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ЦИТАТА

Мэр Москвы
Сергей Собянин
Мы видим снижение
заболеваемости.
И это здорово! Значит,
можем переходить
к следующему этапу
снятия ограничений
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
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Завтрак
на свежем
воздухе
2

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

16 июня 2020 года. Жительница
Донского района Екатерина
Соловьева с нетерпением ждала
открытия летних веранд.
Она пришла в одно из столичных
кафе в первый день их работы

ГОРОД ЖИВЕТ

Миллионы призов
Столица запускает
специальную программу
поддержки бизнеса
и москвичей 3

ЛЮДИ ОКРУГА

Папина команда
Отец шестерых детей
раскрывает секрет
солнечной «погоды»
в доме 10

СЕЗОН

Необычные,
но съедобные
Гриб со вкусом курицы
и другие деликатесы
собирают в лесу 8
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Жаркое лето
без ограничений
ВАЖНО
Сергей Собянин сообщил, что в июле планируется открыть в столице кинотеатры и театры,
а также разрешить
проведение массовых
мероприятий.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

НА ЗАМЕТКУ

10 июня 2020 года. Мэр Сергей Собянин дал старт запуску фонтанов
в парках столицы. А с 16-го числа москвичи после прогулки в зонах
отдыха могут отправиться в музей или посидеть на летней веранде

Москва приступила к новому этапу снятия ограничений: с 16 июня открылись
музеи и галереи, посетителям ресторанов разрешили проводить время
на летних верандах, а стоматология возобновила
работу в полном объеме.

Об изменениях в жизни города мэр Сергей Собянин
рассказал в своем блоге.
Глава города подчеркнул,
что, принимая решения
о дополнительных мерах по
снятию ограничений, власти очень внимательно оценивают эпидемическую си-

Столичные работодатели могут провести
проверку сотрудников
на антитела к коронавирусу, заключив договор
с медицинской организацией, занимающейся
ИХЛА-тестами.

туацию и взвешивают все
«за» и «против».
— Нам приходится решать
задачу со многими неизвестными,— написал Собянин, отметив, что при ма-

лейшей возможности власти пытаются предпринять
шаги по возвращению
к нормальной жизни.
Собственно, что столица
и делает осторожными, но
верными шагами. Конечно,
победить коронавирус городу до конца еще не удалось, поэтому москвичам
придется привыкать жить
с ним — соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную
дистанцию
и в целом санитарные нормы. От ответственного отношения каждого будет зависеть то, как быстро столице удастся пройти этот
сложный период.
К счастью, сегодня в Москве
наблюдается положительная динамика. В начале
июня было принято решение о радикальном послаблении: отменили режим
самоизоляции, пропуска.
— По прошествии недели
мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости. И это, честно говоря,
просто здорово! Это значит,

что мы можем переходить
к следующему этапу снятия
ограничений, — написал
Сергей Собянин.
Так, в рамках нового этапа
снятия
ограничений
с 16 июня открылись летние
веранды ресторанов и кафе,
снялись ограничения на
оказание плановой помощи в стоматологических
клиниках, возобновили работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и другие
агентства, предоставляющие услуги гражданам
и бизнесу. Открыли свои

внебольничной пневмонией только за неделю сократилось на 30 процентов.
— Казалось бы, можно вообще успокоиться и считать, что эпидемия закончилась. К сожалению, это
не так. Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни
и здоровья москвичей. Так
что совсем расслабляться
ни в коем случае нельзя, —
подчеркнул Собянин.
Он отметил, что горожанам
следует использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму
контакты с другими людьми, нахождение в слишком
людных местах.
— В заключение хочу еще
раз выразить глубочайшую
благодарность и признательность врачам и медсестрам, всем медицинским
работникам Москвы, ведущим неустанную борьбу за
наше здоровье. Хочу сказать спасибо москвичам за

Стартовал новый этап снятия
введенных мер: заработали музеи,
библиотеки, стоматология
двери музеи, выставочные
залы и зоопарки. Любители
спорта получили разрешение посещать мероприятия, но при условии заполнения трибун не более чем
на 10 процентов.
В своем блоге Сергей Собянин также привел статистику, подтверждающую положительную динамику по
COVID-19 в городе. Так, согласно ей, количество ежедневно подтвержденных
случаев вируса с начала мая
снизилось более чем в пять
раз, число тяжелобольных
уменьшилось в четыре раза,
а количество заболевших

поддержку, понимание
и совместную борьбу с этой
заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за
нами, — написал мэр.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ
12 столичных КТцентров, где проходила
диагностика пациентов с подозрением
на COVID-19, возвращаются к амбулаторному
приему пациентов.

Во время самоизоляции москвичи признавались, что особенно соскучились по посиделкам в кафе. Так вот, с 16 июня у жителей столицы наконец появилась возможность встретиться с друзьями и родными за чашечкой кофе или прохладительного лимонада, который особенно приятен в жаркую погоду.
Ведь по всему городу открылись уютные летние веранды, украшенные яркими и душистыми цветами. Корреспондент «ЮГ» заглянула на одну из них.

Ресторан открывается
в 12 часов, а на входе уже
очередь. С учетом соблюдения социальной дистанции
она растянулась на несколько десятков метров. Практически все посетители заранее забронировали место. Гостей с улыбкой встречает персонал, который
ждал открытия ресторана
не меньше москвичей.
— Мы так рады снова видеть у себя посетителей, —
рассказывает директор ресторана Олег Новиков, —
долго готовились к открытию, читали регламенты,
чтобы все соответствовало

требованиям Роспотребнадзора.
Так, согласно им, рассадка
гостей на веранде организована с учетом соблюдения между ними социальной дистанции не менее
полутора метров. Все сотрудники работают в масках и перчатках, у каждого из них в течение смены
измеряют температуру, на
входе стоят антисептики
для посетителей.
— После каждого гостя мы
обрабатываем столы, стулья и меню антисептическим раствором, ежедневно проводится дезинфек-

ция ресторана, — добавляет Новиков.
Тем временем практически все свободные столики
заняли посетители.
— Было достаточно непросто жить в последнее время
без ресторанов и кафе, —
признается москвичка Екатерина Соловьева, — ведь
ты не можешь нигде по
пути перекусить, организовать встречи по работе.
Тем более порой хочется
просто отдохнуть и насладиться атмосферой любимых заведений.
Пока общаемся, Екатерине, сидящей среди цветов

на летней веранде, уже несут коктейль. Официанты
очень рады снова выйти на
работу.
— Это было действительно
долгое и томительное ожидание, — признается официантка Анна Райко, —
очень приятно снова видеть посетителей, особенно постоянных, а их сегодня очень много, даже приходилось несколько раз
просить перенести бронь
на завтра, потому что на сегодня все места уже зарезервированы.
ДИАНА ГОЛОДОВА
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Встречи с друзьями назначайте на веранде

16 июня 2020 года. Москвичка Екатерина Соловьева с дочерью Алисой выбирает блюдо на летней веранде ресторана
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1 июня 2020 года. Москвичка Диана Воронкова выбирает наряд в одном из столичных магазинов. В рамках программы «Миллион призов» жители получат баллы, которые потом можно будет использовать при совершении покупок

Миллионы
призов
получат
жители

ЦИФРЫ
компаний уже
подключились
60
к совместной программе
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

правительства столицы
и Московской торговопромышленной палаты
«Миллион призов»

На портале «Активный
гражданин» запустили
программу «Миллион призов». Принять в ней участие жители столицы смогут с 25 июня.
«Миллион призов» — это
проект, инициированный
столичными властями
и Московской торгово-промышленной палатой, основная задача которого —
поддержка покупательной
активности горожан.
Так, в рамках программы до
конца 2020 года будут разыграны два миллиона призов
в виде сертификатов номиналом от тысячи до четырех
тысяч призовых баллов.
К акции уже присоединились более 60 крупных компаний, в первую очередь
торговых сетей. Среди тех,
кто разыграет сертификаты, — цветочные магазины,
кафе и рестораны. Выигрыш можно будет обменять на товары более чем
в трех тысячах торговых точек столицы.
— Один балл будет приравнен к одному рублю, — пояснили организаторы. —

Баллы можно будет обменять на различные поощрения, среди которых сертификаты, бонусы и скидки
в крупные торговые сети,
рестораны и кафе — всего
более трех тысяч точек торговли и общественного питания.
Кроме того, за баллы можно
будет купить билеты на
культурные мероприятия,
потратить их на пополнение карты «Тройка» или
оплату парковки.

Специальная
программа
повысит
потребительскую
активность
москвичей
и тем самым
поможет бизнесу
Как отмечают организаторы, проект «Миллион призов» даст синергетический
эффект: программа скидок
позволит купить больше то-

миллиона человек зареги3,2
стрировано сегодня
на портале «Активный
гражданин», где будет
запущен проект

варов, в которых нуждаются жители, в свою очередь
бизнес получит дополнительное развитие, а Москва — поступления в городскую казну.
— Экономика города начинает оживать, начинают работать новые предприятия
потребительского рынка,
и было предложено ввести
программу субсидирования потребительского
спроса, — рассказал о задумке руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — И бизнес готов
предоставить скидки и бонусные акции более чем
в трех тысячах магазинах.
Рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить
до десяти миллиардов рублей, которые буквально
в ближайшие несколько ме-

сяцев будут запущены в экономику города.
Как добавил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир
Платонов, идея свежая
и интересная — с помощью
новых инструментов стимулировать потребительский спрос.
— И это существенный импульс для бизнеса, для возобновления работы после
вынужденного простоя. Начинается работа, выплата
налогов. Мы знаем, что половина расходной части
бюджета города идет на социальную помощь. То есть
это активный запуск экономической жизни в городе
после вынужденных остановок, — сказал он.
При этом сама площадка
«Активного гражданина»
была выбрана не случайно — проект давно знаком
горожанам, и ранее на его
платформе неоднократно
проводились масштабные
голосования и онлайн-мероприятия с большим количеством участников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Участником программы «Миллион призов» может стать любой
гражданин РФ, принявший участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции на территории Москвы (вне зависимости от формы голосования) и согласившийся с условиями
реализации программы.

ПРАВИЛА АКЦИИ
При голосовании на избирательном участке, вне помещения для голосования,
в том числе досрочно

При электронном
голосовании

1. Граждане, принимающие
участие в голосовании, могут
получить сертификаты программы, которые содержат
защищенную скретч-полосу
с уникальным кодом участника.
2. Чтобы принять участие
в программе в день получения
сертификата, необходимо стереть скретч-полосу и направить
указанный на сертификате
уникальный код участника
в бесплатном СМС-сообщении
на короткий номер 7377
не позднее 20:00 этого же дня.
Если участник направляет сообщение позже 20:00, его номер
будет участвовать в розыгрыше
на следующий день.
3. СМС-сообщение на короткий
номер 7377 должно соответствовать следующему формату:
П*12 цифр (уникальный код
участника). Пример ввода СМСсообщения: П*1111-1111-1111
4. С одного номера телефона
можно отправить не более трех
уникальных кодов участников.
5. Прием сообщений с уникальными кодами участников
заканчивается 2 июля 2020
года в 12:00. Коды, полученные
организаторами после 12:00
2 июля 2020 года, не будут
учтены в розыгрышах.
6. Определение победителей
проходит ежедневно с 25 июня
по 1 июля 2020 года в 22:00,
2 июля в 14:00.

