
С места события
В доме на Аргуновской 
нашли пятерых грудничков 
без родителей 12стр.

Сергей Собянин: 
«Комплекс для пятиборцев 
в Северном — крупнейший в мире»

10стр.

В Лианозове взялись за вёсла

Проголосовать по поправкам в Конституцию 
можно по 1 июля включительно

Открылись 
лодочные станции,
пункты велопроката 

в парках, детские 
и игровые площадки, 

бассейны

2стр.

Москва. Северо�Восточный административный округ

№25 (686)

ИЮНЬ
2020 

WWW.ZBULVAR.RU Е(MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (495) 681-3645 

стр. 4-6

Александр 
Городницкий 
о том, кто спас 
его в блокаду
стр. 14

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   25 (686) июнь 2020ГОРОД

Друзья, каждый день и каждую 
неделю мы тщательно наблюда-
ем и анализируем ситуацию с ко-
ронавирусом. Волнуемся, если 
что-то идёт не так. Радуемся оче-
редной победе. 

После того как открылись про-
гулки и летние веранды, начала 
работать торговля, а затем и боль-
шинство других городских пред-
приятий, мы, конечно, радова-
лись. Но волновались и пережива-
ли тоже — всё ли будет нормально? 

Должен сказать, что результаты 
прошедшей недели очень пози-
тивные. 

Заболеваемость COVID-19 про-
должает идти на убыль. По срав-
нению с неделей 8-14 июня сред-
нее количество выявленных слу-
чаев заражения снизилось на 
10%. В субботу, 20 июня, впервые 
за два с половиной месяца было 
зафиксировано меньше 1 тысячи 
новых случаев. 

Среднее число госпитализа-
ций снизилось ещё примерно на 
15% — до 501 случая в день. 

Количество госпитализирован-
ных больных уменьшилось с 8,5 
тысячи до 7 тысяч человек, что по-
зволило принять решение о воз-
вращении в систему плановой по-
мощи ещё 5,6 тысячи коек, ранее 
перепрофилированных для лече-
ния больных COVID-19.

Снижается и количество случаев 
внебольничной пневмонии — ос-
новной причины тяжёлого тече-
ния болезни. 

Ещё раз проанализировав ситуа-
цию, взвесив все за и против, по-
советовавшись со специалистами, 
считаю возможным сделать сле-
дующий очень серьёзный шаг 
по выходу из санитарных ог-
раничений. 

Уже в конце прошлой недели 
была отменена обязательная пред-
варительная запись в центры госу-
слуг «Мои документы», а количест-
во открытых МФЦ с понедельника 
увеличено с 88 до 105. 

Начиная с 23 июня 2020 г. после 
трёх месяцев перерыва заработа-
ют рестораны и кафе. 

Откроют свои двери фитнес-
клубы, бассейны и физкуль-

турно-оздоровительные ком-
плексы. 

Можно будет купить билеты и 
прокатиться на речном трам-
вайчике по Москве-реке. 

Отменяются ограничения на ра-
боту библиотек и детских са-
дов. 

В обычный режим работы воз-
вращаются учреждения соци-
альной защиты населения. 

И пожалуй, одно из самых дол-
гожданных открытий. Будут сня-
ты ограничения на использова-
ние элементов общественной 
инфраструктуры .  А значит, 
детишки смогут вновь качать-
ся на качелях, любители спорта 
— заниматься на уличных тре-
нажёрах, а бабушки — отдыхать 
на лавочках во дворах, скверах и 
парках Москвы.

Кроме того, учитывая постепен-
ное «открытие» регионов и близ-
кое начало курортного сезона, мы 
приняли решение отменить огра-
ничения на работу туристиче-
ских агентств. Однако организа-
ция экскурсий по Москве пока ещё 
будет невозможна.

Друзья, начиная с середины мая 
мы провели три больших этапа 

снятия ограничений. И не будет 
преувеличением сказать, что в це-
лом Москва уже вернулась к 
обычному ритму жизни. 

Вместе с тем многие ограниче-
ния пока остаются в силе. Нельзя 
проводить массовые мероприятия. 
На паузе стоит огромная и очень 
важная для города индустрия от-
дыха и развлечений. 

Мы должны соблюдать социаль-
ную дистанцию, а также масочный 
и перчаточный режим. 

Лето, жара, период каникул и от-
пусков — хочется отдохнуть, сво-
дить куда-нибудь детей. Не про-

сто погулять, но и получить за-
ряд положительных эмоций. 

И поэтому главный вопрос, ко-
торый мне задают многие люди: 
когда же в Москву вернётся не 
только привычный ритм жизни, 
но и праздничная атмосфера, 
которая в «довирусные» време-
на царила на городских ули-
цах и площадях? Когда придёт 
время для фестивалей? Когда 
я смогу заказать экскурсию по 
старой Москве? Когда откроют 
кино? 

Поверьте, мне тоже хочется как 
можно скорее снять все оставши-

еся ограничения. Но нельзя допу-
стить, чтобы один опрометчивый 
шаг перечеркнул результаты не-
скольких месяцев тяжёлой борьбы 
с пандемией. 

Мы по-прежнему будем дейст-
вовать поэтапно, исходя из анали-
за реальной ситуации и прогноза 
развития пандемии. 

Многое зависит от поведения 
коронавируса, которое учёные по-
нимают ещё не до конца. Но ещё 
больше зависит от нас с вами. Бе-
регите себя и своих близких! Это 
самый надёжный и короткий путь 
к победе над заразой.

Открылись рестораны, 
бассейны и фитнес-клубы

Спорт возвращается 
23 июня любители спорта отме-

тили Международный олимпийский 
день. По этому поводу Сергей Собя-
нин  написал в своём блоге: 

«Мы, конечно, специально ниче-
го не готовили. Но так совпало, что 
именно сегодня — после трёхмесяч-
ной паузы — возобновила свою ра-
боту спортивная индустрия Москвы. 
Вновь открыли свои двери фитнес-
клубы, бассейны, ФОКи и другие 
спортивные сооружения. Сняты огра-
ничения на пользование стадионами, 
футбольными полями и тренажёрами 
во дворах и парках. 

Миллионы москвичей — любителей 
спорта могут вернуться к привычному 
образу жизни». 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин в своём блоге 
22 июня рассказал 
о третьем этапе снятия 
ограничений в столице

Дети могут вновь 
качаться 

на качелях, 
бабушки — 
отдыхать 

на лавочках

Сделан ещё один шаг к привычной жизни

Детские площадки наконец-то 
официально открыты для игр

Будущие олимпийцы 
одними из первых 
вышли на тренировки
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О
б этом сообщил 
руководитель гло-
бальной эксперт-
ной практики по 
развитию городов 

международной консалтин-
говой компании The Boston 
Consulting Group (BCG) 
Влади слав Бутенко.

Лучшие 
результаты

Москва справилась с пан-
демией эффективнее других 
мегаполисов мира, в частно-
сти в столице доля горожан 
старше 65 лет, заразивших-
ся COVID-19, в разы меньше, 
чем в других крупных горо-
дах мира. Такие данные при-
водятся в исследовании ме-
ждународной консалтинго-
вой компании The Boston 
Consulting Group «Москва и 
другие мегаполисы и страны 
в борьбе с пандемией». Для 
анализа использовались пу-
бличные данные по городам: 
Москва, Нью-Йорк, Лондон, 
Берлин, Вена, Цюрих, Милан, 
Мадрид, Амстердам, Сток-
гольм, Токио, Гонконг, Пекин, 
Сеул, Сингапур, Сидней. 

По мнению специалистов 
BCG, изучивших опыт ми-
ровых мегаполисов, самыми 
успешными признаны такие 
модели борьбы с COVID-19, 
как ранний ввод карантина, 
обширное тестирование, от-
слеживание заражённых и 
их контактов с помощью мо-
бильных технологий, опера-
тивное переоборудование 
госпитальных мощностей в 
инфекционные, и др. 

Большинство этих пра-
ктик применялось в Москве, 
и результаты по некоторым 
из них объективно можно 
отнести к лучшим в мире.

Удалось 
эффективно 
защитить пожилых

В Москве доля пожилых 
людей, заболевших корона-
вирусной инфекцией, со-
ставляет 16% от общего чи-
сла выявленных случаев 
COVID-19. Это на 31% мень-
ше, чем в Италии, на 11% 
меньше по сравнению с Гер-
манией и в 3,5 раза меньше, 
чем в Нью-Йорке. Такие низ-
кие показатели заболевае-
мости во многом связаны с 
ранней изоляцией пожилых 
людей и с чётким алгорит-
мом социальной поддер-
жки. Благодаря созданию 
специальной горячей линии 
москвичам, находившимся в 
самоизоляции, доставляли 
продукты, лекарства и това-
ры первой необходимости, 
оказывали помощь в выгуле 
домашних питомцев.

Заблаговременные меры 
были предприняты в домах 
престарелых: запрет на про-
ведение мероприятий, пере-
распределение пациентов 
по частным пансионатам. В 
помещениях применялась 
система зонирования и чёт-
кой маршрутизации. В ито-
ге смертность в данных уч-
реждениях от COVID-19 со-
ставила 4% от общего коли-
чества случаев. Тогда как в 
Германии и Испании этот 
показатель достиг 35 и 55% 
соответственно.

— Пожилые люди были 
защищены в большей сте-
пени, чем в других странах 
мира: число пациентов 65 
лет и старше в два-три и бо-
лее раз меньше, чем в мире, 
— отметила управляющий 
директор и партнёр BCG, 
член международной экс-

пертной практики по здра-
воохранению Екатерина Ти-
мофеева.

Самое масштабное 
в мире 
тестирование

По данным исследова-
ния BCG, в Москве количе-
ство тестов на COVID-19 на 
1 тысячу человек в три раза 
превышает аналогичные по-
казатели в Германии и Юж-
ной Корее. В Москве тест на 
коронавирус берут у людей 
с признаками ОРВИ, так-
же проводится тестирова-
ние пациентов с пневмони-

ей и всех, кто живёт вместе 
с заболевшими COVID-19. В 
столице организован скри-
нинг сотрудников, которые 
контактируют с жителями, 
— это медицинские и соци-
альные работники, транс-
портники, сотрудники ЖКХ, 
полиции. А с 27 мая пройти 
тестирование на антитела к 
коронавирусной инфекции 
может любой желающий. 
Всего планируется провести 
до 6 млн тестов — это самое 
масштабное в мире иссле-
дование популяционного 
иммунитета к коронавиру-
су. Как отмечают специали-
сты, такой охват и объём те-

стирования на COVID-19 в 
том числе позволил удер-
жать в городе низкий уро-
вень смертности от корона-
вируса.

Низкая смертность, 
учёт прозрачный

Исследователи BCG при-
знают московскую систе-
му учёта смертности от 
COVID-19 одной из лучших 
мировых практик. «По ре-
зультатам международно-
го исследования BCG, Мо-
сква ведёт самый прозрач-
ный учёт смертности во 
время пандемии COVID-19», 
— отмечается в материалах 
исследования. В статисти-
ку включаются не только 
случаи, в которых корона-
вирус послужил основной 
причиной смерти (в том 
числе без подтверждённо-
го ПЦР-теста), но и учиты-
ваются летальные случаи, 
где COVID-19 послужил не 
прямой причиной смерти, 

а катализатором, повлияв 
на протекание сопутствую-
щих заболеваний. Тогда как 
в некоторых странах учиты-
ваются только случаи смер-
тельного исхода при поло-
жительном ПЦР-тесте.

