3 июля 2020 года № 26 (856) CAOINFORM.MOSCOW

Газета Центрального административного округа

ДЕЛАЕМ
ДОМАШНЮЮ
КОСМЕТИКУ
ИЗ СЕЗОННЫХ
ЯГОД 13

ГОРОД
СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
ПОВЫШАЕМ
ДОСТУПНОСТЬ
МЕДПОМОЩИ 4

ЦЕНТР МОЯ
КАРЬЕРА
ОБЪЕДИНЯЕТ МАМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БИЗНЕСА 11

Просто. Честно. Открыто
ЗАВЕРШИЛОСЬ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ
К КОНСТИТУЦИИ
РОССИИ
проГЛАВНАЯ ТЕМА На
тяжении

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

недели для горожан были открыты 3608 участков, шесть
дней работал специальный
онлайн-сервис, можно
было проголосовать дома.
На каждом участке работали
наблюдатели, полиция и волонтеры. Доброволец, жительница ЦАО Олеся Куренкова помогала организовать
голосование. На входе она
измеряла температуру всем
пришедшим и выдавала набор с ручкой, маской и перчатками, а также сертификатом по программе
2
«Миллион призов».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Выбран лучший проект
образовательного центра

Время для прогулок по самым
романтичным местам округа

Служба Родине
закалила характер

Итоги конкурса по архитектурной концепции образовательного центра в Хамовниках подвело жюри. В состав комиссии
вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

За каждой скульптурой в центре столицы — своя история любви. Реальная ли, выдуманная ли, но обязательно «говорящая» и придающая месту, где она находится,
особый смысл. Историк-москвовед накануне Дня поцелуев рассказал про самые романтичные места для встреч.

Житель Тверского района, адмирал
в отставке, лауреат Ленинской премии
Свет Саввич Турунов готовится отметить 95-летие. Даже 4 своем солидном возрасте
он продолжает участвовать в жизни округа.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

1 июля завершилось общероссийское голосование
по поправкам к Конституции России. На протяжении недели для горожан
были открыты 3608 участков, шесть дней работал
онлайн-сервис, проголосовать можно было дома. Явка на голосование
по Москве составила
53,08 процента (по данным информагентства
«РИА Новости» на 19:00).
Как проходил референдум
в нашем округе, выясняли
корреспонденты «МЦ».
бщероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ прошло открыто. Это признают как отечественные, так и международные
эксперты. Одним из гарантов
открытости и легитимности
стал Общественный штаб по
контролю и наблюдению за голосованием в Москве, сотрудники которого оперативно отрабатывали все огрехи и нарушения.
Мэр Москвы Сергей Собянин во
время посещения территориальной комиссии электронного
голосования на Покровке отметил работу Общественной палаты Москвы, Общественного
штаба по наблюдению за голосованием и 20 тысяч наблюдателей.
— На них свалилась огромная
работа, — подчеркнул Сергей
Собянин. — Семь дней — семь
суток огромной работы, которая
не прекращается даже после того, когда закончилось голосование. Идет выверка электронных
списков проголосовавших, бумажных списков. Люди совершают героический поступок,
я считаю, да еще и в условиях
риска, связанного с уже прошедшим пиком пандемии.
Мэр выразил свою гражданскую
позицию по поправкам к Конституции РФ с помощью нового
формата — электронного.
— Должен вам сказать, что это
вполне комфортный и удобный,
безопасный, надежный способ
голосования, — отметил мэр.
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Международные эксперты
оценили опыт столицы
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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Опыт Москвы в организации
наблюдения за голосованием оценили международные
эксперты из 15 стран мира. Общественный штаб по
контролю и наблюдению за
общероссийским голосованием посетили около 30 международных экспертов из
Германии, Италии, Латвии,
Эстонии, Сербии, Бразилии, Греции и других стран.
И, по словам руководителя
кол-центра и видеоцентра Общественного штаба Алексея
Спивакова, особый интерес
у иностранных гостей вызвал
видеоцентр. Международные эксперты заинтересовались и тем, как соблюдается
анонимность при использовании системы дистанционного электронного голосования, могут ли в нем принять
участие москвичи, которые
находятся за границей. Экспертное сообщество также
оценило и уровень безопас-

Голосование:
прозрачно
и открыто
тарным нормам, добровольцы
встречали жителей столицы на
входе, измеряли температуру
бесконтактным термометром
и выдавали маску, перчатки.
А за порядком следила полиция.
— Организовано все четко
и грамотно. Никаких очередей
или скоплений народа нет, —
рассказывает волонтер Алексей
Козлов, который измерял температуру пришедшим на участок
№ 60 на улице Сретенке.
В помещении, где разместили
урны для голосования, на полу
была нанесена разметка, напоминающая о важности соблюдения соцдистанции, а на
входе — синий коврик, дезинфицирующий обувь всех приходящих. Как отметила председатель комиссии Ануш Мхитарян,

За онлайн-голосованием, которое проСПРАВКА ходило с 25 по 30 июня, следили наблюдатели и члены Электронного штаба
(Э-Штаба), созданного в структуре Общественного
штаба. На специальных мониторах им была доступна
статистическая информация: о числе горожан, которые
получили бюллетени, о числе проголосовавших и технические параметры. Кроме того, Мосгоризбирком
по предоставлению Общественного штаба по контролю
за проведением голосования вручную проверил реестр
электронных участников голосования. Реестр оперативно сверяли порядка 10 тысяч человек, чтобы исключить
двойное голосование — онлайн и на участке.

в выходные на участки пришло
больше желающих проголосовать, нежели в будни.
— Мы были открыты и работали
все дни голосования. Это дало
всем дополнительную возможность высказать свое мнение по
вопросам изменений главного
документа нашей страны. Мы со
своей стороны эту возможность
обеспечили, — говорит Ануш.
На информационных стендах
внутри участка была размещена подробная информация относительно всех аспектов референдума по вопросам внесения
поправок к Конституции.
— Все было организовано профессионально, поэтому процесс
не занял много времени, — сказала москвичка Александра
Перелетова.
После заполнения бюллетеня
житель должен проследовать
к прозрачной опломбированной
урне. На участке таких было две.
Кроме того, по всему помещению были установлены камеры
видеонаблюдения. Проголосовав, гражданин направлялся
к отдельному выходу. Таким
образом, он не сталкивался на
близком расстоянии с вновь
пришедшими на участок. Внутренняя логистика выстроена
так, чтобы минимизировать
контакты и исключить вероятность толкучки.
— Организация хорошая. Четкие инструкции, быстрая рабо-

ности, который был отмечен
на всех участках.
Говоря о международном опыте, важно отметить, что в России процедура голосования
добровольна, в то время как
во многих странах используются методы административного принуждения. К примеру, в Бельгии первая неявка
на выборы без уважительной
причины карается штрафом
в 50 евро. Повторная неявка —
штраф в 125 евро. После четвертого нарушения гражданина лишают избирательных
прав на 10 лет. Административные наказания действуют
также в Австралии, Швейцарии, Люксембурге, Аргентине.
В Москве подобная ситуация
исключена, это подтвердил
и мэр Сергей Собянин.
— Это моя принципиальная
позиция: люди должны голосовать добровольно, — сказал
глава города в прямом эфире
телеканала «Россия-24».
30 июня 2020 года. Глава
Общественного штаба
по контролю и наблюдению
за голосованием Илья
Массух, мэр Москвы
Сергей Собянин, глава
ТИК электронного
голосования Юрий Павлов
(слева направо) (1).
Москвичка Лилия Грачева
голосует на участке (2).
Наблюдатель Ксения
Аренштейн работает
в штабе по наблюдению (3)

та членов комиссии, нет очередей, — подытожил житель Мартин Нильсон.
Всем голосующим волонтеры
дарили простые и приятные памятные сувениры.
— В волонтерском движении
я довольно давно и очень рад
возможности помогать людям.
Мы работаем для того, чтобы даже в это
непростое время
у наших сограждан
была возможность
безопасно высказаться по вопросу
Основного Закона
страны, — говорит
наблюдатель Александр Пискарев. —
Мы старались не
только сделать процесс безопасным, но и порадовать участников голосования подарками.

ших сотрудников и 6 мониторов
для руководства штаба по видеонаблюдению. 1 июля за онлайнтрансляцией с участков могли наблюдать все желающие на сайте
vybor.mos.ru. По нескольку раз
в день представители штаба отчитывались о ходе голосования
на брифингах. В том числе они
докладывали и о зафиксированных нарушениях, некоторые из
которых оказались провокациями. Детальной проверкой всех
случаев на месте занимались
мобильные группы, в штабе их
анализировала группа разбора.
Так, например, были своевременно приняты меры после поступления информации о двойном
голосовании журналиста телеканала Павла Лобкова — электронно и на участке. Хотя все, кто записался на онлайн-голосование,
были вычеркнуты из списка на
своем участке.
— Списки на исключение во все
ТИК были отправлены своевременно. Такое возможно при
определенных обстоятельствах,
когда кто-то не исполняет свои
должностные обязанности, —
прокомментировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
За подобные провокации предусмотрена административная
и уголовная ответственность.

Популярность
онлайн-формата
Явка на онлайн-голосование составила 93,14 процента, большинство (62,33 процента) высказались за поправки (согласно
данным агентства городских
новостей «Москва»). Активное
освещение голосования, разъяснительная работа на медиаплощадках и доступность сервиса
позволили Москве привлечь
к дистанционному голосованию
практически каждого седьмого
жителя столицы. Политолог Павел Данилин выразил надежду
на то, что в скором времени электронный формат распространится в масштабах всей страны.