1. 24 июня 2020 года гражданам, зарегистрированным
для участия в дистанционном
электронном голосовании,
направляется уведомление
об участии в программе посредством СМС-оповещения
с номера 7377 на телефонный
номер, указанный в личном
кабинете портала mos.ru.
2. В случае нежелания принимать участие в программе
гражданин может отправить
бесплатное СМС-сообщение
со словом «отказ» на короткий
номер 7377 в срок до 20:00
25 июня 2020 года. Ответ
на это сообщение не предусмотрен настоящими Правилами.
3. Отсутствие каких-либо
сообщений в адрес организаторов означает, что гражданин,
действуя своей волей и в своих
интересах, подтверждает факт
ознакомления с настоящими
Правилами и выражает свое
согласие на участие в программе.
4. После того как гражданин
в период с 25 по 30 июня
2020 года принял участие
в дистанционном электронном
голосовании, он становится
участником программы.
5. Граждане, проголосовавшие
в электронном виде после
20:00, участвуют в розыгрыше
следующего дня.
6. Определение победителей происходит ежедневно
с 25 июня по 30 июня 2020 года
в 22:00.

При любом способе голосования
7. Победители определяются ежедневно случайным образом
из числа зарегистрированных на этот день участников. Победивший участник программы получает СМС-сообщение с номера
7377 с уведомлением, что его код стал выигрышным.
8. Участники могут проверить статус своего кода с помощью отправки СМС-сообщения со словом «статус» на короткий номер 7377.
9. Зачисление призовых баллов победителю происходит на сайте
мероприятия ag-vmeste.ru. Для этого победителю необходимо
авторизоваться или зарегистрироваться с помощью упрощенной
учетной записи mos.ru, ввести номер телефона, на который пришло
СМС-сообщение с уведомлением о выигрыше и выигрышный
уникальный код участника, тем самым активировав его.
10. Обменять полученные баллы на поощрения победитель сможет
после активации выигрышного кода участника программы на сайте
ag-vmeste.ru с 26 июня 2020 года.
11. Получить (использовать) поощрения победивший участник
программы может не ранее, чем через 24 часа после произведенного обмена призовых баллов на поощрения.

ВАЖНО
Для зачисления призовых баллов победивший участник должен
активировать уникальный код на сайте программы ag-vmeste.
ru в срок до 26 июля 2020 года включительно. Неактивированные
уникальные коды до указанной даты аннулируются. Обменять
баллы на поощрения в рамках программы можно до 31 декабря
2020 года.

4 ВАЖНАЯ ТЕМА
Голосование по поправкам
к Конституции РФ пройдет
1 июля. Политологи предрекают крайне высокую
явку.
— На общероссийском голосовании мы ожидаем
явку на уровне 60–70 процентов, при этом 80–90 процентов людей выскажутся
в поддержку изменений
в Конституции, — сказал
директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел
Данилин, подчеркнув, что
большинство граждан увидели особую актуальность
поправок в период пандемии коронавируса.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Если кратко, то на голосование выставляются основные принципы, по которым
страна должна жить ближайшие десятилетия. Поэтому голосование по поправкам к Конституции РФ
даже важнее выборов президента или депутатов. В целом, конечно, это голосование о поддержке политического курса Владимира Путина. Ведь за 20 лет, которые он у власти, страна претерпела множество положительных изменений, кото-
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рые необходимо закрепить
законом. Это поможет предотвратить откат назад, который возможен при смене
власти. Принятие поправок, уверены эксперты, обеспечит гарантию того, что
Россия продолжит развитие
во всех направлениях.
Конституция писалась в период эйфории от произошедших изменений. Социальные гарантии, которые

на отчуждение территорий
страны предполагает, что
окончательно будут закрыты вопросы Крыма, Курильских островов, Калининградской области.
Поправками также предлагается ужесточить требования к людям, занимающим
ответственные государственные посты: к президенту, председателю правительства, министрам, главам регионов, судьям и т.д. Речь
идет не только
о запрете на
двойное гражданство, но и об
ограничении по
иностранным активам.
— Положение
о национализации элит
критически важно сейчас,
в период пандемии и преодоления ее последствий, —
считает Данилин. — Руководители должны думать
о том, как бы стране лучше
стало, а не о том, как бы поскорее свалить на свою виллу на Лазурном Берегу.

По оценке политологов,
свыше 80 процентов
россиян выскажутся
за изменения в Главном
законе страны
считались чем-то очевидным и естественным в Советском Союзе, не получили должного отражения
в Главном законе страны.
Поэтому львиная доля
предлагаемых изменений
касается именно социального блока. Это уже не первые поправки к Конституции, но первые, предполагающие улучшение жизни
основной массы граждан.
Предлагается закрепить
в Конституции границы
России. Поправка о запрете

ВЛАДИМИР ПУТИН
президент России

У нас общий
исторический код, нравственные устои,
для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей
неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков,
почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших
границ. Это основы, которые определяют характер
и судьбу нашего народа,
развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому
закономерно, что столь часто звучали предложения
внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России.
Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан.

ЗНАЧИМ КАЖДЫЙ ГОЛОС

Текст Конституции затрагивает большинство сфер
жизни граждан и государства. Это и семейные ценности, и здравоохранение,
и культура, и экология,
и бизнес. Поэтому эксперты
в разных отраслях поразному мотивируют необ-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Будущее
определит
народ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 июня 2020 года. Плакаты, напоминающие о важности участия в голосовании, можно встретить
по всему городу. Высказать свою позицию важно, ведь от мнения каждого зависит общее будущее

ходимость участия в общероссийском голосовании.
Так, например, главврач
больницы № 71, телеведущий Александр Мясников
считает, что самые важные
поправки касаются сферы
здравоохранения.
— В поправках предусмотрен единый стандарт медпомощи для всех жителей
нашей большой страны.
Это планка, ниже которой
нельзя будет опускаться.
Неоказание надлежащей
помощи будет рассматриваться как нарушение Конституции, — говорит он.
Директор Музея Пушкина
Евгений Богатырев отмечает, что русский язык в поправках обозначен именно
как государствообразующий, что очень важно.
Политолог Дмитрий Бабич
в свою очередь считает, что
поправки к Конституции
помогут предотвратить искажение истории.
— В том варианте поправок, за которые мы будем
голосовать, это написано
напрямую. Это важно сейчас сделать, потому что это
то, что погубило Советский
Союз. Не было четкого
определения никаких юридических документов, которые бы отделяли поиск истины, дискуссионность по
отношению к Великой Отечественной войне от попытки наплевать на память
предков, заниматься историческим нигилизмом, —
уверен Бабич.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

Актеры, музыканты, спортсмены, космонавты
и другие знаменитости призывают россиян
проголосовать по поправкам к Конституции.

Учесть все мнения
МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ
дирижер, певец

Поправки касаются многих важных социальных аспектов, которые сейчас очень
актуальны. Считаю, что это необходимая
мера, которая соответствует мировым практикам. Это
как обновление, перепрошивка государства. Тем более
что затронуты важные поправки. Такие как обеспечение
государством доступности и качества медицинского
обслуживания, ежегодная индексация пенсий. Сам факт
того, что поправки в Основной Закон принимаются в соавторстве с народом, дает ощущение гражданской ответственности. Поэтому я, конечно, буду голосовать.
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА
певица

Сейчас происходит столько событий, меняющих нашу жизнь. Страна возрождается,
возвращается к своим корням, традициям,
к своей вере, чему я бесконечно рада. Ясно, что наступает совершенно другая эпоха, и в ней народ должен
поддержать президента. Ведь это доступная медицина,
социальная поддержка, достойные зарплаты и пенсии,
выплаты и пособия. Я полностью поддерживаю данные
поправки. Очень важно, чтобы наша многонациональная культура поддерживалась и охранялась государством.
ОЛЕГ АРТЕМЬЕВ
космонавт-испытатель

Я считаю, что чиновники не должны покупать недвижимость за рубежом, иметь иностранные счета или гражданство. Кроме того, я за то, чтобы наши граждане получали образование
здесь, а не за рубежом. Данные поправки помогут нам
в будущем. Никто не знает, какая может быть ситуация
в стране — сегодня пандемия, завтра другое. А данные
поправки гарантируют поддержку граждан. Социальная
помощь будет оказана в любой ситуации, независимо
от власти.
ИРИНА АПЕКСИМОВА
актриса

Наша страна — это наш большой дом. Когда
решаются какие-то проблемы или что-то
улучшается в нашем собственном доме, мы
вряд ли перекладываем решение этих вопросов на соседей или на тех, кто отвечает за подъезд. Поэтому
я считаю, что каждый должен решать проблемы в собственном доме.
ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
актер

Конечно, я буду принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию, потому
что мне не безразлично все, что происходит
в моей стране. Среди поправок есть и те, которые напрямую касаются нашей культуры, искусства и истории,
которые важны для понимания нашего прошлого.
Думаю, электронный формат голосования будет востребован, и многие им воспользуются. Наверное, за эти месяцы у людей изменился образ жизни и образ мыслей,
но не думаю, что изменилось отношение к Конституции
как к Основному Закону.
РИМА БАТАЛОВА
13-кратная чемпионка Паралимпийских игр

На сегодняшний день это очень важные
поправки. Семейный кодекс не должен
меняться, чтобы у нас никогда не появлялись «родитель 1», «родитель 2». Вообще все поправки
значимы. Я всю жизнь занималась спортом, защищала
честь своей страны. Да, всякие исторические моменты
у нас бывают, но я здесь родилась, и мне очень важно,
чтобы эти поправки были внесены. Каждый должен
понимать, что это он голосует за своих детей и за своих
внуков, за наше будущее.

ВАЖНАЯ ТЕМА 5

Свыше 820 тысяч москвичей уже подали заявку
на участие в электронном
голосовании по поправкам
к Конституции РФ.
Эксперты уверены: такие
показатели свидетельствуют о том, что среди жителей
столицы интерес к электронному голосованию высок. Как отметил политолог
Дмитрий Орлов, в ближайшие 15–20 лет избирательный процесс в России изменит привычный формат
и в перспективе для этой
процедуры будут использовать преимущественно
электронные сервисы. Однако сейчас перед руковод-

КСТАТИ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон
об онлайн-голосовании
по поправкам к Конституции РФ в столице.
Ранее документ был
принят Мосгордумой.
на выборах в Московскую
городскую думу и показало
свою эффективность. Это
передовые технологии. Система удобна и для избирателей. Не надо тратить время на то, чтобы добраться до
избирательного участка,
и можно в защищенном режиме отдать свой
голос, — уточнил
Блажеев.
Напомним, высказать свое мнение в онлайнформате жители
столицы смогут
с 25 по 30 июня.
А подать заявление на участие до
21-го числа.
Ну а для тех, кто боится всего нового, «ЮГ» собрали самые распространенные
мифы, которыми овеяно
онлайн-голосование, и попытались из развенчать.

