальным профессиям, 
— рассказал один из лек-
торов фестиваля, веду-
щий научный сотрудник 
Курчатовского института 
Вадим Ушаков. — Напри-
мер, в МИФИ уже вовсю 
изучают искусственный 
интеллект, в Бауманском 
университете занимают-

ся созданием роботов-по-
мощников и беспилотных 
автомобилей, в МГУ мож-
но получить интересней-
шую профессию нейро-
биолога.

Как сообщили в пресс-
службе «Технограда», ещё 
один научный фестиваль 
для подростков пройдёт в 
июле.

Елена 
ХАРО

В «Технограде» рассказали о профессиях будущего
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П
ожарные 23-й СПЧ прово-
дили патрулирование Джам-
гаровского пруда в Лосинке, 
когда их внимание привле-

кло скопление людей у постройки, 
закрывающей обводной коллектор. 
Оказалось, туда провалились трое 
утят. Неподалёку жалобно кричала 
мама-утка. 

— Нас стали упрашивать помочь 
утятам, особенно маленькая девоч-
ка, которая чуть не плакала, — сказал 
«ЗБ» прапорщик Артём Елисеев. 

Пожарные спустились в коллектор, 
но утята в руки не давались: ныряли в 
воду, прятались в трубу. Течение мог-
ло затянуть их на глубину, где перна-
тым угрожала гибель.

— Тогда сержант Юрий Воропай на-
дел гидрокостюм и стал выгонять утят 

из трубы, а мы со старшим сержантом 
Александром Савкиным ловили их 
сачком, который одолжил местный 
рыбак, — говорит Артём Елисеев.

Утята были пойманы и возвращены 
маме-утке. 

По словам Артёма, спасать живот-

ных им доводилось не раз. Обычно 
это происходит во время пожаров. Из 
огня выносили котов, собак, даже по-
пугаев. А год назад они проводили це-
лую операцию по спасению из задым-
лённого помещения двух мини-пигов.

Наталья АНОХИНА

Пернатых могло 
затянуть на глубину, 

где им угрожала 
гибель

Пожарные СВАО спасли утят, 
свалившихся в коллектор

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Президент фонда «Спаси меня» 
Карен Даллакян:

— Нам нужен гуманный подход. 
Животные, дети и старики у нас не за-
щищены Конституцией. Есть законы, 
которые защищают, но не Основной 
закон. Вот когда у нас будут приняты 
поправки по защите в том числе и жи-
вотных — тогда у нас будет построено 
гуманное общество. Жестокий чело-
век по отношению к животному по-
том становится жестоким по отноше-
нию к людям. То есть обидит котёнка 
— обидит и ребёнка. Основа Консти-
туции, основа государства — дать за-
щиту любому. Н
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Писатель и телеведущий 
Андрей Максимов:

— Что касается языка, то 
я хочу процитировать свое-
го учителя: «Язык — это жи-
вая история, он очень жи-
вой…» Считаю правильным 
закрепить в Конституции 
русский язык как язык госу-
дарствообразующего наро-
да. В нашей стране русский 
язык — это язык общения. 
Мне кажется, что у нас его 
не изучают в школе вообще. 

И я не говорю о правилах 
написания или стилисти-
ки. Я говорю о таких поня-
тиях, как, например, в чём 
отличие воли и свободы. 
Прежде всего язык — фи-
лософия народа. Надо объ-
яснять детям, почему такой 
разнообразный и красивый 
наш русский язык. Поэтому, 
чтобы жил наш язык, нужно 
хотя бы в школах учить де-
тей и рассказывать им о его 
значимости.

«Считаю правильным закрепить в Конституции 
русский язык как язык 

государствообразующего народа»

«Основа Конституции, основа государства — 
дать защиту любому»

В саду Дома-музея акаде-
мика Сергея Королёва в Мо-
скве на 1-й Останкинской 
улице появилась сирень. 
Посадил её Герой Совет-
ского Союза лётчик-космо-
навт Александр Лавейкин. 
Сирень привезли с дачи 
командира корабля «Вос-
ход-2» Павла Беляева. Ак-
цию посвятили памяти Пав-
ла Ивановича и его супруги 
Татьяны Филипповны, ко-
торая ушла из жизни 6 июня 
этого года. Татьяна Беляе-
ва была первым директо-
ром Музея космонавтики в 
Звёздном городке.

— Я не знал Павла Беля-
ева лично, но бесконечно 
уважал его, — рассказал «ЗБ» 
Александр Лавейкин. — Он 
был мужественным челове-
ком. Когда мне предложи-
ли поучаствовать в акции, я 
с удовольствием согласился. 

Сирень посадили на тер-
ритории трёх космических 
музеев и двух школ. Так, те-
перь она будет цвести у Му-
зея истории космонавтики 
им. Циолковского в Калуге и 
возле Мемориального музея 
Юрия Гагарина в городе Га-
гарине Смоленской области.

Елена ХАРО

Космонавт Лавейкин посадил 
сирень у Дома-музея Королёва

Сотрудники ГПБУ «Мосприро-
да» усилили патрулирование осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий. Как напомнили в ведом-
стве, в Москве ещё сохраняется 
запрет на пикники и на разведе-
ние огня даже на предназначен-
ных для этого площадках. Нару-
шителям грозит штраф до 5 тыс. 
рублей. 

— В данный момент террито-
рии природных территорий от-
крыты исключительно для про-
гулок и индивидуальных занятий 
спортом, — отмечают в Моспри-
роде. — Для безопасности отды-

хающих во время прогулок вре-
менно запрещено пользоваться 
лавочками, беседками, детскими и 
спортивными площадками: вирус 
на них сохраняется дольше. 

Как только запрет на пикни-
ки в природных зонах будет снят, 
сообщение об этом появится на 
официальном сайте ГПБУ «Мос-
природа». Специалисты ведомст-
ва готовят для москвичей около 
250 пикниковых зон, где будет всё 
необходимое противопожарное 
оборудование. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Мангальные зоны в парках Москвы 
пока закрыты

На Беринговом проезде 
запустили лифты

В 18 подъездах дома 4 на Беринговом 
проезде завершился капитальный ре-
монт лифтов. Как рассказал глава управы 
района Свиблово Андриан Кучма, запу-
стить лифты планировалось в начале мая, 
однако шумные работы пришлось прио-
становить в период самоизоляции. 

— Как только стало возможно, работы 
были возобновлены, и теперь лифты ра-
ботают, — сказал Андриан Кучма.

Он добавил, что в настоящее время 
подходят к завершению работы ещё в од-
ном доме в Свиблове — на пр. Серебря-
кова, 3. Там семь лифтов планируют запу-
стить до конца июня.