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ
РАБОТАЛИ КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И НАБЛЮДАТЕЛИ

Круглосуточный контроль

АНТОН ГЕРДО

На участках для голосования работали не только наблюдатели,
но и волонтеры. Согласно сани-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О

Безопасность
прежде всего

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Только в Москве за голосованием следили более 21 тысячи наблюдателей от некоммерческих,
общественных организаций
и политических партий. На всех
участках круглосуточно работали камеры видеонаблюдения.
Изображение транслировалось
на 24 монитора для наблюдателей, 4 монитора для работы стар-

— Я сам голосовал электронно.
Это заняло у меня около пяти минут. Надеюсь, что такая форма
голосования скоро распространится на всей территории России, — сказал Павел Данилин.
Безопасность голосования обеспечила система блокчейн,
исключающая утечку данных.
Каждый голос в ней защищен
ключом шифрования, который
создавался на этапе подготовки
и был разделен на пять частей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ,
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
okruga@vm.ru
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ОПРОС
В голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие известные
жители столицы, деятели культуры,
искусства, спортсмены. Корреспондент
«МЦ» выяснил их отношение к теме
и организации голосования.

КОНСТАНТИН
БОГОМОЛОВ
режиссер,
художественный
руководитель Театра
на Малой Бронной

Я хожу голосовать всегда, я ходил
на все выборы, были это выборы федеральные, муниципальные, городские и так далее. Считаю это важным,
и я не разделяю этих взглядов, что
один голос среди многих миллионов
утонет. Я выбрал электронный формат голосования. Во-первых, я люблю
гаджеты, во-вторых, я стараюсь соблюдать карантинные ограничения.

ИРИНА АПЕКСИМОВА
директор Московского
театра на Таганке

Я вообще не принимаю позицию
«не голосовать». Я считаю, что человек может голосовать «за», может
голосовать «против». У каждого есть
своя точка зрения, но не участвовать
в каких бы то ни было голосованиях,
выборах — это какая-то позиция
улитки, которая прячет голову, и пускай за меня решает кто-нибудь, кроме меня, а я буду довольна или нет.

ВАДИМ ПАНОВ
писатель

Сейчас я оказался в одном из своих
фантастических романов, действие
которого, как мне казалось, должно было происходить лет через 10.
Это мир, в котором цифровые технологии не просто часть мира, а они
уже и есть мир. Мы заказываем еду,
смотрим фильм, читаем и общаемся
через сеть... и вдруг неожиданно можем голосовать через сеть.

СВЕТЛАНА ХОРКИНА
двукратная олимпийская
чемпионка

Если я могу сделать ответственный
шаг, то я это делаю всегда первая.
Я решила прийти и посмотреть, как
организовано голосование. Я убедилась, что все хорошо организовано
и все достаточно спокойно. Считаю,
что голосовать должен каждый,
чтобы потом не кричать, что тебя
не услышали, и чтобы потом не было
недоразумений и претензий.
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БОЛЬШАЯ МОСКВА
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Медицинский центр поможет
в борьбе с онкологией

КСТАТИ
Для пациентов сделали
одноместные палаты,
систему онлайн-записи
через личный кабинет,
мгновенную регистрацию
в клинике с помощью технологии распознавания
лица, систему электронной
навигации. Благодаря этой
клинике в Москве появятся две тысячи новых рабочих мест.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

25 июня 2020 года. Врачрадиотерапевт Анна
Тедеева, заммэра Анастасия
Ракова, мэр Москвы Сергей
Собянин и гендиректор
медцентра Андрей Яновский
(слева направо) на открытии
учреждения

В Мещанском районе открылся Московский международный онкологический центр. Вместо старых
зданий бывшей городской
клинической больницы
№ 63 появилась клиника мирового стандарта,
одно из самых крупных
медучреждений в стране
по борьбе с онкологией.
едцентр обеспечен новейшими технологиями, которые только есть
в мире, сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время открытия. При этом пациенты
центра смогут получать помощь
в рамках обязательного медицинского страхования.

М

По словам мэра, онкологию
можно считать болезнью века.
Повышение качества и доступности онкопомощи — один из
главных приоритетов развития
московского здравоохранения.
Согласно современным стандартам большинство пациентов
с онкологией должны получать
комбинированное лечение.
Оно включает в себя хирургические методы, таргетную, иммунную и другие виды лекарственной и химиотерапии. Лучевая терапия и радиохирургия
становятся популярнее обычной
хирургии — они более эффективны и безопасны.
— Люди живут дольше, соответственно, процент больных
онкологией с каждым годом уве-

ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТОВ
БУДУТ ПО НОВЕЙШИМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
личивается. Становятся шире
и задачи, стоящие перед здравоохранением, как мировым, так
и каждой страны, города. В Москве мы приблизились к ожидаемой продолжительности
жизни 80 лет. Это означает, что
будут более востребованными
системы, связанные с онкологическим лечением, — добавил

Сергей Собянин. — Москва создает свою систему, вкладывает
немалые бюджетные деньги в ее
развитие — это материальная
база, организации, лаборатории
и так далее. Но есть большой интерес и со стороны частных инвесторов. Я благодарен им. Целый ряд компаний вкладывается
в эту непростую отрасль.
Большая часть финансирования
инвестора пошла на оснащение
и оборудование центра.
— Можем успешно бороться
с различными проявлениями
онкологии, какими бы они ни
были и на каком этапе мы бы их
ни встречали. Благодаря городу
у нас появилась возможность реализовать проект быстро. Этот
стандарт даст Москве реальное

СТАТИСТИКА

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Горожан призвали вести здоровый образ жизни
Главный внештатный специалист,
психиатр-нарколог Департамента здравоохранения столицы и Министерства
здравоохранения страны Евгений Брюн
(на фото) заявил, что количество людей, употребляющих
опиаты, в Москве снижается.
Во время пресс-конференции
в Информационном центре
столичного правительства
он сообщил, что за лето в Москве снизилось и число отравлений наркотиками.
По словам Евгения Брюна, по результатам анонимного анкетирования видно
снижение спроса на опиаты, что положительно влияет на заболеваемость.

понимание того, что лечить
можно и нужно по новейшим
международным стандартам, —
доложил генеральный директор
медцентра Андрей Яновский.
Главное сердце новой клиники — отделение лучевой терапии. В нем находятся восемь
линейных ускорителей — аппаратов, которые помогут победить различные виды опухолей. Методики уже опробованы
в ведущих клиниках некоторых
европейских и американских
городов. Теперь настала очередь
их применения и в России.
— Помощь на территории этого
комплекса будет оказываться
в 100 процентах случаев по тарифам ОМС — пациентам не
потребуется платить никаких
дополнительных денег, — пояснил гендиректор центра.
Как сказал глава города, пока
это только первая очередь проекта. Ее реализовали достаточно быстро. На вторую очередь
потребуется еще несколько лет.
По словам мэра, открытие таких
медучреждений — новый этап
развития здравоохранения, его
доступности для москвичей.

— В прошлом году примерно на два
процента снизилось число больных наркоманией в целом по стране, и в Москве
в том числе. Это говорит о том, что спрос
на наркотики падает, — сказал
Евгений Брюн.
Тем не менее молодежь продолжает употреблять так называемые синтетические вещества.
Однако есть уверенность в том,
что школьники и студенты всетаки стали больше склоняться
к здоровому образу жизни.
Результаты тестирований в учебных
заведениях свидетельствуют о том, что
единицы среди молодых людей имеют
опыт употребления наркотиков.

— Если 10–15 лет назад таких было
до 10 процентов, то сейчас это тысячные
доли процента среди школьников и студентов, — уточнил Евгений Брюн.
Он добавил, что родители школьников
стали реже отказываться от тестирования детей на наркотики.
— Пять-шесть лет назад от тестирования отказывались примерно 25–30 процентов, и прежде всего это была позиция родителей. Сейчас отказов порядка
15 процентов, — отметил Евгений
Брюн.
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов
призвал горожан больше заниматься
спортом и творчеством, чтобы на наркотики не оставалось времени.

2

инновационные компании, производящие медицинское оборудование, получили право на налоговые
льготы. Ставку налога на прибыль
для них снизят до 12,5 процента.
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сотруднику столичных больниц вручили статуэтку «Золотые руки врача
держат хрустальную жизнь человека» в рамках главной профильной
премии страны — «Призвание».

БОЛЬШАЯ МОСКВА
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Социальные
объекты стали
доступнее
За восемь лет, с момента присоединения Троицкого и Новомосковского
округов к столице, социальных объектов на их территории стало больше
на 82, в том числе дорог, станций
метро и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
Владимир Жидкин, подводя итоги
развития Новой Москвы на прессконференции в Информационном
центре столичного правительства,
отметил, что среди главных показателей развития ТиНАО — рост численности населения. Сейчас в Новой Москве живут свыше 573 тысяч
человек. Такой быстрый рост,
по словам главы департамента,
объясняется прежде всего созданием современной инфраструктуры — транспортной, инженерной,
социальной — на присоединенных
территориях.
— Создание транспортного каркаса является главным импульсом
и главным мотиватором для того,
чтобы застройщики создавали свои
объекты в Новой Москве. Здесь
много территорий, до которых
раньше нельзя было добраться. Сегодня в этих местах появляются новые объекты, жилые и нежилые, —
пояснил Владимир Жидкин.
Также увеличилась за последние
годы и налогооблагаемая база
округов, а это означает, что в Троицком и Новомосковском округах
стало больше рабочих мест и предприятий. Жителям не нужно ехать
в центр города, чтобы оказаться
в офисе. Высокотехнологичные рабочие места есть и в ТиНАО.
В ближайшие годы, по словам
Владимира Жидкина, Москва и инвесторы продолжат строительство
важных социальных объектов.
— Скорость возврата вложенных
средств в развитие присоединенных территорий увеличивается
ежегодно, — отметил Владимир
Жидкин.