Кроме того, Москва — 
единственный город среди 
ведущих мегаполисов, где 
в 100% случаев проводит-
ся вскрытие для постанов-
ки точного диагноза смер-
ти пациента с COVID-19 или 
со схожими клинически-
ми проявлениями. При всём 
этом уровень смертности в 
Москве остаётся низким — 
3,8%. В Лондоне же анало-
гичный показатель равен 
10,7%, в Амстердаме — 11,9%, 
в Стокгольме — 15,2%, в Ми-
лане — 18,1%, в Мадриде — 
21,5%.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москва добилась впечатляющих 
успехов в борьбе с пандемией

Ресурс московского 
здравоохранения 

в разы превышает 
европейские 

мощности
Ещё одну деталь, харак-

теризующую уровень мо-
сковской системы здраво-
охранения, отметили экс-
перты BCG: стационарные 
мощности изначально рас-
полагали ресурсом в 28 ре-
анимационных коек на 100 
тысяч человек. Это пример-
но на уровне Германии и в 
два раза выше среднего по-
казателя в ведущих странах 
мира. Также Москва перед 
началом пандемии облада-
ла большим запасом ап-
паратов ИВЛ — 35 на 100 
тысяч человек, — что при-
мерно в три раза выше по-
казателей Великобритании, 
Франции, Испании.
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Эффективность лечения коронавирусной 
инфекции в Москве признана одной 
из самых высоких в мире

Методы борьбы с COVID-19 в нашей столице причислили к лучшим мировым практикам

С 2016 года в Москве число зарегистрирован-
ных больных с диагнозом «наркомания» снизи-
лось почти на 30%. Об этом сообщил главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог сто-
личного Департамента здравоохранения, главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Ми-
нистерства здравоохранения РФ Евгений Брюн 
на прошедшей в информационном центре Пра-
вительства Москвы пресс-конференции.

— Наш город, безусловно, занимает лидиру-
ющие позиции в мире по созданию технологий 
профилактики, лечения и реабилитации больных 
наркологического профиля, — подчеркнул Брюн, 
отметив, что общая ситуация в стране постоянно 

требует новых решений. — Одно из них — вне-
дрение индивидуального лечения больных нарко-
манией. Персонифицированная медицина назва-
на в России в числе приоритетных направлений 
развития здравоохранения. Московская нарко-
логическая служба в полном объёме реализует 
и использует возможности своей уникальной ла-
боратории генетических исследований при лече-
нии и реабилитации каждого больного нарколо-
гического профиля.

Евгений Брюн также отметил, что главным фак-
тором противодействия наркомании является здо-
ровый образ жизни.

Оксана МАСТЮГИНА

В городе снижается заболеваемость наркоманией

В столице России уровень 
смертности от COVID-19 оказался 

существенно ниже, 
чем в столицах государств 

Евросоюза

Председатель Комиссии Мосгордумы по 
здравоохранению и охране общественного 
здоровья Лариса Картавцева сообщила, что 
самым неожиданным и радостным подарком 
всем российским медикам — их профессио-
нальный праздник отмечается 21 июня — 
стало признание профессии молодёжью.

— Значительно выросло число выпускни-
ков школ и учеников старших классов, ко-
торые выбрали своим профессиональным 
путём медицину, — отметила она.

В профильных медицинских классах, ко-

торые открыты в столичных школах с 2015 
года, за последние годы вдвое выросло чи-
сло учеников. Сегодня такие классы откры-
ты в 71 московской школе. 

— Нынешняя эпидемия стала не просто ис-
пытанием на прочность отечественной меди-
цины и всей системы здравоохранения, но и 
дополнительным стимулом к выбору этой про-
фессии тысячами молодых людей. И это, навер-
ное, самая высокая оценка труда врачей, кото-
рая только может быть, — сказала Картавцева.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Школьники всё чаще выбирают 
профессию медика
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Результат никто не поставит под сомнение

С
толичные власти 
организовали го-
лосование, связан-
ное с поправками 
в Конституцию, 

таким образом, чтобы ни 
у кого не было сомнений в 
итоговых цифрах. 

Штаб даёт полную 
информацию 

Как отмечают эксперты, 
в том числе зарубежные, на 
всех участках для голосова-
ния есть обученные наблю-
датели, работает система то-
тального видеонаблюдения. 
Как писали ранее СМИ, это 
и есть высокий столичный 
стандарт проведения любых 
выборов и голосований. 

За соблюдением законов 
и правил следят Мосгориз-
бирком и специально со-
зданный общественный 
штаб, который работает на 
постоянной основе. В штабе 
ежедневно проходят встре-
чи с журналистами. Сотруд-
ники СМИ могут на месте 
познакомиться с «Картой 
нарушений», её составляет 
организация «Голос». Сей-
час зафиксировано 55 на-
рушений, однако после де-
тальной проверки лишь два 
из них подтвердились.

При этом ни МГИК, ни об-
щественный штаб не скры-
вают информацию о том, 
что виновные в нарушениях 
несут наказание. В частно-
сти, будут наказаны члены 
комиссий, которые выдали 
журналисту Лобкову «лиш-
ний» бюллетень. Этот жи-
тель Москвы заявил о своём 
желании голосовать через 
Интернет, сделал это, а за-

тем явился на участок и про-
голосовал повторно, о чём 
громко заявил в социаль-
ных сетях. К слову, обмануть 
штаб и систему голосования 
не удалось. Голос провока-
тора будет учтён лишь один 
раз, а он сам понесёт наказа-
ние по закону. 

Наблюдателем 
может стать 
каждый

Очень важная роль в голо-
совании, которое проходит 
в Москве, отведена наблюда-
телям. Сейчас на участках их 
более 21 тысячи. Они пред-
ставляют некоммерческие 
организации и политиче-
ские партии. Кроме этого, на 
всех 3608 участках круглосу-
точно работают камеры ви-
деонаблюдения. Они пере-
дают изображение в обще-
ственный штаб. На каждом 
участке есть как минимум две 
камеры — так гарантируется 
чистота голосования. Видео 
просматривают 140 специа-
листов. Все видео записи бу-
дут храниться до конца го-
лосования, чтобы в любой 
момент можно было прове-
рить сигнал о нарушении. А 
1 июля онлайн-трансляция 
с участков на сайте vybor.
mos.ru будет доступна всем 
желающим. Это значит, что 
фактически каждый житель 
страны может проконтроли-
ровать чистоту и законность 
процесса.

В штабе работает так на-
зываемая группа разбора. В 
неё входят более 15 журна-
листов, депутатов Мосгорду-
мы, учёных и юристов. Если 
нарушение обнаружено ка-

мерами, специалисты штаба 
выезжают на место и разби-
раются в ситуации. Везде их 
сопровождают журналисты.

Электронные 
голоса надёжно 
защищены

Участки для голосования 
по внесению изменений в 
Конституцию РФ откры-
лись в Москве 25 июня. Мо-
сквичи могли выбрать спо-
соб участия: проголосовать 
на удобном для них участ-
ке, принять комиссию дома 
или отдать голос онлайн с 
любого устройства с досту-
пом в Интернет. В первый 
же день в Москве явка при 
онлайн-голосовании соста-
вила 48,7%, во второй день 
она выросла до 66,7%. То 
есть около 700 тысяч жите-
лей города проголосовали 
по поправкам онлайн.

Самое важное: электрон-
ное голосование защи-

щено от любого внешне-
го воздействия, подтасо-
вок и утечки личных дан-
ных. Проголосовать через 
Интернет могут только те, 
кто указан в реестре заре-
гистрированных голосую-
щих. Каждый голос защи-
щён ключом шифрования. 
Всего сформировано пять 
ключей, они хранятся в бан-
ковских ячейках. За каждый 
ключ отвечает отдельный 
человек: глава обществен-
ного штаба Илья Массух, 
его заместитель Ольга Ки-
риллова, председатель ко-
миссии по электронному 
голосованию Юрий Павлов, 
министр информационных 
технологий и связи Ниже-
городской области Сергей 

Ефимов и глава движения 
«Голос» Григорий Мелько-
ньянц. После завершения 
голосования все ключи сое-
динят, и только затем мож-
но будет подвести итоги. 

Пример 
для всего мира

За процедурой голосова-
ния в столице наблюдают и 
международные эксперты. 
Они отмечают высочайший 
уровень открытости и каче-
ства организации процесса. 
К примеру, доктор истори-
ческих наук из Афганистана 
Мохаммад Тамим Эхлас по-
сетил участок №2153 в Гага-
ринском районе. 

— То, что я вижу, органи-

зовано на высшем уровне. 
С точки зрения технологии 
процесс тоже на самом вы-
соком уровне и соответст-
вует всем принципам, кото-
рые приняты в международ-
ных отношениях, — сказал 
господин Эхлас.

А консультант Союза аф-
риканских дипломатов в 
России, сотрудник посоль-
ства Замбии Ангесса Дуга 
Чала обратил внимание на 
тщательное соблюдение са-
нитарных норм. 

— Как известно, сейчас 
мир столкнулся с очень 
серьёзной проблемой — 
пандемией. Но, как мы смо-
гли убедиться, люди при-
ходят на участки в масках и 
перчатках, либо их выдают 
голосующим на участках. 
Мне кажется, всё устроено 
на высоком уровне. Россия 
— это пример того, как нуж-
но голосовать во время пан-
демии, — отметил эксперт.

Игорь СИБИРЯКОВ
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ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«В голосовании по поводу поправок 
в Конституцию необходимо участвовать»

Альберт Демченко, 
тренер сборной России 
по санному спорту:

— Все должны прийти и 
проголосовать, потому что 
это очень важный процесс. 
Жёсткий карантин снят, по-
этому я приду. В Москве и 
Нижнем Новгороде те, кто не 
готов идти на участки, мо-
гут проголосовать онлайн. В 
современных реалиях элек-
тронное голосование — это 

достаточно правильное ре-
шение. 

Поправки в Конституцию 
позволяют закрепить в сов-
местном ведении Россий-
ской Федерации и её субъ-
ектов общие вопросы вос-
питания, образования, на-
уки, культуры, физической 
культуры и спорта, мо-
лодёжной политики. Всё 
это поможет решить ряд 
проблем.

На каждом участке 
есть как минимум 
две видеокамеры

В столице подвели про-
межуточные итоги раз-
вития Троицкого и Но-
вомосковского округов. 
С цифрами журналистов 
познакомил руководи-
тель Департамента раз-
вития новых территорий 
г. Москвы Владимир Жид-
кин.

— За восемь лет населе-
ние ТиНАО столицы вы-
росло в 2,5 раза, до 573 
тысяч человек. Столь су-
щественный приток на-
селения объясняется в 
первую очередь тем, что 

уровень жизни на но-
вых территориях вплот-
ную подошёл к общемо-
сковскому, — сообщил он 
на пресс-конференции, 
прошедшей в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы.

Он пояснил, что боль-
шую часть новых жите-
лей ТиНАО составляют те, 
кто купил тут себе квар-
тиру. По словам Жидки-
на, в округах за это вре-
мя построено более 80 
школ, поликлиник и дет-
ских садов, свыше 18,4 

млн кв. метров недвижи-
мости, более 210 км до-
рог, 8 станций метро,19 
парков и скверов, созда-
но 125 маршрутов обще-
ственного транспорта и 
свыше 170,5 тысячи но-
вых рабочих мест. 

— Отдельно отме-
чу, что в развитие Ти-
НАО вложено более 1,5 
триллиона рублей, бо-
лее 1 триллиона из них 
— частные инвести-
ции, — отметил руково-
дитель департамента. 

