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В 
столице во время 
голосования, свя-
занного с поправка-
ми в Конституцию 
РФ, наблюдателям 

и журналистам не мешали ра-
ботать на участках. Об этом 
во время брифинга 1 июля 
рассказал руководитель об-
щественного штаба Илья Мас-
сух. 

К наблюдателям 
все привыкли

Илья Массух отметил, что за 
все дни голосования между на-
блюдателями и членами комис-
сий не возникало серьёзных кон-
фликтов.

 — Ни один наблюдатель, ни 
один журналист не был удалён с 
участка, — подчеркнул Массух. 

По мнению руководителя шта-
ба, такого результата удалось 
достичь, поскольку члены тер-
риториальных и участковых ко-
миссий привыкли к тому, что за 
их работой постоянно наблюда-
ют. Илья Массух также напом-
нил, что никому не отказали в 
желании стать наблюдателем: 
набор был открытым. Все, кто 
прошёл регистрацию и обуче-
ние, вышли на участки для го-
лосования. 

Кампания по подготовке к 
плебисциту, по мнению директо-
ра Центра политической конъюн-
ктуры Алексея Чеснакова, прош-
ла очень позитивно. 

— Результат гораздо более 
оптимистичный, чем первона-
чально ожидалось, — и по явке, 
и по голосам в поддержку попра-
вок. И это несмотря на сложные 
условия, связанные с пандеми-
ей. Была проведена довольно 
эффективная кампания по разъ-
яснению сути поправок и спосо-
бов голосования, это тоже сыг-
рало свою важную роль, — со-
общил Чеснаков.

Не скрывали 
ничего

Как отметили практически 
все эксперты, в том числе за-

рубежные, ни у кого не должно 
остаться сомнений в чистоте и 
представительности голосова-
ния. Волонтёры-наблюдатели и 
система тотального видеокон-
троля — это две составляющие 
так называемого высокого сто-
личного стандарта проведения 
любых выборов и голосований. 

За соблюдением процедуры 
внимательно следили как Мос-
горизбирком, так и специаль-
но созданный общественный 
штаб. В нём ежедневно прохо-
дили встречи с журналистами. 
Сотрудники СМИ могли прямо 
на месте ознакомиться с картой 
нарушений, которую составля-
ла организация «Голос». Но, как 
отметил председатель правле-
ния  Фонда развития граждан-
ского общества Константин Ко-
стин, за семь дней наблюдатели 
не зафиксировали нарушений, 
способных поставить под сомне-
ние легитимность голосования. 

— Все говорят о том, что 
никаких серьёзных наруше-

ний, которые бы повлияли на 
волеизъявление, на объектив-
ную фиксацию результатов во-
леизъявления, на текущий мо-
мент не зафиксировано, — за-
явил Костин.

По словам председателя Об-
щественной палаты г. Москвы 
Константина Ремчукова, 1 июля 
в штаб поступило 27 обраще-
ний о возможных нарушениях 
на участках для голосования. 

— Факты, о которых нам со-
общали, были проверены и 
подтверждения не нашли, — 
заявил Ремчуков.

По словам члена Совета по 
правам человека Игоря Бори-
сова, голосование проходило 
открыто и свободно. 

— По нашим данным, толь-
ко 2% всего потока сообщений 
связано с процедурными нару-
шениями на участках. Но они 
не влияют на свободное воле-
изъявление граждан. Мы ра-
ботаем, чтобы у граждан была 
возможность проголосовать 

комфортно, без каких-либо на-
рушений, ущемлений их прав, 
— пояснил Борисов. 

При этом ни МГИК, ни обще-
ственный штаб не скрывали ин-
формацию о том, что виновные 
в нарушениях понесли наказа-
ние. В частности, привлечены к 
ответственности члены комис-
сии, которые выдали журнали-
сту Павлу Лобкову «лишний» 
бюллетень. Этот житель Мо-
сквы заявил о своём желании 
голосовать через Интернет, 
сделал это, а затем явился на 
участок и проголосовал повтор-
но, о чём громко заявил в со-

циальных сетях. К слову, обма-
нуть штаб и систему голосова-
ния не удалось. Голос провока-
тора был учтён лишь один раз. 

Наблюдателем 
мог стать каждый

Очень важная роль в голосо-
вании, которое прошло в Мо-
скве, была отведена наблюда-
телям. На всех участках их ра-
ботало более 21 тысячи. Они 
представляли и общественные 
организации, и парламентские 
политические партии. Также на 
всех 3608 участках работали по 
две камеры видеонаблюдения, 
которые круглосуточно переда-

вали картинку в общественный 
штаб. Именно наблюдатели и 
видеоконтроль гарантировали 
чистоту итогов голосования. А 
1 июля онлайн-трансляция с 
участков для голосования ста-
ла доступна для всех жителей 
России на сайте vybor.mos.ru. 
Фактически каждому из нас 
была предоставлена возмож-
ность убедиться в  чистоте и за-
конности процесса.

Как отметил политконсуль-
тант и телеведущий Леонид  
Давыдов, наше общество вы-
работало свою культуру голо-
сования. Он напомнил, что го-
лосование продолжалось це-
лую неделю. 

— Для голосующих это, ко-
нечно, было удобно. Особенно 
в условиях, когда надо соблю-
дать определённые меры пре-
досторожности из-за коронави-
руса, — заявил Давыдов.

И в масках, 
и в перчатках

Поскольку голосование про-
ходило сразу после снятия ог-
раничений, связанных с пан-
демией коронавируса, внима-
ние наблюдателей, в том чи-
сле приехавших из-за рубежа, 
было приковано к тому, как на 

участках для голосования со-
блюдались меры безопасности. 

— Мы можем отметить, что 
все санитарные нормы соблю-
даются в лучшем виде. Как 
только мы заходим, получаем 
обязательный комплект масок 
и перчаток, есть также дезин-
фекция обуви, — поделилась 
своими впечатлениями предсе-
датель попечительского сове-
та благотворительного фонда 
«Жива» Жанин Арнольди-Зих. 
Она посетила участок для голо-
сования №1273 в Сокольниках. 

По словам наблюдателя, так-
же очень тщательно соблюда-
лось правило конфиденциаль-
ности при голосовании. Благо-
даря социальной дистанции ни-
кто не мог подойти и увидеть, 
как голосует человек. 

По мнению политолога Дмит-
рия Гусева, результаты голосо-
вания оказались вполне пред-
сказуемыми. 

— Во-первых, это показы-
вает уровень доверия людей 
президенту. А во-вторых, каж-
дый, я думаю, нашёл в поправ-
ках что-то такое, что было для 
него важно. Потому что по-
правки коснулись всех людей 
в стране: пенсионеров, семей 
с детьми, — сказал Гусев. 

Андрей ТОМЦЕВ

Голосование было прозрачным 
и легитимным

На каждом 
участке 

работали
 как минимум 

две 
видеокамеры

По мнению кандидата ме-
дицинских наук депутата Мос-
гордумы Ларисы Картавцевой, 
инициатива провести дистан-
ционное голосование полно-
стью себя оправдала. 

— Почти миллион москви-
чей воспользовались возмож-
ностью отдать свой голос, не по-
сещая участок. В Москве циф-
ровые технологии находятся на 
таком уровне, что это отмеча-
ют даже международные экс-
перты. Я тоже проголосовала 
электронно, — сказала она. 

О контроле за процедурой 
голосования депутат высказа-
лась так:

— Мои коллеги депутаты, мно-
гие представители общественно-
сти, авторитетные и уважаемые 
люди вошли в состав обществен-
ного штаба по контро лю и наблю-
дению за общероссийским голо-
сованием. Причём они придер-
живаются разных политических 
взглядов, нет никакой ангажиро-
ванности. И это здорово: пусть 
все следят за процедурой го-
лосования. Все участки хорошо 

оснащены технически, всё необ-
ходимое там есть, и это наблю-
датели тоже отмечают. Видео-
связь доступна круглосуточно, 
идёт трансляция, есть записи, и 
можно проследить за процедурой 
досконально.

По мнению Ларисы Картавце-
вой, голосование в столице было 
организовано просто образцово. 
Все те механизмы и технологии, 
которые сегодня апробированы 
в столице, потом могут смело пе-
ренимать регионы.

Илья ОРЛОВ

Технологии голосования в столице 
могут использовать и в регионах

Итоги всероссийского голосования (предварительные 
итоги по данным ЦИК РФ на момент сдачи номера):

участие в плебисците приняли 67,97% россиян; 
поддержали поправки в Конституцию 77,92%; 
высказались против 21,27%.

В Москве:
явка на голосование — 55% (более 4 млн голосующих);
за поправки — 65,29% пришедших на участки;
против — 33,98%.
Явка в электронном голосовании — 93,14%;
за — 62,33%; 
против — 37,67%

Голосование в столице про-
комментировал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников:

— Явка превысила все ожи-
дания. И Москва демонстри-
рует один из самых высоких 
результатов. Это говорит об 
уровне гражданской актив-
ности и ответственности мо-
сквичей, о чёткой организа-
ции процесса голосования и 
наблюдения. Столица вновь 
показывает высокий «мос-
ковский стандарт», в основе 

которого — абсолютная про-
зрачность и открытость голо-
сования.

Шапошников отметил, что 
для москвичей были созда-
ны максимально удобные ус-
ловия для голосования. На 
участках соблюдались все 
меры безопасности, посколь-
ку эпидемический режим ни-
кто не отменял.

Председатель Мосгорду-
мы также рассказал об ито-
гах электронного голосо-
вания, которое шло с 25 по 

30 июня. Более 1 миллио-
на москвичей проголосова-
ли онлайн. Это практически 
100-процентная явка от чи-
сла тех, кто зарегистриро-
вался на электронное голо-
сование в столице.

— Результаты говорят 
сами за себя — новый фор-
мат востребован и становит-
ся всё более популярным сре-
ди горожан, — констатировал 
Алексей Шапошников.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Более миллиона москвичей 
проголосовали онлайн

Сергей Собянин 30 июня посетил штаб 
по контролю и наблюдению за голосованием 
по поправкам в Конституцию РФ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 21 тысячи наблюдателей работали на участках в столице
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С
емь дней было дано гра-
жданам России, чтобы вы-
разить своё отношение 
к поправкам в Конститу-
цию. В последний день ра-

боты участков для голосования кор-
респондент «ЗБ» побывал на двух из 
них.

 

И в масках, 
и в перчатках

В Отрадном на ул. Пестеля, 5, в во-
семь утра открылся участок №720. 

Все работники комиссии в пер-
чатках и белых халатах. У каждо-
го есть защитный экран или маска. 
На пол нанесена разметка для со-
блюдения дистанции. Кроме того, 
всем выдают маску, перчатки и руч-
ку, которую после голосования жи-
тель может унести с собой. 

На входе стоит волонтёр и изме-
ряет температуру бесконтактным 
градусником. У меня 36,5 — можно 
проходить. Ну а если у человека тем-
пература повышенная? Что тогда?

— Мы вызываем врачей, а посе-
тителя отводим в изолятор. Но го-
лосовать он всё равно будет. Ему 
приносят бюллетень, ручку. Под 
присмотром медработника голо-
сующий заполняет бланк, кото-
рый наблюдатели относят в общий 
ящик, — рассказывает председа-
тель участковой комиссии Максим 
Афзалов.

Каждые два часа в помещении 
моют полы, используя дезинфици-
рующее средство, а стулья, кабинки 
для голосования и ручки дверей об-
рабатывают антисептиком. 

Паспорт из рук 
не выпускал 

Пока мы беседовали, на участок 
пришёл молодой человек. Ему по-
мерили температуру, выдали сред-
ства индивидуальной защиты и 
ручку. Он прошёл в зал голосова-
ния и направился к столу, чтобы 
получить бюллетень. Паспорт го-

лосующие показывают, не выпу-
ская из рук. 

Молодого человека, который опу-
стил бюллетень в урну, зовут Алек-
сей, он живёт в Отрадном на улице 
Пестеля. 

— Я всегда хожу на выборы, при-
шёл и на голосование. Мне кажется, 
это долг каждого из нас — участво-
вать в жизни своей страны, — ска-
зал он. 

Все участки для голосования в 
столице оборудованы видеокамера-
ми, которые способны зафиксиро-
вать любое нарушение. За соблюде-
нием процедуры смотрят независи-
мые наблюдатели от политических 

партий и Общественной палаты 
г. Москвы.

Старший наблюдатель от пар-
тии ЛДПР Андрей Юртаев расска-
зал «ЗБ», что следит за голосованием 
впервые.

— Мне интересен сам процесс, 
поэтому я решил стать наблюдате-
лем. В штабе нас всему обучили. Я 
даже ходил к тем, кто голосует на 
дому. Никаких нарушений ни на 
участке, ни на дому не было, — поде-
лился Андрей.

Настроение отличное
Второй участок, который я по-

сетил, находится в Южном Мед-
ведкове на Ясном пр., 21. Здесь мне 
также измерили температуру, по-
просили обработать руки антисеп-
тиком и выдали перчатки. Прохо-
жу в зал голосования. На полу ле-
жит коврик, красным скотчем на-
несена разметка для соблюдения 
дистанции. 

— У всех сотрудников есть средст-
ва индивидуальной защиты. Но если 
житель беспокоится о своём здоро-
вье, мы, кроме маски и перчаток, мо-
жем выдать ему одноразовый халат, 
— рассказывает мне председатель 
комиссии участка Ольга Веснина.

За семь дней голосования сотруд-

ники вполне могли подустать. Но 
нет.

— Мы на участке работали по сме-
нам. В первый и последний день го-
лосования вышли в полном составе. 
У всех отличное настроение, ника-
кой усталости нет, — говорит Ольга.

В 20.00 участок закроется. Сотруд-
ники комиссии посчитают все бюл-
летени: сначала тех, кто проголосо-
вал досрочно, затем бланки из сей-
фа с 25 июня по 1 июля. 