Эксперты уверены:
электронное
голосование будет
пользоваться
популярностью среди
москвичей
ством страны стоит важная
задача — убедить россиян
в том,что «тайна результатов онлайн-голосования будет гарантирована, а какого-либо вмешательства
в него не произойдет».
— Если по итогам голосования 1 июля вокруг электронного избирательного
процесса сформируется
пространство доверия, применение этой процедуры
можно будет постепенно
расширять, — сказал он.
В том, что онлайн-голосование будет пользоваться
популярностью, уверен
и ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев.
— Электронное голосование уже было апробировано

СПРАВКА
Что нужно для участия
в электронном голосовании
■ Российское гражданство
■ Постоянная регистрация в Москве
■ Личный кабинет
на mos.ru или gosuslugi.
ru, для создания которых в специальных формах на порталах нужно
указать фамилию, имя,
отчество, дату рождения, данные паспорта,
номер СНИЛС, номер
мобильного телефона,
адрес постоянной регистрации в Москве. После
подтверждения данных
вас включат в список
участников электронного голосования.

МИФ 1. НЕТ ТАЙНЫ
И АНОНИМНОСТИ

Неправда. Электронная
форма как раз-таки сводит
на нет вмешательство в ход
голосования извне, минимизируя влияние челове-

ческого фактора. Наоборот, процесс голосования
становится прозрачным.
Кроме того, каждый голосующий получает анонимный электронный бюллетень, который существует
только на экране его гаджета и нигде больше. Чтобы
сохранить тайну голосования, информация о бюллетене не сохраняется ни
в браузере пользователя,
ни на сервере администратора. Выбор избирателя будет зашифрован непосредственно на его устройстве
таким секретным кодом,
который невозможно подобрать.

МИФ 2. ДАННЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ИСКАЖЕНЫ

Неправда. Такие «выкрутасы» технически невозможны. Прежде всего потому,
что в системе электронного
голосования используют
сложный комплекс сразу
нескольких систем шифрования. Сделанный избирателем выбор шифруется
первым ключом в браузере
пользователя. После того
как информация с бюллетеня попадает в систему, а человек выходит из браузера,
ключ автоматически уничтожается. Есть и второй
ключ — секретный, он разделяется между должностными лицами из числа организаторов голосования.
До начала подсчета голосов
никто не может его собрать, чтобы расшифровать голоса.

Удобный
формат

МИФ 3. В СИСТЕМУ МОГУТ
ВБРОСИТЬ ГОЛОСА

Неправда. Не стоит забывать, что перед началом голосования из заявок от
пользователей московского
или федерального портала
услуг формируется реестр
избирателей. Отдать свой
голос могут только те, кто
внесен в этот реестр. Каждое изменение в реестровых записях система фиксирует, записывает, а значит,
его можно проверить. При
любых подозрениях на махинации с данными голосующих члены комиссии наблюдающие за ходом голосования, могут связаться
с избирателем и уточнить
запись в реестре.

МИФ 4. ОСНОВАНО
НА МУТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Неправда. Электронное голосование основано на технологии блокчейн (с английского это слово переводится как «цепочка блоков»). Это гигантская база
данных, одна из самых прозрачных и безопасных технологий, представляющая
собой последовательность
блоков. Информацию на
них нельзя стереть или исправить без подтверждения
большинства ее участни-

ков. Поэтому цепочку блокчейна практически невозможно взломать. Ведь внесенные где-то кем-то изменения появляются во всех
копиях. И если чью-то страницу попытаться удалить,
владельцы других копий откажут в операции. Кроме
того, при попадании в систему зашифрованного
обезличенного бюллетеня
система создает уникальный код блока, где он размещен. А после окончания голосования формирует другой единый ключ, который
позволяет расшифровать

ЗАПИШИСЬ!
Электронный бюллетень можно получить
с 10:00 25 июня до 19:59
30 июня. Тогда же будет
проходить электронное
голосование о поправках к Конституции
РФ. Заявку на участие
в нем можно подать
через личный кабинет
на порталах mos.ru
и gosuslugi.ru до 14:00
21 июня. Дистанционное электронное
голосование будет
проходить на портале
2020og.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ
сопредседатель рабочей
группы по подготовке поправок к Конституции

К электронному голосованию,
как и к любым
новым вещам,
все-таки есть
настороженное отношение
у многих людей. Но я считаю, что Москва — город
продвинутый (и столица, и субъект Федерации),
и мы знаем, что во многих
странах это уже работает.
Вот поэтому, мне кажется,
что такой механизм, с учетом всех обстоятельств,
возможен в Москве и даже
нужен. А что касается самих граждан — обязаловки для них здесь никакой
нет, любой может воспользоваться и традиционным
способом голосования.
зарегистрированные бюллетени. И эти ключи не совпадают.

МИФ 5. ДАННЫЕ УТЕКУТ

Неправда. Все данные граждан на mos.ru и gosuslugi.ru
защищаются не только
службами информационной безопасности правительства Москвы и Минкомсвязи России, но и ФСБ
России и МВД России. До
сих пор утечки какой-либо
информации из правительственной базы данных не
было зарегистрировано.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

Онлайн-голосование поможет избирателям не только
сэкономить время,
но и не рисковать
лишний раз здоровьем, ведь вирус
пока не побежден

SHUTTERSTOCK
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На базе больницы
имени Юдина
этим летом
заработает центр
«Спасение
верхних
конечностей»
несенных ранее травм, проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, включая реконструктивную хирургию.
— Для многих здоровые
руки — это рабочий инструмент, это жизнь. Ломаются
судьбы от того, что одиндва-три пальчика получили
повреждение. И вроде это
не угрожающее жизни со-

СЕРГЕЙ ЧИРИКОВ/ЕРА/ТАСС

10 июня 2020 года.
Город заранее перепрофилировал
для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
отделение в Городской клинической
больнице № 52

2
11 июня 2020 года. Слева направо: мэр Сергей Собянин, главный
внештатный травматолог-ортопед Москвы Вадим Дубров, главврач
больницы им. Юдина Ольга Папышева и заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова (1) в новом хирургическом центре (2)

стояние, но ломается профессиональная судьба человека, — сказала Папышева.
В центре будут лечить бурситы (воспаления слизистой оболочки сустава), открытые и закрытые переломы, повреждения, воспаления, вывихи, растяжения
и многое другое.
Важно, что в медучреждении будут работать врачи
разных профилей, что поможет оказать горожанам
комплексную помощь.
Планируется, что первых
пациентов центр сможет
принять уже в июле. Скоро
специалисты завершат первый этап реконструкции,
в рамках которого на четвертом и пятом этажах будут созданы два операционных блока, реанимационные и палатные отделения.
Работы выполнены уже на
90 процентов. Полностью
же центр переоборудуют до

конца 2020 года. На первом, втором, третьем, шестом и седьмом этажах будут организованы стационар кратковременного пребывания, дневной стационар, отделение реабилитации верхних конечностей
и два приемных отделения.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Больница имени Юдина одной из первых
в столице включилась
в борьбу с коронавирусом и начала принимать
пациентов с COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил
персонал клиники за активную работу в этом направлении, которую они
ведут по сей день.

Столица опубликовала
данные по коронавирусу
за май месяц. Как и ожидалось, зафиксирован
рост смертности, а вот
пик заболеваемости был
пройден в апреле. Врачам удалось спасти
65 тысяч пациентов.
Данные за май, как и ранее за апрель, опубликованы в открытом доступе.
И если на четвертый месяц пришелся пик заболеваемости COVID-19, то
в мае, как и ожидалось,
повысились показатели
смертности: между пиками проходит как раз 2–3
недели. Столичный Департамент здравоохранения опубликовал подсчитанные по новым рекомендациям Минздрава
и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) данные. Учет случаев, где COVID стал основной причиной смерти,
и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором, был усовершенствован. Все го за май
зарегистрировано 15 713
смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го
(9998).
Превышение
смертности составило
5799 случаев. COVID-19

в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях
(92 процента). При подсчете
к коронавирусу были отнесены и спорные случаи.
— Все эти случаи были подтверждены морфологическими исследованиями:
в 100 процентах проводились
патолого-анатомические исследования, — говорит Олег
Зайратьянц, главный внештатный патологоанатом Москвы. — Все говорит, что мы
прошли пик смертности.
Таким образом, летальность
от коронавируса в Москве за
весь период составила 2 процента (где COVID-19 был основной причиной) и 3,8
(был еще и сопутствующим). А значит, никаких манипуляций с данными или
сокрытия каких-либо цифр
нет, и аргументов для тех,
кто обвиняет город в утаивании масштабов эпидемии,
попросту не осталось.
Уровень летальности в Москве оказался в разы ниже,
чем в других городах мира.
Так, в Нью-Йорке это значение приближается к 12,5 процента, в Лондоне — 33,4,
в Мадриде — 16,7. Вопросом
о том, в чем же причины такого разброса данных по одному и тому же заболеванию,
задались даже в ВОЗ.