Иван ПЕТРУШИН

Новая Москва быстро развивается

За волеизъявлением в Москве 
наблюдают 

более 20 тысяч волонтёров
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Для наблюдения за процедурой голосования в Москву приехали международные эксперты
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Я, безусловно, буду 
участвовать в голосова-
нии по поправкам к Кон-
ституции, тем более что я 
сам состоял в комиссии по 
подготовке этих поправок, 
даже был инициатором од-
ной из них: поправки, ко-
торая говорит о правопре-
емственности России по 
отношению к СССР. Счи-
таю, что это очень важный 
момент в истории нашей 
страны. Все поправки, ко-
торые были внесены, име-
ют безусловное значение 
для жизни государства, для 
повседневной жизни рос-
сиян, поэтому важно поу-
частвовать в голосовании 
и поддержать изменения в 
Конституции. 

Нужно заметить, что все 
поправки имеют большое 
значение именно сегодня. 
Они подтверждают сувере-
нитет России, направлены 
на его укрепление. Они ме-
няют вектор развития на-
шей страны в сторону бо-

лее социального государ-
ства. Я бы даже назвал его 
более социалистическим. 
Это очень важно в нынеш-
них условиях, когда перед 
нами возникает множество 
вопросов к различным сфе-

рам, например к здравоох-
ранению. И нельзя рассма-
тривать какие-то поправки 
по отдельности: эта нужна, 
а эта нет. Они все важны и 
актуальны. Мы не можем 
рассматривать Конститу-
цию по частям. Она имеет 
смысл, когда воспринима-
ется как единое целое, как 

один документ. В Консти-
туции всё важно. Надеюсь, 
наши граждане понимают 
это и поучаствуют в голосо-
вании, тем более что сейчас 
есть и электронный фор-
мат голосования. Что мо-
жет быть проще? Я сам до-
вольно далёк от электрон-
ных гаджетов и Интернета. 

Для меня это неактуально. 
Я голосовал и буду голосо-
вать в старомодном стиле 
— с личным присутствием. 
Но сейчас выросло поколе-
ние, которое активно поль-
зуется Интернетом, навер-
ное, оно с радостью примет 
именно такую упрощённую 
форму.

Буду 
голосовать 

в старомодном 
стиле — 

с личным 
присутствием

История пишется здесь и сейчас
Известные люди высказались о поправках в Основной закон

1 июля я приму участие 
в голосовании за поправ-
ки в нашу Конституцию. 
Мне нравится тезис о не-
рушимости границ и тер-
риторий. Не может обсу-
ждаться вопрос о переда-
че российских террито-
рий кому бы то ни было. 
Согласен и с поправками, 
касающимися русского 
языка. Значимой видит-
ся поправка о невозмож-
ности пересмотра нашей 
истории. 

Подавляющее большин-
ство поправок мне кажут-
ся очень правильными и 
разумными. Вообще, весь 

плебисцит по поводу из-
менений в Конституцию 
мне кажется очень сим-
патичным явлением в но-
вейшей истории России. У 
нас таких плебисцитов не 
было с 1993 года.
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В целом мне нравят-
ся все поправки, которые 
предлагается внести, но 
особенно близок пункт 
в статье о значении рус-
ского языка и культуры: 
«Культура в Российской 
Федерации является уни-
кальным наследием её 
многонационального на-
рода. Культура поддержи-
вается и охраняется госу-
дарством». Моё поколение 
ещё застало людей, кото-
рые учились в гимназиях 
до революции, они стали 
проводниками сохранён-
ных традиций русского 
языка, дошедших до нас из 
глубины веков. 

Русский язык, великая 
русская литература, куль-
тура — это те ценности, 
которые нужно обязатель-
но сохранять. Их утрата — 
это потеря самих себя, без 
них Россия — это уже не 
Россия. 

Знаю, что вызвало дис-
куссию в обществе упоми-

нание Бога в Конституции. 
Но нельзя отрицать, что 
православие всегда было 
частью духовной жизни, 
частью нашей культуры. И 
в то же время вера в Бога, 
духовные поиски — наша 
единая генетика, поэто-
му мы много веков мирно 
уживаемся в едином про-
странстве разных конфес-
сий, среди разных нацио-
нальностей. 

Карен Шахназаров, режиссёр:

«Поправки имеют 
безусловное значение 

для повседневной жизни россиян»

Моё твёрдое убеждение: 
мы, граждане России, долж-
ны высказывать свою пози-
цию по тем или иным пово-
дам.

Мы ругаем наших поли-
тиков и депутатов, но своим 
равнодушием потворствуем 
тому, что они могут рабо-
тать плохо. Многие как рас-

суждают? «От меня ничего 
не зависит».

Зависит!
Я поддерживаю прио-

ритет, связанный с детьми. 
Наши ясли, детские сады, ме-
дицина для детей, правиль-
ное воспитание и обучение 
— от этого зависит не толь-
ко будущее, но во многом 

и настоящее нашей жизни.
Когда-то один философ 

сказал: «Благосостояние все-
го народа зависит от пра-
вильного воспитания де-
тей». И он прав. 

Я приму участие в рефе-
рендуме. От каждого из нас 
зависит то, как мы будем 
жить сегодня и завтра.И
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Владимир Шахиджанян, журналист и писатель:

«Я поддерживаю приоритет, связанный с детьми»

Михаил Грушевский,
актёр, пародист: 

«Нравится тезис 
о нерушимости границ 

и территорий»

Салават Щербаков, 
народный художник России, 

автор памятника князю Владимиру 
на Боровицкой площади: 

«Наши ценности 
нужно сохранить»

Поправки касаются мно-
гих важных социальных 
аспектов, которые сейчас 
очень актуальны. Считаю, 
что это необходимая мера, 
которая соответствует ми-
ровым практикам. Это как 

обновление, «перепрошив-
ка» государства. Тем более 
что затронуты важные воп-
росы, такие как обеспечение 
государством доступности и 
качества медицинского об-
служивания, ежегодная ин-

дексация пенсий. Сам факт 
того, что поправки в Основ-
ной закон принимаются в 
соавторстве с народом, даёт 
ощущение гражданской от-
ветственности. Поэтому да, 
конечно, буду голосовать!

Михаил Турецкий, дирижёр, народный артист России:

«Голосование даёт ощущение 
гражданской ответственности» 
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В
се участки для го-
лосования, где мо-
сквичи могут вы-
разить своё отно-
шение к новым 

поправкам в Конституцию, 
открылись вовремя. Об этом 
25 июня сообщил замести-
тель председателя Мосгор-
избиркома Дмитрий Реут.

Есть 
и наблюдатели, 
и видеозапись

— Голосование началось 
на всех участках. Напомню: 
их более 3,6 тысячи в Мо-
скве. Все они в 8.00 присту-
пили к работе в нормальном 
порядке. Идёт голосование, 
люди приходят, — сказал 
Дмитрий Реут.

Также он сообщил, что про-
цесс голосования доступен 
для просмотра в Интернете. 
Для этого любой человек мо-
жет зайти на сайт ЦИК в раз-
дел, посвящённый поправ-
кам. Видеозапись голосова-
ния ведёт и Мосгоризбирком.

Дмитрий Реут отметил, 
что в Москве на всех участ-
ках есть наблюдатели, в том 
числе от городской Общест-
венной палаты.

— Это наши строгие 
контролёры, которые вни-
мательно следят за соблюде-
нием порядка голосования, 
— заявил Реут.

Участковые комиссии ра-
ботают без выходных с 8.00 
до 20.00, а 30 июня — с 8.00 до 
16.00. Общероссийское голо-
сование по внесению изме-
нений в Конституцию нача-

лось 25 июня и закончится 
1 июля. Итоги голосования 
подведут 1 июля. Москвичи 
могут проголосовать на участ-
ке лично, принять членов ко-
миссии дома или отдать голос 
онлайн с любого устройства с 
доступом в Интернет.

Регулярная 
санобработка

На участке в школе №1370 
на Алтуфьевском шоссе го-
лосующим сначала изме-
ряют температуру. Если нет 
масок и перчаток, то их 
можно получить у сотруд-
ников участковой комис-
сии. В актовом зале, где на-
ходится место для голосова-
ния, нанесена разметка для 
соблюдения социальной 
дистанции. Работает лампа, 
обеззараживающая воздух. 
Регулярно проводится сани-
тарная обработка. 

Сотрудники комиссии ра-
ботают в белых защитных 
костюмах, масках, перчатках. 
Паспорт голосующие пока-
зывают, не выпуская из рук. 

На участке работают на-
блюдатели. Изольду Осмо-
ловскую на голосование де-

легировала Общественная 
палата г. Москвы. По её сло-
вам,  для работы наблюдате-
лей созданы все условия. 

— Если замечу какие-то 
нарушения, сообщу в Об-
щественную палату. Но пока 
отклонений в работе комис-
сии нет, — говорит Изольда.

Бюллетень 
заполнял 
в квартире

По словам заместителя 
председателя местной участ-
ковой комиссии Анны Гри-
горьевой, в день открытия 

участка проголосовали око-
ло 80 человек. В основном 
это люди среднего возраста. 

Александр Сорокин с Ал-
туфьевского шоссе при-
шёл голосовать на следую-
щий день после открытия 
участка. 

— Важной считаю по-

правку, касающуюся здра-
воохранения. Поэтому счёл 
необходимым прийти на го-
лосование, — пояснил он. 

Можно проголосовать и 
на дому. Для этого нужно по 
телефону оставить заявку в 
участковой комиссии по ме-
сту жительства. 

На второй день голосова-
ния мы с представителями 
участковой комиссии, соц-
работником и наблюдате-
лем идём в дом 64 на Алту-
фьевском шоссе. Дома ре-
шил проголосовать Алек-
сандр Хожаинов. Мужчина 
открывает дверь уже в маске 
и перчатках.

— Обычно хожу на уча-
сток сам. Но супруга недав-
но руку сломала, выходить 
ей тяжело. Тогда решили вас 
позвать, — объясняет он со-
трудникам комиссии. 

В квартиру представители 
комиссии не заходят. Про-
зрачную переносную урну 
голосования ставят перед 
дверью. Александр забирает 
бюллетени для себя и жены в 
квартиру, чтобы заполнить. 
Потом выходит и опускает 
в урну. 

Обычно дома голосуют 
пожилые москвичи и люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Однако 
в этот раз из-за эпидемиче-
ской ситуации в комиссию 
поступили заявки и от лю-
дей помладше. Например, в 
первый день работы участка 
на дому проголосовала мо-
лодая супружеская пара.

Олег ДАНИЛОВ,
Роман НЕКРАСОВ

АКТУАЛЬНО

Камеры 
на участках 
работают 

даже ночью
С 25 июня открыт обще-

ственный штаб по контро-
лю и наблюдению за обще-
российским голосованием 
в Москве. Волонтёры-на-
блюдатели стараются не 
допустить нарушений на 
участках. Об этом сообщил 
в ходе брифинга руково-
дитель штаба Илья Массух.

Он напомнил, что на бо-
лее чем 3,6 тысячи участ-
ков в Москве установлены 
видеокамеры. 

— Все трансляции со-
трудники просматрива-
ют в реальном времени. 
На базе штаба работают 
группа разбора наруше-
ний, мобильная бригада 
для оперативного реаги-
рования и колл-центр, — 
сказал он.

Сотрудники штаба вни-
мательно следят за участ-
ками. Записи нарушений 
выводят на большой экран 
и обсуждают с экспертами. 
В объектив камер попада-
ют урна с бюллетенями, 
сейф и сотрудники участ-
ка. Кстати, видеонаблю-
дение работает и ночью: 
на участках не выключа-
ют свет, а работники шта-
ба дежурят и наблюдают за 
участком онлайн. 