Голоса подсчитывал 
сканер 

На этом участке стоят комплексы 
для обработки бюллетеней. Это ска-
нер, который сам подсчитывает го-
лоса. Не все умеют им пользоваться, 
поэтому работники комиссии объ-
ясняли, что бланк нужно положить 
белой стороной вверх, тогда ком-
пьютер его примет и бюллетень ока-
жется в ящике.  

За порядком на участке тоже сле-
дят наблюдатели и видеокамеры. 

— Я слежу за голосованием в пер-
вый раз. Здесь всё работает как часы. 
Маски, перчатки и антисептики есть 
у всех. Нарушений никаких нет, всё 
очень грамотно организовано, — 
рассказал мне старший наблюда-
тель от Общественной палаты г. Мо-
сквы Алексей Тарарыков. 

Пока я был на участке, проголосо-
вать успели 10 человек. Среди них 
Наталья Роднищева, жительница Яс-
ного проезда. 

— Это очень важный момент в 
истории нашей страны. У моей до-
чери скоро свадьба, там и дети пой-
дут. Хочу для них лучшего будущего, 
поэтому и пришла на голосование, 
— поделилась моя собеседница.

Виктор ГРОМОВ

Участки работали 
как часы

Наблюдатели 
от политических 

партий 
и общественных 

организаций были 
на всех участках

Голосование в округе по поправкам в Конституцию 
прошло организованно и безопасно

Москвичи 
сделали 
свой выбор
Сергей Собянин 
в своём блоге 2 июля 
поблагодарил жителей 
столицы за политически 
ответственную 
и активную позицию

Голосование по поправ-
кам в Конституцию прохо-
дило в сложный, без преу-
величения драматический 
период и для нашего горо-
да, и для страны, и для все-
го мира. 

Пандемия, унёсшая жиз-
ни тысяч людей, спад эконо-
мики, тяжёлая, критическая 
ситуация в ряде секторов 
экономики больно ударили 
по социальному самочувст-
вию и доходам горожан. Ни-
чего подобного мы не пере-
живали в последние деся-
тилетия. 

Президент, правитель-
ство совместно с нами, со 
всем городским сообщест-
вом предотвратили худшие 
сценарии развития собы-
тий, реализовали масштаб-
ные программы поддержки 
бизнеса и простых людей, 
предложили программу вы-
хода из кризиса.

По сути, голосование по 
Конституции стало плебис-
цитом о консолидации об-
щества вокруг Президента 
России Владимира Путина 
как надежды на стабиль-
ность, порядок и преодоле-
ние сложнейших вызовов, 
стоящих перед страной.

Именно поэтому такая 
высокая явка. Именно поэ-
тому такой высокий градус 
политических дискуссий. 

Страна, граждане, моск-
вичи сделали чёткий и од-
нозначный выбор. Выбор от 
сползания в хаос — к слож-
ному, трудному, но позитив-
ному движению вперёд. 

Хочу высказать слова 
благодарности москвичам 
за их политически ответ-
ственную и активную по-
зицию. 

Спасибо десяткам ты-
сяч членов избирательных 
комиссий и наблюдателей, 
которые провели трудней-
ший семидневный мара-
фон, обеспечив честное го-
лосование, удобные техно-
логии и безопасность.

m
os

.ru

Комплексы для обработки бюллетеней 
для жителей СВАО давно не диковина

Житель Отрадного Алексей 
всегда приходит голосовать

Жительница Южного Медведкова 
Наталья пришла на участок ради 
будущего
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Р
овно 2 млн жителей 
столицы стали победи-
телями лотереи, про-
водившейся в рамках 
общегородской про-

граммы «Миллион призов». Об 
этом говорится в сообщении, 
опубликованном на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 

Покупайте 
до конца декабря

Уточняется, что выигранные 
баллы горожане могут потра-
тить на благотворительность, 
обменять на бонусы и скидки в 
крупных торговых сетях, кафе 
и ресторанах, а также использо-
вать для оплаты городских сер-
висов. 

«Розыгрыши проходили ежед-
невно с 25 июня по 2 июля с по-
мощью программы случайного 
отбора. Победителям направле-
ны уведомления о выигрыше и 
уникальный код. Его нужно акти-
вировать на странице програм-
мы «Миллион призов» в любой 
день, по 26 июля включительно», 
— говорится в сообщении. 

Также уточняется, что полу-
ченные баллы можно обменять 
на призы до 31 декабря. По 
данным организаторов лоте-
реи, самым популярным видом 
скидок среди победителей ста-
ли сертификаты на покупку то-
варов в сети магазинов «Дикси», 
на втором месте — сертифика-
ты на покупку товаров в мага-
зине «Детский мир», на треть-

ем — сертификаты сети аптек 
«Столички». Также популярным 
призом оказалось пополнение 
карты «Тройка».

Выигрыш 
обменяли на скидки

Провести лотерею «Милли-
он призов» в июне предложили 
столичные предприниматели. 
В акции приняли участие 83 го-
родских предприятия: магази-

ны, кафе и рестораны, аптеки 
и транспортные компании. По-
мимо оплаты покупок в магази-
нах и кафе, бонусы разрешили 
использовать для пополнения 
карты «Тройка», для оплаты би-
летов в кино, театры и музеи, а 
также при расчётах за парков-
ку. По замыслу авторов лоте-
реи она должна помочь моск-
вичам активнее покупать то-
вары и привлечь в экономику 
города 10 млрд рублей. Анало-
гичные акции после ограни-
чений, связанных с пандемией 
коронавируса, сейчас прохо-
дят во многих странах мира. В 
столице России призы разыг-
рали между жителями Москвы, 
которые приняли участие в го-
лосовании по поправкам в Кон-

ституцию. Тем, кто пришёл на 
участки для голосования, выда-
ли сертификаты с уникальным 
номером, тем, кто голосовал 
онлайн, номер направили с по-
мощью СМС-сообщения. 

«Буду ездить 
на метро»

Как говорит Елена, жительни-
ца района Бибирево, она голо-
совала в режиме онлайн — не 
выходя из дома. 

— Ещё в июне я через «Личный 
кабинет» на портале mos.ru по-
дала заявку на участие в голосо-
вании онлайн, — рассказывает 
девушка. 

26 июня Елена отдала свой го-
лос, а уже на следующее утро по-
лучила сообщение, что она вы-
играла 2 тыс. рублей. По словам 
нашей собеседницы, 1 тысячу 
призовых баллов она уже ис-
пользовала — внесла в качестве 
оплаты проезда на метро с по-
мощью карты «Тройка». 

— Никаких сложностей с 
оформлением выигрыша не воз-
никло. Зашла на свою станцию, 
приложила карту к жёлтому тер-
миналу и нажала на клавишу 
«удалённая оплата». Через пару 
секунд деньги на карту поступи-
ли, — поясняет Елена. 

Вторую тысячу она хочет ис-
пользовать, чтобы получить скид-
ку в магазине косметики. Правда, 
пока не решила в каком: на сайте 
программы их несколько. 

Андрей ТОМЦЕВ

Вы выиграли!
Победителями программы «Миллион призов» 

стали 2 миллиона москвичей

Более миллиона жителей Москвы 
и Нижнего Новгорода выразили 
своё отношение к поправкам в Кон-
ституцию РФ с помощью системы 
электронного голосования. 

В течение семи дней, с 25 июня по 1 
июля, россияне могли проголосовать 
за или против поправок в Конститу-
цию. Во время этого волеизъявления 
было опробовано нововведение: лю-
бой гражданин мог выбрать вари-
ант участия в нём. Жителям Москвы 
и Нижнего Новгорода предостави-
ли право голосовать онлайн. По дан-
ным ЦИК, в Москве заявки на учас-
тие в волеизъявлении с использова-
нием сети Интернет подали более 
1,1 млн граждан, а в Нижнем Новго-
роде — более 140 тысяч жителей. 

Электронное голосование ока-
залось весьма популярным, а 
явка практически достигла вы-
сочайшего уровня. Уже к обе-
ду 30 июня, менее чем за 10 ча-
сов до окончания процедуры, в 
электронном виде проголосовали 
1 068 308 человек. 

Как говорится в сообщении, опу-
бликованном на официальном сай-
те мэра Москвы, явка при онлайн-
голосовании составила 93%. По мне-
нию экспертов, это связано с тем, 
что москвичи давно оценили удоб-

ство всякого рода городских элек-
тронных сервисов: портала mos.
ru, сайта проекта «Активный гра-
жданин» и многих других. К тому же 
опыт голосования онлайн у Москвы 
уже был: в 2019 году в трёх округах 
столицы так выбирали депутатов в 
Мосгордуму. 

Как рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 24», система электронно-
го голосования получила высокую 
оценку международных экспертов. 

— Это вполне такая уже сформи-
рованная, защищённая, серьёзная 
система, — сказал мэр столицы. 

Сергей Собянин отметил, что Мо-
сква готова поделиться с любыми 
регионами своим опытом по ор-

ганизации онлайн-голосования.
Мэра Москвы поддержала пред-

седатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 
Она рассказала, что электронные 
формы волеизъявления будут при-
меняться и впредь. 

— Традиционное голосование ни-
куда не денется, всё равно большин-
ство будет так голосовать, но наряду 
с ним надо дать людям возможность 
выбрать то, что им удобно, — заявила 
Памфилова. 

Ещё одной положительной сто-
роной голосования через Интер-
нет является полная и абсолютная 
добровольность участия в нём. Ме-
ждународные эксперты, которые 
наблюдают за голосованием, отме-
чают, что в этом Россия весьма от-
личается от других стран. Многие 
государства так или иначе прину-
ждают граждан участвовать в тех 
или иных выборах. К примеру, вы-
сокие штрафы заплатят жители 
Швейцарии, Люксембурга, Лихтен-
штейна, Австралии и Аргентины, 
если не отметятся в день голосова-
ния на участках. А в Бельгии за пер-
вый «прогул» выборов наказание 
составит 50 евро, в случае повтор-
ного нарушения оно вырастет до 
125 евро, а после четвёртого про-
пуска гражданин и вовсе лишает-

ся избирательных прав на 10 лет. 
По мнению мэра Москвы Сергея 

Собянина, в Москве подобная ситуа-
ция исключена. 

— Это моя принципиальная по-
зиция: люди должны голосовать 
добровольно. Их никто не должен 
принуждать. А кто будет принуждать 
— будем бить по рукам, — заявил 
столичный градоначальник в эфире 
телеканала «Россия 24». 

Слова Сергея Собянина подтвер-
дила и председатель Центризбир-
кома России Элла Памфилова. Она 
заявила, что в комиссию не посту-
пило ни одной жалобы из Москвы о 
принуждении к голосованию по по-
правкам к Конституции РФ. 

Валерий ПОПОВ

Интернет-голосование 
в столице набирает 

популярность

Многие обменяли 
свои призовые 
на скидки 
в магазинах

Потратить баллы 
можно 

до 31 декабря
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Сергей Собянин 
принял участие 
в электронном 
голосовании
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С
итуация с рас-
п р о с т р а н е н и -
ем коронавирус-
ной инфекции 
в столице нахо-

дится под контро лем. По-
степенное снятие режима 
ограничений не вызвало 
роста числа заболевших. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ин-
тервью программе «Неде-
ля в городе» на телеканале 
«Россия 1».

Ситуация 
улучшается 
каждую неделю

Как отметил мэр, всю по-
следнюю неделю количест-
во вновь выявленных случа-
ев COVID-19, число госпи-
тализаций и больных, ко-
торым необходим аппарат 
искусственной вентиляции 
лёгких, стабильно уменьша-
лось.

— Я должен сказать от-
ветственно, что ситуация 
улучшается каждую неделю. 
Сейчас многие психологи-
чески сопротивляются от-
крытости, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
— Это кажется настолько 
непривычным и рисковым 
даже, что отчасти верно, 
но всё равно надо привы-
кать и возвращаться к нор-
мальной жизни. При этом, 
конечно, надо сохранять 
меры предосторожности, 
которые предписаны сани-
тарными врачами.

Ещё 20 КТ-центров 
заработают 
в прежнем режиме

Перестраиваются на 
«мирное» расписание и мед-
учреждения. К плановому 
приёму пациентов возвра-
щаются ещё 20 КТ-центров, 
где проходила диагностика 
заболевших с подозрением 
на COVID-19.

— Москва достаточно опе-
ративно перепрофилиро-
вала медицинские учрежде-
ния для оказания помощи 
больным коронавирусом, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. — Своеобразным 
ноу-хау в мировой практи-
ке была организация на базе 
поликлиник круглосуточ-
ных КТ-центров. 

Амбулаторные КТ-цент-
ры сыграли важную роль в 
борьбе с коронавирусом. За 
время пандемии в них было 
проведено более 180 тысяч 
КТ-исследований лёгких. 
Это почти в два раза больше, 
чем во всех поликлиниках 
за весь прошлый год. 

— Такой широкий охват и 
высокое качество исследо-
ваний позволили на раннем 
этапе выявлять заболевание, 
вовремя назначать соответ-
ствующее лечение и таким 
образом избежать тяжёлых 
случаев, — сказала Анаста-
сия Ракова. — Помимо высо-
коточной диагностики ко-
ронавирусной инфекции, 

при обследовании пациен-
тов в КТ-центрах у 967 горо-
жан исследование показало 
подозрение на рак лёгкого, у 
795 — подозрение на тубер-
кулёз. 

Теперь, когда в столице 
наблюдается сокращение 
числа новых случаев заболе-
вания, нет необходимости в 
такой инфраструктуре для 
лечения инфекции. 

— Мы уже вернули к стан-
дартному режиму работы 12 
поликлиник, в ближайшее 
время ещё 20 зданий КТ-
центров возобновят амбула-
торный приём, — напомни-
ла Ракова.