Можно строить конспирологические версии, но, как подсказывают логика и здравый
смысл, чаще всего истинным
оказывается простое объяснение. Оно в том, что в Москве заранее начали готовиться к росту заболеваемости, увеличивали количество мест в больницах,
а медпомощь продолжали
оказывать, несмотря на возросшую нагрузку. У скорой
были четкие критерии для
направления в больницу.
— Ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было,
а в больницах всегда были
свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус, — рассказали
в Департаменте здравоохранения Москвы.
В зарубежных же городах,
где показатели смертности
значительно выше, большинство больниц оказались
не готовы к такому наплыву
пациентов, да и везли лишь
крайне тяжелых больных.
Москва же, еще не имея
и тысячи подтвержденных
случаев COVID-19, заблаговременно расширила возможности медсистемы,
строя и перепрофилируя госпитали.
— Медицинские работники
круглые сутки, не щадя своего здоровье и порой жизни,
боролись за спасение горожан, — отметил мэр Москвы

Сергей Собянин. — Это
огромная победа.
Статистика подтверждает:
это было оправданно и позволило, благодаря оперативности и гибкости, спасти
жизни тысячам жителей
столицы. А врачи стали главными героями Москвы.
— Все работали единым
фронтом и в едином ритме.
С общей целью помочь всем,
кому эта помощь необходима. Да, было непросто. Но
мы все понимали, что время
выбрало нас, — рассказывает Валерий Вечорко, главврач городской клинической больницы № 15 имени
Филатова.
Почему же ряд СМИ продолжает пугать нас цифрами
погибших? Все просто: разговоры о смерти в этой ситуации вызывают нездоровый
ажиотаж и поднимают рейтинги. А стабильно хорошие
новости, с показателями выздоровлений и спасенных
жизней — а их более 65 тысяч, и это число растет, —
вызывают часто меньший
интерес. Между тем, как показывает нам та же статистика, говорить стоит именно о том, что мы, москвичи,
можем рассчитывать на
нашу медицину и быть уверены в ней: ресурсов хватит,
и врачам не придется выбирать, кого спасать.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ИЗБЕЖАТЬ ВТОРОЙ ВОЛНЫ: МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНЯЕТСЯ
Обязательное ношение
масок, а также перчаток
в общественных местах
и в городском транспорте, которое ввели
в первой декаде мая,
стало одним из ключевых факторов снижения заболеваемости
в столице.
Благодаря таким мерам
стало возможным постепенно снять ограничения
режима самоизоляции.
В частности, к работе
вернулись непродовольственные магазины, салоны красоты, каршеринг.
А с 16 июня начался новый
этап снятия ограничений:
заработали летние веранды кафе и ресторанов,
библиотеки и другие
учреждения. Учитывая
возрастающее количество
контактов между людьми,
важно продолжать носить
маски, ведь сам вирус никуда не делся.
О необходимости обязательно соблюдать масочный режим напомнил
жителям столицы мэр Москвы Сергей Собянин.

— Остается масочный
режим, социальное дистанцирование, — рассказал он в эфире телеканала
«Россия24». — Люди
не могут сидеть дома годами, мы и так три месяца
были дома. Но при этом
надо все-таки пользоваться свободой, которая
сегодня у нас есть, осторожно, аккуратно, чтобы
не навредить своему здоровью и здоровью близких людей.
Он отметил, что санитарные врачи столицы также
рекомендуют носить
в общественных местах
маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора
метров. Собянин подчеркнул, что коронавирусная
инфекция по-прежнему
опасна и если есть возможность, то лучше не посещать места, где собираются сразу много людей.
Он рассказал о специальном сервисе на платформе
mos.ru, который показывает загруженность столичных парков, и призвал
ориентироваться на эти

ВЛАДИМИР ГЕРДО/ТАСС

Открытие подобного центра мэр назвал «значительным событием в медицинской жизни» столицы.
— На территории клиники
в одном из старых корпусов
проведена серьезная реконструкция, создается специализированное отделение по
хирургии верхних конечностей. Я думаю, мало кто на
протяжении жизни не сталкивался с проблемами,
травмами плеча, локтя, суставов. В этом корпусе будет оказываться специализированная помощь, будут
работать высококвалифицированные врачи, — сказал Сергей Собянин.
Для размещения нового
центра выбрали бывший
терапевтический корпус.
Это семиэтажное здание
общей площадью 15,3 тысячи квадратных метров.
Планируется, что там после
реконструкции разместят
почти 230 коек. Медучреждение будет оснащено современным лабораторным
и хирургическим оборудованием.
По словам главного врача
больницы имени Юдина
Ольги Папышевой, центр
будет именоваться «Спасение верхних конечностей».

— Это не громкие слова.
Планируется, что такие
операции действительно
будут происходить на территории нашей клиники, —
подчеркнула она. — Дело
в том, что многие пациенты
с травмами или гнойно-воспалительными заболеваниями верхних конечностей
(а это самая распространенная патология среди травматологических заболеваний на сегодняшний день —
проблемы верхних конечностей) нуждаются в высокоспециализированной,
высокотехнологичной медицинской помощи.
В новом центре врачи будут
заниматься устранением
последствий свежих и пере-

МАКСИМ МИШИН/МОС.РУ

В городской клинической
больнице имени Юдина появится центр специализированной хирургической
помощи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время посещения
медучреждения.

Открытая
статистика:
врачи
спасли
65 тысяч
человек

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Пациентов примут
лучшие хирурги
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14 июня 2020 года. После ослабления режима самоизоляции москвичи продолжают носить маски и перчатки в транспорте

данные: если в парке
много гуляющих, лучше
воздержаться от его посещения. На карте зоны,
куда стоит отправиться
на прогулку, выделены
зеленым цветом.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заказала
систематический обзор
исследований, посвященный барьерным свойствам
масок.
В авторитетном научном
издании Lancet опубликовали материал, подтверждающий: маски останавливают распространение вируса, а ношение их особенно важно для тех людей,
у которых нет симптомов
заболевания. После этой
публикации американские
Центры по контролю и профилактике заболеваний
обновили свои рекомендации, советуя носить
тканевые маски всем,
кто посещает публичные
места или заведения, где
сложно соблюдать социальную дистанцию, независимо от наличия у них
симптомов.

При обновлении рекомендаций по использованию масок в качестве
меры предосторожности
в условиях пандемии
коронавируса ВОЗ, кроме
рекомендаций, опубликовала требование к врачам
и медперсоналу носить
маски вне зависимости
от того, взаимодействуют
они с инфицированными
COVID-19 пациентами
или нет. Маска помогает
предотвратить заражение
COVID-19, ведь вирусы
перемещаются не сами
по себе, а на капельках
слюны, которые выделяются при чихании, кашле
и даже при обычном
разговоре. Именно эти
частицы с вирусами и задерживает маска.
Возможно, не всем удобно носить эти средства
индивидуальной защиты,
но если вирус опять «пойдет в атаку», начнет снова
распространяться, городу
придется возобновлять
режим самоизоляции.
А это куда менее удобно.
ОКСАНА ВИКТОРОВА
okruga@vm.ru
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— Одни грибы — например, в средней полосе России это подберезовики,
маслята, белые, сыроежки,
сморчки, подосиновики —
любят высокие, более
25 градусов, температуры.
Другие — например, опята,
вешенки, рыжики, грузди,
шампиньоны, лисички —
чувствуют себя комфортно,
когда воздух прогревается
не выше 17 градусов, — рассказывает Тарасов.
В наших лесах грибов более
тысячи видов, съедобных —
несколько сотен, а некоторые смертельно ядовиты.
Поэтому, если вы собираетесь присоединиться к любителям «тихой охоты», отнестись к этому надо серьезно и заранее подготовиться к этому важному
делу. Выбрать, какие грибы
вы намерены собирать, изучить их, посмотреть, как
выглядят. Ну а мы накануне
грибного сезона рассказываем о необычных грибах,
которые можно встретить
в наших лесах. Поможет
нам в этом грибник с 25-летним стажем, почвовед Вероника Воинова.

Гриб-баран (грифола курчавая,
танцующий гриб)

ТЕХНОЛОГИИ

Растет: возле дубов, кленов, реже возле старых
пней. Встречается редко, вызывает белую гниль.
Цвет, форма: ветвящиеся пеньки с серыми шляпками растут из одного основания, внешне все вместе
напоминают каракуль (отсюда название). Средний
вес около 3 кг, бывают экземпляры весом более
10–15 кг.
Особенности: мякоть белая, нежная, с приятным
грибным ароматом. Никогда не повреждается червями. Гриб-баран можно тушить, жарить, сушить.
Ослабляем симптомы воспаления и боли.

Сегодня на помощь грибникам приходят инженеры
и программисты. Мы составили топ-3 главных помощников для «тихой охоты», но не забывайте, что существует масса другого удобного лесного снаряжения:
тут и непромокаемые дышащие суперветровки, и кепки
со встроенными фонариками, и программки —отпугиватели комаров, и ракетницы… Чего только нет. Кстати,
заранее стоит уточнить у своего мобильного оператора,
нет ли у него сервиса, который отправляет сигнал SOS
даже из тех мест, где нет связи: для походов в лес такая
функция очень удобна.
1) GPS-трекер. Карманный навигатор сообщит ваши
точные координаты с погрешностью в метр-полтора.
Работает без сотовой связи. Если в лесу вы собьетесь
с курса, навигатор покажет, куда двигаться и сколько
осталось пройти. Цена: от 1500 руб.
2) Приложения для смартфона — справочники грибов. Среди них — бесплатное приложение «Про грибы»,
«Справочник грибника», «Экогид — грибы и определитель» и другие. Все они содержат описания, фото грибов, в некоторых можно попробовать определить вид
по фото. Подбирайте подходящее. Цена: бесплатно.
3) Внешний аккумулятор (power bank) для телефона. Совершенно необходимая сегодня вещь, с ней
вашему телефону (и другим электронным гаджетам)
не страшна внезапная разрядка. Цена: от 600 руб.

Гриб-курица (мухомор
серо-розовый)
Растет: чаще у березы или сосны.
Цвет, форма: окраска шляпки похожа
на перья серой курицы. Ножка высокая, с юбочкой. Мякоть белая, при повреждении медленно окрашивается
в винно-розовый цвет.
Особенности: условно съедобный.
При сборе берут только шляпки. Отваривают, потом обжаривают, по вкусу
гриб будет похож на жареное мясо.
ВАЖНО: опасно похож на ядовитый
мухомор пантерный, они часто растут
рядом. У пантерного мухомора мякоть
не розовеет.

Странные,
но съедобные

■ Лесочек, лесочек! Дай
мне хороший грибочек!
■ Лес-батюшка, будь
добр, разреши грибам
хорошим отозваться
на мой зов!
■ Грибочки-милочки,
боровички, моховички
и белые бары, отзовитеся, объявитеся, появитеся, покажитеся!
■ Лес заветный, вели
грибкам не под листом
лежать, а перед мной
во весь рост стоять.

Растет: древоразрушающий грибпаразит. Растет на тополе, иве, дубе,
березе и других лиственных, реже
на хвойных деревьях.
Цвет, форма: мясистая масса от светло-желтого до ярко-оранжевого цвета, размер шляпок до 40 см, толщина
у ствола — до 10 см.
Особенности: условно съедобен,
то есть использовать его можно, только когда он молодой (мягкий, приятно
пахнет), требует термообработки.
Лучше не брать трутовик с хвойных
деревьев, на них он горчит. Это природный антибиотик, используется
при простуде. По вкусу напоминает
куриное мясо.