Ирина БЕЛОВА

Наш следующий 
вопрос:

Носите ли вы маску 
в общественных 

местах?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Как пандемия повлияла 
на вашу жизнь?

46% — значительно
31% — пока рано 

делать выводы
23% — никак 

не повлияла 

Александр Савкин 
со спасённым 
утёнком

Александр Лавейкин 
не раздумывая 
согласился 
участвовать 
в этой акции памяти
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Житель 
Северного 

Медведкова 
устроил погром 
у своей бабушки

Ночью в полицию по-
звонила пенсионерка и 
сообщила, что по квар-
тире ходит её внук с но-
жом и скандалит, ломает 
мебель, бьёт посуду. При-
бывшие на место проис-
шествия сотрудники по-
лиции услышали донося-
щиеся из квартиры крики 
и шум. На требования от-
крыть дверь никто не ре-
агировал. Пришлось её 
взломать. В квартире об-
наружили молодого чело-
века с колото-резаными 
ранами: перед появле-
нием полицейских он не-
сколько раз ударил себя 
ножом. Его госпитализи-
ровали. Проводится про-
верка. 

В Южном 
Медведкове 

задержан 
потрошитель 

машин

В полицию обратился 
автовладелец: с его ма-
шины, припаркованной 
на Ясном проезде, про-
пали технические эле-
менты. Сумма матери-
ального ущерба состави-
ла около 10 тыс. рублей. 
Участковые смогли вычи-
слить и задержать подо-
зреваемого. Это 25-лет-
ний приезжий. Похищен-
ное он успел продать.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД 
по СВАО

ХРОНИКА «02»

З
а месяц полиция 
округа задержала 
более десятка рас-
п р о с т р а н и т е л е й 
нар котиков, кото-

рые прячут пакетики во дво-
рах, в жилых домах и в парках. 
Чаще всего в оперативных 
сводках мелькают районы Би-
бирево, Бутырский, Лианозо-
во, Отрадное, Северное Мед-
ведково, Ярославский. 

Гостья столицы 
привезла 
100 граммов 
героина

На улице Академика Ко-
марова в Марфине поли-
цейские обратили внима-
ние на странно озиравшу-
юся женщину и остановили 
её для проверки документов. 
Как выяснилось, ранее суди-
мая гражданка Таджикиста-
на держала при себе более 
100 г героина. Наркотик она 
собиралась расфасовать и 
разнести по адресам.

В Останкинском также 
был задержан закладчик с 
тюремным стажем. У муж-
чины изъяли 30 упаковок 
разнообразных наркотиче-
ских средств. Житель райо-
на Бибирево прятал свёртки 
в подъездах своего же дома; 
работал за дозу, так как дав-
но сам сидел на игле. Ну а де-
вушку, страдающую нарко-
манией, задержали в Бутыр-
ском — она как раз развози-
ла героин по точкам. 

Понюхал порошок — 
и отравился

— Вычислить закладчика 
не так уж сложно, — расска-
зывает руководитель пресс-
службы УВД по СВАО Юлия 
Львицина. — Как прави-
ло, сами жители сообщают 
в полицию о незнакомцах, 
которые копаются в кустах, 
шарят руками под скамейка-
ми или бродят по подъезду, 
выискивая укромные места. 
Недавно благодаря звонку 

жителей одного из домов 
в Южном Медведкове был 
задержан подозреваемый 
в распространении нар-
котиков: он прятал свёрток 
с наркотическим веществом  
в подъезде под батареей.

Места для закладок рас-

пространители выбирают с 
выдумкой. Например, нар-
котики помещали в горшки 
с цветами на подоконниках 
в подъезде. Двор или подъ-
езд, где раскладывают свёр-
тки для наркоманов, может 
быть опасным: ведь люди, 

которые за ними приходят, 
непредсказуемы.

— Жертвой таких распро-
странителей могут стать 
подростки, — рассказыва-
ет Юлия Львицина. — Так, в 
Отрадном семнадцатилет-
ний молодой человек обна-
ружил пакетик с порошком, 
решил понюхать — и попал 
в больницу с отравлением. 

Заработал 
300 рублей 
и… срок

Ради подработки некото-
рые соглашаются разносить 
свёртки по тайникам, не 
вдаваясь в подробности. Как 
правило, за одну закладку 
платят от 300 до 500 рублей. 
Вот только наркодилеры за-
бывают сказать, что статья 
«покушение на сбыт нарко-
тиков» предусматривает на-
казание до 15 лет лишения 
свободы. За решётку попа-
дают даже те, кого задержи-
вают впервые. Например, в 
Бабушкинском районе на 
днях задержали 21-летне-
го парня, который разно-
сил наркотики по заранее 
полученным адресам. Оста-
новили его в самом начале 
маршрута. Во время обыска 
при нём было обнаружено 
5 свёртков с кокаином и 100 
упаковок с марихуаной. Па-
рень не судим, наркотики не 
употребляет — просто хотел 
подработать. Сейчас он на-
ходится под стражей.

Елена ХАРО

Подозрительно копался в кустах
Распространителей наркотиков всё чаще задерживают по сообщениям жителей округа 

Свёртки прятали в горшках 
с цветами на подоконниках 

в подъезде
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ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 3 пожара, пострадавших нет.
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Москвичка Екатерина Горба-
чёва с семьёй неспешно ехала на 
своём авто по делам, когда увиде-
ла ужасную картину: водитель впе-
реди идущей машины сбил кошку 
и, даже не сбросив скорость, ум-
чался.

— Кошка была в очень тяжёлом 
состоянии: кусалась, царапалась, 
вырывалась. А когда мы дали ей 
воды, начала быстро и жадно ла-
кать, словно показывая, как хвата-
ется за жизнь, — рассказала Екате-
рина. — Просто невозможно было 
не помочь животному.

Пострадавшую кошку отвезли 
в Алексеевский район, в одну из 
ветеринарных клиник. Одновре-
менно искали волонтёрскую по-
мощь, поскольку работа по вос-
становлению предстоит нелёгкая. 
Откликнулась соучредитель бла-

готворительного фонда «Каждая 
собака» Светлана Островская.

— Кошечка, судя по всему, моло-
дая, и оказалось, что беременная. У 
неё два перелома: в области поясни-
цы и в бедре, отбита печень… Несмо-
тря на это, она уже пыталась есть и 
приподниматься на передних ла-
пах. Ветеринары планируют опе-
рацию, в прогнозах пока довольно 
осторожны, — рассказала Светлана.

Кошку назвали Мулькой. Когда 
врачи сделают всё необходимое, 
волонтёры будут искать долго-
срочную передержку с медицин-
ским уходом — к сожалению, по-
сле перенесённых травм Мулька 
не сможет жить в обычном при-
юте. Контактный телефон для тех, 
кто захочет поучаствовать в её 
судьбе, 8-916-217-2563, Елена.