В СВАО это поликлиника 
№12 (ул. Академика Комаро-
ва, 5, корп. 1), и поликлини-

ка №218 (пр. Шокальского, 
8, стр. 1).

3 тысячи коек 
перепрофилируют

Кроме того, ещё 3 тысячи 
коек в московских стацио-
нарах, которые использова-
ли для лечения пациентов с 
коронавирусом, снова пе-
репрофилируют, сообщи-
ла Анастасия Ракова. Таким 
образом, более половины 

коечного фонда Москвы 
вернётся к стандартному ре-
жиму работы. 

— С учётом имеющегося 
резерва в виде созданных 
временных госпиталей мы 
продолжаем процесс обрат-
ного перепрофилирования 
медучреждений города, — 
пояснила Ракова.

В их числе — больницы 
им. Юдина, им. Виноградо-
ва, им. Спасокукоцкого, им. 
Иноземцева, им. Боткина, а 

также ЦКБ «РЖД-Медици-
на», Федеральный научно-
клинический центр ФМБА 
России, Федеральный ме-
дицинский биофизиче-
ский центр им. Бурназяна, 
университетская клиниче-
ская больница №2 Перво-
го МГМУ им. Сеченова, ме-
дико-санитарная часть МВД 
России по г. Москве и НМИЦ 
радиологии Минздрава Рос-
сии. 

Для соблюдения эпидемио-
логических норм кровати в 
палатах разместят на увели-
ченном расстоянии друг от 
друга. В помещениях преду-
смотрены дополнительное 
проветривание и обеззара-
живание воздуха. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Больницы переходят 
на «мирный» режим

Большого количества коек для больных коронавирусом уже не требуется

К обычному режиму работы 
уже вернулись 12 поликлиник, 

теперь возвращаются больницы

Во время пандемии коронавируса 
КТ-центры помогли выявить 
и другие скрытые заболевания 

m
os

.ru
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В
о дворе жилого 
дома на Белозер-
ской улице жители 
обнаружили двух 

енотов. Один из зверьков 
сразу же пошёл на кон-
такт с людьми: молодень-
кая самочка оказалась сов-

сем ручной. Её быстро при-
строили в семью, кото-
рая знает, как обращаться 
с этими животными. Вто-
рой енот оказался менее 
покладистым. Пришлось 
вызывать волонтёров 
из отряда «СпасРезерв».

— Перед тем как выехать 
на вызов, мы получили ин-
формацию о том, что на де-
реве сидит маленький енот, 
который явно боится спу-
скаться, — рассказал стар-
ший смены Алексей Еси-
пов. — Когда мы приехали, 
малыш сидел на дереве на 
высоте 5-го этажа. Длины 
нашей лестницы явно не 
хватило, так что мы попро-
сили прислать нам подъ-
ёмник. За енотом отправи-
лась Мария Власова, наш 

аттестованный спасатель 
— промышленный альпи-
нист. 

Пока Мария поднима-
лась, жители принесли оде-
яла, чтобы поймать ено-
та, если он вдруг сорвётся. 
Увидев, что за ним подни-
маются, он полез на самую 
верхушку дерева и дей-
ствительно не удержал-
ся… Впрочем, приземлился 
зверёк удачно и не постра-
дал. Его посадили в перено-
ску и отвезли в ветеринар-
ную клинику. 

В этом году смене Алек-
сея Есипова везёт на не-
обычные вызовы. Весной 
они ловили домашнего 
сервала, несколько раз спа-
сали котов. А недавно про-
вожали целое утиное се-
мейство к безопасному ме-
сту в парке «Отрада».

Елена ХАРО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ради енотов на Белозерской 
провели спасательную операцию

Один зверёк 
сидел 

на дереве 
на высоте 
5-го этажа

В Ярославском 
сгорел обед

25 июня в доме 10, 
корп. 2, на улице Проход-
чиков в одной из квар-
тир полыхнула еда, кото-
рую разогревали на пли-
те. Хозяин потушил огонь 
своими силами.

В Бутырском 
задымил балкон

24 июня произошёл по-
жар в семиэтажке на ул. 
Яблочкова, 23. Местные 
жители заметили, как тле-
ет деревянная отделка од-
ного из балконов. Возгора-
ние быстро ликвидировали, 
никто не пострадал.

В Лианозове 
тушили подъезд

Около 2 часов дня 23 
июня в МЧС поступило 
сообщение о пожаре на 
ул.Череповецкой, 4, корп. 
2. На месте выяснилось, 
что горят бесхозные вещи, 
которые кто-то складиро-
вал на лестничной клет-
ке 15-го этажа. Потушить 
пламя удалось в счита-
ные минуты. Погибших и 
пострадавших нет.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России
 по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 11 пожаров, 
погибших нет, пострадали 

три человека 

Нелли Гончарова из Марфина разбила у дома чудо-клумбы  
У дома 5в на улице Ака-

демика Комарова прохо-
жие часто останавлива-
ются, чтобы взглянуть на 
цветник, который сделан 
руками 70-летней Нелли 
Гончаровой. 

— Я посадила вечнозе-
лёную бегонию, медуницу. 
Лилейник у меня соседст-
вует с маргаритками, гор-
тензии — с белым шипов-
ником. Моя самая большая 
любовь — папоротники. 
Соседи привезли мне не-
сколько кустиков из леса. 
В этом году впервые рас-
пустился жасмин, — рас-
сказала пенсионерка.

Нелли Александров-
на — в прошлом учитель 
русского языка и литера-

туры. В Москву переехала 
с Урала, чтобы быть бли-
же к дочери и внуку.

— Четыре года назад 
под нашими окнами ро-
сли одни сорняки. И я 
принялась за дело. Доч-
ка помогла покрасить 
старые автомобильные 

шины — получились сим-
патичные клумбы. В Ин-
тернете заказала недоро-
гую рассаду — семенами 
я не сажаю. Некоторые 
цветы и кусты подарили 
знакомые, — говорит не-
равнодушная жительница 
Марфина.

Каждое утро Нелли Гон-
чарова начинает с убор-
ки в своём цветнике. Кста-
ти, в ухоженном дворе со-
рить стали меньше.

 — Часто спрашива-
ют, как мне в моём возра-
сте хватает сил копаться 
в саду, — улыбается Нел-
ли Александровна. — А 
земля, наоборот, даёт мне 
силы.

Оксана МАСТЮГИНА

Во второй половине года 
в столице выросла стои-
мость электричества, те-
пла и воды для населе-
ния. Такое решение было 
принято городским пра-
вительством ещё в декаб-
ре прошлого года. Поста-
новление опубликовано на 
официальном сайте мэра 
Москвы. 

Ежегодно из-за инфля-
ции власти вносят коррек-
тивы в стоимость услуг 
ЖКХ. В этот раз рост «ком-
муналки» составил в сред-
нем 3,6%. Возвращается в 
платёжку графа «Капре-
монт», тарифы на эту услугу 
остались прежними. 

При этом все льготы по 
оплате услуг ЖКХ сохране-
ны. Сегодня ими пользуют-
ся более 3,5 млн горожан. 

Евгений 
БАКИН

Электричество 
(руб. за кВт.ч)
квартира 
с электроплитой 
было — 4 руб. 65 коп., 
стало — 4 руб. 87 коп.
квартира 
с газовой плитой 
было — 5 руб. 47 коп., 
стало — 5 руб. 66 коп.
Холодная вода 
(куб. м, счётчик)
было — 70 руб. 05 коп., 
стало — 73 руб. 20 коп. 
Горячая вода 
(куб. м, счётчик)
было — 198 руб. 19 коп., 
стало — 205 руб. 15 коп. 
Отопление (Гкал)
было — 2389 руб. 72 коп.,
стало — 
2470 руб. 98 коп.

Тарифы 
на «коммуналку» 

изменились
с 1 июля

Спасатели работали до самого вечера

Ещё недавно 
здесь росли 
одни сорняки
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У театра «Сатирикон» на месяц перекроют улицу
По одному из участков 4-го про-

езда Марьиной Рощи автомобили 
не смогут проехать с 29 июня до 
15 августа. 

Об этом сообщили в пресс-
службе городского Центра орга-
низации дорожного движения. 

Дорогу перекроют около дома 
8 на указанном проезде. При этом 
движение на 200-метровом участ-
ке будет полностью прекращено. 

Ввести ограничение пришлось 
из-за реконструкции знаменитого 
«Сатирикона». В этот период здесь 
будут прокладывать новые трубы к 
зданию театра. 

Валерий 
ПОПОВ

Крошка енот при падении 
с дерева не пострадал
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В
сероссийский тур-
нир по лазер-фиту 
(одна из дисциплин 
пятиборья, сочета-

ние интенсивного бега на 
месте и стрельбы) выиграла 
воспитанница спорт школы 
олимпийского резерва «Се-
верный» Диана Джусоева. 
В этом году она окончила 
10-й класс, занимается пя-
тиборьем пять лет, канди-
дат в мастера спорта.

— Я и не предполагала, 
что буду этим спортом зани-
маться, в секцию по ошиб-
ке попала, — признаётся де-
вушка. — Решила пойти на 
плавание — просто для здо-
ровья. Записалась, по шла, а в 
конце занятия тренер гово-
рит: «Приходи, завтра будет 
бег». Оказалось, это секция 
пятиборья! И меня как-то 
затянуло. Понравилось, что 
разные дисциплины. И ло-

шади! Я их с детства люблю. 
Диана планирует посту-

пать в спортивный вуз. Даже 
специальность выбрала — 
спортивный психолог. Лю-
бимые предметы в школе 
— биология, русский и об-

ществознание. В свобод-
ное от тренировок время — 
его, правда, катастрофиче-
ски не хватает: тренировки 
шесть раз в неделю по три 
часа — рисует портреты, 
пейзажи, делает наброски.

Алексей ТУМАНОВ

Спортсменка из Северного 
стала чемпионкой России

В будущем 
Диана видит 

себя 
спортивным 
психологом

В поликлинику №12 
пациентов начали возить 

по новому маршруту 
В здании филиала №3 по-

ликлиники №12 на ул. Бочко-
ва, 5, стр. 3, начался капиталь-
ный ремонт. Пока идут рабо-
ты, пациентов будут прини-
мать в филиале №2 этой же 
поликлиники. Он располо-
жен на ул. Цандера, 9, стр. 1. 
Чтобы пациентам было удоб-
но добираться до своих вра-
чей, по территории Остан-
кинского и Алексеевского 
районов пустили новый ав-
тобусный маршрут. 

Как рассказала на сво-
ей странице в социальной 
сети главный врач поликли-
ники №12 Марина Курняе-

ва, автобус №П12 выезжает 
от остановки «ВДНХ (юж-
ная)», движется по улицам 
1-й Останкинской, Цанде-
ра, Звёздному бульвару, про-
спекту Мира, далее по ули-
цам Космонавтов и Яро-
славской мимо платформы 
Маленковская, по Рижскому 
проезду, Новоалексеевской 
улице и обратно от останов-
ки «Крестовский мост» по 
Графскому переулку и 3-й 
Мытищинской улице.

Автобус перевозит пасса-
жиров с 7.00 до 21.30 еже-
дневно. 

Олег ДАНИЛОВ

По требованию Госин-
спекции по недвижимости 
на Извилистом пр., вл. 7, сне-
сли нелегальную парковку. 
Об этом говорится в сооб-
щении, опубликованном на 
официальном сайте ведом-
ства со ссылкой на началь-
ника инспекции Владислава 
Овчинского.

— Участок в аренду не пре-
доставлялся, правовых осно-
ваний его использования нет, 
разрешение уполномочен-
ного органа власти на огра-
ждение земельного участка не 

выдавалось, — сообщил глава 
контрольного ведомства.

Это общий участок земли, 
но его самовольно оградили 
забором, поставили пост ох-
раны и хозблоки. 

Инспекторы составили 
протокол и обязали неза-
конную стоянку убрать. Как 
уточнили в управе Бабуш-
кинского района, забор сне-
сли, нарушение земельного 
законодательства устранили. 
Теперь жители района могут 
свободно тут парковаться. 

Виктор ГРОМОВ

Жертвой циничного пре-
ступления стала внучка 
участника Великой Отече-
ственной войны из Лоси-
ноостровского района. Для 
квартирного ремонта по ре-
комендации знакомых она 
наняла молодого человека. 
Жить разрешила в пустую-
щей квартире. Когда ремонт 

был завершён, парень уехал. 
Только тут женщина обна-
ружила, что из дома пропа-
ли ювелирные украшения, 
деньги, а главное — воен-
ные награды деда, среди ко-
торых был, например, ор-
ден Отечественной войны 
2-й степени.

— Молодой человек был 

задержан и сразу признал-
ся в краже, — рассказал за-
меститель бабушкинского 
прокурора Илья Тимофеев. 
— Награды он успел сдать 
в ломбард, выручив за них 
около 17 тысяч рублей. За-
держанный полностью рас-
каялся и помог сотрудни-
кам полиции вернуть орде-

на и медали законной вла-
делице. 

Дело передано в Бабуш-
кинский суд. Горе-строите-
ля будут судить по двум ста-
тьям УК РФ — «кража» и «не-
законный сбыт государст-
венных наград Российской 
Федерации и СССР».

Елена ХАРО

В Лосинке мастер по ремонту квартир 
выкрал награды участника войны

60% — только в транспорте 
или в магазинах

25% — обязательно, безопасность — 
это главное

15% — нет

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Как вы собираетесь 
провести отпуск?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Носите ли вы маску в общественных местах? 
ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Тренировки у чемпионки 
шесть раз в неделю 
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В Бабушкинском районе 
убрали незаконную стоянку
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К
рупный пожар 
произошёл 29 
июня в жилом пя-
тиэтажном доме 3 
на улице Проход-

чиков. Днём в одной из квар-
тир рванул бытовой газ. Не-
сколько квартир на 3-м эта-
же быстро охватил огонь. 