Акцию «Миллион призов»
поддержала почти сотня
столичных магазинов и заведений общественного
питания.
ертификат на розыгрыш
скидок и бонусов ждал
всех тех, кто примет участие в голосовании за внесение
изменений в Конституцию страны. При этом неважно было,
в какой форме вы это решили
сделать — дистанционно или
приходя на участок для голосования. Полученный код в сертификате, который выдавали
ли
всем участникам, превращался
лся
при розыгрыше в баллы. А уже
же
их можно использовать в крупупных торговых сетях, ресторанах
нах
и кафе, а также обменять на городские поощрения. Стоимость
сть
каждого приза — от одной до че-

С

Горожане активно участвовали
в программе — только за первые четыре розыгрыша победителями стали почти 200 тысяч
жителей. И каждый день число
победителей возрастало.
Подобные акции проводятся
не только в Москве. «Антикризисные» сертификаты выдавались и в городах Европы, США.
Однако эксперты признают,
что акция в Москве — одна из
самых масштабных в мире.
Московские власти при этом
надеются на то, что программа
поможет смягчить экономические последствия пандемии коронавируса и поддержит
горожан.
— От предпринимателей поступили предложения
по оживлению
экономической

Разыграли
«Миллион
призов»

тырех тысяч баллов. Один балл
лл
равен одному рублю.
Призовые баллы также можно
о
потратить на благотворителььность, помочь фондам в подддержку слепоглухих людей
й
или помощи бездомным жиивотным. Список участников
ов
программы пополняется.
Победители до 2 июля опредеделялись ежедневно путем слулучайного отбора. Им приходило
ило
СМС с результатами розыгрыша
ша
и уникальным кодом. Его нужжно активировать на страницее
программы «Миллион при-зов» до 26 июля включитель-но. Полученные баллы можно
о
обменять на призы с 26 июня
я
по 31 декабря.
29 июня 2020 года. Жительница
Центрального округа Маргарита Саргсян
решила потратить приз на товары для сына

ПОЛУЧЕННЫЕ БАЛЛЫ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПОКУПОК ДО КОНЦА ГОДА
жизни в Москве, и прошедшая
акция этому способствовала, —
отмечает президент Московской торгово-промышленной
палаты Владимир Платонов.
Надеются на оживление спроса
и столичные рестораторы —
они одними из первых стали
участниками программы,
а клиентам, пришедшим с сертификатами, пообещали не
только зачесть
в чеке полученные баллы, но
и предоставить

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

5

скидки на следующие посещения заведений общепита. Но
многие москвичи выбирают
призы не только для похода
в кафе. Например, для семей
с детьми это хорошее подспорье — лишняя тысяча, а то и две.
Потратить их можно в магазинах детских товаров.
Так постутова
жительница Центрального
пила жительниц
Маргарита Саргсян. Деокруга Маргари
вушка выиграла тысячу рублей,
решила на товары
потратить их реш
для ребенка.
— Хорошо, что действие пропродлено до конца гограммы продле
передумать и взять
да. Я могу пере
для себя или для
что-то другое дл
сына, — говорит молодая мама.
товаров для москвиВыбор товар
большой — им достучей больш
ассортимент пропен ассо
дуктовых магазинов,
дуктовы
канцелярские товары,
канцеля
можно баллами
или же м
оплатить проездной.
оплати
другая участниТак, др
москвичка Викца — м
тория Пе
Петрова — хочет
потратить выигранные
потратит
тысячи бонусов для
две тысяч
творчества.
творчест
Хочу попробовать
— Хоч
акварельную техаква
нику, а в полученни
ную сумму как
ну
раз и уложусь, —
р
отмечает она.
о
Кстати, потратить средства
можно и в разных интернетмагазинах.
В случае, если
при оформлении заказа
участник превыуч
сит сумму сертиси
фиката, доплатить
фик
можно собственныможн
средствами.
ми средства
ВАСИЛИСА ЧЕ
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

КОРОТКО
В Главном управлении
Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и МО сообщили, что с 1 июля 2020 года вступает
в силу Федеральный закон
от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации». Он исключает опекунов и попечителей из перечня лиц,
на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Пенсионерам, исполняющим
обязанности по договору об осуществлении опеки или попечительства, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней.

В Жилищную инспекцию
по ЦАО через портал «Наш город» обратился житель многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Спартаковская улица, дом 19,
строение 2 (Басманный район), с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние подъезда. Горожанин
сообщил, что управляющая организация начала ремонт в подъезде дома,
но не закончила работы. Инспекцией
было дано указание управляющей организации завершить ремонтные работы
по указанному адресу. Подъезд дома
на Спартаковской улице привели
в удовлетворительное техническое состояние. Также провели работы по восстановлению окрасочного слоя стен
и напольного покрытия.

В Тверском районе завершены
работы по демонтажу торгового павильона по адресу: улица
Грузинский Вал, владение 25, сооружение 1. Ранее на земельном участке, находящемся в собственности Москвы,
был расположен незаконно размещенный объект недвижимости — двухэтажный каркасно-панельный торговый павильон общей площадью 367,9 квадратных метра. Объект использовался
под магазин. В июне 2020 года в соответствии с решением суда силами Государственного бюджетного учреждения
«Автомобильные дороги ЦАО» выполнены работы по демонтажу объекта самовольного строительства. В дальнейшем на данной территории будет проведено благоустройство.

Проверку полностью и частично отселенных нежилых
зданий проверили в Басманном районе. Сотрудники управляющей организации осмотрели территории зданий на предмет нарушения целостности периметра. Рейды осуществили по адресам: Чистопрудный
бульвар, дом 1А, Кривоколенный переулок, дом 9, строение 2. Еще целостность периметра проверили в полностью отселенном здании, расположенном в Большом Харитоньевском переулке. Похожие проверки прошли
и в Пресненском районе: в жилых домах осмотрели чердаки и подвалы, чтобы там не было посторонних людей
или предметов. Нарушений по итогу
проверок не выявили.

РЕВИЗОР
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Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
В первом подъезде дома 10
на 2-й Черногрязской улице
не работает домофон. Когда его
отремонтируют?
Инна Веселова
Пресненский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
Специалисты проверили и отремонтировали электронный замок на двери. Сейчас домофон работает исправно, дверь в подъезд закрывается.
В доме 7 на Новинском бульваре сломан замок на двери,
которая ведет на чердак.
На крышу часто поднимаются
подростки, а ведь это небезопасно.
Мария Кузнецова
район Арбат

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН,
глава управы района Арбат
Рабочие закрыли вход на чердак,
установили замок на двери. Сейчас
все закрыто, свободного доступа на
крышу нет.
На второй двери в подъезде
дома 3, корпус 1, на Большой
Переяславской улице сломался доводчик.
Светлана Шмелева
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ,
глава управы Мещанского района
По просьбе жительницы рабочие отремонтировали доводчик на входной
двери в подъезде дома. Дверь свободно закрывается и открывается. Доводчик исправен.
Во дворе дома 28, корпус 4,
на улице Павла Андреева
переполнены мусорные контейнеры. Когда на площадке
наведут порядок?
Александр Сомов
район Замоскворечье

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Территорию, на которой стоят контейнеры, привели в порядок, мусор
вывезли. Сейчас на площадке для
сбора мусора чисто.
В подъезде дома 3, корпус 5,
во 2-м Новом переулке повреждено покрытие на стене,
штукатурка сбита. Когда заделают трещины и покрасят стену
в подъезде?
Станислав Руднев
Красносельский район

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА,
глава управы Красносельского района
Рабочие управляющей организации
отремонтировали внутреннюю стену
в подъезде дома, заделали трещины
и сколы. Подъезд привели в порядок,
больше трещин на стенах нет.

Навес
над лавочкой
восстановили
Жители дома 30 на Новокузнецкой улице (район
Замоскворечье), супруги
Геннадий и Валентина Насоновы вместе с соседями
обратились на горячую линию за помощью. Во дворе
их дома ветром снесло навес над небольшим садом.
Корреспондент «МЦ» разбирался в ситуации.

26 июня 2020 года.
Супруги Валентина
и Николай Насоновы
отдыхают в тени перголы

КОНСТРУКЦИЯ
ВОЗЛЕ ДОМА
НЕ ВЫДЕРЖАЛА
СИЛЬНОГО
ПОРЫВА ВЕТРА

адово-парковый навес
в уютном зеленом уголке
у дома на Новокузнецкой
улице, созданном жильцами,
всегда был популярен у жителей. Родители отдыхали в тени
беседки, увитой виноградом,
пока их дети резвились на игровой площадке. Однако именно
такие уличные сооружения зачастую сильно подвержены воздействию непогоды. Так, в июне
резкий порыв ветра сорвал крышу с перголы.
— Наша беседка всегда содержится в чистоте. Коммунальные службы пристально за ней
следят, поэтому и посещать
ее приятно, — рассказывает
жительница Валентина Насонова. — Когда мы увидели, что
с ней стало из-за ветра, мы очень
расстроились и сразу начали
бить тревогу.
Сообщение о поломке навеса во
дворе передали сначала в отдел
управы района Замоскворечье,
а затем и в управляющую компанию, которая занимается содержанием этой территории.
Там пообещали принять меры.

С

КСТАТИ
Сообщить о проблемах,
сломанных скамейках,
игровых площадках можно
в ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье» по телефону (499) 390-21-30 или по
единому номеру горячей
линии (495) 539-53-53, или
отправить заявку в письме
на электронный адрес gbuzmsk@mail.ru.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow
— В соответствии с установленным регламентом мы направили по адресу своих специалистов, которые проверили
поступившую информацию,
сразу оценили ущерб и составили план работ, необходимых
для ремонта и восстановления
перголы, — рассказывала первый заместитель директора ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье» Елена Шаповалова.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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В день обращения навес был
полностью восстановлен. Кровлю привели в полное соответствие с техническими нормами
и стандартами безопасности.
— Учитывая, что поломка случилась за день до нашего обращения, я считаю, что в ГБУ
«Жилищник» и управе отреагировали оперативно. Работы
провели профессионально, —
подчеркнул житель Геннадий
Насонов. — Мы с супругой очень
довольны качеством ремонта.
Теперь можно снова посидеть
в теньке у нашего небольшого
сада около дома.
Наличие таких конструкций
во дворах всегда накладывает
на работников коммунальных
служб дополнительную ответственность. Но то, что для
одних — лишний фронт работ,
для других, по словам Геннадия
и Валентины, предмет гордости
и комфортные условия жизни.
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
okruga@vm.ru

МОНИТОР
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30 июня 2020 года.
Победители
конкурса, сотрудники
архитектурного бюро
Алексей Золотарев
(слева) и Олег Кочанов (1).
Визуализация проекта (2)

ВОСТОК/MARTELA

1

а финальном этапе присутствовали ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН
Анатолий Торкунов и главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Здание школы, рассчитанное на
450 учеников, появится на территории строящегося в Хамовниках нового жилого квартала.
Открытие образовательного
учреждения запланировано
на 2023 год. Но как будет выглядеть эта школа, решалось
на городском конкурсе. Свои
проекты представили архитектурные бюро Москвы, СанктПетербурга, Гетеборга, Стокгольма, Хельсинки и Еревана.