Ольга ВЕТРОВА

Айболиты СВАО борются за жизнь 
сбитой кошки Мульки

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

В Бутырском загорелась мусорная куча 
16 июня на Складочной, 7, стр. 3, произошёл пожар. По не-

известным пока причинам загорелся мусор, складированный 
на открытой площадке рядом с административным зданием. 
Огонь потушили, пострадавших нет.

В Алексеевском тушили ванную 
Днём 17 июня поступил сигнал о пожаре в шестнадцати-

этажке на улице Бориса Галушкина, 19, корп. 1. Как выясни-
лось, возгорание произошло в ванной комнате, причины ЧП 
выясняют. Пожар оперативно ликвидировали.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления по СВАО ГУ МЧС России по Москве 
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О
граничения из-за 
пандемии корона-
вируса постепен-
но снимают. Так, 
с 16 июня откры-

лись летние веранды кафе. 
Корреспондент «ЗБ» прове-
рил, как сотрудники и посе-
тители предприятий обще-
пита соблюдают меры безо-
пасности.

Средства защиты 
выдадут бесплатно

Перед открытием сотруд-
ники управ объяснили пер-
соналу требования город-
ских властей и теперь следят 
за их исполнением.

— Они выходили на место 
и осматривали заведение: 
есть ли разметка на полу, ма-
ски и перчатки у персонала, 
бесконтактный термометр 
у встречающего на входе, — 
пояснила заместитель гла-
вы управы района Марьина 
роща Лариса Кочергина.

Внимательно наблюдают 
за работой кафе и в Южном 
Медведкове. 

— Если наш сотрудник 
увидел нарушение, он его 
фиксирует, составляет про-
токол об административном 
правонарушении, — объяс-
няет заместитель главы упра-
вы района Южное Медведко-
во Андрей Земченков.

Если хозяин не устранит 
недочёты, кафе могут на 
время закрыть.

В Марьиной роще, на Су-
щёвском Валу, есть ресто-
ран, где подают блюда из 
Японии. Два с половиной 
месяца в кафе работала 
только доставка. Теперь по-

есть роллы можно на све-
жем воздухе. Директор ре-
сторана Ольга Сыроватская 
рассказала, что за безопас-
ностью следят строго.

— Если средств защиты у 
гостя нет, мы их выдаём бес-
платно, — пояснила она.

Кроме того, все стулья и 
столы отодвинули друг от 
друга на 1,5 метра и обраба-
тывают дезинфицирующими 
средствами после каждого го-
стя. Особенность кафе — бес-
контактное меню. Официант 
показывает гостю QR-код. С 
помощью смартфона посети-
тель сканирует его и попадает 
на страничку ресторана в Ин-
тернете. Но если гость привык 
листать обычное меню, его 
принесут, перед этим обрабо-
тав антисептиком. 

Все столы 
дезинфицируют

Летняя веранда открылась 
и в баре-ресторане на пр. 
Дежнёва, 13, в Южном Мед-
ведкове. Перед входом с са-
мого утра — очередь. 

— Люди очень обрадо-
вались, когда узнали об от-
крытии нашего ресторана. 
После каждого посетителя 
столики, стулья, солонки 
и всё на столе официанты 
обрабатывают антисепти-
ками, — рассказала дирек-
тор кафе Светлана Страти-
енко.

Раз в 15 дней персонал от-
правляют сдавать тест на ко-
ронавирус.

— Каждый месяц будем 
дезинфицировать вытяжки, 

кондиционеры, — добавила 
Светлана.

По соседству открылась 
летняя веранда при ресто-
ране, где подают суши и 
блюда европейской кухни. 
Во время изоляции персо-
нал развозил бесплатные 
продуктовые наборы вете-
ранам, пенсионерам и мно-
годетным семьям. Директор 
Татьяна Щёткина рассказа-
ла, что благодаря льготному 

кредиту удалось сохранить 
сотрудников и выплачивать 
им зарплату.

Вместе с корреспонден-
том «ЗБ» летние рестора-
ны СВАО посетил предсе-
датель городского Совета 
общественных советников 
Михаил Островский. Он 
спрашивал у директоров, 
как изменятся цены. Те по-
обещали, что повышать их 
не будут. 

— Соблюдение правил 
безопасности предприяти-
ями, контроль и разъясни-
тельная работа со стороны 
управ, а также ответствен-
ное отношение самого по-
требителя услуг кафе — за-
лог того, что карантинные 
меры не понадобится вво-
дить повторно, — сказал Ос-
тровский.

Предприниматели 
хорошо 
подготовились

В округе уже открылись 
46 летних кафе. Как расска-
зал заместитель префекта 

СВАО Борис Андреев, скоро 
заработают ещё 26 веранд. 
А всего летних веранд бу-
дет 133.

— На селекторе с пред-
принимателями мы обсу-
ждали новые условия ра-
боты при постепенном 
снятии ограничений и до-
говорились поддержи-
вать друг друга. Отрадно 
видеть, что наши коллеги, 
открывшие свои веранды, 
очень хорошо подготови-
лись, — сказал заместитель 
префекта.

Андреев напомнил, что 
управы и префектура бу-
дут внимательно следить за 
соблюдением санитарных 
требований. 

— На нарушителей со-
ставляют протоколы, но, 
безусловно, это не само-
цель. Самое важное — безо-
пасность посетителей и 
персонала и недопущение 
распространения инфек-
ции, — объяснил Борис Ан-
дреев.

Никита 
ПАНОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Вице-спикер Совета Федерации 
Галина Карелова:

— Нынешняя Конституция принималась 
более четверти века назад. В прошлом столе-
тии. Жизнь стремительно идёт вперёд. Она 
меняет сложившиеся за это время стерео-
типы. Рождает новые правила. Вносит свои 
поправки в наше бытие. И поэтому внесение 
поправок, равных времени, созвучных ему, 
абсолютно правомерно.

В большинстве европейских стран это де-
лается регулярно. У нас, в России, было не-
сколько поправок в 2008 и в 2014 годах. Но 
они не касались социальной жизни страны. 
Сегодня многое изменилось в лучшую сто-
рону. Закрепить эти изменения в Основном 
законе — в интересах граждан.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«Жизнь меняет стереотипы 
и рождает новые правила»

«Бесконтактное меню, пожалуйста!»
На открытых верандах кафе и ресторанов в округе действуют особые правила безопасности 

Владельцы предприятий 
общепита пообещали цены 

на свои услуги не поднимать
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Бизнес-ланч в одном из ресторанов 
Южного Медведкова 
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Н
акануне 75-й го-
довщины Победы 
Георгию Евграфо-
вичу Лазареву из 
Лосинки испол-

нилось 95 лет. В годы войны 
он служил разведчиком-ар-
тиллеристом, а после поко-
рял Антарктиду.