Спасли 
семь человек 

Пожарные прибыли на 
место происшествия уже в 
первые минуты. 

— Наблюдалось открытое 
горение сразу из четырёх 
квартир. Люди с вышележа-
щих этажей просили о помо-
щи, — рассказал начальник 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве Сергей 
Желтов. — Через час пожар 
был потушен. Были спасены 
семь человек, троим из кото-
рых понадобилась медицин-
ская помощь. 

В результате пожара вы-
горели четыре квартиры на 
3-м этаже. Квартиры на верх-
них и нижних этажах также 
пострадали. Взрывной вол-
ной выбило окна, разруши-
ло перегородки. Как сооб-
щили в Следственном коми-
тете, по предварительной 
оценке причиной пожара 
стала преступная небреж-
ность при обращении с газо-
вым оборудованием. 

Помощь пришла 
сразу 

На место происшествия не-
замедлительно прибыл пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Глава округа организовал по-
страдавшим в результате по-
жара жителям всю необходи-
мую помощь. Сразу после ЧП 
их обеспечили питьевой во-
дой, сухими пайками и местом 
временного размещения. К ве-
черу того же дня 22 человека, 
нуждающихся в крове, засели-
ли в гостиницу «Ханой» неда-
леко от места проживания. 

Вместе с четырнадцати-
летней Аней Осиповой в го-
стинице поселились три её 
домашние крысы. 

— Когда начался пожар, 
нас с мамой не было дома. О 
том, что мой дом горит, мне 
сообщили друзья. Я в пани-
ке бросилась домой. Под-
робно описала пожарным 
каждого питомца. Как же я 
была счастлива, когда клет-
ка с ними очутилась у меня в 
руках! — рассказала девочка. 

Укрепили 
межэтажные 
перекрытия 

— В пострадавших подъ-
ездах усилены межэтажные 

перекрытия. Из сгоревших 
помещений убран весь му-
сор. Промыт и покрашен 
фасад. Оконные и дверные 
проёмы затянуты плёнкой. 
Уже к вечеру после пожара 
были восстановлены элек-
трификация, газо- и водо-
снабжение в других подъе-
здах. При этом газовые сети 
не пострадали во всём доме. 
Двери в пострадавшие подъ-
езды заблокированы, по-
пасть туда можно только в 
сопровождении сотрудни-
ков полиции, предъявив па-
спорт. Здание находится под 
круглосуточной охраной. 
Жители очень переживают 
за состояние дома, и мы по-
нимаем их беспокойство: в 
одночасье их жизнь изме-
нилась, перспективы пока 
не ясны. В настоящее время 
проведена экспертиза: дом 
обследован специалистами 
ГАУ «МосжилНИИпроект» 
сразу после пожара и в по-
следующие дни исследова-
но состояние конструкций 
здания. Предписаний от экс-
пертов по расселению зда-
ния из-за опасности обру-
шения нет. По итогам обсле-
дования ГАУ «МосжилНИИ-
проект» выдаст заключение 
о дальнейших необходимых 
действиях, — сообщил глава 
управы Ярославского райо-
на Михаил Бурцев. 

На объекте дежурят опера-
тивная группа Департамента 
по делам ГОЧСиПБ г. Москвы, 
сотрудники полиции, управы 
Ярославского района, город-
ских коммунальных служб. 

Жители пострадавших квар-
тир могут забрать необходи-
мые вещи. 

Никого 
не оставили 
без поддержки 

Исполняющий обязан-
ности старшего по дому Де-
нис Амелин — в числе жиль-
цов, квартиры которых по-
страдали при пожаре. 

— Ни один из погорель-
цев не был оставлен без под-
держки. Людей сразу разме-
стили во временном пункте 
пребывания, обеспечили 
пищей и водой. Сейчас мно-

гие пострадавшие живут в 
четырёхзвёздочном отеле 
«Ханой». Им предоставле-
но бесплатное трёхразо-
вое питание, удовлетворены 
другие нужды. Некоторым 
уже выплатили материаль-
ную помощь. Оперативно 
были выполнены противо-
аварийные мероприятия. На 
дверях подъездов размести-
ли объявления с телефона-
ми служб, куда можно обра-
титься за помощью и необ-
ходимыми документами. 
Сейчас управой района ре-
шается вопрос о подключе-
нии телевизионной антен-
ны в подъездах, не постра-
давших от пожара. Ко мне 

поступают вопросы как от 
погорельцев, так и от людей, 
живущих в 3-м и 4-м подъез-
дах. Людей интересует, не 
опасно ли жить в уцелев-
ших подъездах и как в даль-
нейшем будет складываться 
судьба дома. Как инженер-
строитель могу ответить: 
поскольку специализиро-
ванные организации взя-
ли на себя ответственность 
при заселении, опасаться 
нечего. Что касается даль-
нейшей судьбы дома, необ-
ходимо дождаться техниче-
ского заключения, — сказал 
Амелин. 

Нужны 
одежда и обувь 

Префектура СВАО, упра-
ва Ярославского района, со-
циальные службы и волон-
тёры «Команда СВАО» ока-
зывают всю необходимую 
помощь жителям дома 3 на 
улице Проходчиков, постра-
давшим в результате пожара. 
Сегодня в гостинице «Ханой» 
проживают уже 40 человек, 
оставшихся без крыши над 
головой. 

— Условия для прожива-
ния хорошие: уютные но-
мера со всем необходимым, 
вкусная еда, — рассказал жи-
тель дома Александр. 

Сотрудники управы по-
могают жителям получить 
необходимые справки и 
восстановить утраченные 
при пожаре документы, а 
также обеспечивают ин-
формационную поддержку. 

Кроме этого, пострадавшие 
получат от районных вла-
стей и органов социальной 
защиты материальную по-
мощь. Предусмотрена вы-
дача электронных серти-
фикатов на приобретение 
продуктов, необходимых 
вещей и товаров длитель-
ного пользования, таких как 
холодильники, стиральные 
машины. 

Волонтёры «Команда 
СВАО» на следующее утро 
после ЧП привезли в «Ха-
ной» средства индивидуаль-
ной защиты от вирусных 
инфекций и воду. Составили 
с погорельцами списки не-
обходимых вещей, закупи-
ли и передали их в гостини-
цу. Помощь продолжает по-
ступать. 

В результате общения с по-
горельцами выяснилось, что 
часть из них нуждается в под-
держке психологов. Специ-
алисты центра социальной 
помощи семье и детям «Род-
ник» работают с пострадав-
шими. 

— На следующий день по-
сле пожара и по настоящий 
момент к нам поступают об-
ращения от жителей СВАО и 
других округов. Люди пред-
лагают помощь тем, кто сей-
час, к несчастью, остался 
без дома и вещей. На улице 
Коминтерна, 46, организо-
ван штаб помощи погорель-
цам. Мы продолжаем рабо-
ту! — рассказала куратор во-
лонтёров Яна Воробьёва. 

Квартира Екатерины выго-
рела дотла. В ЧП пострадала 
мама девушки. 

— Когда всё случилось, 
меня не было дома. Мама ра-
ботала за компьютером, как 
вдруг, по её словам, стены 
начали двигаться. Одна из 
плит упала на неё. А потом 
начался пожар. По счастли-
вой случайности ей удалось 
выжить. Сейчас она нахо-
дится в больнице имени Пи-
рогова с сотрясением моз-
га. А я живу в «Ханое». Усло-
виями проживания в целом 
довольна. Приятно, что нас 
не оставили в беде. Префект 
Алексей Беляев навестил 
нас в гостинице. Волонтёры 
привезли воду, маски, сред-
ства гигиены и даже корм 
для животных, — сказала де-
вушка. 

Оксана МАСТЮГИНА 

ОКРУГ

Газовые сети 
во всём доме 
не пострадали

Погорельцам 
помогают всем миром

Судьбу дома на улице Проходчиков решит техническая экспертиза

Гражданину 
Белоруссии 
помогают 

восстановить 
паспорт

У 32-летнего граждани-
на Белоруссии Владимира 
Тарасевича, который при-
ехал в гости к знакомой, при 
пожаре сгорел паспорт. 

— Пошёл прогуляться в 
парк, а через полчаса услы-
шал громкий хлопок, — рас-
сказывает он. — Подходя к 
дому, увидел много пожар-
ных машин, клубы дыма, в 
том числе из нашей квар-
тиры. Очень испугался за 
знакомую. Как выяснилось, 
от взрыва стена в квартире 
поехала прямо на хозяйку, 
которая в тот момент рабо-
тала за компьютером. Уце-
лела она благодаря загоро-
дившим её креслу и шкафу 
и даже умудрилась спасти 
кошку. Документы сгоре-
ли, но самое главное — все 
остались живы! 

Владимир благодарен 
оперативно сработавшим 
спасателям, а также сотруд-
никам префектуры, управы, 
волонтёрам. Как рассказа-
ла волонтёр Яна Воробьё-
ва, у гражданина Белорус-
сии уцелели свидетельство 
о рождении и военный би-
лет, что значительно упро-
щает задачу по восстанов-
лению паспорта. В насто-
ящий момент ведутся пе-
реговоры с посольством 
Белоруссии.

Помочь земляку взялся 
и общественный советник 
главы Бутырского района 
Олег Кандыба, почётный 
гражданин Белоруссии.

— Префект СВАО Алек-
сей Беляев лично попросил 
меня о содействии. Я связал-
ся с белорусским консулом. 
Тот пояснил, какие справки 
необходимо собрать. Как 
только документы будут пе-
реданы в посольство, Вла-
димиру Тарасевичу неза-
медлительно выдадут вре-
менный паспорт, — сказал 
Кандыба.
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Перед наши-
ми окнами 
находится 

площадка для разгруз-
ки супермаркета. В 
последнее время 
машины стали разгру-
жать по ночам, спать 
невозможно. 

Виктор Васильевич,
ул. Сущёвский Вал, 71

«ЗБ» обратился в 
управу района Марьи-
на роща с просьбой по-
мочь в решении про-
блемы. В отделе потре-
бительского рынка и 
услуг пояснили, что по 
Закону г. Москвы №42 
от 12.07.2002 г. «О со-
блюдении покоя гра-
ждан и тишины в го-
роде Москве» за нару-
шение покоя граждан в 
ночное время, с 23.00 до 

7.00, установлена адми-
нистративная ответст-
венность. 

— Мы обсудили этот 
вопрос с администраци-
ей супермаркета на Су-
щёвском Валу, 69. Нас за-
верили, что время раз-
грузки товара изменено, 
чтобы не доставлять бес-
покойства жителям, — со-
общили в управе района.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Марьина 
роща: ул. 2-я Ямская, 15, 
тел. (495) 602-6467. 
Эл. почта: mrospr@svao.
mos.ru. 
Сайт: marina-roscha.mos.ru.

  Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора в СВАО: ул. Бажова, 8, 
тел. (499) 187-7506. 
Эл. почта: svao@77.
rospotrebnadzor.ru

Магазин на Сущёвском Валу 
не будет нарушать ночной покой жителей

Просим нала-
дить доводчик в 
нашем подъезде. 

Дверь очень громко сту-
чит, слышно даже на 5-м 
этаже. 

Наталья Борисовна,
ул. Псковская, 4, подъезд 3

— Мы передали в район-
ный «Жилищник» инфор-
мацию о неисправности до-
водчика, сейчас ремонт уже 
выполнен. Механизм отре-

гулировали, дверь закрыва-
ется плавно и без стука, — 
сообщила «ЗБ» начальник 
отдела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Лиано-
зово Виктория Минина.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. Эл. почта: 
uprava-lianozovo@mail.ru. 
Сайт: lianozovo.mos.ru

В доме на Псковской 
подтянули доводчик

Рядом с останов-
кой автобуса 
№771 «Улица 

Пришвина» в сторону 
метро «Бибирево» есть 
водосточный люк, вокруг 
люка — щели, через кото-
рые пробивается запах 
канализации. 

Валерий Николаевич,
ул. Пришвина, 7/1

— Канализационный коло-
дец на улице Пришвина ря-
дом с домом 15/1 и автобус-

ной остановкой находится 
на балансе «Мосводоканала», 
— пояснили в ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево». — Мы 
передали информацию в эту 
организацию, и работники 
«Мосводоканала» зацементи-
ровали щели, образовавшие-
ся у основания колодца. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

На улице Пришвина 
отремонтировали колодец

На Челюскинской появилась 
новая мемориальная доска

На доме 2 на 
улице Челюс-
кинской уста-

новлена мемориальная 
доска в честь челюс-
кинцев. Ей уже много 
лет, текст почти не 
читается. Было бы 
замечательно подно-
вить текст, а у тропин-
ки, ведущей к мемори-
альной доске, посадить 
кустарники.

Ольга,
жительница района

«ЗБ» обратился за содей-
ствием в управу Лосино-
островского района. 

— У стены дома 2 на Че-
люскинской, где располо-
жена памятная доска, про-
ходят подземные комму-
никации, поэтому высад-
ка зелёных насаждений 
здесь не планировалась, — 
пояснил глава управы Ро-
берто Леонов. — Однако 
при обследовании мы вы-
яснили, что вдоль одной 
стороны плиточной до-
рожки небольшие кустар-

ники вполне можно вы-
садить. «Жилищник» за-
купил несколько кустар-
ников, они уже посажены.

Что касается мемориаль-
ной доски, то управляющая 
компания «Лосинка» реши-
ла изготовить новую па-
мятную доску взамен преж-
ней, которой уже более 30 
лет. Это было сделано в те-
чение нескольких дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

P.S. Редакция выражает 
признательность управе 
района, ГБУ «Жилищник» 
и ООО «УК «Лосинка», ко-
торые откликнулись на 
предложения жителей

Просьба очистить 
козырьки учре-
ждений, которые 

находятся в нашем доме на 
1-м этаже, — медцентра и 
продуктового магазина. На 
них скопился мусор, кото-
рый кидают сверху 
несознательные жильцы.