КАЛЕНДАРЬ

Даже в жару обязательно надевайте
в лес одежду с длинными рукавами
и штанинами,
это обезопасит вас
от клещей

Дрожалка оранжевая
Растет: на сухих ветвях широколиственных деревьев.
Цвет, форма: клейкое дрожащее
грибное тело размером до 10 см, слегка прозрачное, окрашенное в желтооранжевый цвет.
Особенности: по жаре превращается
в подобие корки, но после обильных
дождей снова набухает. В дождливое лето яркий окрас исчезает, цвет
становится почти белый. Молодые
желатинистые грибы считаются деликатесом, особенно в Китае, где из них
готовят суп.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
■ В городе и на территориях, где человек ведет какуюлибо деятельность, опасно собирать грибы. Они аккумулируют все вредное, что можно встретить в почве
и воздухе (например, цезий-137, разрушающий печень
и мозг).
■ Не собирайте грибы вдоль дорог и в лесных «посадках» у железных дорог.
■ Не покупайте грибы с рук, если не знаете, как и где они
были собраны.
■ Обезопасьте себя от клещей, обработайте одежду
и открытые участки тела репеллентами.
■ Обязательно сообщите родным или знакомым, куда
вы едете, примерный маршрут и время возвращения.
■ Не забудьте проверить, есть ли мобильная связь там,
куда вы собираетесь, и запаситесь средствами связи.
■ Возьмите с собой воду, перекус, зажигалку и соль в непромокаемой упаковке, минимальный набор лекарств
(обезболивающие, кровоостанавливающее, дезинфицирующее, перевязочные).

Растет: всегда группами, по краям дорог, краям
оползней, в канавах, парках, на газонах.
Цвет, форма: выглядит как сервиз блюдец оранжевых оттенков. Шляпки до 5 см диаметром, часто
срастаются шляпками.
Особенности: мякоть гриба бесцветная, ломкая,
без запаха. По своим вкусовым качествам это условно съедобный гриб. Употребляют ее в вареном
виде, для длительного хранения сушат. Может
употребляться в сыром виде для украшения салатов
или как десерт.

ПРАВИЛА СБОРА
■ Не берите гриб, если при рассмотрении у вас возникли
хоть малейшие сомнения.
■ Пока нет опыта, собирайте трубчатые грибы: боровики, маслята, подосиновики, подберезовики. В отличие
от пластинчатых грибов у них мало двойников.
■ Не пробуйте сырые грибы: их вкус ни о чем не скажет,
но малейшего кусочка достаточно для отравления.
■ В обнаруженной группе грибов сначала присмотритесь к крупным экземплярам: они обладают явно выраженными признаками, определить вид будет легче.

ПРИМЕТЫ
■ Дождь 16 июня на Лу-

кьяна-ветреника предвещает грибное лето.
■ В лесу много мошек — готовь под грибы много лукошек.
■ Начала колоситься
рожь — ищи в траве
и на опушках первые белые и подберезовики.
■ В лесу появилась красная малина — значит,
пошли белые грибы.
■ Зацвела сосна — жди
под ней маслят!
■ На растущую луну
грибы растут быстрее,
на стареющую растут
медленнее.

SHUTTERSTOCK

ВАЖНО
Кипячение грибов с несколькими сменами
воды не позволяет обезопасить себя от возможных ядов. Самые
опасные яды очень термостойки, и кипячение
(вываривание) не поможет.

Коралловый гриб (оленьи
рожки, poгaтик жeлтый)

Ослиное ухо
(отидея ослиная)

Растет: дубовый лес, смешанный лес,
на гнилой древесине.
Цвет, форма: до 15 см по высоте
и диаметру, напоминает разветвленные «рожки» или «кораллы», можно
собирать лососевого, желтого цвета.
Особенности: мякоть розовато-кремовая, пресная, при подсыхании
с приятным запахом, напоминающим
запах белого гриба. Можно сушить,
тушить и жарить.

Растет: хвойный лес, лесные вырубки,
пожарища.
Цвет, форма: снаружи желтый, с оттенками охры. Необычная вытянутая
шляпка, напоминает «ухо осла».
Длина до 10 см.
Особенности: растут попарно. Мякоть
хрупкая, запах приятный. Особого
вкуса и аромата у гриба нет, поэтому
считается, что это гриб «низкого
качества».

Июнь: шампиньоны,
опята, подберезовики,
подосиновики, боровики.
Июль — август: шампиньоны, опята, подберезовики, подосиновики, боровики, лисички,
моховики, поддубовики.

НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Гриб-блюдце (алеврия оранжевая)

Выбирайте
светлые поляны
и опушки, там
можно встретить
подберезовики
и белые грибы
— Расшатать и выкрутить
стоит трубчатый гриб
с толстой ножкой — это
боровик, подосиновик,
подберезовик. А вот грузди, рыжики и другие пластинчатые грибы лучше
срезать — у них тонкая
хрупкая ножка, вы ее поломаете. Если вы срезали
гриб, а он червивый, наколите его на ветви дерева
и оставьте: споры дозреют и разлетятся вокруг,
а для лесных животных будет дополнительное угощение.
— Грибы, которые растут
на дереве, тоже лучше срезать, так как они достаточно плотные. А на том же месте через некоторое время
появится новый урожай.

Трутовик серно-желтый

ЗАГОВОРЫ

SHUTTERSTOCK

Есть категория людей, которая этим дождливым
летом на погоду не жалуется. Это грибники. Вот уж
кому повезло: тепло,
влажно, резких перепадов
температуры нет, а значит,
вот-вот пойдут грибы. Доцент кафедры микологии
и альгологии биологического факультета МГУ Константин Тарасов говорит:
разные грибы любят разные температуры.
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НЕ ВЕРЬТЕ КАРТАМ
Карта грибных мест: правда
или вымысел? Опытные грибники
неохотно делятся своими любимыми местами. Периодически
энтузиасты пытаются составить
карту мест сбора грибов, и идея это
неплохая. Но, к сожалению, чтобы
такие «карты» работали, должны
соблюдаться два важных условия:
чтобы грибы из года в год росли
на одном и том же месте (а это невозможно, особенно учитывая,
что иной раз любители «тихой
охоты» вырежут все подчистую,
вытопчут, а то и мусора накидают)
и чтобы до вас туда не наведалась
группа энтузиастов. Поэтому, если
вы гарантированно хотите удачно
сходить по грибы, лучше познакомиться с заядлым грибником и попросить «вывезти» вас в лес.

Шампиньон лесной
(благушка)
Растет: в хвойных и смешанных лесах,
часто возле муравейников.
Цвет, форма: яйцевидная ржавобуро-коричневая шляпка, с темными
чешуйками.
Особенности: по виду и свойствам
этот гриб мало похож на привычные
горожанам шампиньоны из магазина:
он «лохматый» и крупный. При надломе мякоть гриба сначала краснеет,
потом темнеет. У лесного шампиньона
яркий приятный вкус, его можно жарить, варить, солить и мариновать.

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Городские жители мало знают о лесе, о том, как себя
надо вести в нем и что делать, если потерялись. Многим
пригодятся навыки ориентировки, выживания и первой
медицинской помощи. Их можно получить на специальных курсах или в турклубах. Мы приводим несколько
советов:
■ Ветви одиноко растущих деревьев длиннее и гуще
к югу, а мох растет с северной стороны.
■ Старайтесь запомнить ориентиры на своем пути: приметные камни, шум машин, ручеек, выворотень.
■ Перед дождем закрывают цветы мать-и-мачеха, чертополох, «никнет» кислица, а одуванчик пахнет сильнее.
Подготовили АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА (текст);
МАРИЯ ПОЛЬ (дизайн) okruga@vm.ru
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Три недели назад Евгений
Гринберг, житель Донского
района, стал отцом в шестой раз. Любимая жена ВеВе
роника подарила ему доченьку Эсю (Эсфирь).
рь). Еще
одного человечка с редким
именем в подрастающем
тающем
поколении Гринбергов.
ргов.
— Была б моя воля,
я, — улыбается Евгений, — дети
у нас были бы Машами
шами да
Мишами. Но называла
вала детей супруга, которая
ая всегда
мечтала, чтобы у ее дочерей
и сыновей были редкие
имена. Я отдал этотт вопрос
ей на откуп. Наверное,
рное, потому, что чувствовал
ал некоторую неловкость.
ь. Когда
родилась наша первая
вая дочь,
обе бабушки настояли
тояли на
том, чтобы мы назвали
звали ее
София. У жены были
и другие
варианты, но я тогда
почему-то ее не поддержал.
ддержал.
Ей пришлось смириться.
иться.
Сегодня Софии уже
е 16. Умница-дочка, мечтающая
тающая
стать полевым хирургом.
рургом.
Папу Женю оторопь
пь берет, когда он думает
мает
о ее выборе. В глубине
ине
души он надеется,, что
со временем София
я одумается и выберет менее
енее
экстремальную профессию. Девочка отлично учится, окончинчила с красной «корочочкой» музыкальную
ую
школу и поступила
ила
в детский хор имени
ени
Александрова.
— А ведь у нас с Веророникой вообще не
должно было быть детей, — откровенничает
чает
Евгений. — Врачи не давали ни одного шанса,
анса,
что жена доносит первого ребенка. Более
олее
того, после нам предредрекали бездетность.
Но, видимо, у высших
ших
сил на чету Гринберергов были другие планы. И с прогнозами медиков они не совпадаадали. А может быть, крошечный шанс на чудо

есть всегда и у каждого. В общем, Евгений и Вероника,
надеясь на него, решили обвенчаться. И спустя несколько месяцев их долгожданный первенец увидел
свет. И вскоре семья начала
пополняться и шириться.
Второй ребенок, третий,
четвертый, пятый. Марк,
Соломон, Ефим, Натан —
четверо мальчишек родились почти один за другим.
Марку сейчас 15 лет, Соломону — 12, Ефимке — 9, На— Все,
3. Все,
и полагатану 3.
каккак
и полага
ется, сорванцы. Задирают
друг друга, дразнят, могут
и подраться. Но папа держит
их в ежовых рукавицах.
Когда-то, бывало, и раздражался, и покрикивал, но чем
больше у него становилось
детей, тем отчетливее Евгений
понимал, что
крики до добра не доведут.
Стоит в большой
семье
кому-то одному
выплеснуть

Папина
команда

свое раздражение, как тут
же им «заражаются» остальные. Почти мгновенно. Погода в доме становится облачная, без прояснений.
И Евгений, архитектор,
кстати, по специальности,
пришел к выводу, что для
полного счастья его семье не
хватает четкой «геометрии»
и распорядка.
— Мы ориентировали детей друг на друга, чтобы
старшие помогали младшим, — поясняет он. —
прибиУ нас дети готовят, приби
раются, делают вместе уроки. Распределены роли, кто
за что отвечает. Существуют дежурства. А если кто-то
нахулиганит или провинится — «три наряда вне очереди»: моет внепланово посуду, пол во всей квартире или отжима-

ется. Зачем кричать? Мы
даже еду готовим всей семьей. Кто-то чистит картошку, кто-то лук, кто-то режет хлеб — дело есть у всех.
Такой сплоченности в быту
Гринберги научились после того, как открыли для
себя семейные путешествия с палатками. Съездили раз на машине в Финляндию «дикарями», потом
в Алма-Ату — поездом и поняли, что на «своих двоих»
кататься дешевле. Да и номер в гостинице найти для
такой честной компании
не просто. То ли дело «дикий» отдых. Поставил пару
палаток у моря — и живи
себе, наслаждайся свежим
воздухом.
— В походах дети взрослеют, как будто даже начинают развиваться быстрее, —
14 июня 2020 года. Семья
Гринбергов, слева направо: Ефим, Марк, Соломон,
папа Евгений, мама Вероника, София. На первом
плане: малыш Натан
и крошка Эся