Комбайном 
управлял лучше 
взрослых

Георгий Лазарев родил-
ся в 1925 году в семье орен-
бургского казака. Его детст-
во прошло в селе Буранном. 
После 9-го класса работал 
помощником комбайнера, а 
вскоре и самостоятельно. Да 
так, что не каждый взрослый 
мог за ним угнаться. Его лич-
ный рекорд — 35 га за смену. 
В феврале 1943 года Георгия 
Лазарева мобилизовали.

— Попал я в Тоцкие лаге-

ря, в школу младших спе-
циалистов артиллерийской 
инструментальной развед-
ки, — говорит ветеран.

За успешное её окончание 
Георгий получил значок от-
личника РККА. Это его пер-
вая награда. Он и сейчас ею 
очень гордится.

С гауптвахты — 
на фронт

После окончания школы 
все просились на фронт, в 
том числе и Лазарев. Как раз 
шло формирование артил-
лерийских частей. 

— Как-то вижу, на бугорке 
стоит группа людей, — рас-
сказывает ветеран. — В цен-
тре генерал. А я никогда осо-
бо не стеснялся. Подхожу и 
обращаюсь прямо к нему: 
«Товарищ генерал, возьмите 
меня к себе». — «А ты кто?» — 
«Старший сержант артилле-

рийской разведки». — «О, та-
кие специалисты мне нуж-
ны. Запишите его».

Но сначала его отправили 
на гауптвахту: нечего само-
вольничать!

— Трое суток я страдал 
за свою инициативу. Делал 
для крыши дранку. Но после 
 гауптвахты меня всё-таки 
отправили на фронт, — го-
ворит Георгий Лазарев.

С бугорка согнал 
майор 
с пистолетом

Служил в батарее топо-
графической разведки. Од-
нажды отделение подня-
ли по тревоге. Долго везли 
в закрытых машинах. Как 
оказалось, на передовую. 
Здесь поставили задачу по 
вспышкам стрелявших ору-
дий определить координаты 
вражеских батарей.

— Я установил теодолит на 
вершине аккуратного бугор-
ка, тут из-под него выскочил 
майор с пистолетом в руке и, 
не стесняясь в выражениях, 
объяснил, что мы его демас-
кируем. Бугорок оказался ко-
мандным пунктом. В общем, 
согнал нас. Но координаты 
вражеских орудий мы успе-
ли вычислить, — вспомина-
ет ветеран.

Победу Георгий Евграфо-
вич встретил в Каунасе. Хо-
рошо помнит стрельбу из 
всех орудий, вспышки ракет. 
Счастье было неописуемое. 

Заболел 
Антарктидой

После войны Георгий Ла-
зарев поступил в Ленин-
градское военно-топогра-
фическое училище, затем — 
в Военно-инженерную ака-
демию им. Куйбышева. Там 

Георгий Евграфович и забо-
лел Антарктидой.

— На глаза попался доре-
волюционный журнал «Ар-
гус» с дневником капита-
на Роберта Скотта, который 
одним из первых достиг 
Южного полюса в 1912 году. 
После этой статьи начались 
мои хождения по библиоте-
кам, — говорит собеседник.

Лазарев буквально забросал 
высокие инстанции своими 
предложениями по освоению 
Антарктиды и в конце концов 
не без помощи начальника 
академии генерал-полковни-
ка Ивана Галицкого был зачи-
слен в состав 2-й антарктиче-

ской экспедиции. 11 декабря 
1956 года дизель-электроход 
«Лена» увозил Георгия и дру-
гих её участников к берегам 
шестого континента. Лазарев 
стал первым, кто произвёл 
там высокоточные топогео-
дезические работы. За лич-
ное мужество и героизм, про-
явленные при исследовании 
Антарктиды, Георгию Лаза-
реву присвоили звание Героя 
Советского Союза.

В этом году Георгий Евгра-
фович написал книгу «Антарк-
тида-200», которую приуро-
чил к 200-летию открытия ше-
стого континента в 1820 году.

Оксана МАСТЮГИНА

Первым в мире обошёл 
Южный полюс с теодолитом

Георгий Лазарев из Лосинки отважно воевал, 
а звезду Героя получил за освоение Антарктиды 

Он первым в стране произвёл 
на шестом континенте высокоточные 

топогеодезические работы

08
52

Будни советских полярников. Кадры из книги Георгия Лазарева «Антарктида-200»

Свои награды 
разведчик-
артиллерист заслужил 
на передовой
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Г
лавная выставка 
страны постепен-
но возвращается к 
нормальному ре-
жиму работы. По-

являются новые програм-
мы, открываются старые 
комплексы и объекты. Не-
которые ограничения при 
этом пока сохраняются.

«Буран» на троих 
Вновь ждут гостей Музей 

ВДНХ, центр «Космонав-
тика и авиация» (павильон 
«Космос»), исторический 
парк «Россия — моя исто-
рия», комплекс «Буран», 
центр славянской письмен-
ности «Слово» (павильон 
№58) и др. Вход только по 
онлайн-билетам, которые 
можно заранее приобрести 
на сайте. При этом количе-
ство людей в помещениях 
ограничено. Например, Му-
зей ВДНХ могут одновре-
менно посетить не более 10 
человек, «Буран» — не более 
трёх человек и т.д. 

— А вот посмотреть ма-
кет Москвы можно без 
билета, но одновремен-
но туда пускают не более 
50 человек, — пояснили в 
пресс-службе выставки. — 
Также бесплатно по записи 
можно посетить эколого-
просветительский центр 
«Пчеловодство».

Чтобы обеспечить со-
блюдение всех необходи-
мых санитарных мер, по-
сещать павильоны необхо-
димо во время, указанное в 
электронных билетах.

Выпьем кофе 
и подстрижёмся

Заработали и магази-
ны. Так, посетить торговые 
ряды в павильоне №18 «Ре-
спублика Беларусь» можно 
с 10.00 до 19.00 в будни и с 
10.00 до 20.00 в выходные. 
Павильон №68 (торгово-
выставочный центр Респу-
блики Армения) и павиль-
он №14 (торгово-выставоч-
ный центр Азербайджан-
ской Республики) открыты 
с 11.00 до 19.00 в будни и с 
11.00 до 20.00 в выходные. 
Санитарный день у павиль-
она №14 — понедельник. 

Работают летние веран-
ды кафе и ресторанов, па-
рикмахерская (по запи-
си). Разумеется, посетите-
ли должны быть в масках 

или респираторах, носить 
перчатки, пользоваться ан-
тисептическими средства-
ми в холлах павильонов и 
соблюдать социальную ди-
станцию.