Михаил Наумович,
ул. Пришвина, 11, подъезд 1 

Как сообщила Алексан-
дра Фадеева, руководитель 

ГБУ «Жилищник района Би-
бирево», в чьём управлении 
находится этот дом, работ-
ники уже очистили козырь-
ки от мусора и посторонних 
предметов.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022.
Сайт: 
гбужилищникбибирево.рф

Козырьки дома в Бибиреве 
очистили от мусора

Вдоль 
дорожки 
удалось 

высадить 
небольшие 
кустарники

О чём 
напоминает 
мемориал?

Улица названа в па-
мять о полярной экспе-
диции, следовавшей на 
пароходе «Челюскин» 
по Северному морскому 
пути. Судно было раздав-
лено льдами, а участни-
ки экспедиции спасены 
полярными лётчиками, в 
числе которых был и Ми-
хаил Бабушкин. Именно 
в его честь переимено-
вали подмосковный Ло-
синоостровск. Город во-
шёл в границы Москвы, 
для сохранения памя-
ти знаменитого земля-
ка одна из улиц получи-
ла наименование Лётчи-
ка Бабушкина.

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Эта доска заменила прежнюю, которая провисела здесь 30 лет

Уборщики добираются даже туда, 
где мусор не бросается в глаза

Время разгрузки товара в магазине изменено
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ВОПРОС — ОТВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Не дожидаясь результатов ЕГЭ

О
собенность при-
ёмной кампа-
нии-2020 в том, 
что абитуриен-
ты могут отпра-

вить заявление о приёме в 
вуз в электронном виде, не 
дожидаясь результатов ЕГЭ. 
Это касается и вузов, кото-
рые находятся в СВАО. 

Сайт вуза 
или суперсервис

Приёмная кампания в 
этом году проходит с 20 
июня по 17 августа вклю-
чительно. Подавать доку-
менты можно в пять универ-
ситетов на выбор и только 
онлайн. Сделать это можно 
двумя способами: в «Личном 
кабинете» абитуриента на 
сайте вуза либо на портале 
госуслуг с использованием 
суперсервиса «Поступление 
в вуз онлайн». 

И в том и в другом слу-
чае потребуется один и тот 
же набор отсканированных 
документов: паспорт, доку-
мент об образовании и до-
кументы, подтверждающие 
личные достижения. Пока к 
суперсервису подключены 
лишь полсотни российских 
вузов. В СВАО в эксперимен-
те участвуют Российский го-
сударственный социальный 
университет (РГСУ) и Рос-
сийский университет тран-
спорта (МИИТ). 

— В будущем с помощью 
суперсервиса можно бу-
дет дистанционно сдавать 
вступительные экзамены, а 
пока основное отличие су-
персервиса в том, что через 
него можно подать заявле-
ние сразу в несколько вузов, 
— объяснили в пресс-служ-
бе РГСУ.

Выигрышная 
схема

Чтобы не пролететь с по-
ступлением, абитуриенты 
придумывают разные схемы. 
Самая популярная: выбрать 
два университета мечты, ещё 
два — куда шансы попасть 
велики, и один запасной ва-
риант — куда поступление 
практически гарантировано. 
Правда, понять это можно 
будет только по результатам 
ЕГЭ, поэтому многие экспер-
ты не советуют в этом году 
торопиться с подачей доку-
ментов. В приёмных комис-
сиях подчёркивают: когда 
вы подадите заявление — это 
не важно, главное — количе-

ство баллов. Но если вы точ-
но определились со списком 
желаемых вузов, то можно 
подать документы заранее, 
до ЕГЭ. 

— Результаты нужно бу-
дет загрузить в «Личном ка-
бинете», где вы подавали за-
явление. Если вы пройдёте 
по баллам, заявление о зачи-
слении в вуз вы также сможе-
те подать онлайн. Посколь-
ку оригиналы документов 
в этом году вы предостави-
те в вуз только после посту-
пления, то и забирать их в 
случае неудачи и относить в 
другой университет не при-
дётся, — рассказали «ЗБ» в 
приёмной комиссии РГСУ.

Те выпускники, которые в 

этом году по каким-то при-
чинам решили не сдавать 
ЕГЭ, смогут сделать это в сле-
дующем году либо посту-
пить в колледж по среднему 
баллу аттестата.

Инженеры, 
строители, 
соцработники

В университетах СВАО 
можно освоить самые раз-
ные специальности — от ин-
женера до педагога. Здесь 
находятся сразу несколь-
ко крупнейших российских 
университетов. В Ростокине 
расположен Российский го-
сударственный социальный 
университет. В нём учатся бо-
лее 17 тысяч студентов по 80 
направлениям. В 2020 году 
открыт набор на 1335 бюд-
жетных мест. Ректор вуза На-
талья Починок уделяет боль-
шое внимание развитию 
спорта. 

Московский государствен-
ный строительный универ-
ситет (МГСУ) — самый круп-
ный в России строитель-
но-инженерный вуз. Больше 
всего бюджетных мест здесь 
открыто по направлению 
«Строительство», в этом году 
их 1075.

Российский университет 
транспорта (МИИТ) — круп-
нейший в области транспор-
та. Здесь готовят инженеров 
путей сообщения, специали-
стов по строительству авто-
мобильных дорог и аэродро-
мов, обу чают гидротехни-
ческому, промышленному и 
гражданскому строительству.

Елизавета БОРЗЕНКО

Когда вы подадите заявление — 
это не важно, 

главное — количество баллов

Как изменились правила поступления в вузы из-за коронавируса
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Кто может уйти 
на пенсию 
досрочно?

Один из наиболее частых 
вопросов, которые задают 
сотрудникам Пенсионно-
го фонда, — вопрос о до-
срочных пенсиях. В Глав-
ном управлении ПФР №6 
по г. Москве и Московской 
области, которое обслужи-
вает и Северо-Восток сто-
лицы, объяснили, в каких 
случаях страховая пенсия 
по старости может быть 
назначена раньше, чем че-
ловек достигнет общеуста-
новленного пенсионного 
возраста. 

— Условие для досроч-
ного назначения пенсии 
— это продолжительность 
страхового стажа или ста-
жа на определённых видах 
работ, — объяснили в ПФР 
№6. — Основанием для до-
срочного выхода на пен-
сию является и величина 
индивидуального пенсион-
ного коэффициента. Она 
должна быть не ниже 6,6. 

Существует список ви-
дов работ, когда на пенсию 
можно выйти досрочно. К 
ним относятся, например, 
подземные работы, работа 
с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах, рабо-
та трактористом-машини-
стом, а также машинистом 
строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузоч-
ных машин, работа в тек-
стильной промышленно-
сти, работа с повышенной 
интенсивностью и тяже-
стью и многие другие виды. 
Полный список опублико-
ван на сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru/branches/
moscow/info.

Существуют не только 
профессиональные, но и со-
циальные категории тех, кто 
имеет право на досрочную 
пенсию.

— К ним относятся жен-
щины с тремя и более деть-
ми, родители или опеку-
ны детей-инвалидов, люди, 
ставшие инвалидами из-за 
военной травмы, и другие, — 
добавили в Главном управ-
лении ПФР №6.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В МИИТе заработала 
приёмная комиссия

 Российский 
государственный 
социальный университет:
ул. Вильгельма Пика, 4, 
стр. 1,
тел. (495) 255-6777.
Сайт: rgsu.net

 Российский университет 
транспорта (МИИТ):
приёмная комиссия 
находится на ул. Ново-
сущёвской, 22; 
ул. Образцова, 9, стр. 9,
тел. (495) 684-2410.
Сайт: miit.ru

 Московский 
государственный 
строительный 
университет: 
Ярославское ш., 26, 
тел. (495) 781-9988.
Сайт: mgsu.ru

 Московский городской 
педа гогический университет:
2-й Сельскохозяйственный 
пр., 4, 
тел. (499) 181-2462.
Сайт: mgpu.ru

Самые популярные 
вузы СВАО
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Столкнулись 
на проспекте Мира

29 июня в одиннадцатом 
часу утра водитель автомоби-
ля «Форд» ехал по проспекту 
Мира. На подъёме на Севе-
рянинский путепровод он со-
вершил столкновение с по-
путным внедорожником «Нис-
сан». Пострадала 27-летняя 
женщина, управлявшая вне-
дорожником. Её доставили в 
Институт им. Склифосовско-
го с ушибом грудной клетки.

На МКАД 
пострадал водитель

29 июня в двенадцатом 
часу ночи мужчина, управ-
ляя автомобилем «Мицуби-

си», следовал по внешнему 
кольцу МКАД. На 89-м км (не-
далеко от развязки с Осташ-
ковской улицей) из-за несо-
блюдения безопасной ди-
станции он врезался в гру-
зовик «Вольво» с прицепом. 
При этом 29-летний водитель 
легковушки получил травму 
головы и перелом плеча. 

Врезался 
в ограждение 
на Кольцевой

30 июня в седьмом часу 
утра 32-летний водитель гру-
зовой «Газели» ехал по внеш-
ней стороне МКАД со сторо-
ны Осташковской улицы в 
направлении Алтуфьевского 
шоссе. На 85-м км он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в металлическое огра-

ждение. Пострадал при этом 
27-летний пассажир «Газе-
ли», мужчину увезла скорая 
в 20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга и переломом ноги.

Попала под «Опель» 
на Полярной

1 июля в четвёртом часу 
дня 83-летняя женщина нача-
ла переходить Полярную ули-
цу напротив дома 16, корп. 1, 
в не предназначенном для 
этого месте. Её сбил авто-
мобиль «Опель», шедший 
со стороны Кольской в на-
правлении улицы Молодцо-
ва. Пенсионерку госпитали-
зировали с травмой головы 
и другими повреждениями, 
в тот же день пострадавшая 
скончалась в больнице.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

М
отоциклисты 
ждали этих 
тёплых день-
ков чуть ли не 
год! С ростом 

количества мототранспорта 
на дорогах увеличивается и 
число аварий с его участием. 
На что обратить внимание 
участникам дорожного дви-
жения, рассказали в ОГИБДД 
округа.

Типичный 
случай

Мужчина на «Ауди» дви-
гался по Рижскому прое-
зду со стороны улицы Бо-
риса Галушкина. Рижский 
проезд транспортом не пе-
регружен, но, поворачивая 
налево в гаражи, водитель 
легковушки не смог разми-
нуться со встречным мо-
тоциклом «Харлей Дэвид-
сон». Мотоциклиста увезли 
в Склиф с переломом ло-
дыжки.

Читатель «ЗБ» Сергей, ви-
девший аварию из окна, 
написал об этом в редак-
цию, выразив своё мнение: 
многие ездят крайне неакку-
ратно именно там, где ули-
цы свободны.

Но специалисты отмеча-
ют: ситуация, когда автомо-
билист при повороте налево 
или развороте не пропуска-
ет встречного мотоцикли-
ста, является как раз одной 
из самых распространён-
ных причин ДТП с участием 
мототранспорта.

— Сейчас, когда на до-
рогах много мотоцикли-
стов, водители автомобилей 
должны быть особенно вни-
мательными при соверше-
нии таких манёвров, — на-
помнил начальник ОГИБДД 
УВД по СВАО Артём Мерку-
лов.

Посмотрите 
дважды!

Аварии по такому сцена-
рию происходят не толь-
ко на узких, тихих улочках, 
но и на многополосных до-
рогах, где разрешены пово-
роты налево (типа Енисей-
ской улицы). На Кольской 
улице молодой человек на 
«Ладе», поворачивая нале-
во на Вересковую, не про-
пустил встречный «Харлей 
Дэвидсон». Мотоциклист 
получил сотрясение и пере-
лом руки.

Похоже, водители авто-
мобилей мотоциклистов, 
что называется, в упор не 
видят. Феномен характе-
рен для всех стран — Ин-

тернет пестрит роликами 
о «невидимости» двухко-
лёсной техники и призы-
вами к водителям автомо-
билей на разных языках: 
«Посмотрите дважды, нет 
ли мотоциклистов!» Совет, 
что и говорить, актуаль-
ный.

Когда зеркал 
недостаточно

На улице Пришвина во-
дитель «Тойоты» (кстати, 

весьма опытный), пере-
страиваясь, не пропустил 
попутную «Ямаху». Мото-
цик лист полу чил сотря-
сение и ушибы. Аналогич-
ный случай произошёл на 
А лтуфьевке: водитель ав-
томобиля БМВ при пере-
строении не проп усти л 
«Хон д у». Мо тоц ик лис та 
увезли в больницу с пере-
ломом ключицы.

Почем у так происхо-
дит? Мотоцик л из-за не-
больш и х ра змеров по -
падает в слеп у ю зон у: в 
зеркале он У ЖЕ пропал, 
а боковым зрением ЕЩЁ 
не ви ден. Вдобавок мо-
тоцик лист может прое-
хать там, где автомоби-
лист присутствия других 
т ра нс пор т н ы х с р е дс т в 
вообще не ож идает, на-
пример при повороте на-
право. Це лый ме т р до 
бордюра? Мотоциклу это-
го вполне достаточно!

На ровном месте
Впрочем, мотоциклисты 

попадают в ДТП и без уча-
стия других водителей. Во-
дитель мотоцикла БМВ, сво-
рачивая с МКАД на Ярослав-
ку, не справился с управле-
нием и наехал на бордюр, 
получив сотрясение и уши-
бы. На улице Декабристов 
мотоцикл упал практически 
на ровном месте, водитель и 
пассажир получили серьёз-
ные травмы.

Мотоциклисты часто пе-
реоценивают свои возмож-
ности — в особенности те, 
у кого уже есть опыт управ-
ления автомобилем. Но мо-
тоцикл требует совсем дру-
гих навыков! Хороший авто-
мобилист — не всегда хоро-
ший мотоциклист. Так что 
не спешите, пока забытые 
навыки не вернутся.