Массух отметил, что на 
каждом участке — пять не-
зависимых наблюдателей. 
Всего в столице следят за 
порядком более 20 тысяч 
добровольцев.

Никита ПАНОВ

Паспорт показывают, 
не выпуская из рук

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открыты по 1 июля

На участке в школе №1370 
на Алтуфьевском шоссе 

голосующим сначала 
измеряют температуру

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Более 77 тысяч жителей 
столицы приняли учас-
тие в тестировании про-
граммы, с помощью кото-
рой проходит голосова-
ние, связанное с поправка-
ми в Конституцию. Об этом 
на своей странице в «Твит-
тере»  написал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что участ-
никам проверки был задан 
вопрос: что важнее — со-

здавать дополнительные 
парковки во дворах или 
увеличивать площадь зелё-
ных насаждений? 

— Большинство считает, 
что природные террито-
рии в приоритете, — сооб-
щил Собянин.

Из принявших участие в 
тестовом голосовании мо-
сквичей 56% проголосо-
вали за то, что природные 
территории важнее пар-
ковок. На проверку обще-

городской системы элек-
тронных выборов были 
отведены сутки. С 18 по 19 
июня всем москвичам, ко-
торые подали на порталах 
mos.ru и gosuslugi.ru за-
явления о своей готовно-
сти принять участие в го-
лосовании по поправкам 
в Конституцию в режи-
ме онлайн, были направ-
лены эсэмэски с пригла-
шением принять участие 
в проверке работоспособ-

ности системы. После это-
го граждане, которые заре-
гистрировались на сайте 
https://2020og.ru, полу-
чили пятизначный циф-
ровой код. Введя его в спе-
циальное поле, они были 
допущены к электронно-
му бюллетеню. После го-
лосования и отправки ре-
зультата на экранах ком-
пьютеров появлялась над-
пись: «Спасибо, ваш голос 
учтён». 

По словам руководите-
ля общественного штаба 
по контролю и наблюде-
нию за общероссийским 
голосованием в Москве 
Ильи Массуха, тестирова-
ние электронной систе-
мы прошло успешно. Он 
отметил, что технические 
ошибки, неизбежные при 
использовании программы 
впервые, были незаметны 
для пользователей, а спе-
циалисты во время провер-

ки смогли их оперативно 
устранить. 

По данным Мосгор-
избиркома, на участие в 
онлайн-голосовании пода-
ли заявки 1,14 млн жителей 
столицы. Следить за элек-
тронным голосованием в 
столице и подводить итоги 
будет специально создан-
ная территориальная ко-
миссия. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Тестирование системы электронного голосования 
прошло успешно

Александр Хожаинов с Алтуфьевского шоссе голосовал на дому. 
При предъявлении паспорта маску пришлось снять
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П
рограмма стиму-
лирования поку-
пательского спро-
са «Миллион при-
зов» стартовала в 

Москве. Первый розыгрыш 
сертификатов состоялся 25 
июня. Об этом журналистам 
сообщил президент Мос-
ковской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир 
Платонов. 

Импульс 
к развитию

Он напомнил, что в нача-
ле июня в палату обратились 
предприниматели с предло-
жением разыграть среди мо-
сквичей призовые скидки, 
бонусы и сертификаты на 
покупку товаров. 

— Это была инициатива са-
мих предпринимателей, ко-
торые участвуют на добро-
вольной основе. Бизнесмены 
понимают, насколько важ-
но запустить экономический 
механизм. Чтобы как можно 
больше потребителей товаров 
и услуг пришло к ним и они 
смогли начать активно рабо-
тать, — пояснил Платонов. 

Он рассказал, что будет ра-
зыграно 2 млн призов номи-
налом от 1 до 4 тысяч баллов. 
Один балл равен одному руб-
лю. Помимо оплаты покупок 
в магазинах и кафе, бонусы 
разрешат использовать для 
пополнения карты «Тройка», 
при приобретении билетов в 
кино, театры и музеи, а также 
при расчётах за парковку на 
городских стоянках.

— Мы сделали всё возмож-
ное, чтобы участие в про-
грамме «Миллион призов» 
стало максимально привле-
кательным для москвичей, 
— отметил президент Торго-
во-промышленной палаты. 

Как говорится в сообще-
нии, опубликованном на 
сайте программы, в первый 
же день в лотерее победите-
лями розыгрыша стали 390 
тысяч москвичей. Именно 
столько горожан получили 
право на скидки, использо-
вание сертификатов на по-
купку товаров и услуг. 

Мировой опыт
По словам первого заме-

стителя руководителя аппа-
рата мэра и Правительства 
Москвы Алексея Немерюка, 

подобные акции уже давно 
стали нормой для крупных 
городов мира. Чаще все-
го в них принимают учас-
тие предприятия и органи-
зации, работающие в особо 
востребованных сферах. 

— Рассчитываем, что эта 
акция по стимулированию 
потребительского спроса 
совокупно может составить 
до 10 миллиардов рублей, 

которые буквально в бли-
жайшие несколько месяцев 
будут запущены в экономи-
ку города, — сказал он. 

Правила лотереи опубли-
кованы на сайте https://
ag-vmeste.ru. Розыгрыши 
призов проводят с 25 июня 
по 2 июля. Победителей
определят с помощью пор-
тала «Активный гражданин». 

Жители 
получат код

Поучаствовать в лотерее 
можно во время общерос-
сийского голосования по 
поправкам в Конституцию. 
Оно проходит по 1 июля. 

Во время голосования на 
участке или на дому жите-
ли получат код. С помощью 
СМС-сообщения его нужно 

отправить на короткий но-
мер 7377. При онлайн-го-
лосовании на портале mos.
ru код придёт в «Личный 
кабинет» и по электрон-
ной почте. При несогласии 
с участием в лотерее мож-
но отправить СМС на ко-
роткий номер со словом 
«отказ».

Победители получат СМС 
с уникальным кодом. Его не-
обходимо ввести — активи-
ровать на странице програм-
мы https://ag-vmeste.ru. 
После этого можно исполь-
зовать призовые баллы. Бо-
нусы предложат обменять на 
сертификаты в магазины и 
на предприятия сферы услуг 
города. Использовать выиг-
ранные баллы разрешается 
до 31 декабря 2020 года. 

Роман НЕКРАСОВ

Сотни тысяч москвичей 
уже стали победителями

Начались розыгрыши по программе «Миллион призов»

Более 80 компаний присоединились 
к столичной программе «Миллион призов»

Использовать 
выигранные 

баллы можно 
будет 

до конца 
декабря

«Думала, 
что выигрывают 

только 
подставные 
участники»

Наталия Березина и её 
дочь Анна из Ярославского 
района оказались в числе 
первых победителей про-
граммы «Миллион призов».

— Лотерея действитель-
но работает: я выиграла 2 
тысячи баллов, а моя дочь 
Анна — 4 тысячи! — расска-
зывает Наталия Березина. 
— Мы зарегистрировались 
на онлайн-голосование по 
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию на 
портале mos.ru. Получили 
эсэмэски, что участвуем в 
программе «Миллион при-
зов». 25 июня мы проголо-
совали, а уже на следующий 
день нам пришли уведомле-
ния о выигрышах. На поло-
вину баллов я сразу набра-
ла деликатесов. Не каждый 
день можно позволить себе 
потратить тысячу рублей  
на лакомства. С оставшей-
ся частью пока не опреде-
лилась. Дочка тоже решает, 
на что потратить выигрыш. 
Возможностей так много! 
Можно сходить в кафе или 
в кино и даже пополнить 
проездной. Если честно, я 
всегда думала, что в лотере-
ях и розыгрышах призы по-
лучают подставные участ-
ники. Но сейчас убедилась, 
что в программе «Миллион 
призов» реальные люди вы-
игрывают реальные деньги.

Записала 
Оксана МАСТЮГИНА
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Н
а Берёзовой аллее на-
чали возводить дере-
вянный храм в честь 
блаженной Ксении 

Петербургской. На откры-
тии строительной площад-
ки присутствовали префект 
СВАО Алексей Беляев, совет-
ник мэра Москвы, куратор 
программы «200 храмов», де-
путат Госдумы Владимир Ре-
син и Герой России, космо-
навт, депутат Госдумы Елена 
Серова. 

Новый центр 
притяжения

Храм из дерева площадью 
80 кв. метров рассчитан на 
120 человек. В дальнейшем 
рядом с ним планируется по-
строить двухъярусный хра-
мовый комплекс площадью 
700 кв. метров, способный 
принять до 1 тысячи верую-
щих. Будет выполнено бла-
гоустройство прилегающей 
к церкви территории. Храм 
станет центром притяжения 
жителей Останкина, Свибло-
ва, Отрадного, Марфина.

— Раньше здесь была про-
мышленная зона, которая 
перестала работать 10 лет 
назад. Сегодня территория 

бурно развивается: строит-
ся жильё, прокладывается 
улично-дорожная сеть, на-
лаживается инфраструктура. 
В новом общественном про-
странстве будут проживать 
более 15 тысяч человек. Ко-
нечно же им необходим ду-
ховный и культурный центр 
в шаговой доступности, — 
сказал Алексей Беляев.

— При храмах создаются 
воскресные школы, детские 
кружки, ведётся большая 
благотворительная рабо-
та. Район развивается очень 
быстро, и я думаю, что ма-
ленького храма здесь будет 
недостаточно, чтобы не по-
лучилось как в своё время с 
хрущёвками: пятиэтажки по-
строили, а через 25 лет их 
уже стало необходимо сно-
сить, — добавил Владимир 
Ресин.

— Исторически так сложи-
лось, что храмовые комплек-
сы сосредоточены в центре 
Москвы. Но город очень быс-
тро растёт, и в развивающих-
ся районах запрос прихо-
жан на строительство церк-
вей очень велик, — пояснила 
Елена Серова. 

Возведение деревянного 
храма благословил управля-

ющий Северо-Восточным 
и Юго-Восточным викари-
атствами архиепископ Его-
рьевский Матфей. Он со-
вершил молебен на начало 
строительства.

Библейский сад 
к годовщине 
Победы

Также глава округа проин-
спектировал строительство 
храма и культурного цент-
ра во имя святителя Макария 
(Невского), митрополита 
Московского и Коломенско-
го на пересечении Огород-
ного проезда и улицы До-
бролюбова.

Это будет инновационный 
проект, задача которого — 
вписать храм в инфраструк-
туру мегаполиса как полез-
ный горожанам и городу 
объект XXI века. 

В храме будут проходить 
лекции, семинары, кино. 
Для детей откроют бесплат-
ные кружки. Территория 
церкви после окончания 
строительства станет уют-
ным парком и будет откры-
та для прогулок. Планиру-
ется оборудовать детскую 
площадку, оборудовать на 

территории бесплатный 
Wi-Fi и USB-розетки.

В настоящий момент идёт 
подбор проектировщика. 
Для верующих возведён вре-
менный деревянный храм 
из оцилиндрованного бруса. 
Строится каркасное строе-
ние для церковной лавки. 

Главным украшением хра-
ма будет сад с растениями, 
упоминаемыми в Библии.

Алексей Беляев сообщил, 
что работа над проектом озе-
ленения начнётся уже в этом 
году, а сама высадка будет по-
священа 75-летию Победы 
над фашистской Германией.

— Недаром Великую Оте-
чественную войну называ-
ют священной войной. Ге-
роизм русского народа, его 
жертвенность, способность 
ценой собственной жиз-
ни добиваться победы, за-
щищать свою Родину — это 
пример высочайшей духов-
ности наших предков. В па-
мять о них будет сад, — ска-
зал префект.