Сварить 
карамельку, 
поиграть в футбол

С 23 июня можно по-
сещать различные мастер-
классы и курсы, например 
мастерскую ёлочных игру-
шек Christmas Art, мануфак-
туру «Дымов Керамика», ка-

рамельную мануфактуру 
и др.

Также с 23 июня можно 
будет свободно заниматься 
спортом. Например, рядом 
с павильоном №27 «Физ-
культура и спорт» обору-
дована современная спор-
тивная площадка под от-
крытым небом для игры в 
мини-футбол, стритбол и 
баскетбол. 

Алексей ТУМАНОВ

  Подробное расписание 
работы всех объектов и заказ 
билетов на сайте ВДНХ vdnh.ru 

В «Космос» — по онлайн-билету, 
в игрушечную Москву — бесплатно 
Достопримечательности ВДНХ вновь открыты для посещения, 

но с некоторыми ограничениями 

С 23 июня можно посещать 
мастер-классы и курсы, 

свободно заниматься спортом

Василий Ливанов,
актёр, режиссёр, 
народный артист РСФСР:

— Я обязательно буду участ-
вовать в голосовании по по-
правкам к Конституции, если у 
меня будет такая возможность. 
Я вообще это голосование при-
равниваю к государственному 
празднику. Внесение поправок 
говорит о том, что наше гра-
жданское общество развива-
ется. Причём развивается в са-
мую что ни на есть правильную 
сторону. Внесение поправок в 
Конституцию важно особенно 
сегодня, когда на нас нахлыну-
ло это ужасно болезненное ис-
пытание коронавирусом, ког-
да нам очень важно знать, что 
наше будущее, будущее наших 
детей и внуков обеспечено. Мне 
кажется, все видят, что те сфе-

ры государственной и общест-
венной жизни, которые затро-
нуты в поправках, давно нужда-
лись в изменениях. А меня лич-
но очень привлекает то, что во 
вcех вопросах, касающихся на-
шей страны, решающее слово 
остаётся за нами, а не за каки-
ми-то международными органи-
зациями. Это очень важно для 
суверенитета страны.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«Это голосование приравниваю 
к государственному празднику»

Стартовал приём заявок на 
участие в конкурсе городской 
образовательной программы 
Future Tech. Об этом рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

— Участникам предстоит ре-
шить около 300 реальных биз-
нес-задач, которые подготови-
ли полторы сотни московских 
компаний. Для молодых спе-
циалистов это отличный шанс 
проявить себя и обратить вни-
мание потенциальных рабо-
тодателей или инвесторов на 
свои проекты. Результаты бу-
дут оценивать сами компании, 
предложившие задания, и экс-
перты, — отметила она. 

Конкурс организует Агент-
ство инноваций Москвы, со-
зданное при городском Де-
партаменте предпринима-

тельства и инновационного 
развития. Задачи, которые 
надо будет решить конкурсан-
там, связаны с компьютерами 
и связью, дизайном, марке-
тингом и менеджментом, жур-
налистикой, химией, правом 
и психологией. Все они каса-
ются управления конкретны-
ми предприятиями. 

Принять участие в конкур-
се могут студенты всех мос-
ковских вузов и колледжей, 
заявки можно подавать как 
от себя лично, так и от коман-
ды из трёх-четырёх человек. 
Регистрация участников про-
длится до 15 июля на сайте 
https://futuretech.innoagency.
ru/konkurs, а итоги подведут к 
началу августа. Победители по-
лучат ценные призы и подарки. 

Олег ДАНИЛОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Московские студенты научатся 
управлять предприятиями 

В проекте «Активный гра-
жданин» подвели итоги вик-
торины, посвящённой элек-
тронным проектам Москвы. 
В их числе — портал mos.ru,
проекты «Узнай Москву», 
«Музейная Москва онлайн» 
и «Московская электронная 
школа», которые помогают 
москвичам влиять на измене-
ния в городе, делать его ком-
фортным и современным.

Всего в викторине приня-
ли участие более 135 тысяч 

человек. Около 1 тысячи из 
них правильно ответили на 
все вопросы. Самым лёгким 
участникам показался воп-
рос о том, какие возможно-
сти предоставляет «Москов-
ская электронная школа». На 
него верно ответили 70 ты-
сяч человек. А самым слож-
ным стал вопрос: где была 
зашифрована одна из ру-
брик mos.ru — «История 
вещей», — в которой можно 
найти интересные рассказы, 

переносящие читателей в 
разные эпохи. Правильный 
вариант выбрали чуть боль-
ше 12 тысяч человек.

Победителями виктори-
ны стали 400 человек. Их 
определил генератор слу-
чайных чисел. В качестве 
приза они получат пригла-
сительные билеты в музеи 
столицы и дополнительные 
баллы в проекте «Активный 
гражданин».

Наталья АНОХИНА

Определены победители викторины 
об электронных проектах Москвы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970

Центр «Космонавтика и авиация» 
открылся для посетителей

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   24 (685) июнь 2020 ПЕРСОНА

Н
есмотря на мо-
лодость, Ольга 
Дибцева успе-
ла сняться по-
чти в 80 филь-
мах, в их числе 

«Метод Фрейда», «Бой с те-
нью 3D: последний раунд», 
«Золотое кольцо», «Холоп». 
Сейчас она пробует себя как 
сценарист и режиссёр. Не-
давно Ольга стала мамой и 
честно призналась, что бла-
годаря вынужденным кани-
кулам смогла в полной мере 
почувствовать радость мате-
ринства.

Не могла отказать 
Слепакову
— Ольга, вы, наверное, всё 
время сейчас посвящаете 
ребёнку?

— Дочке пять месяцев ис-
полнилось. И честно говоря, 
самоизоляцию восприняла 
как дар, потому что я очень 
деятельный человек. Если бы 
не было этих вынужденных 
каникул, не смогла бы столь-
ко времени проводить с ма-
лышкой. Ребёнок был бы с 
няньками, а я проводила бы 
время на съёмочных площад-
ках. А так у меня есть время 
побыть с ребёночком, покор-
мить её, испытать все мате-
ринские радости и не чувст-

вовать вины за то, что зани-
маюсь карьерой. Ещё я сей-
час пишу сценарии для двух 
сериалов и полнометражно-
го фильма. По скайпу обсу-
ждаем детали, что-то уточня-
ем, получается, что работаю 
даже больше обычного. И 
конечно, я не могла отказать 
моему другу Семёну Слепако-
ву и согласилась сняться в его 
онлайн-проекте. 

Нас с Биковичем 
сушили феном
— Не могу не спросить вас 
о съёмках в комедии 
«Холоп», с триумфом про-
шедшей по большим экра-
нам. Вы сыграли Аглаю — 
неудавшуюся любовницу 
главного героя. Какой из 
эпизодов вам дался слож-
нее всего?