подчеркивает многодетный
отец. — Они смотрят, как
мы с женой обустраиваем
лагерь, как готовим еду на

счастлив. Как может быть
счастлив только отец.
— Задача папы — научить
детей не быть эгоистами, —

Мы даже еду готовим обычно всей
семьей. Кто-то чистит картошку,
кто-то — лук, кто-то режет хлеб
костре, и учатся делать все
сами. Очень важно развивать такие простые навыки.
Особенно сейчас, во времена компьютерных игр.
Евгений признается: многодетная семья — это сложно. Она забирает все силы.
Но он не жалуется. И пусть
он давно не принадлежит
себе, пусть дети отвлекают
от работы, а их заданные не
к месту и не вовремя вопросы порой сводят с ума, он

размышляет Евгений. — Научить доброте. Вечерами
я читаю им книги. Любимая — «Мама, папа, 8 детей
и грузовик»
(авторАнне
— Аннегрузовик (автор
Катарина Вестли). А потом
мы обсуждаем прочитанное.
И говорим о жизни. Порой
не хочется, я чувствую себя
уставшим, но стараюсь себя
пе ребороть. Потому что понимаю: пройдет совсем немного времени, дети
вырастут, и уже
я буду за ними
ходить и говорить: «Ну ты
меня послушай».
ОКСАНА
КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В воскресенье, 21 июня,
мир отмечает День отца.
Несмотря на то что в нашей
стране праздник официально пока не признан
(хотя законопроект о его
учреждении разработан),
есть в нашем округе мужчины, достойные в этот
день поздравлений и подарков.
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В редакцию «ЮГ» обратилась жительница Бирюлева Восточного Татьяна
Крылова. Она обеспокоена
тем, что раз официально
купальный сезон пока не
открыт, будут ли должным
образом следить за безопасностью на воде? Ведь
погода стоит жаркая,
и на водоемах юга столицы уже много отдыхающих. За ответом мы обратились к сотрудникам МЧС
по Южному округу.
Спасатели дежурят на водоемах ежедневно. Кроме
того, они регулярно проводят учения по спасению на
воде. На такие учения
мы и отправились
со специалиста-

ми 83-й пожарно-спасательной части.
По легенде человек тонет на
Нижних Царицынских прудах — именно оттуда посту-

щью пострадавшего достают на берег. Укладывают на
землю и прикладывают
к лицу мешок Амбу для вентиляции легких. Все движения отточены, на
промедление нет
ни секунды. Ведь
цена — человеческая жизнь.
— Бывает, что
спасать тонущих
людей сложно,
они
впадают
в панику, машут
руками, не могут схватиться за спасательный
круг… Тогда мы ныряем к ним, чтобы помочь выбраться, — объясняет Румиль
Гайнуллин.
Жара тем временем стоит невыносимая. А сотрудники

За безопасностью
жителей, спешащих
открыть купальный
сезон, следят
сотрудники МЧС
пил вызов. Звучит сирена,
и в тот же миг спасатели
«подрываются» с места. За
60 секунд они должны собраться и выехать на вызов.
Я за это время успела только
добежать до машины. В автомобиле МЧС есть все для
спасения при ЧП на воде.
— Тут гидрокостюм, конец
Александрова, спасательный круг, спасжилет, — рас-

НА ЗАМЕТКУ

Работа военкоматов столицы значительно изменилась из-за пандемии, рассказал военный
комиссар Москвы Виктор Щепилов (на фото).

Присылайте вопросы и
жалобы на электронный
адрес ug@vm.ru или
звоните на нашу горячую
линию (499) 557-04-24,
доб. 244. Звонки принимаются с понедельника
по пятницу.

Отбор новобранцев
ведется дистанционно

11 июня 2020 года.
Сотрудник МЧС
Сергей Волков
во время учений
по спасению тонущего человека кидает пострадавшему спасательный круг

Спасатели
по призванию
процента —
на столько уменьшилось число утонувших на водоемах
города по сравнению
с прошлым годом

сказывает по пути старший
лейтенант внутренней
службы Румиль Гайнуллин. — А так, для экстренных ситуаций у нас, конечно, в машине много всего:
начиная от огнетушителя
и заканчивая бензорезом.
Прибываем на место. За
пару секунд спасатели достают из автомобиля все необходимые средства для
оказания помощи.
На учениях роль утопающего играет пожарный Павел
Горбатов. Спасатель Сергей
Волков бросает ему конец
Александрова, и с его помо-

МЧС в толстенных
огнеупорных костюмах.
— Зато вес быстро скидываешь, — шутит один
из них.
Интересно, что же заставляет не только терпеть неудобства, но и рисковать
каждый день жизнью?
— Вообще у нас есть поговорка: «Если пожар, то хоть
увольняйся», — смеется Румиль, — но это шутка. Случайные люди у нас не задерживаются. Здесь работают
только по призванию.
ДИАНА ГОЛОДОВА
okruga@vm.ru

Мосгордума очень помогла в восстановлении экономики столицы, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экономика восстанавливается
По словам Владимира
Ефимова, депутаты Московской городской думы
предлагали инициативы,
которые были с успехом
реализованы и помогли
экономике столицы в восстановлении после упадка, который принесла
пандемия.
— Валерий Головченко,
Елена Николаева, Степан

Орлов приняли активное
личное участие в работе
городского оперативного
штаба по экономическим
вопросам. Все инициативы и решения, предложенные депутатами, были
рассмотрены штабом.
Многие из них были реализованы и доказали
свою эффективность, —
сообщил Ефимов.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

73
ЦИФРА

Заместитель мэра столицы добавил, что Москва
достаточно успешно прошла «стресс-тест» и продемонстрировала устойчивость «экономической
экосистемы». Это особенно заметно на фоне показателей других мировых
мегаполисов.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

В связи с эпидемией коронавируса весенний призыв
в этом году частично проходит дистанционно.
— Для отбора сотрудники военного комиссариата связывались с призывниками по телефону, — рассказал
«ЮГ» Виктор Щепилов. — Мы выясняли, есть ли у молодого человека
желание пройти срочную службу.
Призывники рассказывали о своей
работе или учебе и семейном положении. В здание военного комиссариата мы приглашали только тех,
кто гарантированно готов был
пройти срочную службу.
Во время дистанционной работы возникали сложности.
Военный комиссар Чертановского района Иван Кузнецов отметил сознательность горожан. Многие не сразу
верили, что им звонят из военкомата.
— Нас часто принимали за мошенников из-за того, что
обманщиков по телефону сегодня стало больше, — уточнил Иван Кузнецов. — Но мы объясняли, что действительно звоним из военкомата, доказывали это гражданину, и только после этого удавалось наладить диалог.
Особые санитарные правила ввели и в регламент работы призывной комиссии. За день здание военкомата посещают не больше 20 человек. На входе у всех призывников проверяют температуру, выдают одноразовые
маски и перчатки. Внутри молодые люди соблюдают социальную дистанцию, пока проходят медицинский осмотр и профессиональный психологический отбор. Все
помещения дезинфицируют дважды в день.
— Призывники обеспечены масками и перчатками на
протяжении всего своего пути от военкомата до места
прохождения службы. На всех этапах у ребят измеряют
температуру. Если показатели отклоняются от нормы,
то призывника отправляют назад. На сборном пункте
все проходят экспресс-тестирование на коронавирус.
До места службы призывников отправляют в специальных автобусах, отдельных вагонах или зарезервированных самолетах военной и гражданской авиации. Это
сделано для того, чтобы минимизировать число контактов ребят. Это снизит риск заражения, — прокомментировал Виктор Щепилов.
Он добавил, что за этот весенний призыв, который
продлится до 15 июля, планируется призвать на срочную службу больше 6 тысяч человек. Уже 75 процентов
молодых людей успешно прошли комиссию. А 25 процентов призывников отправили в Вооруженные силы
Российской Федерации и другие структуры.
Напомним, в 2020 году выпускников школ не вызывают
в военкоматы. Это связано с тем, что даты проведения
ЕГЭ перенесли.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru

Реклама
Недвижимость

Юридические услуги

■ Срочная продажа, аренда квартир на ва-

■ Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч.
поможем вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство. Семейные
споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

ших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
■ Быстро сдам. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Авто, запчасти,
транспортные услуги
■ Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

Товары и услуги
■ Ремонт стиральных машин. Бесплатная
диагностика. Т. 8 (499) 964-69-64
■ Радиодетали, б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Искусство
и коллекционирование
Антикварный магазин купит иконы, лампады, старинную посуду, фарфор, статуэтки,
подстаканники, книги, журналы, открытки,
бумажные архивы, серебро, часы, игрушки, патефоны, значки, картины, старинную
парфюмерию, баулы. Т. 8 (985) 275-43-33

Антиквариат, будду, иконы, оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы,
открытки, коронки, архивы, янтарные бусы,
значки, прочее купим. Т. 8 (495) 769-74-09
■ Куплю книги, фотографии до 1940 г.

Т. 8 (985) 275-43-33
■ Книги, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
■ Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

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.: 8 (977) 807-02-09, 8 (916) 339-13-31,
8 (926) 606-77-75
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Заслуженный
ный художник России

Никас Сафронов:
Время смены
приоритетов
Почти всю самоизоляцию
оляцию
художник Никас Сафронов
провел дома в Москве.
скве.
ать вреНо, говорит, скучать
мени не было: дел нашлось
слишком много.
Никас Степанович, чем же
вы занимались?

17 февраля 2020 года.
Никас Сафронов
на показе фильма
«На Луне». Спустя
месяц столица
перешла на режим самоизоляции

Ну, например, рисовал
совал маски.

Может быть,, этот вирус
ру
послан?
не просто так нам посл

Маски?!

Значит, благотворительнотельностью занимались?

В том числе. Я, например,
апример,
купил аппарат ИВЛ
Л для детской инфекционной
ной больницы в Ульяновске.
ске. Они
просили меня помочь.
очь.