Н

Архитекторы
представили
проект новой
школы
Но лучшим эксперты признали
разработку московского бюро
в сотрудничестве с хельсинкским — она больше всех соответствует всем требованиям для
строительства.
Сергей Кузнецов отметил, что
для города это хорошая традиция — проводить конкурсы
проектов строительства важных
городских объектов.
— Я всегда радуюсь, когда к нам
приходят такие институции,
как МГИМО, с предложением
сделать конкурс на такой социально значимый объект,
как школа. Выбор был сложен,

ведь качество поданных проектов от участников оказалось
высоким, — отметил Сергей
Кузнецов во время подведения
итогов. — Приятно видеть, что

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Итоги конкурса архитектурных концепций для
строительства образовательного центра «Новый
взгляд» в Хамовниках
подвели 30 июня в усадьбе Трубецких. Свои идеи
представили архитектурные бюро не только России, но и Европы.

Согласно проекту победителей
на крыше четырехэтажного
здания школы будет спортивная
площадка. На нижних этажах
оборудуют классы для млад-

НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ РАЗМЕСТЯТ
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
конкуренция за право строить
школу идет на столь высоком
уровне. Уверен, что Москва будет гордиться этим объектом
после его реализации.

и универсальный зал с эстрадой,
а также спортивный блок.
На третьем этаже организуют
административные помещения
и классы для средней и старшей
возрастных групп. Кроме того,
для всех школьников предусмотрят площадку для отдыха
на территории школы. Общая
площадь образовательного
комплекса по проекту составит
13,5 тысячи квадратных метров.
— Конечно, это
очень большая от2 ветственность, —
считает генеральный директор победившего в конкурсе
бюро Алексей Золотарев. — Мы реализуем проект вместе
с компанией, специализирующейся
на проектировании
школ.
Презентация архитектурных проектов превратилась
в неформальный
семинар, где своими мнениями относительно будущего
урбанистики и образования делились
все собравшиеся.
— Сегодня я был поражен высочайшим
качеством, выдумкой, фантазией и мастерством
наших архитекторов. Я получил даже просто эстетическое
удовольствие. Главное, конечно, что это сооружение станет
не только архитектурным, но
и интеллектуальным украшением Москвы, — рассказал ректор
МГИМО Анатолий Торкунов. —
Тут будут готовиться к жизни наши дети и наши внуки. А в обучении будут принимать участие
не только педагоги, но и люди
самых разных профессий. Над
этим мы работаем.

ших групп учеников, а также
библиотеку, кабинеты для творчества, занятий иностранными
языками и информатикой. Будет в образовательном центре

АНДРЕЙ КАЗАКОВ
okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Финал конкурса
изобретателей
На участие в конкурсе «Новатор Москвы» подали почти 500 заявок. Изобретатели представили свои проекты
в одной из трех номинаций: «Проект
будущего», «Меняющие реальность»
и «Лидеры инноваций». Эксперты
оценили перспективность и потенциальную востребованность разработок
и определили 30 финалистов.
— Обладателями премий станут 15 индивидуальных участников или коллективов до пяти человек, — проинформировала заместитель мэра Москвы
Наталья Сергунина.

Истории памятников онлайн
В ГБУ «Центр» запустили новый познавательный проект
«Памятники центра». Программа будет состоять из серии
образовательных видеороликов. Посмотреть их можно
на сайте «Центра» и на официальных страницах учреждения
в социальных сетях. Зрителям расскажут о скульптурах и памятниках, установленных в честь выдающихся деятелей науки и культуры, а также знаменитых исторических личностей.
Ведущим выпусков стал актер театра и кино Максим Дрозд.
В первом видеоролике он рассказал об одном из самых обсуждаемых памятников Москвы — создателю знаменитого
оружия Михаилу Калашникову. Монумент расположен на
Садово-Каретной улице (Тверской район). Автор скульптуры — Салават Щербаков. В рамках проекта «Памятники центра» планируют создать небольшие фильмы о памятниках
Михаилу Шолохову, Николаю Гоголю, Юрию Никулину.

Москвичи стали призерами
олимпиады по генетике
Более 400 учеников 8–11-х классов школ столицы стали победителями и призерами Московской олимпиады по генетике. Соревнования проходили в дистанционном формате
с 18 по 26 июня. Всего в олимпиаде приняли участие почти
четыре тысячи школьников из 69 регионов России.
— Олимпиада по генетике проводится в этом году впервые.
И судя по количеству ребят, которые приняли участие в соревновании, мы видим, что эта дисциплина востребована,
интересна, — рассказал научный руководитель Центра
педагогического мастерства Иван Ященко.
Отметим, что задания олимпиады охватывали молекулярную генетику, вирусологию и генную инженерию.
Победителей и призеров соревнований наградят электронными дипломами.

ПРОГУЛКА
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Подключиться
к занятиям
можно онлайн

2

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

Массовые мероприятия пока под запретом в столице.
Но парки предлагают свою
развлекательную программу онлайн:
■ Сад «Эрмитаж» проводит
дистанционные мастерклассы по масляной живописи. Например, 6 июля запланирован онлайн-пленэр
«Уютное кафе», а 9 июля —
«Ромашки». Посетить мероприятия можно на страницах сада в соцсетях.
■ Парк Горького 5 июля
приглашает на виртуальную экскурсию. В социальных сетях парка в 10:30 опубликуют видео, в котором
расскажут о скульптуре
«Балерина» мастера Елены
Янсон-Манизер. Ее установили в парке в 1938 году.
Моделью для работы послужила легендарная балерина Галина Сергеевна
Уланова.

И цветные краски клумб,
и зелень пушистых крон
деревьев, и ковры газонов,
и мокрое «стекло» фонтанов — центр Москвы
красуется летним нарядом. Июль на дворе располагает к романтике.
Корреспондент «МЦ»
накануне Дня поцелуев,
который отмечается 6 июля, узнала про самые романтичные места в центре
столицы.
омантика — она повсюду. Нужно лишь присмотреться. Где-то памятниками напоминает о бушевавших
когда-то то тут, то там страстях,
о томлении и чувствах, где-то
самой атмосферой, «выдержанной» во времени и выросшей из
какой-нибудь чудной истории...
Фонтан-ротонда «Наталья
и Александр» на Малой Никитской с бронзовыми фигурами
Пушкина и Гончаровой, у храма
Вознесения Господня, где поэт
обвенчался со своей возлюбленной. Или застывшие объятия
булгаковских Мастера и Маргариты на углу Сивякова переулка
и улицы Земляной Вал, в образах которых читается романтическая история самого автора
бессмертного романа и его третьей жены Елены Шиловской.
Или же памятник героям поэмы

ЮРИЙ АРТАМОНОВ / РИА НОВОСТИ

Р

28 июня 2020 года. Для жителей нашего округа Петра и Тамары
Вздыхалкиных сад «Эрмитаж» самое романтичное место (2). Розы
в Нескучном саду и Парке Горького стали объектом для фотосессий (1).
В саду «Аквариум» есть скульптура Аполлона, играющего на лире (3)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Когда история
навевает романтику
3

«Москва — Петушки» Венедикта
Ерофеева в сквере на площади
Борьбы — Веничка, прижимающий к груди чемоданчик и ждущий электричку до Петушков,
и его возлюбленная с длинной
косой, вглядывающаяся в даль,
не идет ли со стороны Москвы
долгожданный поезд...
За каждой скульптурой — своя
история любви. Реальная ли,
выдуманная ли, но обязательно
«говорящая» и придающая месту, где она находится, особый
смысл.
— Вообще, я считаю, что романтику в то, что нас окружает,
привносим мы сами, — рассуждает краевед и историк Филипп
Смирнов. — Каждый — свою.
У одного самые романтические
воспоминания связаны, например, с Нескучным садом, у другого — с Александровским. Но,

СПРАВКА
В Москве возобновили проведение торжественных регистраций
браков в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания. После церемоний столичные семьи часто отправляются на фотосессии в центр города
и вешают замочки в знак скрепления союза. Одним из самых
популярных мест для этого стал
Лужков мост в районе Якиманка,
еще одно название которого —
Поцелуев. Замочек там можно
разместить на специальных артобъектах в виде деревьев или на
перилах моста. А ключ традиционно выбросить в воду — в Водоотводный канал.

ПРОГУЛКА
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с другой стороны, мы не живем
вне контекста, и он-то как раз
и есть — источник романтики.
Потому что контекст — это еще
и история места, которая может
быть очень романтичная, но не
обязательно связана с любовными переживаниями. Романтика
ведь бывает разная.
Допустим, тот же Нескучный
сад. Когда-то давно, а если точно,
в 1754 году, меценат и большой
любитель ботаники Прокопий
Демидов приобрел в собственность несколько усадеб в Москве
(как раз там, где сейчас располагается Парк Горького). Объединил их и повелел своим садовникам вручную создать весь
ландшафт. А когда огромный сад
вокруг дома Демидова был готов
и заблагоухал ароматами дивных растений, он открыл его для
москвичей — пусть гуляют.