Работа ведётся 
на 11 участках

После объезда храмов в 
префектуре прошло сове-

щание по вопросу разме-
щения православных церк-
вей на территории СВАО. 
Провели совещание кура-
тор программы строитель-
ства православных храмов 
Москвы Владимир Ресин и 
глава округа Алексей Беля-
ев. В совещании также при-
няли участие управляющий 
Северо-Восточным викари-
атством епископ Егорьев-
ский Матфей, священники 
и настоятели храмов, стро-
ители, проектировщики и 
представители различных 
департаментов и городских 
ведомств Правительства Мо-
сквы.

На территории окру-
га действуют 25 храмов. В 
рамках программы по стро-
ительству православных 
храмов сегодня ведётся ра-
бота на 11 участках. Введе-
ны в эксплуатацию шесть 
церквей, строят — четы-
ре. В стадии подготовки к 
строительству — три хра-
ма, столько же проектиру-
ют. Один храм находится в 
стадии подбора альтерна-
тивного участка, а два — ре-
ставрируют.

Оксана 
МАСТЮГИНА

ОКРУГ

Напротив торгового 
центра на Снежной улице, 
рядом с метро, открылась 
Аллея Славы. Здесь вы-
ставили одиннадцать стен-
дов с портретами участ-
ников войны — жителей 
Свиблова. 24 июня пря-
мо отсюда глава управы 
Андриан Кучма позвонил 
ветеранам и поздравил с 
75-й годовщиной Парада 
Победы. Первым ответил 
на видеозвонок Владимир 
Михайлович Колосов. Во 

время войны он окончил 
артиллерийскую школу. 
Воевал под Ленинградом. 

Поздравления также по-
лучили Лев Николаевич 
Литвинов, Михаил Льво-

вич Коврига и Адам Ва-
сильевич Кравчук. 

Кроме того, на аллее 
установлены стенды с 
портретами и рассказами 
о тех, кого уже нет с нами: 
например, о Герое Совет-
ского Союза Андрее Ми-
хайловиче Серебрякове, 
участнике Сталинградской 
битвы, или штурмане пи-
кирующего бомбардиров-
щика Андрее Владимиро-
виче Щербакове.

Виктор ГРОМОВ

На Снежной появилась Аллея Славы

В День памяти и скорби 
22 июня префект СВАО Алек-
сей Беляев почтил память вои-
нов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, возложив 
цветы к знаковым монументам 
округа: к Могиле Неизвестного 
Солдата на Аллее Памяти на 1-й 
Северной линии, к обелиску «Ли-
анозовцам — участникам Вели-

кой Отечественной войны 1941-
1945 годов» в Лианозовском пар-
ке, к стеле «Ополченцам Южного 
Медведкова» на Певческом поле. 
Аналогичные акции, в которых 
участвовали главы управ и му-
ниципальных образований, про-
шли во всех районах СВАО.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

МАРАФОН ПОБЕДЫ

В округе почтили 
память воинов, 

погибших в годы войны

На фасаде дома 5, 
корп. 1, на улице Доку-
кина установили све-
тильники над памят-
ной доской. С 1979 по 
2003 год здесь жил 
дважды Герой Совет-
ского Союза военный 
моряк Виктор Леонов. 
До войны он работал 
слесарем-лекальщи-
ком на заводе «Калибр», в 1937 году был призван 
на Северный флот. Во время войны командовал 
особым разведывательным отрядом. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского, Отечест-
венной войны 1-й степени и Красной Звезды. Вик-
тор Леонов умер 7 октября 2003 года. 

Ольга ВЕТРОВА

В Ростокине подсветили 
памятную доску в честь дважды 

Героя Советского Союза  

Алексей Беляев у стелы 
«Ополченцам Южного Медведкова»

На фасаде генеральско-
го дома по адресу: ул. Ки-
бальчича, 2, корп. 1, уста-
новили вторую мемориаль-
ную доску с именами Героев 
Советского Союза, России 
и Социалистического Тру-
да. По словам заместителя 
председателя Совета вете-
ранов района Алексеевский 
Елены Якушевой, об этом 
просили местные жители, 
среди которых немало род-
ственников героев. Ранее 
здесь открыли мемориал в 
память о 15 фронтовиках и 
участниках боевых дейст-
вий. На новой доске увеко-
вечили имена ещё четырех 

человек: майора Владими-
ра Андрющенко, генерал-
лейтенанта Василия Брю-
хова, генерал-майора Ле-
онида Дегтярёва, учёного 
Николая Лидоренко.

Анастасия ОСТРОВКОВА

На доме в Алексеевском 
открыли вторую 

мемориальную доску
Ро
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Строительство нового храма началось в Останкине

Торжественный молебен на месте 
строительства храма на Берёзовой аллее
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Возле дома 10 на ули-
це Костромской огради-
ли кусты роз и саженцы де-
ревьев, которые посадили 
здесь жители. Такое поруче-
ние дал управе района пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Во время планового покоса 
травы рабочие нечаянно по-
вредили здесь насаждения. 
Старшая по дому Юлия Нач-
кебия рассказала об этом в 
соцсетях. Глава округа вы-
ехал на место, чтобы прове-
рить информацию. 

— Префект дал рекомен-
дации, как исправить ситуа-
цию и защитить розы в бу-
дущем. Мы обсудили этот 
вопрос с жителями. После 
этого работники «Жилищ-
ника Алтуфьевского райо-
на» поставили вокруг каж-
дого растения ограждения 
и подсыпали свежего чер-
нозёма. К маленьким дере-
вьям приставили колыш-
ки, — сообщил глава управы 
района Алтуфьевский Мак-
сим Недашковский, добавив, 

что около каждого растения 
установлена табличка с на-
званием. 

— Я эти розы привезла из 
Прибалтики, сама за ними 
ухаживаю, — рассказала 
Юлия Начкебия. — Жалко, 
что три из пяти кустов слу-
чайно подстригли: в этом 
сезоне они уже не зацве-
тут. Очень рада, что цветы с 
деревцами огородили. Мы 
продолжим озеленять наш 
двор.

Иван ПЕТРУШИН

СРЕДА ОБИТАНИЯ

З
а состояние фаса-
дов жилых домов, 
крыш и балконов 
отвечают район-
ные коммунальные 

службы. О том, как органи-
зована эта работа в СВАО, 
узнал корреспондент «ЗБ». 

Половину фасадов 
уже 
отремонтировали

По словам заместите-
ля префекта округа Михаи-
ла Пучкова, ремонт кровли 
и фасадов — обязательная 
часть работ, связанных с те-
кущим обслуживанием жи-
лого фонда. В случае необ-
ходимости — при обраще-
нии жителей или при ава-
рии — балконы, кровлю и 
фасад чинят незамедлитель-
но. Летом на коммунальщи-
ков ложится дополнитель-
ная нагрузка: пользуясь хо-
рошей погодой, все дома 
тщательно осматривают, 
чтобы заранее найти проб-
лемы и устранить их.

— Кровельное покрытие 

обследуют на предмет гер-
метичности. Если находят 
течь, то её сразу устраняют. 
Также рабочие чистят и ре-
монтируют водосток, — по-
ясняет Пучков. 

Как отмечает заместитель 
префекта, во время работ на 
фасадах домов, кроме ре-

монта повреждённых участ-
ков, коммунальщики приво-
дят в порядок все выступаю-
щие элементы, а также бал-
коны. 

— Этим летом в нашем 
округе планируется привести 
в порядок фасады 326 жилых 
домов. Работы идут с начала 

лета, и 167 фасадов уже от-
ремонтированы, а результа-
ты приняты Мосжилинспек-
цией, — рассказывает Пучков.

Обход домов — 
дело регулярное

Как сказал корреспонден-
ту «ЗБ» заместитель руково-
дителя ГБУ «Жилищник Ал-
туфьевского района» Артём 
Денисов, график ремонта 
фасадов и крыш учитывает 
их изношенность. 

— Старые дома ремонти-

руем в первую очередь. Если 
их запустить, потом слож-
нее делать и работы дороже, 
— говорит он. 

По словам Денисова, в этом 
году в районе обнаружили 
всего шесть домов, где потре-
бовался ремонт кровли. В не-
которых случаях достаточно 
поставить заплатку, а где-то 
надо снимать всё покрытие.

— Если в крыше появилось 
небольшое отверстие, то ра-
бочие просто убирают кусок 
покрытия, заделывают дыру 
специальным раствором и 
кладут заплатку. Если по кры-
ше пошла большая трещина, 
приходится снимать всё по-
крытие, поэтому на ремонт 
может уйти до четырёх не-
дель, — поясняет Денисов. 

Правильная 
геометрия балкона

Рассказывая о ремонте 
балконов, Артём Денисов 
говорит, что такие работы 
летом этого года пройдут 
в 40 домах Алтуфьевского 
района. 

— Если от балкона отко-
лолся небольшой кусок, тог-
да мы очень быстро прово-
дим ремонт. Но порой бал-
коны приходится чуть ли 
не заново создавать: с помо-
щью спецраствора восста-
навливаем геометрию, — со-
общил заместитель руково-
дителя районного «Жилищ-
ника».

Управляющие компании 
работают в постоянном кон-
такте с окружной префекту-
рой и Мосжилинспекцией. 

— После любого ремонта 
мы отправляем и в префек-
туру, и в инспекцию фото-
графии. Если случай слож-
ный, то к нам из МЖИ при-
езжает инспектор и прини-
мает ремонт лично. Кроме 
того, мы ежегодно обязаны 
отчитываться о наших ре-
монтах перед главой управы 
и муниципальными депута-
тами, — отмечает Денисов. 

При этом коммунальщи-
ки стараются максимально 
оперативно реагировать на 
обращения жителей. 

Иван ПЕТРУШИН

Корреспондент «ЗБ» выяснял, как в округе проходит ремонт фасадов и кровли жилых домов 

Протекающих крыш быть не должно

Ремонт одной крыши 
может занять 

от двух до четырёх недель

КАК И ОБЕЩАЛИ 

Цветы и деревья на Костромской 
защитили от повреждений 
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Дом на Путевом проезде, 40, — 
один из тех, где требовался 
ремонт кровли

Жители надеются, 
что их садик 
больше не пострадает
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Н
а улице Арсюкова 
закончено строи-
тельство первого 
в России Центра 
современного пя-

тиборья. В ходе осмотра мэр 
Москвы Сергей Собянин со-
общил, что это крупнейший 
комплекс — не только в Ев-
ропе, но и в мире — для тре-
нировок пятиборцев. Одно-
временно здесь смогут зани-
маться до 280 спортсменов.

Всё необходимое — 
под одной крышей

Спорткомплекс стал пер-
вым в России объектом, где 
подготовку по всем видам 
дисциплин, входящих в сов-
ременное пятиборье, можно 
будет проводить под одной 
крышей. В центре будут про-
ходить тренировки по пла-

ванию, фехтованию, стрель-
бе из лука, пулевой стрельбе 
и триатлону. 

По словам Сергея Собяни-
на, новый комплекс станет 

визитной карточкой Север-
ного. Для этого в центре есть 
прекрасно оборудованная 
база. Здесь можно прово-
дить соревнования как рос-
сийского, так и международ-
ного уровня.

— И я надеюсь, что мастер-
ство спортсменов будет расти 
и будет больше желающих за-
ниматься этим непростым ви-
дом спорта. Мирового уровня 
комплекс, я думаю, один из са-
мых лучших в мире, — сказал 
Сергей Собянин. 