Василий 
ИВАНОВ

Мотоцикл из-за небольших 
размеров часто попадает 

в слепую зону

Выныривают, как чёртики, 
из-за бамперов

В ДТП с мотоциклистами попадают даже опытные автолюбители

Мотоциклисты часто 
переоценивают 

свои возможности
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К
аждую неделю в по-
лицию обращают-
ся более десятка 
жителей округа, ко-
торые стали жерт-

вами дистанционных мо-
шенников. Вместе c руково-
дителем пресс-службы УВД 
по СВАО Юлией Львициной 
«ЗБ» составил список самых 
распространённых схем об-
мана.

Звонок из банка
«Вас беспокоит служба 

безопасности вашего банка. 
Вы переводили деньги в дру-
гой город?» Обычно именно 
так заводят разговор афери-
сты, которые специализи-
руются на банковских мо-
шенничествах. Если вам зво-
нят из банка, нужно уточ-
нить данные этого человека 
и сказать, что перезвоните 
ему сами. Помните: если у 
вас есть какие-то сомнения, 
звоните на горячую линию 
своего банка. И главное — 
не сообщайте никому свой 
ПИН-код, а также пароли, 
направленные вам по СMС. 
Реальный сотрудник банка 
никогда не будет их спра-
шивать!

Звонок из полиции
«Ваш родственник нахо-

дится в полиции, сейчас пе-
редадим ему трубку». Это мо-
шенничество — одно из са-
мых давних, и тем не менее 
оно работает. Если вам сооб-
щают по телефону, что кто-
то из родственников попал в 
беду, не паникуйте. Спокойно 
отвечайте, что вам сначала 
необходимо связаться с род-
ственником и с полицией. 

Звонок 
от покупателя

Мошенники активно ис-
пользуют сайты бесплатных 
объявлений о продаже и по-
купке товара. Поэтому нель-
зя переводить заранее день-
ги за покупку. Также будь-
те бдительны, если человек 
представляется покупателем 
и просит вас продиктовать 

данные банковской карты 
якобы для того, чтобы пере-
вести вам предоплату.

Звонок 
из госструктур

Аферисты часто пользу-
ются возможностью полу-
чить ваши личные данные, 
представляясь сотрудника-
ми Пенсионного фонда или 

других госструктур. Объяс-
няют это желанием перечи-
слить компенсацию — на-
пример, в связи с пандемией 
коронавируса. Запомните: 
сотрудники государствен-
ных органов никого не об-
званивают, так что сообщать 
свои данные по телефону 
нельзя.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Тревожный звоночек
В полиции округа рассказали, как отбить атаку телефонных мошенников

Проверяйте 
информацию, 

позвонив 
на горячую 

линию 
своего банка

На Изумрудной 
задержали 
уличного 
грабителя 

На улице Коминтерна  
прохожего попросили пока-
зать дорогу до станции Ло-
синоостровская. Тот достал 
телефон, чтобы посмотреть 
карту, в это время злоумыш-
ленник выхватил аппарат и 
убежал. Ущерб составил 
около 25 тыс. рублей. По-
лицейские задержали по-
дозреваемого на Изумруд-
ной улице. Телефон изъяли 
и вернули владельцу. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж». 

В Бабушкинском 
будут судить 
наркодилеров

Во время проверки ин-
формации о торговле нар-
котиками сотрудники УВД 
по СВАО задержали двоих 
человек. При себе и дома у 
подозреваемых было най-
дено и изъято около 2,5 кг 
порошка. Как показала 
экспертиза, это был геро-
ин. Дело передано в Ба-
бушкинский районный суд.

В Останкинском 
рассмотрят дело 
о нетрезвом 
водителе  

В Останкинский район-
ный суд направлено дело, 
фигурантом которого стал 
33-летний житель столицы. 
Он уже был лишён прав 
на два года за управле-
ние транспортным средст-
вом в состоянии алкоголь-
ного опьянения и соверше-
ние ДТП. А недавно вновь 
был задержан в состоянии 
алкогольного опьянения со-
трудником ДПС. От освиде-
тельствования водитель от-
казался и был привлечён к 
уголовной ответственности.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

«Мосгаз» возобновил проверку 
газовых плит в квартирах 

После вынужденного простоя, 
связанного с пандемией корона-
вируса, сотрудники столичной 
газовой службы снова проверя-
ют газовое оборудование в жи-
лых домах. Об этом говорится в 
сообщении, опубликованном на 
официальном сайте службы. 

В компании уточнили, что спе-
циалисты обеспечены медицин-
скими масками, перчатками и де-
зинфицирующими средствами. 
Узнать дату проверки в каждом 
доме можно на сайте «Мосгаза». 
Для этого достаточно ввести свой 
адрес. К примеру, в дом 9 на ули-

це Руставели специалисты придут 
уже 10 июля. 

Это важно прежде всего потому, 
что в столице до сих пор орудуют 
мошенники, которые под видом 
работников «Мосгаза» пытают-
ся продать людям ненужное обо-
рудование. Достаточно уточнить 
время плановой проверки, чтобы в 
иные дни не пускать в квартиру по-
сторонних. 

Виктор ГРОМОВ

  Задать вопросы специалистам 
«Мосгаза» лично жители СВАО могут 
по тел.: (495) 471-2500, (495) 471-2633

Попавшей под машину кошке Мульке понадобится опека 
Наша газета уже рассказывала о 

кошке Мульке, которую сбила ма-
шина. Москвичка Екатерина Гор-
бачёва с семьёй подобрала пока-
леченное животное, поз же бедо-
лагу поместили в одну из ветле-
чебниц в Алексеевском районе. 

Мульку взял на попечение фонд 
помощи животным «Каждая со-
бака», одним из соучредите-
лей которого является Светлана 
Островская. 

— Кошке невероятно повез-
ло, что она попалась на гла-
за хорошим людям, — гово-
рит Светлана. — Они сделали 
всё, что было в их силах, даже 
среди ночи разыскали доро-

гостоящую донорскую кровь!
Сейчас Мулька находится в 

клинике. После обследования 
стало понятно, что операция ей 

не поможет: невозможно восста-
новить полностью разорванный 
позвоночник, задние лапы на-
всегда останутся парализованны-
ми. Но жить, пусть и инвалидом, 
она будет. Вправлен вывих тазо-
бедренного сустава, идёт зажив-
ление двух переломов бедренной 
кости. Пищеварительная система 
работает нормально. В таких слу-
чаях животным делают специаль-
ные тележки, и они могут вести 
относительно нормальный образ 
жизни. Контактный телефон для 
тех, кто захочет поучаствовать в 
её дальнейшей судьбе: 8-916-217-
2563, Елена.

Галина ПОГОДИНА
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М
ы не раз писали 
о хосписе «Ро-
стокино» на 1-й 
улице Леоно-
ва, где ухажива-

ют за неизлечимо больными 
людьми. Сегодня пациентов 
поддерживают сотрудни-
ки медучреждения и коор-
динатор в хосписе от благо-
творительного фонда «Вера» 
Анастасия Лаврентьева. 

Обедают 
на свежем воздухе

По словам Анастасии, в 
эти летние дни подопечным 
фонда очень пригодились 
бы обеденные принадлеж-
ности.

— Больные очень радуют-
ся возможности проводить 
весь день на свежем возду-
хе и обедать прямо на ули-
це под яблонями. Чтобы они 
могли это делать, не вставая 
с кровати, нам очень нужны 
переносные столики-под-
носы, — объяснила Анаста-
сия.

Кроме того, пациентам 
хосписа можно помочь 
тканевыми салфетками 
для сервировки, однора-
зовыми пилочками для 
ногтей высокой абразив-
ности (подойдут любые 

фирмы), сахаром-рафина-
дом, сезонными фрукта-
ми и ягодами, подушками 
для сна, которые можно 
стирать без последующей 
деформации, махровыми 
простынями, чтобы заку-
таться после ванны, мас-
с а ж н ы м и  р а с ч ё с к а м и -
щётками.

Лучше оформить 
доставку 

Полный перечень нужд 
хосписа опубликован на сай-
те фонда «Вера» fondvera.
ru в разделе «Текущие нуж-
ды». На любом удобном ин-
тернет-сервисе можно при-
обрести товары и офор-

мить их доставку по адресу 
хосписа: 1-я ул. Леонова, 1. 
Перед заказом необходимо 
связаться с координатором 
в хосписе Анастасией Лав-
рентьевой по тел. 8-905-717-
6929 для уточнения деталей 
и выбора даты и времени 
доставки.

Оксана МАСТЮГИНА

Полный перечень нужд хосписа 
опубликован на сайте 

фонда «Вера»

Помочь неизлечимо больным людям можете и вы

Подопечным хосписа 
«Ростокино» нужны 

столики-подносы

«Бабушкина кукла» 
ждёт рукодельниц

Проект «Бабушкина ку-
кла» благотворительной 
программы «Уютка» воз-
вращается из удалённого 
режима работы к обычной 
жизни. 

— На протяжении почти 
четырёх месяцев волон-
тёры-рукодельницы шили 
и вязали у себя дома носки, 
шали, шапки, пледы для ба-
бушек и дедушек, живущих 
в домах престарелых, — 
рассказала руководитель 
проекта Екатерина Миро-
нова, жительница Старо-
марьинского шоссе. — А 
когда режим самоизоля-
ции был ослаблен, волон-
тёры начали приносить 
нам готовые вещи. Ско-
ро мы отправим их в дома 
престарелых в Калуге, Ко-
ломне и Рязани.

Проект действует при 
поддержке фонда прези-
дентских грантов. Кроме 
изготовления тёплых ве-

щей для пожилых людей, 
во время режима самоизо-
ляции рукодельницы сши-
ли сотни масок для соци-
альных волонтёров по за-
казу городского Департа-
мента труда и соцзащиты. 

— Мы были очень тро-
нуты и рады, что наши во-
лонтёры в такое непро-
стое время сплотились 
и продолжили помогать 
нуждающимся, — говорит 
Екатерина. 

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
проект «Бабушкина кукла» 
приглашает новых волон-
тёров, так как продолжа-
ет получать множество за-
просов на тёплые вязаные 
вещи из домов престаре-
лых.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
  Подробная информация 

для волонтёров 
по тел. 8-906-767-7959, сайт: 
yutka.lavkafond.ru, эл. почта: 
yutka@lavkafond.ru

09
11

Обитателям хосписа 
помогают волонтёры

На изделия мастериц большой спрос
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Деда Карима 
считали погибшим

В год 75-летия Победы на 
сайте «Жилищника района 
Лианозово» gbu-lianozovo.
ru открыта рубрика «Я гор-
жусь!». Здесь сотрудники уч-
реждения делятся история-
ми о своих близких — фрон-
товиках и тружениках тыла. 

Абдужалал уулу Куба-
нычбек четыре года работа-
ет в «Жилищнике» дворни-
ком. В Москву он приехал из 
Киргизии. Дед Абдужалала 
Карим Мамиров — участ-
ник войны. В семье Абдужа-
лала бережно хранят его во-
енный билет и медаль «За 
отвагу». 

— К сожалению, я не за-
стал дедушку живым, но ро-
дители рассказывали, что он 
всю жизнь прожил в киргиз-
ском селе. До войны и в по-
слевоенные годы работал в 
колхозе. Вместе с бабушкой 
они подняли на ноги 12 де-
тей, — говорит Абдужалал. 

В декабре 1942-го Ка-
рима Мамирова призвали 
на фронт. Сначала он был 
стрелком, затем — заряжа-
ющим. Освобождал Бело-
руссию и Кавказ. Из армии 
демобилизовался в октябре 
1945-го.

— От дедушки долго не 
было известий. Уже отпразд-

новали победу, потом прош-
ло ещё несколько месяцев, а 
он всё не писал и не возвра-
щался, — рассказывает внук. 
— Посчитав его пропавшим 
без вести, бабушка решила 
устроить похороны. Когда 
родня собралась на кладби-
ще, отворилась калитка и во 
двор вошёл дедушка…

Да и сам Абдужалал этой 
весной словно бы стал участ-
ником войны, только войны 
невидимой — с коронавиру-
сом. В разгар пандемии он 
ежедневно дезинфицировал 
все контактные поверхности 
в подъездах домов, которые 
обслуживает. И даже участ-
вовал в санобработке храма 
Воздвижения Креста Господ-
ня в Алтуфьеве.

Оксана МАСТЮГИНА

Письмо с историей
Людмила Сизова из Бутырского добилась, чтобы выпустили 

почтовый конверт в память о лётчике Милашенкове

Л
юдмила Фёдо-
ровна Сизова 
владеет уникаль-
ной филатели-
стической кол-

лекцией. Кроме марок, в её 
собрании десятки писем и 
открыток с фронтов Вели-
кой Отечественной. Кол-
лекция не раз была отме-
чена на международных и 
отечественных фестива-
лях. А вот почтового кон-
верта с портретом совет-
ского военного лётчика 
Сергея Милашенкова, чьё 
имя носят улица и школа в 
Бутырском районе, у Люд-
милы Фёдоровны нет: раз-
дарила всё до последнего 
экземпляра. Штука в том, 
что без её усилий такой 
портрет, скорее всего, не 
был бы напечатан. 

К военной теме 
приохотил супруг

Л ю д м и л а  Ф ё д о р о в -
на много лет проработа-
ла бухгалтером, сейчас на 
пенсии. Марки начала со-
бирать ещё в школе, осо-
бенно нравились серии, 
посвящённые искусству, 
птицам. В зрелом возрасте 
заинтересовалась военной 
тематикой.