— А в саду росли дивные розы на
длинных одиночных стеблях —
единственное место во всей
Москве, — продолжает историк. — Сейчас такие розы всем
хорошо известны, а тогда были
в диковинку. Естественно, барышни приходили посмотреть
на эти цветы. Многим хотелось
их сорвать. И тогда Прокопий
Демидов решил эту проблему
так: он вымазал слуг в известь
и расставил вдоль кустов на
постаментах, как будто это статуи. Когда барышня подходила
рвать цветочек, «живая статуя»
хлопала в ладоши или вскрикивала, пугая ее. Такая вот вполне
романтическая история о трепетном отношении мецената
Демидова к розам в своем саду.
Своеобразная романтическая
история есть и у сада «Эрмитаж», который когда-то располагался в районе улицы Божедомка, возле нынешней Суворовской площади. История эта
про императрицу Екатерину, ее
фаворита Ивана Римского-Корсакова и графиню Строганову.
— Екатерина фавориту благоволила безмерно, — продолжает рассказ Филипп Смирнов. —
Пока не застала его в объятиях
одной из своих фрейлин. Импе-

его на 11 лет. Граф Строганов
выгнал жену, и она купила
усадьбу на берегу Неглинной,
где разбила прекрасный сад и
где до конца жизни жила с Корсаковым. Он был страшный мот,
но когда графиню парализовало, он не сбежал, как можно было бы предположить, а до конца
ее дней оставался рядом и ухаживал. Правда, промотал все
деньги. И чтобы хоть как-то выживать, стал пускать москвичей
в сад за деньги и сдавать его внаем театрам, которые создавали
там романтичную атмосферу.
Так в Москве появился первый
увеселительный сад «Эрмитаж»,
который в 1890-х годах пришел
в упадок, чтобы спустя долгиедолгие годы открыться уже на
новом месте.
Поклонники артистов быстро
освоили другое место — сад
«Аквариум» (он же сад Театра
имени Моссовета) на Большой
Садовой. Сегодня это маленький уютный парк, за изгородь
которого не каждый и заглядывает, а в конце XIX века — «Аквариум» был одним из центров
культурной жизни столицы.
Оркестры и фейерверки, чарующие запахи ресторанных
блюд и фонтаны с водопадами
и иллюминацией. И, конечно
же, театральные постановки, опера, выступление хоров
и классические музыкальные
концерты. Именитые гастролеры почитали за честь выступить в «Аквариуме». Здесь
Антон Чехов присматривался
к разношерстной публике, подыскивая типажей для своих
повестей и рассказов, а русский
богатырь Иван Поддубный демонстрировал дамам и господам свою силу. Да, все это было.
И прошло.
— Похожий на «Аквариум» —
такой же тихий и неприметный,
но очень мощный по своей энергетике — парк усадьбы Усачевых-Найденовых, сад «Высокие
горы», — резюмирует Филипп
Смирнов. — Помните фрагмент
любимого всеми фильма «Покровские ворота», когда Хоботов пытается сбежать из больницы. Его снимали в этом саду.
Прекрасное место. Когда гуляешь там под вековыми липами,
словно видишь эту «киношную»
картину — и Леонида Броневого, и Костика в исполнении
Олега Меньшикова. И одолевает романтика советской коммунальной квартиры.
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

Столичные спасатели помогли утятам
выбраться из ловушки
Их лапки благополучно освободили от лески и отпустили в родную
стихию.
— Нашим спасателям в Москве
уже доводилось оказывать помощь
самым разнообразным животным.
Такие случаи происходят каждую
неделю в различных районах
столицы. И в помощи нуждаются
не только привычные домашние
кошки и собаки, но и белки, еноты, и утки. Случается помогать
Особо жаркий летний период судаже лосям. Но, отметим, все-таки
лит опасности не только людям,
но и животным. Кошки, утки, соба- главной нашей заботой остаются
люди, поэтому основное внимание
ки, белки и другие представители
мы уделяем их спасению, — прогородской фауны часто попадают
информировал начальник аварийв непреднамеренные урбанистино-спасательной
ческие ловушки.
службы ПожарВ одной из таких
НА ЗАМЕТКУ
но-спасательного
оказались нескольцентра Александр
ко утят в парке
Сотрудники Московской
Квитка.
«Красная Пресня».
городской поисково-спасаПредставители
Пернатых заметил
тельной службы на водных
утиного племени
гуляющий неподаобъектах получили соврев последнее время
леку москвич.
менную технику и снаряне раз оказывались
— При патрулироважение: гидрокомбинезоны
в центре внимания
нии Нижнего Крассухого типа, водолазные
жителей столицы:
ногвардейского прутелефонные станции,
им помогли пешком
да к нам подошел
новейший эхолот, а также
преодолеть оживзаявитель и передал
портативный водолазный
ленное движения
информацию, что
телеуправляемый аппана Ленинском
в пруду утята запутарат — самый настоящий
проспекте, они не
лись в леске и не моподводный робот. Он оснараз попадали в объгут плыть, — расскащен двумя цифровыми виективы жителей,
зывает пожарный из
деокамерами и лазерными
оказываясь в удапожарно-спасательцелеуказателями, которые
ленных от водоемов
ного отряда № 207
позволяют оценивать габагородских дворах,
Пожарно-спасательриты предметов.
то есть в среде, отного центра Максим
нюдь не свойственной для обитаЗуев. — Я сообщил об этом в пункт
ния этих пернатых.
связи отряда, и мы решили немедленно погружаться в водоем, чтобы Кстати, для более масштабных
операций по спасению используют
помочь птицам.
многоцелевой пожарно-спасаМаксим с коллегами облачились
в гидрокостюмы, вплавь добрались тельный корабль. Он оборудован
то потерпевших и благополучно их четырьмя автоматизированными
дизельными насосами. Чаще всего
освободили.
С берега Красногвардейского пруда с помощью судна тушат пожары
и оказывают помощь спасательпожарных страховали с помощью
ным подразделениям в доставке
специального плавучего корабельводы к месту возгорания.
ного троса.
В итоге пернатые водоплаваюАНДРЕЙ КАЗАКОВ
щие остались целы и невредимы.
okruga@vm.ru

Московские пожарные и спасатели помогают не только людям,
но и братьям нашим меньшим.
На минувшей неделе во время
патрулирования в парке «Красная
Пресня» (Пресненский район) около
Нижнего Красногвардейского пруда к спасателям обратился мужчина
с просьбой вытащить утят, запутавшихся в леске.

РОЗЫ НА ДЛИННЫХ СТЕБЛЯХ
ОХРАНЯЛИ ЖИВЫЕ СТАТУИ
ратрица могла бы жестоко наказать изменщика, но не стала
этого делать. Дала ему 40 тысяч
рублей и выслала в Москву, повелев никогда не появляться
в Северной столице. В Москве
Иван Римский-Корсаков быстро
обаял графиню Строганову, которая была замужем и старше

К слову, в этом саду «прячутся»
старинные скульптуры начала
1900-х годов, олицетворяющие
времена года: Сатурн —зима,
Флора — весна, Церера — лето,
Вакх — осень, которые когда-то
украшали сад имени Баумана.
ОСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

ФОТО ПСО №207
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26 июня 2020 года. Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 207 Александр
Логейко, Максим Зуев и Тельман Бахман-оглы (слева направо) помогают утятам
выбраться из лески, которая запуталась в лапках птиц
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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Служба Родине
закалила характер
Житель Тверского района Свет Саввич Турунов,
ветеран Великой Отечественной войны, даже
в своем солидном возрасте
продолжает участвовать
в патриотической деятельности. Вот и свое присутствие на параде считает
важным, пусть даже в качестве почетного гостя.
Чтобы те, кто прошел маршем по Красной площади,
равнялись на таких, как
он, настоящих творцов Великой Победы.

К

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

2

1989 год. Ветеран Свет Турунов
в течение 14 лет был помощником
министра обороны СССР (1).
1942 год. Советские зенитчики
готовят орудие к бою во время
блокады Ленинграда (2). Свет
Саввич на прогулке (3)

БОРИС КУДОЯРОВ/РИА НОВОСТИ

грядущему своему юбилею Свет Саввич относится с юмором. Для кого-то
95, а ему, кажется, лишь 59 лет.
Говорит, самочувствие позволяет. Служба так закалила.
— Война застала мою семью
на отдыхе в Кисловодске. Домой в Ленинград возвращаться
пришлось с пересадками шесть
дней, — рассказывает ветеран.
В конце июня город на Неве еще
жил полной жизнью. Как вспоминает Свет Саввич, и магазины работали, и трамваи ходили.
Однако в воздухе точно повисла
тревога.
— Мы верили, что недели через
две война закончится. Отец, уверенный в скором нашем воссоединении, отправил меня с мамой и сестренкой к родственникам в Рыбинск. Но началась блокада, — вздыхает Свет Саввич.
Турунов почти сразу стал проситься на фронт. Даже
на курсы трактористов
пошел, надеясь, что пересядет потом на танк.
Но в декабре 1942 года
17-летнего школьника
отправили учиться в 3-е
Ленинградское артиллерийское училище, которое было
эвакуировано в то время в Кострому. Учился Свет на отлично
и в начале 1944-го получил лейтенантские погоны.
— Я попросился, конечно, на
Ленинградский фронт. В январе
началось контрнаступление на
немцев с трех сторон: от Ленинграда, от реки Волхов и с Ораниенбаумского пятачка. Вот я как
раз под Ораниенбаум попал, —
рассказывает ветеран.
Турунов хорошо помнит дворцы, покрытые маскировочными
сетями и обложенные мешками

довой, чтобы попадать и в глубину обороны противника. Но
такие офицеры, как я, должны
были выдвигаться с пехотой на
линию фронта, высматривать
оттуда новые цели. Не все наши
вернулись с тех боев... Я оказался в числе немногочисленных
счастливчиков.
Но за полтора месяца до победы Турунов все же попал
под жестокий обстрел фрицев
и был тяжело ранен. В первый
же день наступления войск
2-го Украинского фронта на
польско-чешской границе, под
Маравской Остравой, вместе
со штабными служащими Свет
Турунов изучал место у рощи
в небольшой деревне для размещения штаба.
— Мы приехали на автомобилях. А немцы, хоть и отступали
уже, на прощание решили по
нам ударить, как раз из рощи.
Меня спасло от смерти то, что
я успел зайти в избу. Из 12 человек нашей делегации только
я и еще один офицер выжили, —
вспоминает Свет Саввич.
Около полугода пришлось потом Турунову лечиться в разных
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с песком, аллеи парка, изуродованные бомбами и снарядами,
поломанные деревья. Как признается Свет Саввич, мысли все
были об одном — как бы скорее
выгнать вражеские войска изпод любимого города.
— Но совершенно не думалось,
что ранить или убить могут, —
говорит ветеран.
Ему досталась должность командира взвода управления
артиллерийской батареей. Турунову нужно было на передовой находить цели, определять
их координаты, формировать
исходные данные и передавать
эту информацию на
батарею, чтобы вести
затем прицельный артиллерийский огонь.
Он вспоминает, что бои
были тяжелые, немцы
сопротивлялись, как
могли. Перед наступлением наших мотострелковых
частей артиллеристы поливали
врагов массированным огнем.
— И с суши, и с кораблей Балтийского флота, которые стояли
и в Кронштадте, и в Ленинграде, — объясняет Свет Саввич. —
Так называемые «огневики» (те,
кто непосредственно вел стрельбу) находились постоянно при
орудиях. На нашем вооружении
были пушки-гаубицы «МЛ-20»
и пушки «А-19». Стреляли они
на расстоянии до 20 километров, поэтому размещали их не
ближе 10 километров от пере-

Адмирал в отставке Свет Саввич Турунов
отметит 95-летие 25 сентября. В его наградном списке орден Ленина, медаль
«За боевые заслуги» и орден Красной Звезды, а также ряд
высоких наград за службу и труд в мирное время, 9 советских и 7 иностранных орденов.