— Так получилось, что 
сцену, где герой Милоша 
Биковича спасает мою Аг-
лаю, пытающуюся утопить-
ся, снимали в сентябре в 
Псковской области. Было 
очень холодно. И в эту ледя-
ную воду моя Аглая должна 
была уйти с головой, а Ми-
лош вынести меня, девушку 
не худенькую, на руках. Озе-
ро, которое нашли для съё-

мок, оказалось болотистым, 
в него входишь и по колено 
проваливаешься в ил. При 
этом нам с Милошем нужно 
было сыграть так, чтобы всё 
выглядело красиво, томно и 
с полным ощущением, будто 
нам легко и тепло. Сделали 
восемь дублей. Снимались 
всю ночь, уже не чувствуя ни 
холода, ни боли. После каж-
дого погружения нас суши-

ли в палатке феном. Режис-
сёр Клим Шипенко не лю-
бит компромиссы: пока не 
добился того, чего хотел, не 
успокоился. 
— Ездить верхом вы учи-
лись специально для этого 
фильма?

— Да, на московской ко-
нюшне у меня была своя 
лошадь, которую обещали 
привезти на съёмки. Но сни-
маться пришлось на совер-
шенно другой, старой кобы-
ле, которая меня совсем не 
знала и не слушалась. А по 
замыслу я должна была на 
закате эффектно появить-
ся верхом на лошади и спа-
сти героя Милоша от пове-
шения. Но моя кобылка, не-
смотря на все ухищрения, 

Ольга Дибцева: 
Если бы не самоизоляция, 

не испытала бы 
всю радость материнства

Актриса рассказала о своих экстремальных съёмках и о семье

Режиссёр 
сказал мне: 

«Возьми сумку 
и врежь ему 

изо всей силы»
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Кадр из фильма «Минус один»
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сначала наотрез отказыва-
лась двигаться с места, а ког-
да наконец-то соизволила, 
то слишком быстро влете-
ла в кадр. Я спрыгнула, и тут 
лошадь в самый неподходя-
щий момент решила опо-
рожниться. Пришлось съём-
ки переносить.

Сломала нос 
Бурунову 
— Съёмки в «Холопе» были 
самыми экстремальными?

— Нет, самым опасным 
был сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла», придуман-
ный Семёном Слепаковым. 
Я там несколько раз реально 
жизнью рисковала. Один раз 
чуть не утонула, когда моя 
героиня оказалась в лодке. 
Потом я как сумасшедшая 
за рулём гоняла по Москве, 
при этом камеру ставили в 
машину, а в наушник мне го-
ворили: «Что ты на дорогу 
смотришь? На партнёра гля-
ди!» На съёмках я по-насто-
ящему нос сломала Сергею 
Бурунову. Режиссёр Борис 

Хлебников добивался абсо-
лютной документальности 
и перед сценой, в которой 
мы должны были поругать-
ся, а потом подраться, ска-
зал мне: «А ты возьми сумку 
и врежь ему изо всей силы». 
Я послушалась и попала 
 Сергею по носу. Бурунов тут 
же в отместку вцепился мне 
в волосы. Режиссёр кричит: 
«Стоп!» А мы остановить-
ся не можем. А ещё мне на 
съёмках пришлось без кон-
ца есть. Поправилась, ко-
нечно.

Индии предпочла 
Россию
— Посмотрела снятую 
вами короткометражку 
«Добрый день» — ну очень 
чёрный юмор. Не верится, 
что это сняла женщина. 

— Мне не нравится разде-
ление на женское и не жен-
ское кино. Этот стереотип 
мне хотелось бы разрушить. 
Я просто занимаюсь тем, 
чем мне хочется, получаю от 
этого удовольствие. Тем бо-

лее что моя работа находит 
отклик у других людей. Мне 
интересны какие-то быто-
вые истории, а ещё юмор. 
Мне кажется, в нашей жизни 
он очень важен. 

— Несколько лет назад, 
когда мы беседовали, вы 
сказали, что приглашены 
на съёмки в Индию. Ваш 
роман с индийским кино 
состоялся?

— Сначала всё затяну-
лось. А потом, когда уже 
надо было лететь в Индию, 
меня пригласили сниматься 
в «Озабоченных». Я выбра-
ла сериал и не пожалела. На 
съёмках я познакомилась с 
Борисом Хлебниковым, Се-
мёном Слепаковым — это 
поменяло мою жизнь.

Благодаря им я стала ре-

жиссёром, да и как у актри-
сы жизнь у меня изменилась.

Главное — 
это близкие люди
— Пишут, что ваш муж — 
бизнесмен Роман Боча-
ров. Вы давно вместе?

— Около трёх лет. Позна-
комились мы с ним давно, 
но долго не общались. А по-
том нас снова свела судьба, 
и наши отношения стали 
стремительно развиваться. 
Рома очень спокойный че-
ловек. Никогда не повысит 
голос.
— 25 июня у вас день 
рождения. Как будете 
отмечать?

— Я сейчас нахожусь на 
даче. Ко мне приедут дру-
зья, наготовим еды, накро-
ем большой стол. У меня в 
последнее время сменились 
ценности: я поняла, что са-
мое главное в жизни — это 
семья, ребёнок, близкие 
люди. Впрочем, это не отри-
цает карьеру и творчество.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

«Мой муж 
никогда 

не повышает 
голос»

«Электронное голосование даёт 
возможность делать выбор 

в безопасном формате» 
Алексей Немов, 
четырёхкратный 
олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике:

— Конечно, лучше де-
лать свой выбор в безо-
пасном формате, и элек-
тронное голосование даёт 
нам такую возможность. 
Разумеется, каждый имеет 
право на выбор формата 
голосования. Но я считаю, 
что мы за период каранти-
на так внедрились в вир-

туальные просторы, что 
только ленивый не освоил 
азы информатики.

Светлана Хоркина,
двукратная олимпийская 
чемпионка, 
девятикратная чемпионка 
мира по спортивной 
гимнастике:

— Конечно, я пойду 
голосовать. В этих по-
правках есть некото-
рые нормы, которые для 
меня близки, понятны. 
Я хочу, чтобы они были 
закреплены в Консти-
туции РФ. Что касает-
ся безопасности, как и 
многие граждане, я виде-
ла по телевидению, что 
предпринимает Центр-
избирком для обеспече-
ния безопасности при 
голосовании на участ-
ках. Думаю, если соблю-

сти все нормы предосто-
рожности, то почему бы 
не прийти и не принять 
участие в голосовании 
по поводу столь важного 
документа… Лично я пой-
ду и проголосую.