— Военной филателией 
меня увлёк супруг Юлий 
Соломонович Лурье. Он 
был почётным членом Со-
юза филателистов России, 
автором работ по исто-
рии филателии, истории 
Великой Отечественной 
войны. Отец Юлия Соло-
моновича пропал без ве-
сти. В семье сохранились 
его письма с фронта. Эти 
солдатские треугольники 

стали первыми экспона-
тами будущей коллекции, 
которая пополнялась вес-
точками фронтовиков из 
разных уголков страны. В 
1972 году на филателисти-
ческой выставке в Одессе 

Юлий Соломонович пред-
ставил свою экспозицию и 
сразу же получил серебря-
ную медаль! С тех пор кол-
лекция побывала в разных 
городах России и за рубе-
жом, — рассказывает Люд-
мила Фёдоровна.

Увековечили 
героя на конверте

Людмила Фёдоровна по-
могала мужу изучать доку-
менты, встречаться с род-
ственниками тех, кто не 
вернулся с войны. После 

одной из встреч в коллек-
цию попало письмо Героя 
Советского Союза меха-
ника-водителя танка Т-34 
12-й гвардейской танковой 
бриг ады Андрея Тимофеева. 
Он прибыл на фронт 6 дека-

бря 1943-го, а уже на следу-
ющий день его экипаж всту-
пил в бой и подбил шесть 
вражеских танков. Когда его 
машина тоже загорелась, 
гвардии сержант Тимофеев 
пошёл на таран немецкого 
«тигра». Незадолго до гибе-

ли герой отправил своё по-
следнее письмо из Курган-
ской области своей жене, 
жившей в Графском переул-
ке, в доме 10: «Дорогая Ма-
русечка… всё думал продать 
часы и тебе выслать деньжо-
нок. Но вот, на грех, встали 
они… Только бы увидеться, а 
потом и умирать можно».

В 2011 году супружеская 
чета выступила с инициа-
тивой выпустить почтовый 
конверт в память о Герое 
Советского Союза лётчике-
штурмовике Сергее Мила-
шенкове. Во время выпол-
нения боевого задания его 
самолёт был подбит. Тогда 
лётчик направил свой горя-
щий штурмовик на скопле-
ние войск противника.

— Почти год я развозила 
по разным инстанциям хо-
датайства. Когда конверт 
вышел, часть тиража мы 
бесплатно передали уче-
никам школы имени Ми-
лашенкова, — вспоминает 
Людмила Фёдоровна.

Оксана МАСТЮГИНА

Солдатские треугольники 
с фронта стали первыми 

экспонатами будущей коллекции

Коллекцию Людмилы Сизовой 
отметили даже маститые филателисты 

Внук фронтовика делает чище дворы и подъезды Лианозова

МАРАФОН ПОБЕДЫ
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Онлайн-
путешествие 
в Ярославском 

Если вы планируете отпра-
виться в отпуск, посетите он-
лайн-программу Московско-
го многофункционального 
культурного центра «Путе-
шествие по культурным ме-
стам России». Она будет вы-
ложена 17 июля в 18.00 в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Страница центра vk.com/
mcmc_ru. 

Посмотрите кино 
Южной Кореи

Подборку южнокорей-
ских фильмов для домаш-
него просмотра подготови-
ли специалисты Москино (в 
нашем округе организация 
представлена к/т «Сатурн», 
«Вымпел» и «Космос»). В 
подборке — триллеры, зре-
лищная мистика, историче-
ские драмы и другие жан-
ры. Ссылки на бесплатный 
про смотр на сайте Москино 
mos-kino.ru. 

Современная 
музыка 
на «Хлебозаводе»

Познакомиться с новин-
ками сезона, прослушать 
фрагменты самых популяр-
ных саундтреков этого сезо-
на предлагает меломанам 
пространство «Хлебозавод» 
в Бутырском районе. В под-
борке релизов — мелодии 
разных направлений: све-
жая электроника, концепту-
альный джаз, рэп и т.д. Уз-
нать, какая музыка сейчас 
в моде, можно на странице 
vk.com/hlebozavod9. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Д
алеко не у всех 
москвичей есть 
загородный уча-
сток, где они мо-
гли бы проявить 

себя в качестве цветовода. 
Но разбить цветник мож-
но и в домашних условиях. 
О том, как это сделать пра-
вильно, рассказала эксперт 
Союза садоводов России 
Ольга Воронова.

Без гигантомании 

? Какие цветы сажать 
на балконе? 

— Те, которые могут ра-
сти в стеснённых услови-
ях. Это всем известная пету-
ния с разноцветными грам-
мофончиками, — говорит 
Ольга Воронова. — Ещё ба-
копа, цветки которой, если 
она белая, напоминают зем-
лянику, а если синяя — лён. 
Затем годеция, похожая од-
новременно и на колоколь-
чик, и на розу. Есть ещё вью-
щаяся лобелия с красивыми 
голубыми цветками. Плюс 
маргаритки, бегония, бар-
хатцы, кобея, вербена. Гор-
шка объёмом 1,5-2 литра им 
вполне достаточно. В ма-
леньких контейнерах уют-
но себя чувствуют также ге-
оргины «Весёлые ребята», 
фуксия, пеларгония, она же 
герань. 

То, что посеешь, 
может не взойти

?  Сажать семенами 
или рассадой? 

— Оба варианта под-
ходят, — отвечает эксперт.  
— Крупные семена, каждое 

из которых можно отдель-
но взять пальцами или пин-
цетом и посчитать, — к при-
меру, семена календулы, на-

стурции — всходят быст-
ро и без проблем. Мелкие 
прорастают хуже, а могут и 
вообще не взойти. Так что 
лучше озеленять балкон 
рассадой. Заказываем го-
товую с доставкой на дом 
либо выращиваем сами на 
подоконнике, а потом пе-
ресаживаем в контейнеры 
на балкон. Внимательнее 
с виолой, она же анютины 

глазки. Посеянные семе-
на всходят дружно, но за-
цветёт растение только на 
второй год — при условии 
что на зиму вы его занесёте 
в квартиру. 

В ёмкостях объёмом от 
4-5 литров на балконе могут 
расти хоста, астильба, улич-
ная гортензия; если хочет-
ся экзотики — туя, пальма, 
юкка нитчатая.

Одеяло из бумаги

?  Посадили цветы на 
балконе — и вдруг 

резко похолодало, замо-
розки. Что делать? 

— Если контейнеры мож-
но снять, занесите в квар-
тиру. Если нет — утеплите 
их спанбондом, лутрасилом 
или другим нетканым ма-
териалом, — говорит Оль-
га Воронова. — Ткань или 
плёнка в качестве одеяла для 
растений не подходят: пер-
вая их помнёт, вторая со-
здаст парниковый эффект, 
может появиться плесень. 
В крайнем случае накройте 
контейнеры обёрточной бу-
магой или газетами. 

Лучше 
недокормить… 

?  Надо ли удобрять 
при посадке?

— При посадке ниче-
го добавлять не надо, а 

вот когда стебельки под-
растут до 10-12 сантиме-

тров, можно поливать во-
дой с добавлением, к приме-
ру, гумата калия или любого 
другого средства для повы-
шения плодородия почвы.

Чем лучше питание, тем 
ленивее растение. Вместо 
того чтобы зацвести, выпу-
скает много листьев, раз-
вивает и укрепляет корне-
вую систему. Не нужно ему 
в этом потакать. Пусть, как 
говорил Райкин, всё будет, 
но чего-нибудь не хватает 
— азота, калия, витаминов. 
Тогда все силы будут вкла-
дываться в цветение. 

Марина МАКЕЕВА 

Маргаритки в малогабаритке
Что и как сажать на балконе, рассказала член Союза садоводов России 

Чем лучше 
питание, 

тем ленивее 
растение
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Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Звёздный бульвар» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ:
 к информации о событиях в округе,
 к интересным статьям о жителях СВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты «Звёздный бульвар».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                   В App Store:

Лобелия

Бакопа
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С
ветлане Крюч-
ковой 22 июня 
исполнилось 70 
лет. Юбилейный 
вечер народной 
артистки «Не-

угасимое созвездие» состо-
ится 31 октября в столич-
ном концертном зале «За-
рядье». На пресс-конфе-
ренции, посвящённой её 
юбилею и предстоящим в 
Москве гастролям, она рас-
сказала, почему любит мо-
сковского зрителя и какие 
встречи стали для неё судь-
боносными. 

Новую программу 
сначала везу 
в Москву 

Актриса рассказала, что 
не была в Москве со спектак-
лями БДТ им. Георгия Товс-
тоногова с 1978 года.

— Очень хочется, что-
бы москвичи увидели меня 
именно в спектаклях Боль-
шого драматического те-
атра, в котором я работаю 
уже 45 лет… Очень люб лю 
московского зрителя. Свои 
новые программы я не вожу, 
как мои коллеги, сначала по 
провинциям. Я делаю на-
оборот: леплю программу 
интуитивно и везу в Москву. 
Зрители настолько открыто 
реагируют, что я понимаю, 
где нужно убрать, где доба-
вить.

Рассуждая о работе ре-
жиссёра и актёра, Светлана 
Крючкова сказала так:

— Режиссёр и артист — 
это два голых человека в за-
крытой комнате. Степень 
доверия такая, что ты не 
должен стесняться своего 
тела, своей пластики, своих 
проявлений. Только с такой 
степенью доверия и рожда-
ется «ребёнок», который на-
зывается «спектакль». 

С 3-го курса 
понимала, 
что меня возьмёт 
Ефремов

В числе главных настав-
ников в течение своей жиз-

ни актриса назвала Олега 
Ефремова: 

— Уже с 3-го курса пони-
мала, что он меня возьмёт. 
Я бесконечно любила и ува-
жала Олега Николаевича. 
А он очень уважал и ценил 
моего мужа оператора Юру 
Векслера. Когда я надумала 
уезжать в Ленинград, то по-
звонила Ефремову. Он снял 
трубку. Я сказала, что ухо-
жу из театра, потому что вы-

хожу замуж. Он, зная мою 
влюбчивость, усмехнулся: 
«Ну и за кого?» Я ответила: 
«За Векслера». Последова-
ла долгая пауза, после кото-
рой он произнёс: «За Векс-
лера выходи». Потом, когда 
не стало Юры, он единст-
венный из всех, кто ел, пил и 
спал в нашем доме, подошёл 
и сказал: «Я так любил Юру… 
Если чем-то могу помочь 
вашему сыну Мите, скажи 

только — я сделаю всё, что 
могу». 

И конечно, я помню, как 
Юра привёз Олега Ефремо-
ва к нам на обед. У Ефремова 
были проблемы с сосудами, 
и у него очень мёрзли ноги. 
Мама накормила его бор-
щом и принесла ему элек-
трический сапожок. Это 
было счастье, что такой че-
ловек в нашем доме. 

Не было бы 
Коренева — 
не было бы 
такой карьеры

Режиссёра Алексея Коре-
нева актриса считает сво-
им крёстным в кино. Его 

«Большая перемена» при-
несла Крючковой все-
союзную известность.

— Я два года ходила на 
«Мосфильм» пробоваться, 
— вспоминает Светлана Ни-
колаевна. — А он взял и без 
худсовета утвердил меня на 
роль в фильме «Большая пе-
ремена». Меня пробовали на 
роль учительницы Светланы 
Афанасьевны. Коренев ска-
зал, что меня будут перета-
скивать через порог, а я не 
должна позволить это сде-
лать. Я тогда была студент-
кой со стипендией 28 руб-
лей, вечно голодная и не та-
кая сильная. Мы, студенты, 
бегали на Пушкинскую ули-
цу, в закусочную для водите-
лей, где на столах были бес-

Светлана Крючкова:
На роль утвердили, 

когда укусила Збруева 
Народная артистка России рассказала о ролях и о людях, 

которые повлияли на её жизнь и карьеру

В «Большой перемене» 
мне предлагали 

роль учительницы 
Светланы Афанасьевны

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

С Михаилом Кононовым 
в фильме «Большая перемена»
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платные чёрный хлеб, гор-
чица и соль. А Александр 
Викторович Збруев, играв-
ший Ганжу, был крепкий та-
кой, недаром в московских 
дворах вырос. Он как пота-
щил меня… И я, понимая, что 
задачу режиссёра не выпол-
няю, схватила его зубами, и 

только тогда он меня отпу-
стил. В тот же вечер позво-
нила ассистентка Коренева и 
сказала, что меня берут сни-
маться, но предлагают дру-
гую роль — Нелли Леднёвой. 
Изначально Коренев думал, 
что Леднёву будет играть 
Катя Васильева, но после 

проб и после укуса он меня 
назначил на эту роль и нико-
му меня не показывал, хотя 
тогда худсовету надо было 
три кандидатуры представ-
лять. А дальше моя роль всё 
увеличивалась и увеличива-
лась — я даже запела, чего не 
было в сценарии. Так что не 
было бы Коренева — не было 
бы у меня такой карьеры. 

Надо быть 
внимательнее 
к своему 
здоровью

На вопрос, что бы вы из-
менили в своей жизни, если 
бы могли начать всё снача-
ла, Крючкова ответила:

— Я бы стала вниматель-
нее относиться к своему здо-
ровью. Мама мне говорила: 
«Света, думай о своём здоро-
вье». А я отмахивалась: «Мам, 
ты зануда, оставь меня в по-
кое!» Библейскую заповедь 
«Возлюби ближнего свое-
го, как самого себя» я читала 
только до запятой. Вторую 
часть прочла лишь к 55 годам. 
Вот это было неправильно. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Заповедь «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя» 

я читала только до запятой
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970 ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Новый путеводитель по ВДНХ 
поможет найти «спрятанные» фонтаны

На сайте главной выстав-
ки страны появился путево-
дитель по здешним фонта-
нам. В него вошли не только 
символы Москвы — фонта-
ны «Дружба народов», «Ка-
менный цветок», «Золотой 
колос», но и малые сооруже-
ния, не очень известные ши-
рокой публике. 