Первые соревнования в 
новом центре пройдут осе-
нью. Президент Федера-
ции современного пятибо-
рья России Вячеслав Аминов 
рассказал, что в конце сен-

тября здесь планируют про-
вести 10-й турнир «Кубок 
Кремля». Ожидается, что в 
соревнованиях примут учас-
тие спортсмены из 12 стран. 

Вокруг высадили 
клёны

Комплекс построили за 
четыре года. На территории 
расположен конноспор-
тивный манеж с конюшней 
на 40 лошадей. Кроме того, 
есть профессиональный 
50-метровый плавательный 
бассейн на восемь дорожек. 
В манежах и бассейне обо-
рудованы трибуны на 300 
мест каждая.

Спортсмены смогут зани-

маться в тире для стрельбы 
из лука, из пневматическо-
го и лазерного оружия. Так-
же тренировки будут прохо-
дить и в легкоатлетическом 
манеже, где есть беговые до-
рожки и игровое поле. 

Рядом с центром высаже-
ны клёны, сирень, спирея, 
чубушник и туя. Оборудо-
вана стоянка для 20 автомо-
билей. Предусмотрены ме-
ста для парковки автобусов, 
на которых будут приезжать 
спортсмены. 

Смогут посещать 
жители округа

Построенный комплекс 
вошёл в состав спортивной 

школы олимпийского ре-
зерва (СШОР) «Северный». 
По словам директора спорт-
школы Анатолия Старости-
на, наличие такого центра 
открывает новые возможно-
сти для подготовки спорт-
сменов. Можно будет наби-
рать больше детей в секции, 
готовить ребят для участия в 
соревнованиях. 

В свободное от трени-
ровок профессиональных 

спортсменов время спорт-
комплекс смогут посещать 
жители Северного и дру-
гих районов округа. Кста-
ти, в центре оборудован му-
зей истории развития сов-
ременного пятиборья. О по-
явлении этого вида спорта 
и победах пятиборцев рас-
сказывает интерактивная 
экспозиция. Ознакомиться 
с ней смогут все желающие.

Роман НЕКРАСОВ

Спорткомплекс на улице Арсюкова 
стал крупнейшим в мире 

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства Центра пятиборья в Северном 

Первые 
соревнования 

в новом центре 
пройдут 
осенью

«Это новые 
рабочие места»
Глава муниципального округа 
Северный Наталья Шах:

— Окончание строительства Цен-
тра современного пятиборья — зна-
ковое событие для нашего района. 
Здесь планируют проводить россий-
ские и международные соревнования. Посещать их смогут жи-
тели района. К занятиям спортом можно будет привлекать ещё 
больше детей, подростков и молодёжи из Северного. Это очень 
важно, ведь физкультура, спорт делают ребят более здоровыми 
и крепкими. Кроме того, в новом комплексе должны появиться 
дополнительные рабочие места для жителей нашего района.

«Рассчитываю 
посещать бассейн»
Жанна Чапурина, 
Новодачная улица:

— Хорошо, что у нас в Северном от-
крылся центр, где есть бассейн. Рас-
считываю, что смогу его посещать и 
укреплять своё здоровье.

Роман НЕКРАСОВ

МНЕНИЯ

Как уже сообщал «ЗБ», на 
 просп. Мира, 85-87, у школы 
№1518, появилось масштаб-
ное полотно, напоминающее об 
ополченцах 13-й Ростокинской 
дивизии и о военной морской 
школе, история которых связана 
с этим уголком Москвы. Узнать о 
людях на панно можно с помо-
щью QR-кода под изображени-
ем. Граффити выполнены в рам-
ках «Марафона Победы».

Высказать своё мнение мы по-
просили местных жителей. 

— Смотрится рисунок хоро-
шо, — поделились Сергей и Нурия 
Ивановы из Останкинского райо-
на. — Хотя разглядывать его удоб-
нее с противоположной стороны 
проспекта Мира: очень уж боль-
шой! Сделали такие граффити — и 

ходить по улицам стало нескучно. 
Им вторит Виктория Майорова: 
— Работа впечатляет: кон-

трастность, яркие цвета, разме-
ры. Это правда рисовали вруч-
ную?

Напомним, что во время го-

лосования на портале «Актив-
ный гражданин» победил вари-
ант уличного художника Ники-
ты Бигги. Полотно воспроизво-
дит фрагменты фотографий из 
архивов потомков героев. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

МАРАФОН ПОБЕДЫ

Жители СВАО оценили новое панно 
на проспекте Мира Более 500 юношей и девушек в воз-

расте от 14 до 17 лет намерены при-
нять участие в работе городского про-
екта профориентации «Лето моей ка-
рьеры». 

«В этом году занятия пройдут со 2 
по 24 июля в онлайн-формате. Ребят 
ждут семинары, деловые игры и ин-
тернет-экскурсии в крупные компа-
нии», — говорится в сообщении, раз-
мещённом на портале «Моя карьера» 
городского Департамента труда и со-
циальной защиты. 

Во время занятий молодые люди, 
которые как раз сейчас решают, ка-
кую профессию им выбрать, смогут 
усовершенствовать свои навыки об-
щения, научиться контролировать 
эмоции, поймут свои желания и про-
фессиональные стремления. Участ-
ников научат создавать личные пре-
зентации, мыслить оригинально и 

нестандарт но. Им расскажут, какие 
профессии будут востребованы на 
рынке труда и какую работу может 
получить подросток в Москве уже се-
годня. 

Во время онлайн-экскурсий ребята 
побывают в офисах и цехах крупней-
ших российских и международных 
компаний. 

Юные москвичи смогут в игровом 
формате примерить на себя одну из 
специальностей — юриста, предпри-
нимателя, журналиста, блогера, фото-
графа и программиста, менеджера по 
продажам и финансиста. 

Для участия потребуются компью-
тер, скоростной Интернет и неболь-
шой набор документов от родителей. 
Подать заявку можно до 29 июня на 
сайте «Моя карьера» или на портале 
«Я дома». 

Евгений БАКИН

Московским подросткам помогут 
выбрать профессию

Сергей Собянин уверен, что новый 
спорткомплекс в Северном станет 
визитной карточкой района

Узнать о людях на панно 
можно с помощью QR-кода
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В редакцию «ЗБ» обрати-
лись сотрудники досугового 
центра «Пять окон» из Остан-
кинского района с просьбой о 
помощи. Центр может лишить-
ся помещения, где проходят 
его занятия: муниципальные 
депутаты никак не придут к 
согласию… 

Итоги конкурса 
устроили не всех

Как рассказала «ЗБ» руко-
водитель «Пяти окон» Лилия 
Бандурина, коллективу теа-
тральной студии уже более 
10 лет, а как досуговый центр 
они работают три года. Всё это 
время «Пять окон» располага-
лись в доме 8, корп. 2, на ули-
це Академика Королёва. По-
мещение официально принад-
лежит управе. Для того чтобы 
предоставить его в безвоз-
мездное пользование, нужно 
провести конкурс. Что и было 
сделано.

— Наш договор с управой 
заканчивается в середине 
июля, — говорит Лилия Банду-
рина. — Чтобы продолжить ра-
боту по социальной програм-
ме, наш центр подал заявку на 
участие в очередном конкурсе. 
Всего было подано две заяв-
ки. Управа провела конкурс, и 
его выиграли мы. Теперь тре-
буется согласие муниципаль-
ных депутатов. Про шло уже 
два заседания. Шесть депута-
тов голосуют за нас, осталь-
ные воздерживаются. Такого 
соотношения голосов недоста-
точно, чтобы мы продолжили 
работать. Осталось ещё одно 
заседание. Те депутаты, кото-
рые воздерживаются от при-
нятия решения, по сути, голо-
суют против нас, потому что 

процедура голосования пред-
полагает не менее семи голо-
сов «за» для получения без-
возмездной аренды. Весомых 
аргументов, подтверждённых 
законом, позиция депутатов 
не имеет. Если и в третий раз 
ситуация не изменится, мы вы-
нуждены будем уйти. Сотруд-
ники центра потеряют работу, 
а дети — возможность зани-
маться в кружках.

Кто защищает 
интересы 
жителей?

Как сообщил первый заме-
ститель главы управы Остан-
кинского района Аркадий Ба-
траков, конкурс проводился 
в управе в присутствии ко-
миссии, куда входят и муни-
ципальные депутаты района. 
Согласно приказу Департа-
мента территориальных ор-
ганов исполнительной власти 
г. Москвы от 29 января 2015 
года №6, информирование о 
конкурсе осуществлялось че-
рез официальный сайт упра-
вы района. В связи с пандеми-
ей заявки принимали почти 60 
дней вместо положенных 30.

Сейчас судьба досугового 
центра зависит от согласова-
ния с Советом депутатов. Три 
человека во время голосова-
ния воздержались, шестеро 
поддержали центр.

По мнению воздержавших-
ся депутатов, управа должна 
была рассказать о конкурсе 
на предоставление помеще-
ния не только на своём сайте, 
но и лично депутатам, а также 
в газетах и в соцсетях. Так как 
лично депутатов не оповести-
ли, на конкурсе они не присут-
ствовали. Глава муниципаль-

ных депутатов Вячеслав Бори-
сов с ними не согласен:

— Депутаты должны были 
мониторить сайт управы, что-
бы знать о конкурсах, кото-
рые проходят, и, конечно, при-
нимать участие в комиссиях. 
То, что они этого не делали, 
прежде всего их недоработка, 
и она не является основанием 
для непредоставления поме-
щения в безвозмездную арен-
ду. Нет ни одного документа, 
обязывающего управу инфор-
мировать депутатов персо-
нально. Тем более что конкурс 
организация выиграла честно. 
Я лично входил в состав ко-
миссии и рассматривал подан-
ные ими документы. К тому же 
«Пять окон» — прекрасно за-
рекомендовавший себя досу-
говый центр. В прошлом году 
он получил от Совета депута-
тов две благодарности. Отлич-
но работает, за свой счёт сде-
лал ремонт этого помещения. 
Даже во время самоизоляции 
он устраивал разные меро-
приятия для детей и не прекра-
щал работу с населением. Не 
позволить этому центру рабо-
тать дальше — значит лишить 
детей интересного досуга.

Тем временем жители рай-
она, дети которых ходили в 
кружки и секции досугового 
центра, в панике.

— У меня трое детей, они 
занимаются в «Пяти окнах», 
— рассказывает житель рай-
она Григорий Кулеша. — Мы 
с другими родителями свои-
ми руками помогали привес-
ти в порядок это помещение, 
делали там ремонт. А сейчас 
получается, что нам говорят: 
«Нет, выселяйтесь отсюда»…

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Популярный в Останкине досуговый центр 
оказался под угрозой закрытия 

Н
ациональную ме-
дицинскую пре-
мию «Призвание» 
получили медики 

СВАО: заместитель глав-
ного врача по хирурги-
ческой помощи ГКБ им. 
А.К.Ерамишанцева Ар-
нольд Маркаров, заведу-
ющий отделением анесте-
зиологии и реанимации 
ГКБ №40 Алексей Сохли-
ков и его коллега врач 
анестезиолог-реанимато-
лог Андрей Быков. Золо-
тую статуэтку им вручили 

в номинации «За создание 
нового направления в ме-
дицине», а именно за экс-
тренное перепрофилиро-
вание больниц в инфек-

ционные стационары и 
обсерваторы. 

— Несколько отделений 
нашей больницы в начале 
апреля были реорганизова-
ны в обсервационные. Там 
лечили пациентов с неот-
ложными заболеваниями и 
с подозрением на зараже-
ние коронавирусной ин-
фекцией. Это позволило не 
допустить распространения 
коронавируса как среди па-
циентов, так и персонала, — 
отметил Арнольд Маркаров.