«В поправках есть некоторые 
нормы, которые мне близки»

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В фильме «Холоп»

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 О

ль
го

й 
Д

иб
це

во
й

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   24 (685) июнь 2020ЖИЛИ-БЫЛИ

Н
а рубеже 1920-30-х 
годов в Марьиной 
роще жил писа-
тель, автор кни-
ги воспоминаний 

«Жили-были», сценарист, 
литературовед, основатель 
ОПОЯЗа — Общества изуче-
ния поэтического языка — 
Виктор Шкловский. 

Весь из скучных 
домов

В комнату в полуподваль-
ном этаже деревянного дома 
по адресу: Александровский 
(ныне Октябрьский) пер., 
43, Виктор Шкловский с же-
ной и двумя детьми въехал 
в 1927 году. Жильё было ве-
домственным — от Союза 
писателей. В одной из со-
седних комнат жил литера-
туровед Николай Харджиев, 
в другой — драматург Борис 
Вакс. 

В то время Марьина роща 
была окраиной Москвы. 
Улицы заросли травой.

 «По булыжнику стучали 
кованые колёса ломовиков. 
Зимой он тишел от снега, — 
писал Виктор Шкловский. — 
Переулок был весь из скуч-
ных деревянных двухэтаж-
ных домов...»

Здесь в 1928 году была за-
кончена книга о писателях-
современниках, название 
которой стало крылатым: 
«Гамбургский счёт». По сло-
вам автора, борцы, которые 
выступают в цирке и на яр-
марках, обычно для боль-
шей зрелищности борют-
ся по предварительной до-
говорённости: антрепренёр 
заранее определяет, кто по-
бедит. Но раз в год в одном 
гамбургском трактире при 
закрытых дверях и завешан-
ных окнах проходит чест-
ный бой. 

«Здесь устанавливаются 
истинные классы борцов, 
— чтобы не исхалтуриться. 
Гамбургский счёт необхо-
дим в литературе», — напи-
сано у Шкловского.

Когда журналисты бро-
сились в Гамбург, то ничего 
не обнаружили: никто в Гам-

бурге про «бои без правил» 
не слыхивал.

Роль для дяди 
Алексея Баталова

В те годы Шкловский ра-
ботал на государственной 
кинофабрике №3: отсмат-
ривал готовый материал, 
занимался монтажом, пи-
сал сценарии. В 1927 году 
режиссёр Абрам Роом снял 

по сценарию Шкловского 
фильм с прокатным назва-
нием «Любовь втроём», ко-
торому было суждено вой-
ти в сокровищницу немого 
кино.

Это история о том, как 
приехавший в Москву мас-
тер-печатник Владимир — 
его играл Владимир Фогель 
— останавливается у своего 
боевого товарища по Пер-
вой конной Николая Бата-

лова — роль исполнял Ни-
колай Баталов, дядя Алексея 
Баталова. В 1920-х годах ки-
ноактёры играли под свои-
ми именами.

Владимир начинает ока-
зывать знаки внимания хо-
зяйке — жене друга Людми-
ле. Та отвечает взаимностью. 
Начинается жизнь втроём. 
Когда Людмила сообщает 
мужчинам, что ждёт ребён-
ка, обоим он оказывается не 
нужен. Людмила садится в 
поезд и уезжает из Москвы.

Основой сценария стал 
фельетон, который Шклов-
ский прочитал в «Комсо-
мольской правде». Правда, 
там всё кончилось «с точно-
стью до наоборот»: в роддом 
за молодой мамой с новоро-
ждённым пришли двое ком-
сомольцев-рабфаковцев, и 
каждый называл себя мужем 
и отцом. 

Фильм сняли за 27 дней. 
Из квартиры в Марьиной 
роще на экран перекочева-
ли полуподвальная комната, 
из окна которой видны толь-
ко ноги прохожих, ширма, 
самовар, часы с гирьками, 
лампа над столом с матерча-
тым абажуром, журнал «Но-
вый мир» и некоторые дру-
гие вещи.

Здесь укрывали 
Мандельштама

Осенью 1932 года Шклов-
ские переехали в дом Союза 
писателей на улице Фурма-
нова — ныне Нащокинский 
переулок, — а в 1937 году — 
в писательский дом в Лавру-
шинском переулке. Освобо-
дившуюся комнату в Марь-
иной роще заняла Наталья 
Георгиевна Корди, Таля, — 
сестра жены Шкловского.

В 1937-1938 годах сюда 
тайно приходил Осип Ман-
дельштам с женой Надеждой 
Яковлевной. У него кончи-
лась воронежская ссылка, но 
жить в Москве ему запрети-
ли — Мандельштамы обре-
тались за 101-м километром. 
В Москву приезжали тайком. 
Одним из немногих остров-
ков, где не боялись прини-
мать опального поэта и всег-
да были готовы накормить, 
дать кров и помочь деньга-
ми, была квартира Шклов-
ских в Лаврушинском.

Но оставаться ночевать 
в писательском доме было 
опасно: каждую ночь ко-
го-то арестовывали. Таля на 
ночь забирала Мандельшта-
мов к себе. По утрам всех бу-
дил сосед — драматург Бо-
рис Вакс: выходил в кори-
дор, звонил в Союз писате-
лей, начинал жаловаться на 
аварийное состояние квар-
тиры и требовать, чтобы в 
ней сделали ремонт. 

За пять лет, прожитых в 
Марьиной роще, Шклов-
ский написал четыре био-
графические повести, три 
сборника очерков, пять ки-
носценариев, множество 
статей, эссе, очерков. 

Марина МАКЕЕВА

«Гамбургский счёт» Шкловский 
придумал в Марьиной роще 

Шкловские — одни из немногих, 
кто не боялся принимать 

опального Мандельштама

Известный советский литератор жил и работал 
в Александровском переулке, ныне — Октябрьский 
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Талия
Ласковая 

и игривая 
Талия по-
дойдёт ак-
тивным лю-
дям, подружится с детьми и 
с другими собаками. С котами 
незнакома. Ей около 1,5 года, 
в холке 50 см, стерилизована.

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

Гая
Гая краси-

ва, воспитан-
на и умна. При 
этом обладает 
замечатель-
ным характе-
ром. Прекрас-
но гуляет на 
поводке. С сородичами дру-
жит, но ей важнее человек. 
Гае около трёх лет, в холке 
50 см, стерилизована. 

  Опекун: 8-916-133-3878, 
Екатерина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Север
Север по 

всем призна-
кам чисто-
кровная лай-
ка. Сильный, 
н е з а в и с и -
мый, но и ласковый. Псу тре-
буется уделять много време-
ни. Может быть единствен-
ным питомцем в семье без 
детей. Северу около двух лет, 
в холке 60 см, стерилизован.