БОИ БЫЛИ
ТЯЖЕЛЫЕ,
АРТИЛЛЕРИЯ
ПОЛИВАЛА
ВРАЖЕСКИЕ
ВОЙСКА ОГНЕМ
И С КОРАБЛЕЙ,
И С БЕРЕГОВ
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ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

СПРАВКА

госпиталях. Особенно ему запомнился хирург Ленинградской военно-медицинской
академии, который доставал из
его легких осколки немецких
снарядов.
День Победы, 9 мая 1945 года,
Свет Турунов отметил на госпитальной койке.
— В два часа ночи нас разбудили крики медсестер: «Война
закончилась»! А потом вошли
в палату двое наших товарищей
с самогоном и квашеной капустой. Выпили мы по стаканчику
и, счастливые, спать продолжили, — смеется ветеран.
После войны лейтенант Турунов окончил Дзержинское
военно-морское инженерное
училище. На боевом корабле
был механиком, дослужился
до адмирала, участвовал в создании неакустических средств
обнаружения подводных лодок.
В отставку Свет Саввич вышел
уже в 1991 году, но вскоре продолжил работать в качестве помощника министра обороны.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru

ПРОФЕССИЯ
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тобы поддержать мам
в кризисной ситуации,
в центре была организована программа «Территория
мам», в которою включились
227 женщин. Специалисты
центра «Моя карьера» индивидуально работали с каждой
участницей, оказывали психологическую помощь, выдавали
продуктовые наборы, консультировали и помогали с поиском подработки во время самоизоляции.
— Нам важно было дать мамам
поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Именно в группе
поддержки и взаимопомощи
возникла идея запустить мастерскую «МамыСами». Многие
женщины начали шить защитные маски для себя и детей. Буквально за неделю мы организовали обучающую программу
для участниц — встречи в формате видеоконференции с экспертами и наставниками для
планирования, вебинары по самым актуальным вопросам, связанным с открытием собственного бизнеса, — рассказывает
Олеся Кашаева, руководитель
программы «Мама работает»
центра «Моя карьера». — Такие
мастерские — это эффективный
способ дать мамам возможность
работать на дому, самостоятельно планировать свое время, не
зависеть от обстоятельств и условий работодателя.
В ходе дистанционного обучения специалисты и тренеры рассказывают, как из идеи создать
бизнес-план, отвечают на юридические вопросы по оформлению деятельности, а также проводят мастер-класс по ведению
социальных сетей.
В мастерской с помощью центра «Моя карьера» женщины
организовали студию по пошиву защитных масок и перчаток,
куда вошли 20 мам. Участницы
сообщества распределили между собой задачи по ролям: отвечать за закупки материалов,
разработку продукта и его ди-

Ч

зайн, продажи и продвижение,
административные вопросы,
общение с клиентами.
Всего за неделю работы швейной мастерской женщины уже
получили свой первый корпоративный заказ.

сивный тип отношений внутри
компании, где каждый сотрудник может участвовать во всех
происходящих в ней процессах,
а также стремится сделать все от
него зависящее для достижения
общей цели.

ДЛЯ УЧАСТНИЦ ПРОВОДЯТ
МАСТЕРКЛАССЫ И ВЕБИНАРЫ
Такой формат учебы и работы
оказался очень востребован
среди мам. Вторая группа женщин готовит к открытию агентство по оказанию бытовых услуг
«МамаМаме».
Подобные сообщества называются «бирюзовые организации». Это современный прогрес-

Важная составляющая такого
проекта — интересные задачи
и возможности для развития.
Каждая мама выполняет свою
роль и получает доход.
Проект помогает собрать команду для развития устойчивого, успешного бизнеса, который женщина может активно

Мамы
успевают
делать
карьеру

КСТАТИ
Центр занятости «Моя карьера» начинает постепенно возвращаться к привычному режиму работы. Первое
время услуги будут оказывать как удаленно, так и в здании центра по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1,
строение 1. Чтобы получить консультацию специалиста по трудоустройству,
подобрать вакансии или обсудить
с консультантом сценарий построения
своей карьеры, необходимо записаться по телефону (495) 870-44-44 или
на сайте. С 1 июля можно будет записаться и прийти на консультацию к карьерному эксперту, юристу, психологу,
а также пройти профориентационное
тестирование.

С помощью проекта «МамыСами» москвички могут
обучиться новым навыкам, найти единомышленниц, создать
команду, распределить задачи и вести бизнес, не отрываясь
от воспитания детей

вести без отрыва от воспитания
своих детей.
— Поддержка и опыт специалистов очень важны для нас сейчас. Это как опора и фундамент.
Отдельное спасибо за то, что они
направляют нас, а не говорят
прямо, что делать. Это помогает
научиться думать и действовать
самостоятельно, — поделилась
Елена Тарасова, одна из участниц мастерской «МамыСами»
в специализированном центре
«Моя карьера». — А когда понимаешь, что происходит и что делать, при этом чувствуешь себя
частью команды, хочется максимально вкладываться в процесс.
Это очень мотивирует.
Другая москвичка — Наталья
Смирнова — после работы в этой
мастерской составила собственный подробный бизнес-план по
созданию большого пошивочного цеха.
— Наш ассортимент уже далеко не ограничивается сумками
и масками, — поделилась Наталья Смирнова. — С веселым
и дружным коллективом, интересными идеями и неиссякаемой энергией мы обязательно
вырастем в большой разнонаправленный проект.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

В центре «Моя карьера»
(Таганский район) начала
работу мастерская «МамыСами». Это сообщество,
где женщины могут объединяться для создания
и продвижения своего бизнес-проекта.

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Абсолютно Срочно куплю квартиру.
Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно Срочно снимем квартиру,
русские. Т. (903) 245-43-31
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Жители Москвы снимут квартиру
у собственника. Т. (967) 066-14-42
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Реклама

Юридические услуги

Строительство и ремонт Коллекционирование
● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Работа и образование
● Фасовщик семян. Агрофирма
«Партнер». Ст. м. «Владыкино». Работы
на дому и общежития нет! 5/2 с 9:00–
18:00. Звонить в будни с 10:00 до 18:00.
Александр, Евгения. Т.: (977) 807-02-09,
(916) 339-13-31, (926) 606-77-75

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары и услуги

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Радиодетали, б/у. Т.(903) 125-40-10

Коллекционер купит дорого! Знаки, иконы, картины, значки, фарфор, статуэтки, сервизы Гарднера,
Кузнецова, Попова, столовые приборы, бронзу, ювелирные изделия,
открытки до 1940 г. Китайские будды, предметы военной атрибутики.
Т.: (495) 797-05-24, (926) 050-12-40

Иконы куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, будды,
янтарь, шкатулки Палех, монеты,
елочные и детские игрушки СССР,
открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12

● Антиквариат, книги, полки, открытки, архивы, фото. Т. (495) 585-40-56
● Куплю книгу, журн. до 1927 г. за
50 000р. Антиквариат. Т. (925) 795-57-97
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Куплю книги. Т. (968) 868-24-49
● Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Размещение
рекламы
499 5570404
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Яна Поплавская:
Я жуткий
трудоголик.
Меня так
воспитали
«А-а в Африке небо вот
такой ширины, а-а в Африке море вот такой глубины». В Москве сейчас
так жарко, что
эта песенка
то эт
из фильма «Про
Про Красную
Шапочку» так
ак и вертится
на языке. Есть
сть и более веский повод:
д: исполнительница главной
ной роли Яна Поплавская отметила на днях
свой 53-й
й день рождения.
изнь у нее бьет ключом. Пусть в сознании
массового зрителя Яна
Поплавская
вская осталась Красной
Шапочкой,
чкой, хоть с момента выхоода фильма
ильма на экраны и прошло
43 года,
ода, артистка загружена
работой.
отой. Она снимается в кино,, играет в антрепризных
х
спектаклях,
ектаклях, читает лекции по
журналистике
урналистике и актерскому
мастерству, пишет книги. Все
потому, что иначе не может.

Ж

PERSONA STARS

Яна, значит, все работа с короткими перерывами на сон?
?
Вот вы шутите, а я абсолютно
серьезно говорю. Я жуткий
воспитрудоголик. Меня так воспи
итали. Я человек выносливый,
приученный не обращать внимания на всяческие «там болит,
сям болит» — ничего не болит,
встала и пошла. Даже дома, когда, казалось бы, надо и упасть,
и отдохнуть. Подскакиваю ра-

1

но, обязательно нужно что-то
делать. Ну, женщина же всегда
себе занятие найдет. Трудоголизм действительно не лечится.
Многие жалуются, мол, как тяжко в Москву после отпуска возвращаться, а я всегда с хорошим
вращ
настроением домой еду. По одной простой причине: я люблю
свою работу. Потому что могу

СПРАВКА
Яна Поплавская родилась в творческой семье: отец — журналист,
мать — актриса. Получила известность в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в фильме
«Про Красную Шапочку» 1977 года. За эту роль была удостоена
Государственной премии СССР.
Окончила Театральное училище
имени Щукина. Работала в театре
«Современник 2», в Театре Василия Ливанова. С 1991 года трудится на телевидении. Работала
на радио. Преподает на факультете журналистики Московского
государственного университета,
в Институте телевидения и радиовещания «Останкино» и в Институте театрального искусства
имени народного артиста СССР
Иосифа Кобзона. Академик Академии российского телевидения.