— Некоторые фонта-
ны «спрятаны» в неожидан-
ных местах, — рассказали в 
пресс-службе ВДНХ. — Стоит 
обратить особое внимание 
на новинку летнего сезона 

2020 года — два фонтана-ча-
ши у павильона №14 Респуб-
лики Азербайджан, они со-
здают атмосферу восточной 
сказки. Ещё один оригиналь-
ный, современный фонтан, 
где нет привычной чаши, а 
30 струй бьют прямо из зем-
ли, появился у павильона 
№31 «Геология». Его автор — 
французский ландшафтный 
архитектор Мишель Пена.

Алексей ТУМАНОВ

 Полностью гид по фонтанам 
доступен по ссылке 
vdnh.ru/news/4514

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Открытые площадки округа 
ждут любителей танцев и йоги 

Дом культуры на ВДНХ 
вновь распахнул двери для 
любителей танцев. Посе-
тить бесплатные занятия 
можно будет до конца лета, 
отметили в пресс-службе 
выставки. Каждую субботу 
здесь будет проходить сра-
зу по два урока. Начало в 
17.00 и в 19.00, продолжи-
тельность — один час. Ма-
стер-классы ведёт призёр 
чемпионата мира по тан-
цам Кирилл Агишев. Воз-
растные ограничения: 18+. 
Для предварительной ре-
гистрации необходимо по-
звонить по тел. ДК (495) 
544-3425.

В СВАО будут действо-
вать две площадки для за-
нятий йогой в парках — в 
сквере на Олонецком про-
езде и в Лианозовском пар-
ке. Занятия бесплатные и 
не требуют регистрации. 
При температуре ниже 
плюс 18 градусов занятия 
отменяются. Подробно-
сти и расписание на сайте 
yogajournal.ru/parks.

Также позаниматься 
йогой теперь можно на от-
крытой веранде ВДНХ ка-
ждую субботу в 9.00. Обяза-
тельна регистрация по тел. 
(495) 544-3425.

Также в парках открыва-
ются кружки и некоторые 
спортивные секции.

— У нас заработала студия 
рисования, — рассказали в 
пресс-службе Лианозовско-
го парка, — открыты секции 
ОФП и скандинавской ходь-

бы. Скоро откроются сек-
ции бега, бадминтона, шах-
мат и настольного тенниса. 
Расписание и подробности 
на сайте liapark.ru. 

В Бабушкинском парке в 
этом сезоне заработал клуб 
настольных игр: шашки, 
шахматы и нарды. В сквере 
на Олонецком начала ра-
боту секция футбола. Рас-
писание и подробности на 
сайте bapark.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

На съёмках комедии «Старые клячи»

С Никитой Михалковым 
и Нонной Мордюковой 
в фильме «Родня»

Занятия йогой могут 
отменить только 
при температуре ниже 
плюс 18 градусов

Фонтан «Мальчик, 
вытаскивающий рыбу» 
за павильоном №64
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Принимать душ ездили 
на Шереметьевскую

Первый городской 
помывочный павильон 
появился в 1934 году 

в Марьиной роще

ЖИЛИ-БЫЛИ
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Кьяра
Кьяра — 
любопыт-
ная, под-
вижная, 
друже-
любная. 
Успешно 
осваива-
ет базовые команды, в еде 
неприхотлива. Кьяре 4,5 
года, в холке 40 см, стери-
лизована, здорова.

 Опекуны: 
8-909-667-0887, Дарья; 
8-926-532-2252, Кира.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Мёрфи 
Мёрфи — 
скромная 
и аккурат-
ная со-
бачка. На 
прогулках 
подстра-
ивается 
под шаг 
челове-
ка, ничего не подбирает с 
земли. Хорошо ладит с жи-
вотными и детьми. Ей 1,5 
года, в холке 45 см, стери-
лизована, здорова. 

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

Маша
Маша 
очень ла-
скова со 
своим че-
ловеком, 
с незна-
комыми 
держит нейтралитет. Мо-
жет жить как в загородном 
доме, так и в квартире.
Маше 7,5 года, в холке 70 
см, стерилизована, здорова.

 Опекун: 
8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

П
омните инженера 
Щукина из «Две-
надцати стульев»? 
Того самого, кото-
рый сидел голый 

в мыльной пене на лестнице 
перед захлопнувшейся две-
рью своей квартиры: когда он 
мылся в ванной, отключили 
воду. И тем не менее ему, как 
и его жене Эллочке, крупно 
повезло. Абсолютное боль-
шинство москвичей в те годы 
жили в домах, где не было не 
только ванн, но нередко и во-
допровода.

Носили с колонки, 
грели 
на керосинке 

— Воду брали на колонке, 
носили вёдрами — и для пи-
тья, и для стирки-готовки, и 
для умывания, — вспомина-
ла старожил Марьиной рощи 
Евгения Черкашина. Их де-
ревянный дом стоял сразу за 
церковью в честь иконы «Не-
чаянная Радость». — Зимой 
колонка обледеневала так, 
что не подступишься, а иног-
да и вовсе замерзала, ходили 
на дальнюю. 

В новых домах, которые на-
чали строить в 1930-х годах на 
Сущёвском Валу и Октябрь-
ской улице, ванные были уже 
предусмотрены. Но до нача-
ла массового строительства 
пятиэтажек было ещё далеко. 
Помочь решению проблемы 
должны были уличные душе-
вые павильоны. 

Без праздников 
и выходных

Первый душевой павиль-
он в Москве открылся в Ма-

рьиной роще в 1934 году на 
Шереметьевской ул., 14. Сей-
час на этом месте сквер.

«Ванно-душевой павильон, 
Шереметьевская улица, 14, — 
сообщает справочник «Вся 
Москва» за 1936 год, — рабо-
тает ежедневно, кроме 1, 7, 13, 
19 и 25-го числа. Цены: ванна 
— 1 р., душ — 50 коп.». 

О том, что было внутри, 
рассказывает вышедшая в 
1937 году книжка «Проекти-
рование душевых павильо-
нов». Два отделения — муж-
ское и женское, по пять ду-
шевых кабин в каждом. Плюс 
два помещения, где стоят по 
две ванны. Вход в каждое от-
деление свой, гардероб для 
верхней одежды, раздеваль-
ня, уборная, а также парик-
махерская. Котельная была 
внизу, в подвале. Оттуда на-
гретая вода подавалась на-
верх, где стояли баки для сме-
шивания. «По своему содер-
жанию этот павильон пред-
ставляет душевую баню», 
— заключают авторы книги. 

Культурный оазис 
Газета «Правда» назва-

ла помывочный павильон в 

Марьиной роще культурным 
оазисом.

«С утра на скамеечках око-
ло входа вы увидите большей 
частью детвору. К вечеру по-
сле рабочего дня туда стре-
мится со свёртками взрослое 
население… Душ c горячей 
водой, c уютными кабинами, 
— пишет автор заметки «Лет-
ний душ». — Москвичи полу-
чили возможность «на ходу» 
воспользоваться горячим ду-
шем, к их услугам полотен-
ца, специальное «душевое» 

мыло, одеколон… На полу — 
линолеум, много света, уюта».

Забавно, что эта заметка, 
начинающаяся с восклица-
ния «Жарко!», была опубли-
кована в марте, то есть задол-
го до летней жары. Но завсег-
датаи ближайшего Минаев-
ского рынка уличный душ 
оценили по достоинству.  

«Многие колхозники, ос-
вежившись в Марьиной 
роще, тут же сказали, что 
сделают такой же душ у себя 
в колхозе.

— Поднять бочку, а снизу 
лейку ввинтить. Вода на сол-
нышке нагреется, вот тебе и 
душ. 

Совершенно правильно, 
— продолжает «Правда». — 
Таким примитивом не сле-
дует брезговать и в городах. 
Помимо капитальных душе-
вых павильонов с использо-
ванием отработанного пара, 
отходящего тепла соседних 
фабрик и заводов, следует 
завести на стадионах, спор-
тивных площадках, в лаге-
рях пионеров летние каби-
ны с естественным нагре-
вом воды». 

Дальше идут советы, как 
монтировать крышу, какой 
ставить бак. 

Мытьё в парке 
и на бульваре 

Вскоре уличные души по-
явились и в других точках 
Москвы: на Тверском буль-
варе, на Стромынке, в пар-
ке культуры и отдыха, а так-
же недалеко от Марьиной 
рощи, в Екатерининском 
сквере. Летние павильоны 
были устроены несколько 
иначе. Стены не из кирпи-
ча, как на Шереметьевской, 
а дощатые, кабинок меньше 
и, конечно, никаких парик-
махерских. 

— Я заходила туда каждое 
утро по дороге в универ-
ситет и каждый вечер, ког-
да возвращалась домой, — 
говорит Энгелина Тареева, 
которая в 1940-50-х годах 
жила неподалёку. — Оче-
реди никогда не было, вода 
тёплая, стоило это всё ка-
кие-то копейки. 

Марина МАКЕЕВА

Москвичи получили возможность 
«на ходу» воспользоваться 

горячим душем

Строительство душевых 
на Шереметьевской попало в кадр 

Инженеру Щукину из фильма «Двенадцать стульев» 
крупно повезло: у него был собственный душ 
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Поклон-
ник. Ноо. Секретер. Каскад. 
Лесото. Горбунок. Очерк. Бы-
лина. Рокот. Шип. Состав. Пасс. 
Сапа. Клад. Особа. Робость.

По вертикали: Колдовство. 
Средство. Краска. Носорог. 
Овал. Пар. Карбонадо. Кар-
та. Быт. Сеул. Нытик. Ниша. 
Адонис. Отряд. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

По горизонтали: Аналитик. 
Сет. Проверка. Прибор. Ка-
зань. Смельчак. Отдых. Феми-
да. Ручей. Бор. Способ. Дока. 
Мода. Крон. Олива. Ксерокс.

По вертикали: Банкротство. 
Задворки. Хромка. Импульс. 
Убор. Док. Преферанс. Ковер. 
Лей. Ильм. Скраб. Чибо. Оса-
док. Театр. Каракас.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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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. 

У меня есть возможность бывать в разных го-
родах по работе, в отпуске тоже на месте не сижу. 
Обязательно привожу из поездок сувенир. За 10 
лет путешествий собрала большую коллекцию 
магнитов, причём каждый привезён самостоя-
тельно. Сначала коллекция размещалась на хо-

лодильнике, потом добавилась вытяжка, затем 
пришлось покупать магнитные доски. Но и их ста-
ло мало! К счастью, была найдена специальная 
магнитная краска, которая позволила сделать 
целую стену большой магнитной доской. 

Ирина Белозерова, Лианозово
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Магнитная доска во всю стену 

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

Вера, от 3 до 5 лет

«А что рубль рубит?»

Бабушка рассказывает при-
сказку:

— Сорока-белобока кашку 
варила, деток кормила. Это-
му дала, этому дала, а этому 
не дала. Он мал, коры не драл, 
веток не носил, дров не рубил.

— Как это не дала? Это же 
ейный ребёнок, он что, голод-
ным остался?! — возмутилась 
Верочка.

Пришли в гости к сосед-
скому мальчику. Его бабушка 

хвалится грамотой, которую 
внук получил за 1-й класс. 
Верочка обращается к сво-
ей бабушке:

— Ба, а тебе вообще нечего 
рассказать про меня?

Бегала, упала и сильно уши-
блась, но не заплакала и сказала:

— Мне не больно, я жива.

Из кошелька упала мо-
нетка. Верочка её подняла и 
спрашивает:

— Что это?
— Рубль, — отвечает ба-

бушка.
— А что он рубит?

После занятий художествен-
ной гимнастикой мама говорит:

— Верочка, ну ты же пони-
маешь, что на тренировках не 
надо баловаться, надо слу-
шаться тренера.

— Мам, ну ты же знаешь, что 
у меня нервы плохие. Я не могу 
ничего обещать.

Трапезу птенцов ка-
менки запечатлел в Мед-
ведковском заказнике 
фотограф-натуралист 
Анатолий Нестеров. Пти-
цы приносили потомст-
ву червяков, которых те с 
удовольствием поедали. 
Нестерову удалось сде-
лать интересные кадры 
и даже снять видеоролик 
— всё это он выложил на 
своей странице «ВКон-
такте».

— Каменка — неболь-
шая птица, размером 
примерно со скворца, с 
ярким контрастным опе-
рением, — рассказывает 
основатель Музея соко-

линой охоты Констан-
тин Соколов. — Её вто-
рое название — попут-
чик, потому что каменки 
зачастую сопровожда-
ют идущего человека — 
из любопытства. За по-

лётом этой птицы лю-
бопытно наблюдать: она 
может выполнять в воз-
духе различные пируэ-
ты — просто так, для удо-
вольствия. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном Медведкове каменки 
вывели птенцов
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Производство фитнес-холо-
дильников нужно передать бан-
ковским системам. При подозри-
тельной активности ночью такой 
холодильник блокируется и под-
лежит перевыпуску.

В магазине две кошатницы 
выбирают москитную сетку: 

— Порвут! 
— Да не порвут! 
— Я тебе говорю — порвут! 
Продавец: 

— Да что ж у вас там за ко-
мары-то? 

— Назови хотя бы три причи-
ны, почему тебе так срочно надо 
ехать на море?

— Море волнуется — раз...

Только сев на пол в позе лото-
са и расслабившись, понимаешь 
простые вещи: надо помыть пол 
под шкафом и вот куда делась 
зарядка для телефона.

АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

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

СКАНВОРД

По горизонтали: Скуль-
птор. Нож. Институт. Пороша. 
Осанка. Курятник. Астра. Из-
мена. Ртуть. Вар. Охрана. Уатт. 
Иран. Коси. Гидра. Снегирь.

По вертикали: Стоматолог. 
Астероид. Арника. Признак. 
Таро. Асс. Пуританин. Ретро. 
Язь. Ритм. Нутро. Нева. Шпи-
нат. Жатва. Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

СУДОКУ №2

pi
xa

ba
y

Ан
ат

ол
ий

 Н
ес

те
ро

в