Очень сложный в
вопрос.
Возможно, это еще и кара
какая-нибудь свыше…
св
Чтобы мы могли оглянуться, одуматься,
одуматься пересмотреть жизнь. Ведь
обВ
ратите внимание,
внимание когда
началась эта эпидемия,
эпи
многие богатые люди
лю купили собственный аппарат ИВЛ. У них была
бы уверенность, что они уже
у изне задебранные, что их н
коронавирус,
нет никакой корона
даже ота на самом деле, да
«куршеведыхая в своих «кур
них заболях», многие из ни
тоже один
лели. Вот это тож
того, что
из фактов то
мы можем пересмотреть свою
жизнь, изменить что-то
в ней и сделать…

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

Да, медицинские. Наносил
рисунок на ткани
и специальной краской. Изображения разные. Там
ам и мои
любимые животные,
ные, и известные люди. Ну,
у, например, Толстой, Пушкин,
шкин, Николай II. Эти маски
ки можно надевать сверху
рху на
маски простые. Часть
из них, кстати, я переередал детской инфекфекционной больнице
це
для
медсестер
р
и врачей. Мне по-том прислали бла-годарность, пото-му что дети стали
и
улыбаться! Там
м
ведь на рисунках
ах
и клоуны, и барбос
бос
с вытянутым языком.
ком.
Я и знакомым такие
кие маски раздал. Мнее потом
рассказывали, что
о в магазинах мои творения
ния привлекали очень пристальное внимание.

Какие выводы, на ваш
аш взгляд,
д,
должно сделать человечество
овечество
из последних событий?
ий?

Например, вывод о том, что
нужна настоящаяя чистая
вера. Вспомните: люди начали массово ходить
ить в церковь в 1990-е, потому
тому что
возникла такая мода.
ода. После
того как вера в коммунизм
ммунизм
исчезла, стала нужна
жна какаято другая. Но и тогда,
да, и в последние годы вераа у людей
часто была оченьь поверхностной. Потомуу что мы
жили на бегу. Нужно
жно было
и красиво одеться, и заработать на квартиру, машину,

какие-то дорогие вещи.
пандемия. Бег
И вдруг — пандеми
остановился. Пояу многих остановилс
переосмысвилось время перео
которыми
лить ценности, кот
руководствуешься.
ты
руководствуе
А еще многим стало страшно за себя и за близких.
близк Поэтому
этому обратиться к Богу
сейчас
сейчас — самое время.
А еще — осознать
осознат ценность человеческого
сучеловеческ
ществования. ВспомниВсп
те историю основателя
осно
Apple Стива Джобса.
Он
Джо
сказал, умирая, что отдал бы все, что он нажил, за год жизни.
Он
жиз
понял, что важны
не
важ
материальные ценности, а дети, родитер
ли,
л , друзья и другие
ли
близкие
Так
близкие люди.
люд
и у нас во время самоизоляции. Находясь
На
дома и не отвлекаясь
на
отвлека
очень деятельную, но бестолковую жизнь, я на
надеюсь,
многие переосмыслили
переосмы
свою жизнь.

ДОСЬЕ
Никасу Сафронову
64 года. Заслуженный
художник Российской
Федерации. Приобрел
славу как яркий портретист, которому часто
заказывают работы известные и богатые люди:
политики, общественные деятели, звезды
шоу-бизнеса.

Конечно. Я, например, тружусь над большим плотном,
которое заказал мне король
Бахрейна. Он должен был
приехать 9 мая на парад Победы и зайти ко мне в гости,
но вот не получилось. И новый президент Кубы не зашел. Я тоже написал его
портрет.

Он лично позировал?

Нет, мне отправили фотографии. Но я, конечно, создал не тупую их копию,
а образ — человек на фоне
городского пейзажа в Гаване. Эту работу я тоже во
время самоизоляции закончил. Ну и друзей, конечно, продолжаю изображать. Вот Александра Калягина нарисовал. А еще Фаину Раневскую, Аркадия
Райкина, Андрея Миронова, Савелия Крамарова, сатирика Александра Иванова — работы отдал их наследникам.

Из последних
событий
человечество
должно сделать
вывод,
что нужна
настоящая
чистая вера
Но отдыхать, согласитесь,
тоже нужно. Говорят, у вас теперь есть целое имение.

Скорее вотчина. В этих местах в Ульяновской области, откуда я родом, еще
мой дед жил, священник.
У меня там теперь 25 гектаров земли, два гостевых
дома, баня… Там озеро
с карпами большое, где
можно плавать, пчелы…
Там был раньше колхоз,
остались яблони, груши,
вишни, мед фантастичеБольшинство,
Большин
ский — в прошлом году
кажется,
мне каже
я 500 килограммов полувсе-таки заниз
мались куда
уд более чил. Липовая роща, березовещами. вая роща. Там лоси, кабаны.
приземленными ве
А ими тоже зани
заниматься В общем, такое место удинапример, вительное. И там недалеко
нужно! Ну, напр
многие сделали тто, что есть обрыв такой, там вооткладывали на дится самый уникальный
долго откладыва
наконец- камень — симбирит. Он попотом. Скажем, на
заниматься лудрагоценный, нигде
то начали заним
что рас- больше нет, поэтому его наспортом, потому ч
толстели. Многие нако- звали в честь Симбирска —
нец-то перебрали старые симбиритом… Я надеюсь,
например, про- что там будет лодка, можно
вещи. Я, наприме
тысячи книг. будет кататься, рыбачить
смотрел 7,5 тысяч
для дет- и получать удовольствие.
Часть отложил дл
часть — А еще у меня там вода униских фондов, ча
деревенских кальная. Мы как-то с Шамидля детских дерев
биб лиотек. А еще достал лем Тарпищевым разговоэскизы и наброски уни- рились, и я сказал, что пью
России, сде- швейцарскую питьевую
кальных красот Росси
Золотого воду. А он — да это ерунда
ланных в городах Зо
вводить такая-то из-под крана. Твоя
кольца, и стал их в
законченные кар- вода из скважины — лучше!
в более законченны
тины.
Беседовал

В общем,
щ , самоизоляци
самоизоляция
ц самоработой?
изоляцией, а работа ра

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru
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Индийские
бегуны
окунулись
первыми
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

12 июня 2020 года.
Директор музеязаповедника «Царицына» Елизавета
Фокина проводит
традиционную церемонию выпуска
в пруд водоплавающих птиц. Первыми
выйти на воду торопятся индийские бегуны. Это редкий
вид домашних уток

Деревянный загон около
причала со сфинксами
в музее-заповеднике «Царицыно» в минувшую пятницу собрал вокруг себя,
похоже, всех посетителей
парка. Там прошла традиционная ежегодная церемония выпуска редких водоплавающих птиц в Верхний Царицынский пруд.

Сотрудники музея-заповедника
«Царицыно» провели церемонию
выпуска в пруд редких птиц

Обычно церемония выпуска птиц в «Царицыне» проходит в торжественной обстановке: около причала собираются орнитологи, со-

дартный регламент мероприятия. Во-первых, людей
около пруда было меньше
в несколько раз: большинство москвичей предпочли

трудники парка, журналисты, фотографы и огромное
количество посетителей. Но
в этом году пандемия внесла свои коррективы в стан-

наблюдать за птицами из
дома, просматривая онлайн-трансляцию...
— А во-вторых, в этом году
начало летнего сезона сме-

стилось, — рассказывает
Елизавета Фокина, директор музея-заповедника «Царицыно». — Каждый год выпуск у нас происходит в на-

чале мая, а в этом году пришлось перенести его на
июнь.
По этой причине птицы,
уставшие от затянувшейся
зимней изоляции, сильно
разволновались. Заметив
воду, гуси и лебеди вытянули шеи, стараясь заглянуть
за край деревянного вольера и загоготали.
Калитку открыли, и первая
пара лебедей что есть сил
помчалась к пруду! А за
ними остальные: гуси, хохлатые утки и индийские бегуны.

— Индийские бегуны — это
довольно редкий вид домашних уток, которых еще
называют пингвиновыми
из-за специфической переваливающейся походки, —
объясняет Елизавета Фокина. — А хохлатых уток можно отличить по забавному
хохолку на голове. Всего
в этом году на наших прудах
проведут лето два десятка
водоплавающих птиц.
Сотрудники парка подготовили для пернатых «дачников» береговую линию, расставив по периметру кор-

мушки и обозначив места,
где растет осока— излюбленное лакомство лебедей-шипунов.
По словам орнитологов,
зиму птицы проводят на одной из подмосковных экоферм. И, несмотря на то что
специалисты за ними прекрасно ухаживают, выполняя практически любой каприз, никакой павильон
для водоплавающих не
сравнится с открытой водой, которую они обожают.
Поэтому первым делом,
спустившись в пруд, лебеди
приступили к долгожданным спа-процедурам: начали чистить перышки и прихорашиваться.
Что интересно: все птицы
приехали «на воды» уже
сформировавшимися парами, то есть любовных романов в этом году не предвидится.
— Утиные вообще отличаются постоянством по отношению к партнерам, — замечает Елизавета Фокина. — Поэтому вряд ли летом в их семьях изменится
расстановка сил. Скорее наоборот: за несколько курортных месяцев их отношения только окрепнут для
того, чтобы по их завершении получить бонус в виде
потомства, так как откладывают яйца лебеди и гуси,
как правило, в зимний период.
К слову, завершается сезон
в парке тогда, когда акватория пруда начинает замерзать. Обычно это происходит в октябре. Но когда это
произойдет в 2020 году,
спрогнозировать не берется никто: уж очень непредсказуемым выдался
2020 год.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

Несмотря на незначительные изменения в жизни города, реализация
основных программ, например реновации, продолжается. На минувшей неделе началось переселение в новый дом жителей юга столицы.

Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает школьников и студентов
колледжей в возрасте от 14 до 18 лет в летний онлайн-лагерь. Посещать
занятия можно будет абсолютно бесплатно.