У актрисы театра
и кино, телеи радиоведущей,
преподавателя
Яны Поплавской (1)
было множество
киноролей,
но самый любимый
массовым
зрителем персонаж
в ее исполнении —
веселая озорница
Красная
Шапочка (2),
которую
Яна сыграла
в десятилетнем
возрасте

Яз
сто наю ц
сво лиц ент
р
и
ы
цев пять как
пер ! Ка пал
ж
ды еулок дый ьйп
ово , каж
рот .

2
выбирать. Есть люди, которые
работают по инерции, для того,
чтобы получать деньги. У меня
всю жизнь совершенно другая
задача и хорошие примеры перед глазами. Бывали периоды,
когда приходилось отказываться от ролей. А мне говорили: «Ну
как так? Могла бы заработать».
А материал плохой, понимаете?
И нельзя на это соглашаться. Так
я и не соглашалась.
Ладно, работа работой, но летом
хочется говорить об отдыхе.
Тем более вы человек летний,
рожденный в конце июня...
рожде
очень опЯ вообще человек
чел
тимистичный, ирони
ироничный.
могут
К данности многие не могу
говорю,
привыкнуть, а я всегда говорю
по
что проблемы нужно решать п
лето...
мере их поступления. А лето
мне
Я хоть и люблю весну, но мн
более
кажется, летние люди боле
жизнерадостны. Думаю, что сес
зон обязательно отражается на
н
характере человека. И имя.
поВы думаете, ваше имя как-то по
влияло на вашу судьбу?
отноБезусловно! Я к именам отн
же
шусь очень трепетно. Вы ж
помните, как вы лодку назовеназов
очень
те, так она и поплывет. Я очен
Перелюблю свое имя. Безумно. Пер
мивод у него красивый «божья ми
вообще
лость», «божий дар». Я вообщ
люблю короткие имена.
У ваших родителей не было
других вариантов, какое
како
имя вам дать?
У папы был вариант. О
Он
хотел назвать меня Соня.
Сон
Но мама воспротивилась
воспротивилас
страшно и сказала: «Нет! Ее
Е
будут звать Яна». Но само
самое
смешное, что, по расскарасск
зам родителей, когда
когд
я появилась на свет —
я истошно кричала.
Из пеленок торчали
торча
глазища, нос и рот. Все
говорили: «Ну просто
про
звезда!» И мама уже
уж потом говорила: «Ну, представляешь, напророчинапро
ли». Она тоже человек
че
ироничный, с хорошим
хо
чувством юмора.
юмора
Какое ваше идеальное
иде
лето?
Я родилась в М
Москве, но
я москвичка в первом
поколении, все
в мои родные с Северного
КавкаСевер
за, из Карачаево-ЧеркеКарач
сии. Считаю,
Счита что это моя

малая родина. И бабулечка моя любимая
там жила. Я каждое лето
приезжала к ней, когда
не было съемок или был
перерыв в них. Хоть и делала по две картины в год,
но к бабуле выбиралась.
И там всегда было жарко,
классно. Что же касается
Москвы, мне не нравится
жара в столице. В таком городе летом должно быть всегда
+23, + 25.
А дожди как вам? Этим летом
их обещают еще много.
Когда ты живешь в доме за городом — прекрасно. Мы же построили дом, и когда началась
пандемия, мы с мужем срочно
переехали туда. Хоть он внутри был не обставлен, не готов.
А я девушка городская, мне
сложно было представить, что
я в принципе могу жить за городом. К слову, очень смешно
судьба все кольцует. В детстве
родители отдавали меня на пятидневку от киновещания в Софрине. И дом мы тоже купили в
Софрине.
Обжились уже?
Я в восторге. Меня не раздражает, что приходится мотаться
в Москву на работу. Муж же
у меня — ведущий на телеканале. Он, например, заканчивает
эфир в 11 ночи, а в 12 мы садимся в машину и едем в дом.
А животные вас там ждут?
Да! У нас прекрасная бордерколли Николь, как у Фицджеральда в «Ночь нежна».
Что для вас идеальный отпуск?
Отдых я люблю разный. Летом
мне просто необходим отдых,
что называется, «тюлений». Чтобы был хороший отель, море, не
много людей. И чтобы я могла до
ночи лежать на пляже под зонтом, читать книжки, смотреть
на звезды, спать, гулять.
Ну а прогулки по Москве?
Я родилась на Садово-Самотечной улице. Это Театр кукол.
В большой сталинке. И каждый
час у меня под окном давали
о себе знать то петух, то лиса.
Я девочка с Садовой, как раньше
говорили. Училась в 30-й спецшколе, как раз напротив Театра
кукол. Выросла в центре и знаю
его как свои пять пальцев.
Я знаю такие переулки-закоулки и парки! Когда я водила по
этим улочкам мужа, он удивлялся: «Господи, как ты знаешь
каждый поворот?» Так я тут выросла. А сейчас, живя за городом, я вдруг поняла, что гуляю
абсолютно по-другому. У нас
там и водохранилище, и река.
Я вдруг с удивлением обнаружила, что, оказывается, звезды-то
на небе горят. И запахи сумасшедшие. И это все так здорово!
Но я с ностальгией вспоминаю
то время, когда мы с друзьями
шастали по всему центру: Маяковка, Делегатская, Воротниковский — могу бесконечно
перечислять. Это было счастье.
И счастье великое!
ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru
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МАСКА СЛАДКАЯ КЛУБНИКА

СКРАБ СВЕЖИЙ БРИЗ
Время от времени нам необходимо
очищать кожу от отмерших клеток
или забивших поры грязи и жира.
Идеальное средство для этого — скрабы.
После их использования необходимо
увлажнить кожу. Обратите внимание:
в скрабах для лица частички должны быть
мельче и нежнее, чем в скрабах для тела.
Самые «суровые» пригодятся для пяток.
5 ст. л. мелкой морской соли,
1 ст. л. оливкового масла,
1 ст. л. геля для душа, 1 свежий огурец.
Как приготовить: огурец очистите,
натрите на терке, затем добавьте морскую
соль, масло и гель. Перемешайте.
Как использовать: для всех типов
кожи, для лица и тела. Нанесите на кожу,
помассируйте, смойте теплой водой.

КРЕМ ЛИМОННЫЙ ФРЕШ
Вы можете заменять ингредиенты.
Но важно соблюдать правило — заменяем
только добавки и только на однотипные:
отвар ромашки — на отвар липы, масло
жожоба — на миндальное и т.д.
15 мл лимонного сока,
10 мл оливкового масла, 20 мл
глицерина, 10 мл меда, 5 капель спирта,
1 желток, 5 г вазелина.
Как приготовить: смешайте желток,
мед и масло, затем отдельно —
глицерин и лимонный сок. Смешайте
обе смеси, по капле добавляя
спирт из пипетки.
Как использовать: нанесите на кожу
тонким слоем, вбейте кончиками пальцев.

Тренд нескольких
их поосметика,
следних лет — косметика,
ми руками.
сделанная своими
В этом году она стала еще
етний сепопулярнее. А летний
одходит,
зон идеально подходит,
вать ее!
чтобы попробовать
ересушенный
ый воздух, нарушения диеты
иеты влияют
кожу не лучшим обна кож
Косметолог-дерматолог
разом. Косме
г-дерматолог
Авдеева подобрала
Ольга Авдее
добрала три
рецепта домашней
лучших реце
машней косчтобы справиться
метики, чтоб
авиться с последствиями непростой
остой весны.
— Крем, мас
маску и скраб можно
сделать самостоятельно
сам
тельно из того, что вы можете
ете без труда
найти в любом
ом магазине
и аптеке.
Делайте
апте
елайте среднебольшими
ства н
ьшими объемами,
емам хранить
анить долго
их нельзя.
н
Не забудьте
провести
аллергопропро
бу,
бу, нанеся
ся крем или
маску
мас на запястье. Если кожа покраснеет,
значит,
зна
у вас возможна аллергия
ргия на один
из компонентов.
к
нентов.

П
Дары
лета
помогут
коже

АЛЕКСАНДРА
АЛЕК
А ИВЛЕВА

okruga@vm.ru
okruga

ВАЖНО
Все составы смешивайте
в стеклянной или фарфоровой посуде, деревянной
или стеклянной ложкой
или шпателем. Смеси можно хранить в холодильнике. Перед нанесением
средства очистите лицо от
декоративной косметики.
В домашних условиях, чтобы защитить кожу от стягивания, когда на ней маска
(10–15 минут), можно накрыть лицо пищевой пленкой, проделав в ней отверстия для рта и носа.

SHUTTERSTOCK

Маски для лица можно делать из любых
подходящих вам компонентов в зависимости
от того, какой эффект вы хотите получить.
Ягодное пюре будет давать легкий эффект
пилинга, огурец хорошо помогает при угрях,
а йогурт увлажняет. Овощи и фрукты можно
выкладывать тонко нарезанными прямо
на лицо, но более яркий эффект вы получите,
если измельчите их блендером и смешаете
с основой.
1 ч. л. меда, 1 ч. л. йогурта,
1 ч. л. косметической глины,
1 свежая мягкая ягода клубники.
Как приготовить: разотрите клубнику,
смешайте глину и йогурт. Добавьте
мед, затем клубнику. Перемешайте.
Как использовать: для любого типа кожи.
Тонким слоем нанесите на очищенную
кожу и оставьте на 10 минут, затем смойте
прохладной водой.
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Что играло на танцах наших бабушек (7)? 2. Измеритель силы
духа (9). 3. «Верный признак» китайской грамоты (8). 4. Какой мастер
лысому не нужен (10)? 5. Ради какой трапезы на лоно природы едут (6)?
6. «Телевизионная клавиатура» (5). 7. «Быстрая кастрюля» (10).
8. Грубое игнорирование диеты (9). 9. Специфика единственного
числа (11). 10. Какая рептилия ходит лежа (8)? 11. «Интерактивный
телевизор» для кошек (8). 12. У какого свинтуса «молоко на губах
не обсохло» (9)? 13. Рукопожатие на уровне лица (8). 14. Звезда,
сгорающая в полете (6). 15. Бумажные СМИ (6).

НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Классик. Лайка.
Никольская. Паулс. Челентано. Лайк.
Бокал. Того. Бали. Одессит. Тест.
Шинель. Сенбернар. Гало. Кожа.
Оброк. Пародия. Кентавр. Лечение.
Ромашка. Мякоть. Сброд. Базилио.
Томат. Цирк. Боярская. Реклама.
Шахматы. Бумбокс. Зира. Какао. Трюк.
Рагу. Камыш. Банник. «Асса».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шашлык. Радиатор.
Банджо. Спам. Битва. Лувр.
Шарлотка. Начало. Корма. Дверца.
Заря. Лотос. Кроше. Кубатура. Тромб.
Юкон. Соска. Бибика. Набор. Кляп.
Роскошь. Литр. Кавос. Бакс. Котик.
Поле. Беляш. Ольга. Мера. Жир.
Запах. Сага. Кепи. Данко. Ланца.
Тени. Теория. Оковы.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Этикет.
9. Трубкозуб. 11. Пьянство.
12. Водород. 14. Лаэрт. 16. Геро.
17. Белок. 19. Казан. 20. Касса.
24. Дариоль. 25. Ассоль. 26. Бес.
28. Кензо. 29. Сурдоперевод.
34. Бакенбарды. 35. Пансион.
36. Датчанин. 37. «Алхимик».
43. Подозреваемый. 44. Квас.
45. Понедельник. 46. Анклав.
52. Ответственность. 53. Агат.
54. Катастрофа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ортопед.
2. Обморок. 3. Сокол. 4. Суп.
6. Танк. 7. Катрен. 8. Творог.
10. Бьорк. 13. Данст. 15. Тапас.
16. Ганимед. 18. Карлсон. 21. Слезы.
22. Такси. 23. Искра. 24. Дегенерат.
27. Декан. 28. Комбуча. 30. Принц.
31. Лыжня. 32. Вафля. 33. Эскимос.
34. Болиголов. 38. Орден. 39. Эвбея.
40. Зельц. 41. Дынин. 42. Оклахома.
43. Парковка. 45. Пасть. 47. «Утка».
48. Веха. 49. Кнут. 50. Осло. 51. Тьма.

ЛАБИРИНТ
1. Анаграмма. 2. Режиссура. 3. Распродажа. 4. Операция. 5. Саркофаг.
6. Пародист. 7. Микроскоп. 8. Начинка.
9. Официантка. 10. Президент. 11. Разведчик. 12. Стриптиз. 13. Мухомор.
14. Маршрутка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бунгало. Аккорд.
Окалина. Страда. Айсберг. Пирог. Бак.
Геоид. Ось. Карст. Нивелир. Улыбка.
Львенок. Набросок. Ангар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шасси. Павильон.
Шкурник. Береза. Предлог. Геликон.
Кап. Ушкуйник. Давлури. Голубь.
Особист. Линкруст. Гайка.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что больше всего настораживает в шкафу школьного кабинета биологии? 9. Какой программой компьютер
лечат? 11. Представитель «братьев наших меньших». 12. Обувной экземпляр. 14. Пискун из сказочного Теремка. 16. «Нам не страшен
серый ...». 17. Кофейный гарнир. 19. «Канареечный» цитрус. 20. Сарафанное. 24. Хищник с ярославского герба. 25. Волжский
осетр. 26. Ненасытный аппетит. 28. Кто замещал библейского Моисея, пока тот общался с Яхве? 29. Какое вещество замедляет
старение организма? 34. Привлечение к работе внештатных специалистов. 35. Какой фармацевт предложил шкалу жгучести
перца? 36. Кто похудел за месяц на 18 килограммов, чтобы стать солисткой «Миража»? 37. Где именно Емеля щуку изловил?
43. Обслуживает пассажиров на «высоком уровне». 44. Баран для астролога. 45. Варвара из романа «Бедные люди» Федора
Достоевского. 46. Томас ... из Modern Talking. 52. Каким способом древние египтяне сохраняли тела своих фараонов? 53. Из чего
делают розочки на торте? 54. Кто по национальной привычке «уходит, не попрощавшись»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложь для правды.
2. Музыкальный шеф. 3. Какого француза считают «отцом угрозыска» в современном виде? 4. «Нет ничего более полезного
в хозяйстве, чем виноватый ...». 6. Двойник по рецепту генетиков. 7. В каком городе похоронен Карл Маркс? 8. Какую рыбу в основном
используют для изготовления крабовых палочек? 10. Кто из голливудских секс-символов «чувствует себя русским»? 13. Шут на сцене.
15. Гаджет книголюба. 16. ... билетов в кассу. 18. Военный крах. 21. Театр античных времен. 22. ЧП в горах. 23. Казачья нагайка.
24. «Королева частушек» Советского Союза. 27. «Задремал под ольхой ... на роздыхе». 28. За что «батька Махно» боролся? 30. «Красна
девица, а сердце каменное» (русская загадка). 31. «Никогда не спите после еды» (наш великий хирург). 32. Самый популярный
символ на эмблемах портовых городов. 33. Игроков какого английского клуба за глаза прозвали «ирисками»? 34. Какая из морских
птиц в полете по запахам ориентируется? 38. Галерея рядом с миланской Академией художеств. 39. Ради какого экстремального
развлечения посещают эскейп-румы? 40. Эстрадная прима, признавшаяся, что она безумно влюблена в Леонардо ДиКаприо.
41. Какая из советских республик первой провозгласила независимость? 42. Африканская страна с автоматом Калашникова
на флаге. 43. Что англичанин Чарлз Дарвин считал «самым невыносимым»? 45. Криминальный триллер «Черный ...» с Чарли
Ханнэмом. 47. Пряность в успокаивающем сборе. 48. «Владыка небес» из пернатой братии. 49. Кто из всего норовит выгоду извлечь?
50. Набоковский роман о профессоре литературы. 51. Французский фантаст, сочинивший семьдесят романов.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана
в ячейку только в том случае, если ее нет
в горизонтальной и вертикальной линиях,
а также в малом квадрате 3х3 и если она
может быть записана исключительно в одну
клетку.
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Продолжаем рубрику «Готовим с Валентином», где наш кулинарный обозреватель Валентин Звегинцев делится рецептами

ГОРОСКОП
06.07–12.07
ОВЕН 21.0319.04

Каннеллони с фаршем

Не ждите лучшего момента для того, чтобы
воплотить то, о чем давно
мечтаете. Сейчас для этого самое время.

Ингредиенты: ■ Каннеллони 200 г ■ Фарш 500 г
■ Лук 2 шт. ■ Томатная паста 50 г ■ Твердый сыр 200 г
Итальянское блюдо, которое прекрасно подойдет на
обед. Макароны каннеллони отвариваем в подсоленной воде и остужаем. Фарш готовим обычно: обжариваем с луком, перцем и солью. Теперь начиняем
им каннеллони и укладываем их в форму. Томатную
пасту разводим с водой и 200 граммами сметаны. Заливаем смесью, посыпаем сыром и запекаем.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Порадуйте себя приятной
покупкой — приобретите
что-то именно для себя,
а не то, что будет служить
всей семье.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Пересмотрите свои траты, не оформляйте в эти
дни кредитов, не берите
денег в долг.

РАК 21.0622.07

Неделя благоприятна
для начала новых дел,
запуска проектов, освоения новых знаний.

ЛЕВ 23.0722.08

Не стоит принимать важных решений, назначать
переговоры. Постарайтесь хоть на пару дней
сменить обстановку.

Маковые рулетики
Ингредиенты: ■ Дрожжевое тесто 500 г
■ Молоко 700 г ■ Сахар 240 г ■ Ванильный
сахар 20 г ■ Манная крупа 100 г ■ Корица 2 г
Маковый рулет любят, наверное, все. Но
проблема обычно возникает с начинкой.
Мак получается сухим, «не так, как в кафе».
Исправляем ситуацию и готовим «правильную» начинку. Тесто можно взять и покупное — чтобы не тратить силы. Молоко ки-

пятим, добавляем в него все ингредиенты
и варим на медленном огне 15 минут. Затем
начинку пропускаем через мясорубку два
раза, остужаем. Теперь можно раскатать тесто толщиной не менее 5 миллиметров. Ровным слоем выкладываем начинку, сворачиваем рулет и даем ему настояться примерно
час, накрыв влажным чистым полотенцем.
Выпекать при температуре 180 градусов до
готовности.

ДЕВА 23.0822.09

Неделя обещает знакомство с человеком,
который сыграет важную
роль в вашей судьбе.

ВЕСЫ 23.0922.10

В вашей жизни, наконец,
может наступить финансовая стабильность.

СКОРПИОН 23.1021.11

Благоприятное время
для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Вам откроются возможности для увеличения
дохода.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Уделите больше внимания физической активности и общению с друзьями.
Не просите советов
и не позволяйте другим
навязать вам свое мнение.

РЫБЫ 19.0220.03

Забудьте на время о своей
щедрости. Поменьше
тратьте энергии и денег
на других.
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

ФОТОФАКТ
29 июня 2020 года. В Московском театре на Таганке (Таганский район) возобновились репетиции. Актеры Артем Болотовский и Маргарита Радциг
участвуют в спектакле «Спутники» по повести Веры Пановой в постановке режиссера Дениса Хусниярова. По словам директора театра Ирины
Апексимовой, сейчас работает только та часть труппы, которая занята в репетициях и прошла медицинские тесты. Теперь артисты готовятся
к следующему театральному сезону, чтобы порадовать зрителей премьерами.
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