Оксана МАСТЮГИНА

Награда 
получена 

за создание 
нового 

направления 
в медицине

Врачи округа получили главную 
медицинскую премию страны 

На территории ВДНХ запу-
стили бесплатный кольцевой 
маршрут электробусов, движе-
ние которых осуществляется по 
кольцу в обоих направлениях.

— Электробусы будут кур-
сировать круглый год с девя-
ти утра до девяти вечера. В 
период действия ограниче-
ний каждый сможет перево-
зить до семи пассажиров, по-
сле снятия ограничений — до 

двенадцати, — рассказали в 
пресс-службе ВДНХ.

Конечные остановки нахо-
дятся по обе стороны от арки 
Главного входа — на Север-
ной и Южной петлях. Заплани-
рованные остановки электро-
буса: «Грушевая аллея», «Дом 
культуры», «Техноград», «Па-
вильон №57 «Россия — моя 
история», «Дворец бракосоче-
тания», «Городская ферма», 

«Павильон №44 «Кроликовод-
ство», «Музей кино», «Ботани-
ческий сад», «Павильон №27 
«Физкультура и спорт», «Золо-
той колос», «Парк «Останкино», 
«Зелёный театр», «Хованский 
вход», «Театр сказок», «Арка 
Южного входа». Схему движе-
ния и остановки можно посмо-
треть на сайте и в инфоцентрах 
на территории выставки.

Екатерина МИЛЬНЕР

По ВДНХ поехали бесплатные электробусы 
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Н
а прошлой неде-
ле Останкинский 
район прогремел 
в новостях: в од-
ной из квартир 

дома на Аргуновской были 
обнаружены пятеро мла-
денцев без родителей в воз-
расте от шести дней до по-
лугода. Корреспондент «ЗБ» 
выясняла подробности этой 
истории.

Малыши 
на двуспальной 
кровати

Дело было так. Врачу-пе-
диатру районной поликли-
ники поступило сообще-
ние о том, что в квартиру 
на Аргуновской из роддома 
привезли новорождённо-
го. По правилам врач дол-
жен навещать таких детей, 
что и было сделано. Како-
во же было удивление док-
тора, когда она обнаружи-
ла в квартире ещё четве-
рых грудничков. С ними на-
ходились две иностранки, 
плохо говорившие по-рус-
ски. Пояснить, чьи это дети, 
они не могли. В квартиру 

были вызваны сотрудники 
соцзащиты Останкинско-
го района, полицейские, 
врачи. Ситуацию взял под 
контроль Следственный 
комитет.

Квартира выглядела запу-
щенной. Две двуспальные 
кровати, на которых лежа-
ли груднички, никакой дет-
ской мебели — ни кроваток, 
ни пеленальных столиков. 
В коридоре стояли бутылки 
вина и хранились продук-
ты. На кухне — грязная по-
суда. Повсюду пыль. На сто-
ле — листок с надписями на 
китайском языке. Одна из 
женщин пояснила, что это 
график уборки. Но уборкой, 
по словам очевидцев, там и 
не пахло.

Китайцы 
вели себя тихо

Корреспондент «ЗБ» по-
бывала на месте происше-
ствия. Дом на Аргуновской 
красивый и ухоженный, в 
подъезде — книги и цве-
ты. Многие жильцы подъез-
да, как выяснилось, даже не 
подозревали, что вместе с 

ними живут граждане Китая 
с маленькими детьми. 

— Живу тут лет тридцать, 
— рассказала одна из жи-
тельниц дома, которая вы-
шла погулять с собакой. — 
Раньше всех знала, теперь 
многие квартиры сдают. А 
вот китайцев с детьми ни 
разу во дворе не видела…

Квартира, в которой на-
шли детей, сейчас опечатана. 

— Хозяйка несколько лет 
назад умерла, и новым вла-
дельцем стал её племянник, 
— делится ещё одна житель-
ница подъезда. — Два года 
назад он сдал квартиру ки-
тайским студентам. Вроде 
бы молодая пара собиралась 
там жить. А в результате въе-
хали несколько человек. Ви-
дела, как они вещи завозили. 
Но вели себя тихо, никто на 
них не жаловался. Сам вла-
делец тут редко появляется…

Дети здесь, 
родители в Китае 

По предварительной вер-
сии, все малыши были ро-
ждены суррогатными мате-
рями для граждан Китая. В 

свидетельства о рождении 
вписаны имена их китай-
ских родителей, которые из-
за пандемии коронавируса 
не успели забрать детей. На-
нятые няни регулярно полу-
чали от них вознаграждение.

Как сообщил главный пе-
диатр Москвы Исмаил Ос-
манов, дети из квартиры на 
Аргуновской сейчас нахо-
дятся в трёх больницах. Их 

состояние удовлетворитель-
ное, признаков насилия нет. 

— В целом видно, что за 
детьми ухаживали, — поды-
тожил Исмаил Османов.

Как сообщила старший 
помощник руководителя СУ 
СК РФ по г. Москве Юлия 
Иванова, возбуждено уго-
ловное дело по ст. 127 УК РФ 
«торговля людьми». 

Елена ХАРО

Жители дома не подозревали, 
что  вместе с ними живут 

граждане Китая 
с маленькими детьми

Житель Лосинки 
устроил погром 

на остановке 
автобуса

22-летний москвич 
разбил стекло остано-
вочного павильона на 
Тайнинской улице. По-
том парень пояснил в 
полиции: он так выме-
стил злость, вызванную 
личными проблемами. 
Ущерб составил 14 тыс. 
рублей. Полицейские 
обнаружили разбитую 
остановку в ходе патру-
лирования, а «темпера-
ментного» парня нашли 
по записям видеокамер. 
Сейчас он находится под 
подпиской о невыезде, 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 214 УК РФ 
«вандализм». 

В Лианозове 
раскрыли кражу 

из офиса 
В полицию поступило 

сообщение о краже из 
офиса фирмы на Углич-
ской, которая занима-
ется прокатом техники. 
Неизвестные взлома-
ли окно и вынесли вещи 
на 70 тыс. рублей. Зло-
умышленников опера-
тивно разыскали и за-
держали. На дело они 
пошли вдвоём. Краденое 
реализовать не успели. 
Сейчас имущество воз-
вращено владельцам, 
задержанные находятся 
под стражей.

Анна ЩЕРБИНИНА

ХРОНИКА «02»

Попала под «Киа» 
на Аргуновской

22 июня около 9 часов утра на Ар-
гуновской 36-летний водитель «Киа», 
выезжая на улицу с парковки магазина 
«Пятёрочка», расположенного в доме 
18, наехал на женщину, которая шла 

по проезжей части. Скорая доставила 
38-летнюю пострадавшую в 20-ю боль-
ницу с травмой колена.

Столкнулись 
на Алтуфьевке

23 июня около 9 часов утра на круговом 
перекрёстке Алтуфьевского шоссе и ули-
цы Хачатуряна произошло столкновение 
мотоцикла и автомобиля: мотоциклист на 

БМВ ехал по шоссе со стороны области, а 
автомобилист на «Лексусе» двигался по 
кругу со стороны улицы Хачатуряна. В ито-
ге 42-летнего мотоциклиста госпитализи-
ровали с переломом ключицы.

На Северодвинской 
пострадал мотоциклист
25 июня около 10 часов утра 

26-летний водитель автомоби-

ля «Опель» двигался по Северо-
двинской улице со стороны Осташ-
ковской. Напротив дома 19 он на-
чал разворачиваться и столкнулся 
с попутным мотоциклом «Каваса-
ки». При этом 30-летний мотоци-
клист получил перелом голени. 
Пострадавшего доставили в 20-ю 
больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело о торговле детьми

В доме на Аргуновской 
нашли пятерых грудничков
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Подземный переход на Ярославке 
удлинят под дублёрами

Ж
итель Ярослав-
ского района 
разместил на 
своей страни-

це в «Фейсбуке» эмоцио-
нальный пост о том, что 
подземный переход на 
Ярославском шоссе у дома 
2, стр. 1 (его отремонти-
ровали около года назад), 
«разрушили»: сняли обли-
цовочные плиты, «прев-
ратив их в груды строи-
тельного мусора», убрали 
поручни и частично ра-
зобрали ступени. «Словно 
прошёл Мамай с отбой-
ным молотком», — напи-
сал он. 

На отрезке от Открыто-
го до Ярославского шоссе, 
где расположен этот под-
земный переход, продол-
жается строительство Се-
веро-Восточной хорды. 
Сейчас переход пролегает 
под основным ходом Яро-
славского шоссе, тогда как 
проезжую часть дублёров 
по чётной и нечётной сто-
ронам пешеходы преодо-
левают по наземным пе-

реходам. По завершении 
реконструкции данного 
участка магистрали пеше-
ходный переход удлинит-
ся в обе стороны и прой-

дёт под дублёрами. Это бу-
дет удобно для пешеходов 
и оптимизирует автотра-
фик.

В связи с предстоящими 
работами со стен лестнич-
ных спусков демонтиро-
вали облицовку и поруч-
ни. Их вывезли на базу ГБУ 
«Гормост», чтобы в даль-
нейшем использовать при 
обустройстве новых вы-
ходов реконструируемо-
го перехода или на других 
объектах.

В ближайшее время стро-
ители построят временный 
надземный переход из ме-
таллоконструкций, а под-
земный пешеходный тон-
нель закроют. Но пока им 
можно пользоваться: здесь 
сооружены временные де-
ревянные сходы и колясоч-
ные спуски.

Основный этап работ 
по реконструкции подзем-
ного перехода планируют 
начать осенью этого года.

Вера КАЗАНСКАЯ

На детской пло-
щадке обветша-
ла лавочка: сиде-

нье и спинка потёртые, 
на них облупилась кра-
ска, появился налёт. 

Мария,
ул. Менжинского, 29

Лавочку во дворе дома 29 
на улице Менжинского отре-
монтировали и покрасили.

— Сотрудники «Жилищ-
ника» очистили деревянные 
планки от остатков старой 

краски, ошкурили поверх-
ность и покрыли свежей 
краской. Сейчас лавочка уже 
высохла, можно пользовать-
ся, — сообщил глава упра-
вы Бабушкинского района 
Сергей Аганеев. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Во дворе на Менжинского 
почистили и покрасили лавочку

Лавочкой уже можно пользоваться

Просьба починить 
крышу деревянного 
домика на детской пло-

щадке: разболтались планки, 
могут оторваться, так как дети 
хватаются за них руками.

Мария Александровна, 
ул. Грекова, 18, корп. 1

В деревянном домике на детской 
площадке у дома 18, корп. 1, на ули-
це Грекова уже можно играть, не 
опасаясь неожиданных поломок.

— Рабочие закрепили деревян-
ные планки на крыше домика и 
проверили остальные конструк-

тивные элементы — стены из дере-
вянных брусков и помост, — сооб-
щила руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Медведково» 
Марина Арчукова. — Проверены иг-
ровой комплекс с горками и лесен-
ками, а также лавочки, установлен-
ные по периметру площадки. Все 
они исправны.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На улице Грекова починили крышу детского деревянного домика
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Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Основные работы по реконструкции перехода начнутся осенью

Скоро здесь 
построят 

временный 
надземный 

переход

Рабочие проверили исправность 
всего игрового комплекса
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
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Т
алантливый чело-
век талантлив во 
всём. Это в полной 
мере относится к 
Александру Город-

ницкому. Он доктор геолого-
минералогических наук, ака-
демик РАЕН, один из мэтров 
авторской песни. Его «Атлан-
ты» стали неофициальным 
гимном Санкт-Петербурга, а 
стихи включены в школьную 
программу. 