Новый дом: разбираем чемоданы

Лагерь для юных бизнесменов

К заселению подготовили
дом на Судостроительной
улице, 3. В эксплуатацию
новостройка была введена еще в феврале этого
года.
— Смотровые ордера
предложены жильцам соседней пятиэтажки на
улице Судостроительной,
5, — сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной
политики Сергей Левкин.
В новостройке насчитывается 120 квартир: 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Во всех жилых помещениях в соответствии

с едиными стандартами
программы реновации
выполнена отделка комфорткласса, в квартирах
установлена вся необходимая сантехника. Территория вокруг дома также
благоустроена.
— Фактически в Нагатинском Затоне по программе реновации новые квартиры уже получают более
1,2 тысячи жителей, — добавил Сергей Левкин.
Приведенные данные
включают в себя также
число жильцов, переселенных в первый дом по
программе реновации
в Нагатинском Затоне

еще в 2018 году. Он также
был построен на Судостроительной улице.
Всего в Южном округе
столицы в программу реновации вошло 378 пятиэтажек.
Что очень важно, новые
квартиры все жители получают в тех же районах,
где жили раньше.
Напомним, программа
реновации была одобрена
правительством Москвы
в 2017 году. Благодаря ей
жилищные условия смогли и смогут улучшить
350 тысяч семей.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Технопарк «Мосгормаш»
подготовил для подростков две онлайн-смены:
«Технологическое предпринимательство» и «Технологии и инновации».
— Цифровая трансформация и роботизация производственных и экономических процессов постепенно меняет запросы работодателей в отношении будущих сотрудников. Детские
технопарки Москвы выступают площадками, где учащиеся могут получить востребованные знания и навыки и заложить основу
для дальнейшего профессионального образова-

ния, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития
Алексей Фурсин.
Он подчеркнул, что подобные курсы позволят ребятам познакомиться со
сложными темами в развлекательном формате.
Первая смена — «Технологическое предпринимательство» — пройдет
с 29 июня по 3 июля. Во время онлайн-встреч ребята
узнают о принципах работы современных компаний, пообщаются с предпринимателями, смогут поработать с наставником

и сгенерировать идеи для
собственных будущих проектов.
Вторую смену — «Технологии и инновации» — организуют с 6 по 10 июля. Подростки узнают, с чего можно начать освоение области инноваций, примут
участие в работе в группах,
лекциях, онлайн-экскурсиях, а также сами разработают прототипы инновационных продуктов.
Подать заявку на участие
в лагере можно на странице технопарка в социальной сети «ВКонтакте».
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru
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Кроссворд

Лабиринт
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Топливо «кораблей пустыни» (7). 2. «Подводит под монастырь» (10).
3. «Нос до колен» (5). 4. Стремление не оставить пожарных без дела (9).
5. «Бегущая лестница» (9). 6. «Диванная попона» (9). 7. Из-за чего
«ночей недосыпают» (10)? 8. Средство передвижения для поиска
запчастей (10). 9. Бюрократическая туфта (17). 10. Курорт с самыми
северными в мире субтропиками (4). 11. «Характер мой — пытливому
награда: снаружи кактус, дальше ...» (7). 12. «Каторга для тунеядца» (6).
13. Голос «не мальчика, но мужа» (3). 14. Дверная открывалка (5).
15. «Мангал» для яичницы (9).

ОТВЕТЫ
НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Реалист. Рабле.
Стриженова. Пенза. Измайлова. Дева.
Песнь. Двор. Лето. Тангенс. Лада.
Бикини. Маркетинг. Бобр. «АББА».
Карас. Роскошь. Коллега. Возраст.
Зарядье. Борода. Маркс. Кальмар.
Несси. Стаж. Каракули. Колбаса.
Зеркало. Ноутбук. Люди. Цахес. Тигр.
Жуть. Радио. Мандат. Стон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бублик. Зайчонок.
Пикник. Мопс. Аллея. Нуар. Доронина.
Свинья. Суаре. Сальса. Ложь. Мадам.
Раиса. Женитьба. Лирик. Град. Ландо.
Котяра. Взлет. Трап. Аукцион. Долг.
Халат. Бега. Атака. Ривз. Круиз. Саган.
Баба. Бес. Лемур. Губа. Речь. Огайо.
Маска. Дача. Сирень. Ребро.

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. Оберег.
9. Водоворот. 11. Промысел.
12. Вариант. 14. Грейс. 16. «Чайф».
17. Геном. 19. Катет. 20. Канны.
24. Дагомыс. 25. Арахис. 26. Тит.
28. Венок. 29. Автоответчик.
34. Расторгуев. 35. Бигуден.
36. Броневой. 37. Канцлер.
43. Викторианство. 44. Ануй.
45. Папирология. 46. Надзор.
52. Бальзамирование. 53. Лука.
54. Тракторист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Токарев.
2. Ботинок. 3. «Боинг». 4. Топ.
6. Бомж. 7. Раскат. 8. Галифе.
10. Трайк. 13. Транс. 15. Салат.
16. Человек. 18. Манилов. 21. Быков.
22. Макар. 23. Данте. 24. Диктатура.
27. Авран. 28. Витрина. 30. Зуева.
31. Швейк. 32. Визаж. 33. Суэцкий.
34. Репертуар. 38. Круиз. 39. Налог.
40. Астор. 41. Иврит. 42. Ганнибал.
43. Вурдалак. 45. Поезд. 47. Юмор.
48. Шрек. 49. Евро. 50. Янки. 51. Тест.

ЛАБИРИНТ
1. Проем. 2. Охотник. 3. Австралия.
4. Рыболов. 5. Миллион. 6. Передовик.
7. Молодость. 8. Антиквариат.
9. Ватикан. 10. Помидор.
11. Пьедестал. 12. Анестезиолог.
13. Абажур. 14. Аккордеон.
15. Пикник.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлюст. Безлюдье.
Обувь. Букмекер. Швейцар. Горлан.
Дукат. Кречет. Кейборд. Имитация.
Пас. Плоть. Поезд. Бочаг. Орган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скрип. Любовь.
Мачо. Тезис. Сквайр. Па. Декалог.
Батут. Лемур. Кинза. Галея. Плумкот.
Юбиляр. Эдикула. Дратва. Репринт.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Игра для 22 миллионеров». 9. Коробка передач. 11. «Служебная характеристика» на тот свет. 12. Какого
героя убили прямым попаданием в пятку? 14. Наш режиссер ... Бекмамбетов. 16. Какой боеприпас имеет фигуральное отношение
к лицу? 17. Что март пробуждает? 19. Госсовет, созданный Петром Великим. 20. Начало конца реки. 24. Чай повышенной
концентрации. 25. Дичь к «буржуйским ананасам». 26. Веснушки на бублике. 28. Принц у Джанни Родари. 29. Какие элементы
претендуют «на власть в законе»? 34. Какое военное сословие подняло Богдана Хмельницкого на вершину власти? 35. Грех плоти.
36. «Высшая лига» итальянского футбола. 37. Как иначе называют Джомолунгму? 43. Готовность ринуться в бой. 44. Камень от
«падучей болезни» у древних славян. 45. Метод Всеволода Мейерхольда по подготовке актеров. 46. Чем измеряют плоские углы?
52. К какой бездне, как полагал Альфред Адлер, «толкает группы и нации» «чувство неполноценности»? 53. Французский математик
XVI века, предложивший использовать запятую для обозначения десятичных дробей. 54. Фотка для проектора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самое большое озеро Америки. 2. Гениальный супруг Джульетты Мазины. 3. Ироничный детектив «... на коверсамолет» от Дарьи Донцовой. 4. Босс мафии. 6. «Завтра ... меня разбудит, и никто меня не осудит». 7. Хоккейный пенальти. 8. Лапша
с мясом и овощами из Средней Азии. 10. Нарисованная загадка. 13. «Жидкая основа» варенья. 15. Нож для линолеума. 16. Из чего
прежде делали чаши, «помогавшие понимать язык зверей»? 18. Какой препарат придумали, чтобы умалять боли в суставах?
21. Трава для консервирования. 22. Нынешние эллины. 23. Закалка глины. 24. Оказалось, что ... изобретена раньше спичек!
27. Колокольный SOS. 28. Быль, обросшая небылицами. 30. Какому металлу алхимики в Средние века приписывали «материнское
начало»? 31. Птица на частоколе у избушки Бабы-яги. 32. Какая восточная сладость противопоказана при панкреатите? 33. Какое
слово объединяет «АББУ» с «Битлз»? 34. Жгучее вещество в перце чили. 38. Из какой звезды Надежда Кошеверова сделала Золушку
мирового уровня? 39. Какая из наших эстрадных певиц первой сняла микрофон со стойки во время концерта? 40. Фильм «Чужая ...»
с Нонной Мордюковой в главной роли. 41. Что можно выкинуть или проделать? 42. Актер Денис ... начал карьеру с телепередачи
«В гостях у сказки». 43. «... на грех наводит» (русская пословица). 45. «И пенистый бокал нам ... подавал». 47. Из какой страны завезли
первый картофель, что прижился в Европе? 48. Завершающий ... строительства. 49. Музыка из мюзикла «Чикаго». 50. Что заткнуто
за пояс картины «Извозчик» Бориса Кустодиева? 51. Первый сборник стихов Владимира Высоцкого.

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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ВЗГЛЯД

ФОТОФАКТ МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ

Обычно День прогулок, что отмечается
во всем мире 19 июня, проходит у нас незаметно. В стремительном ритме мегаполиса
пробегал он мимо, сливаясь с толпой куда-то
спешащих. Так было раньше. Но не сегодня.
НАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ

n.pokrovskaya@vm.ru

Давно хотелось просто пройтись. Не до магазина и обратно, а просто так, почти бесцельно, не забивая голову списком необходимых продуктов. И если еще год
назад стремились мы в парк или за город, чтобы отдохнуть на природе от городского шума и гама, то сегодня спешим выйти из дома уже по другой причине.
Нас остро тянет к людям. Как в старину говорили:
«Себя показать, на других посмотреть». Соскучились.
И даже гаджет, ставший за весенние месяцы лучшим
собеседником и компаньоном по самоизоляции, сейчас не выдерживает никакой конкуренции против
прогулки куда бы то ни было. Одни в парк, на бульвар
или вдоль набережной спешат, другие по любимым
улочкам решили пройтись. У каждого свой маршрут.
Но обязательно тот, который позволит не только воздухом свежим надышаться, но еще и почувствовать:
все вокруг как раньше — привычное, знакомое, дорогое. И замечаем ведь нынче каждую мелочь, мимо которой когда-то пробегали в спешке. Глаз всему,
что давно не видели, особенно радуется. И хочется
идти не спеша, чтобы все рассмотреть, за каждого гуляющего порадоваться. А потом вдруг улыбнуться
и сказать незнакомцу-прохожему ставшее теперь
очень важным простое человеческое «здравствуйте!».
Но шагать с непривычки тяжко. Засиделись, отвыкли
во время периода вынужденной физической неактивности. Не спешите. На то она и прогулка, чтобы получать удовольствие от каждого шага навстречу жизни,
которая продолжается.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Привычный маршрут

16 июня 2020 года. Островок природы неподалеку от станции метро «Тульская». Кто-то высадил под своими окнами душистый котовник.
Соседские коты назначают около любимой травки с лимонным ароматом свидания, а шмели спешат сюда на дегустацию.

РЕЦЕПТ

ГОВЯДИНА В ШУБКЕ

Даже летом иногда хочется мясного. Но необычного. Берем очень хороший кусочек
мяса (1). Теперь мясо надо отварить. Но!
Не для бульона его варим, так что опускаем
мясо в кипящую воду, чтобы запечатать все
соки. И ни в коем случае не солим (2). Остужаем мясо полностью, не вынимая кусок
из бульона. Теперь режем его на порционные кусочки (3). И укладываем в форму (4).
Солим, перчим по вкусу. Выкладываем на
мясо лук, порезанный кольцами. Затем —
соус (в 100 г масла обжариваем 2 ст. л. муки
и добавляем 500 мл молока, варим до загустения) и сыр, натертый на терке. Теперь
самое время отправить наше мясо в шубке
в духовку. Печем недолго — пока не по явится румяная корочка у сыра.
Для вас готовил

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
okruga@vm.ru

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Парная говядина или телятина 300 г
■ Лук 2 шт. ■ Сыр 200 г
■ Соус бешамель 100 г ■ Соль
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