  Опекуны: 8-903-291-9882, 
Татьяна; 8-903-145-2721, 
Оксана.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Старый кинотеатр, распо-
ложенный на ул. Менжин-
ского, 6, будет восстановлен, 
в нём разместится совре-
менный культурно-досуго-
вый центр с кинозалами. Об 
этом рассказал депутат Мо-
сковской городской думы 
Игорь Бускин.

Как уже сообщал «ЗБ», жи-
тели района неоднократно 
просили восстановить и со-
хранить «Арктику». После 

многочисленных просьб 
здание передали на баланс 
дирекции окружного парка 
«Яуза». 

— Сейчас дело сдвинулось 
с мёртвой точки. В ближай-
шее время инженеры об-
следуют здание кинотеатра, 
остававшееся заброшенным 
с 2007 года. И после этого 
мы сможем точно сказать, 
когда в Лосиноостровском 
районе удастся открыть до-

суговый центр, — сообщил 
депутат. 

Как рассказал Бускин, 
здание кинотеатра явля-
ется объектом культурно-
го наследия. Архитектур-
но это типичный обра-
зец советского модерниз-
ма 1950-60-х годов. В 1968 
году в этом зале выступал 
Владимир Высоцкий. 

Иван 
ПЕТРУШИН

«Арктику» в Лосинке отреставрируют

Не принесли 
очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела 
доставки 

(495) 681-3970

В 1968 году здесь выступал Владимир Высоцкий

Виктор 
Шкловский, 
1971 год

Площадка у пересечения Октябрьского 
и Лазаревского переулков, где стоял дом писателя

Сцена из немого кино «Любовь втроём» 
по сценарию Шкловского
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Статуэт-
ка. Род. Кавардак. Сапсан. Ре-
шето. Снегопад. Тонна. Нови-
на. Фазан. Пан. Хирург. Наст. 
Иори. Крис. Кража. Студент.

По вертикали: Пиротехник. 
Шантрапа. Африка. Эскимос. 
Агор. Рис. Сценарист. Анапа. 
Гон. Плов. Редис. Пипа. Ана-
нас. Декан. Дантист.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

По горизонтали: Ассистент. 
Дом. Разносол. Беседа. Ре-
корд. Облепиха. Корка. Ива-
нов. Злоба. Отс. Таяние. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Материя.

По вертикали: Каракати-
ца. Кореянка. Азимут. Торна-
до. Леер. Том. Белиберда. Тен-
ге. Ева. Сапа. Досье. Инок. Ду-
хота. Молва. Австрия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Интеллигентный человек бре-
ется каждый день, даже во вре-
мя масочного режима.

Я уже в том возрасте, ког-
да, поздравляя с днём ро-
ждения, мне желают, поми-
мо крепкого здоровья, ещё и 
долголетия.

— Представляешь, в выход-
ные решил навести порядок в 
гараже отца. Среди хлама на-

шёл разобранный лёгкий са-
молёт: алюминиевые трубки, 
брезент... Все выходные пы-
тался собрать — не получает-
ся. И так крутил, и эдак. По-
можешь?

— А точно не раскладушка?

— Здравствуйте, это такси. 
Я подъехал, выходите.

— Но я не заказывал такси!
— В кризис мы ищем клиен-

тов сами.

АНЕКДОТЫ

Сам заправил одеяло в по-
додеяльник и сообщил:

— Теперь я могу жить один.
 
— Все дети как дети, а я — 

учёный, — выдал шестилет-
ний Валера.

 
— Я люблю всех, кроме лю-

дей.
 
Мама зовёт обедать. И тут че-

тырёхлетний Валера говорит:

— Мам, зачем мне кушать, 
если у меня есть велосипед?

 
— Валерочка, иди ложись 

спать. Сейчас папа придёт и 
почитает тебе книжку.

— Нет, лучше ты.
— Почему?
— Папа слишком быстро за-

сыпает.

В магазине папа примеряет 
одну рубашку, другую. Вале-

ра при этом сидит на диване 
и куксится.

— Что такой грустный? — 
спрашивает мама.

— Всё папе да папе. А я 
тоже хочу быть красивым!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Валера, от 3 до 6 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

«Зачем мне кушать, 
если у меня есть велосипед?»

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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. 

Я занимаюсь посткроссин-
гом — коллекционирую почто-
вые открытки. Для этого надо 
зарегистрироваться на специ-
альном сайте, где вам случай-
ным образом выпадают адре-
са для переписки с такими же 
любителями получать весточ-
ки в бумажном виде. Я отправ-
ляю виды России или просто за-
бавные рисунки в разные точки 
земного шара, а мне приходят 
ответы из тех мест, где я ни-
когда не была. У меня есть от-
крытки из Кореи, Японии, США 
и многих других стран. Больше 
всего мне нравится посылка из 
Австралии, которая прилетела 
ко мне вместе с магнитиком в 
форме кенгуру.

Екатерина Еремина, Отрадное

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: Транспорт. 
Тюк. Прокурор. Калика. Руд-
ник. Академик. Казус. Соро-
ка. Волан. Щур. Тайник. Шина. 
Тори. Отец. Абрек. Манекен.

По вертикали: Каракатица. 
Дизайнер. Свиток. Паприка. 
Окот. Рем. Красавица. Такса. 
Дон. Леер. Торги. Мощи. Кри-
кун. Кирка. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

СУДОКУ №2

Почта в Отрадное 
приходит со всего мира

На Звёздном буль-
варе возле дома 5 на 
дереве выросла целая 
гроздь красивых ярко-
жёлтых грибов. Это тру-
товик серно-жёлтый — 
древесный паразит, на-
поминающий большие 
лисички. Колонии этих 
грибов, разрастаясь, 
могут погубить дерево. 
А вот есть эти грибы, 
оказывается, можно.

— Правда, гриб на лю-
бителя, — говорит неза-
висимый эколог Анаста-
сия Зайцева. — У него 
специфический вкус. 
Но я не рекомендую не-
опытным грибникам его 
собирать: съедобен гриб 
только в молодом возра-

сте, а определить воз-
раст гриба и бывалому 
человеку не просто. Ста-
рые грибы становятся 
токсичными. Также не-
пригодны в пищу гри-
бы, выросшие на ство-
лах хвойных деревьев.

Следует помнить, что 
любые грибы, которые 
растут в непосредствен-
ной близости от техно-
генных объектов — до-
мов, магистралей, под-
станций, — употреблять 
в пищу нельзя: они впи-
тывают огромное коли-
чество городской грязи, 
где содержатся свинец, 
соли тяжёлых металлов, 
окись углерода и т.д. 

Алексей ТУМАНОВ

На Звёздном бульваре разрослись трутовики
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