Наша беседа проходила, 
когда Городницкий находил-
ся в Гамбурге, где живёт его 
супруга. Там учёный и поэт 
застрял из-за пандемии ко-
ронавируса.

— Здесь очень жёсткие ус-
ловия карантина, — расска-
зал он. — Никуда не хожу, мак-
симум на 100 метров от дома 
к мусорным ящикам. Зато та-
ких идеальных условий для 
работы у меня никогда не 
было и, думаю, не будет. 

Александр Городницкий 
в связи с празднованием 
75-летия Победы вспомнил 
о своём детстве, выпавшем 
на годы войны.

Попутчицу 
из 1941-го 
встретил 
в Америке 

Мой отец занимался воен-
ной морской гидрографией. 
В 1941 году их службу сроч-
но эвакуировали в Омск, что-
бы выпускать карты для воен-

ных операций. В июле 1941 
года меня тоже эвакуирова-
ли вместе с несколькими ты-
сячами ленинградских детей. 
Как оказалось, нас отправили 
прямо навстречу немцам — 
в Новгородскую область, на 
Валдай. Получилось так пото-
му, что план эвакуации состав-
лялся в 1939 году — накануне 
войны с Финляндией. Нас не 
бомбили, но нескончаемые 

обозы с ранеными, горящее 
на западе небо говорили, что 
фронт приближается. Мате-
ри приезжали из Ленингра-
да и пытались выкрасть своих 
детей, за что их чуть ли не су-
дили. Мне повезло: моя мама 
работала учительницей и по-
ехала с нами. Наконец в пер-
вых числах сентября с по-
следним эшелоном нас увезли 
обратно в Ленинград. Помню, 
что у нашего эшелона подо-
жгли хвостовой вагон. Мы, 
дети, совершенно бесшабаш-
но высовывались посмотреть 
на осветительные ракеты, го-
рящие ярким фиолетовым с 
синевой пламенем. Лет пять 
назад в Нью-Йорке я встре-
тил старушку моего возра-
ста, она прочитала мою книгу 
воспоминаний «Атланты дер-

жат небо…» и сказала, что тоже 
находилась в том эшелоне и 
даже сидела в том же вагоне, 
что и я.

Год не ходил 
в школу — болел

8 сентября в Ленингра-
де началась блокада. Первую 
и, как потом выяснилось, са-
мую тяжёлую зиму мы с ма-
терью оставались в блокад-
ном Ленинграде. Нас вывез-
ли по Ладожской трассе по 
уже подтаявшему льду. Доро-
га была тяжёлой: нас обстре-
ливали, ехавший перед нами 
грузовик провалился. А наш 
водитель нас спас. Они тог-
да вообще сотнями гибли. 
Я написал об этом стихо-
творение «Памяти неизвест-
ного водителя». Потом мы с 
мамой попали в Омск. Я год 
не ходил в школу: лечился от 
дистрофии и стоматита. 

Мама боялась, 
что меня украдут

Как вы понимаете, я не 
воевал, а вот моему замеча-
тельному товарищу, тоже 
морскому гидрологу, как 
я, Михаилу Александрови-
чу Спиридонову, несмотря 
на юный возраст, довелось. 
Он, кстати, до сих пор жив. 
Его отправили по Ладоге 
на Большую землю на бар-
же. Баржу разбомбили, в жи-
вых остался только Миша. 

Он добрался до берега, где 
его подобрали военные мо-
ряки. Девать его было не-
куда, и в восемь лет он стал 
воспитанником Ладожской 
флотилии — подавал снаря-
ды. Действительно героиче-
ский человек. А у меня ни-
чего особенного не было. 
Я потом об этом написал 
стихотворение, в котором 
есть такие строки: «Вся и до-
блесть в том, что выжил. Вы-
жить было нелегко».

Помню в январе 1942 года 
трупы на улицах. Срублен-
ные деревья. Мать не вы-
пускала меня из дома даль-
ше парадного: боялась, что 
украдут. Тогда упорно ходи-
ли слухи, что маленьких де-
тей воруют, убивают и про-
дают в качестве телятины. 
До последнего момента мы 
не хотели сжигать в буржуй-
ке книги…

Ирина 
КОЛПАКОВА

Александр Городницкий:
В блокаду мы до последнего 

не хотели сжигать книги 
Учёный, автор и исполнитель песен рассказал «ЗБ» о своём военном детстве
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Несси

Очень ласковая, игривая и 
очень умная собака. Обожа-
ет тренировки. Подойдёт ак-
тивным людям. Несси 3 года, 
в холке 55 см, стерилизова-
на, здорова.

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

Киви
Киви — не-
б о л ь ш о й 
светло-се-
рый пёсик. 
По характе-
ру храбрый 
и верный. Киви 6 лет, в холке 
45 см, стерилизован, здоров. 

  Опекуны: 
8-916-435-6968, Екатерина; 
8-903-254-9761, Александра.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Чарли
Пёс очень 
а к т и в н ы й . 
Х а р а к т е р 
полностью 
соответст-
вует его бру-
тальной внешности. Чарли 8 
лет, в холке 60 см, стерили-
зован, здоров.

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

В 1942-м мать 
не выпускала 

меня 
из парадного
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Зрители выбрали 
фильмы для домашнего 

кинотеатра
Специалисты Москино (в нашем 

округе представлено к/т «Сатурн», 
«Вымпел» и «Космос») провели он-
лайн-опрос зрителей, какие кино-
фильмы они хотели бы посмотреть, 
и по результатам опроса подготови-
ли подборку фильмов, которые се-
годня можно бесплатно посмотреть 
на сайте Москино mos-kino.ru.
В сборник вошли ленты «Великая 
красота» (2013, реж. Паоло Сор-
рентино, Италия, Франция, Бельгия, 
18+), «Головокружение» (1958, реж. 
Альфред Хичкок, США, 12+), «Дол-
гая счастливая жизнь» (1966, реж. 
Геннадий Шпаликов, СССР) и дру-
гие — всего 10 картин. 

Концерт в прямом 
эфире из Ярославского 

8 июля в 18.00 в рамках всероссий-
ского праздника «День семьи, любви 
и верности» в прямом эфире на стра-
нице «ВКонтакте» Московского мно-
гофункционального культурного цен-
тра можно будет посмотреть большой 
музыкальный концерт. В программе  
выступление творческих коллективов 
ММКЦ, а также специальных гостей 
вечера. Увидеть концерт можно по 
ссылке vk.com/mcmc_ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

О
граничения постепен-
но снимают, парки воз-
вращаются к обычной 
жизни. Что ждёт гостей 
окружных парков куль-

туры и отдыха, выяснял наш кор-
респондент.

В зооуголок в Лосинке 
вернулись обитатели

В Бабушкинском парке культу-
ры и отдыха (ул. Менжинского, 6, 
стр. 3) открылись не только пун-
кты проката, но и точки общепита.

— Прокат велосипедов, веломо-
билей и электромобилей работает 
с 11.00 до 20.00 в будни и с 10.00 до 
20.00 в выходные и праздничные 
дни. «Расчехлены» детские и спор-
тивные площадки как в нашем 
парке, так и в парках на Олонец-
ком проезде и у Джамгаровского 
пруда, — рассказывают в пресс-
службе парка. — Также открыты 
парковые кафе. В зооуголок вер-
нулись обитатели — красавцы фа-
заны. Только кормить их не надо, 
это может навредить птицам.

А вот аттракционы во всех пар-
ках закрыты до особого распоря-
жения. Массовых мероприятий 
— праздников, концертов — тоже 
пока не планируется. Зато про-
должаются онлайн-занятия. На-
пример, на странице парка «ВКон-
такте» vk.com/babkapark можно 
освоить очень полезную фитнес-
программу «Здоровая спина». 

В Лианозове 
вас ждут веломобили

В Лианозовском парке культу-
ры и отдыха (ул. Угличская, 13) 
можно покататься на лодках: за-
работала лодочная станция. Как 
рассказали в пресс-службе пар-
ка, прокат также открыт. На цен-

тральной площади ежедневно с 
10.00 до 21.00 можно взять вело-
сипеды, веломобили, электромо-
били, самокаты и электросамока-
ты. А в Гончаровском парке есть 
детские джипы и мотоциклы. Ра-
ботают пункты проката ежеднев-
но с 10.00 до 21.00. Ещё можно по-
играть в волейбол на открытых 
площадках.

Лебедей на пруду, кстати, можно 
покормить. Но лучше не хлебом, а 
кормом для водоплавающих птиц, 
он продаётся в зоомагазинах.

На странице парка «ВКонтак-
те» vk.com/liapark можно поди-
виться фокусам: здесь регулярно 
выкладывают видеоролики «Пяти-
минутка магии».

Алексей ТУМАНОВ

Полюбоваться фазанами 
и на лодке покататься

Парки округа возвращаются к обычному режиму работы

Лебедей кормить 
надо не хлебом, 

а кормом для 
водоплавающих 

птиц
Зооуголок в Бабушкинском парке опять ожил 

реклама_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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СКАНВОРД

По горизонтали: Прототип. 
Мот. Разносол. Выгода. Лон-
дон. Аэробика. Тулуп. Обабок. 
Обувь. Икс. Ротару. Уста. Тент. 
Кров. Такси. Солидол.

По вертикали: Пролетари-
ат. Налетчик. Портки. Окраи-
на. Буер. Нос. Воровство. Пан-
ты. Обь. Губа. Масло. Ибис. Де-
кокт. Тёлка. Аксакал.
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Звонок в дверь. На пороге 
незнакомец:

— У вас течёт кран?
— Нет.
— Ивановы тут живут?
— Нет, они выехали три ме-

сяца назад.
— Вот люди! Сантехни-

ка вызвали, а сами куда-то 
уехали!

Робот-пылесос снабдили 
искусственным интеллектом. 
Через 15 минут работы он нау-
чился себя выключать.

— Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.

— А ты её кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

— Скажите, как по дереву 
можно узнать, где север, а где 
юг? 

— Я вас умоляю! Ёлка — се-
вер, пальма — юг.

Нет ни одного мудреца, ко-
торый не сомневался бы в 
своём уме. Нет ни одного ду-
рака, который не был бы уве-
рен, что он умнее всех на 
свете.

— Запомните: междометие 
является несамостоятельной 
частью речи. Почему несамо-
стоятельной? А вы попробуйте 
задать вопрос с помощью ме-
ждометия. Правильно, у вас ни-
чего не получится.

— Ой ли?

АНЕКДОТЫ
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2

СКАНВОРД

По горизонтали: Шпинга-
лет. Гам. Разворот. Погода. Ле-
кало. Скопидом. Отвес. Кимо-
но. Катар. Хит. Стимул. Часы. 
Пнин. Киви. Орава. Акведук.

По вертикали: Колдовство. 
Коврижка. Скупка. Абрикос. 
Ални. Ива. Проказник. Тавро. 
Пир. Грим. Горло. Доха. Дио-
нис. Метла. Мотылек. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

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 СУДОКУ №2

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Натюр-
морт. Туш. Скупщина. Оо-
лонг. Марина. Ботаника. Ла-
зер. Ритуал. Амбал. Дуб. Ме-
дуза. Фата. Гурт. Усик. Титул. 
Фамилия.

По вертикали: Комплимент. 
Резидент. Разгул. Масштаб. 
Маус. Риф. Острастка. Тепло. 
Аил. Линт. Трико. Иуда. Нока-
ут. Шланг. Албания.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 


