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Они 
сражались 
за Родину

Ветераны округа 
ждут Парада Победы 
и делятся воспоминаниями 
о войне. 

Стр. 13

«Горячая 
линия»

Где 2000 руб. 
от мэра за самоизоляцию? 
Почему не убрали 
повреждённые грозой 
деревья? 

Разбираемся 
с проблемами наших 
читателей!

Стр. 10

Танец 
в бронзе

В каком дворе 
ЗАО «спрятана» работа 
сульптора Большого 
театра Алексея Иванова

Стр. 14

Из метро – 
в самолёт
Жёлтая ветка метро придёт 
в аэропорт «Внуково» 
в 2022 году: войти в 
аэровокзал можно будет 
прямо со станции.

Наступил сезон 
фонтанов
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Владимир Машков:
«Наша цель – великая 
единая Россия»

У редкого по красоте фонтана «Похищение 
Европы» на площади Киевского вокзала.

Их включили 11 июня, на месяц 
позже обычного из-за коронавируса

Стр. 2–3

С 25 июня по 1 июля – голосование 
по поправкам в Конституцию. Хотите 
отдать свой голос в режиме онлайн? 
Рассказываем, как это сделать.

В ритме большого 
города
С 16 июня заработают 
музеи, библиотеки и летние 
веранды, с 23 июня – 
бассейны, фитнес-клубы, 
навигация по Москве-реке. Стр. 8 

«Внуково»

«Пыхтино»

Стр. 4
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Минюст России признал 
введённые в  РФ меры, 
включая указы мэра Москвы 
и нормативно-правовые ак-
ты Правительства Москвы, 
отвечающими конститу-
ционным целям охраны 
жизни и  здоровья людей 
и  соразмерными угрозе 
распространения эпидемии 
на  территории России.

В Минюсте отметили, что 
Конвенция о защите прав че-
ловека и  основных свобод, 
а также практика органов Со-
вета Европы предполагают, что 
властям не только предостав-
лено право, но под  угрозой 
ответственности возложена 
обязанность действовать наи-
более эффективным образом 
для сохранения жизни людей.

Аналогичный подход за-
креплён в  ряде статей Кон-
ституции РФ. В пресс-службе 
Минюста подчеркнули: про-
ведённый анализ указыва-
ет, что принимаемые меры 
предопределяются степенью 
угрозы на территории каждого 
субъекта РФ, а также сопро-
вождаются полномасштабной 
господдержкой наиболее уяз-

вимых сфер экономики, мате-
риальной поддержкой широ-
ких категорий граждан.

Это подтверждает, что при 
введении неотложных мер 
были соблюдены требования 
соразмерности и  обосно-
ванности ограничений прав 
и  свобод.

«Все меры носят исключи-
тельно временный характер 
и  регулярно пересматрива-
ются на предмет соответствия 
текущей ситуации. Постепен-
ные ослабления ограничений 
в связи с улучшением эпиде-
миологической обстановки 
подтверждают, что целью дан-
ных мер была именно защита 
здоровья людей, а не произ-
вольное вмешательство в их 
личную жизнь. Комплекс при-
нятых в Российской Федера-
ции мер соответствует миро-
вому опыту. Судебные органы 
проверяли порядок и  обо-
снованность установления 
ограничений, сопоставимых 
с введёнными в России и да-
же превышающих их по сте-
пени воздействия. Такие меры 
были признаны иностранны-
ми судами правомерными», – 
 заключили в Минюсте.

Большие шаги к возвращению      к полноценной жизни

Сергей Собянин: 
– Мы должны 
постоянно 
контролировать 
ситуацию и не 
допустить новой 
вспышки эпидемии. 
Каждый из нас  по-
прежнему должен 
соблюдать режим 
самосохранения 
и бережного 
отношения к 
окружающим. 
А открытые 
предприятия – 
чётко выполнять 
требования 
санитарных служб. 
Берегите себя и 
своих близких, 
друзья! Борьба 
ещё не закончена. 
Тем не менее хочу 
поздравить вас с 
очередной нашей 
общей победой.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

учреждения 
социальной 
защиты 
населения

детские 
и спор-
тивные 
площадки

С 23 ИЮНЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
стационарные 
заведения 
общепита

фитнес-
клубы

бассейны

физкультурно-
оздорови-
тельные ком-
плексы

пассажирская 
навигация 
по Москве-реке

детские сады,
включая негосударственные 
учреждения

Подпись

С 16 ИЮНЯ ПОЛНОЦЕННО ЗАРАБОТАЮТ
стоматоло-
гические 
клиники

библиотеки риелторские 
конторы

службы 
проката

рекламные, 
консалтинговые 
и другие 
агентства, 
предоставляющие 
услуги гражданам 
и бизнесу

музеи выставочные 
залы

зоопарки летние 
веранды

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Социальное дистанцирование и масочный 
режим сохраняются!

В июне снимут все основные ограничения 
в городе, если санитарные нормы будут соблюдаться 
и обстановка останется безопасной

Всё было сделано правильно

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
«Уже несколько недель  – медленно, но 
верно – пандемия идёт на спад. Снижает-
ся количество новых случаев заражения, 
из больниц выписывается больше людей, 
чем вновь поступает на койки. Всё это по-
зволяет, шаг за шагом, переходить к нор-
мальной жизни. Сегодня все показатели 
движения по выходу из эпидемии в норме. 
И мы можем переходить к следующим – 
более радикальным мерам», – написал 
в своём блоке Сергей Собянин.

С 9 июня отменены самоизоляция и пропуск-
ной режим. Вместе с ними отменён и график 
прогулок. Жители города, включая москвичей 
старше 65 лет и граждан, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, могут без ограничений 
выходить на улицу, ездить по своим делам и по-
сещать общественные места. Вновь работают 
социальные карты, и льготники могут пользо-
ваться правом бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте. Восстановить срок дей-
ствия неиспользованных проездных билетов 
на общественный транспорт можно будет на-
чиная с 12 июня. Также мэр Москвы утвердил 
график, согласно которому поэтапно к работе 
могут вернуться большинство городских орга-
низаций, без которых невозможно представить 
себе повседневную жизнь.

9 ИЮНЯ.   ШАГ 1
Возобновили работу парикмахерские, сало-

ны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники 
и агентства по трудоустройству. Отменены огра-
ничения на работу каршеринга. К своей обыч-
ной деятельности вернулись общественные 
организации, киностудии, студии звуко записи 
и научные институты. Театры, концертные ор-
ганизации и цирки могут проводить репетиции 

творческих коллективов. Также отменили огра-
ничения на посещение городских кладбищ.

16 ИЮНЯ.   ШАГ 2
Будут сняты ограничения на оказание плано-

вой помощи в стоматологических клиниках. Смо-
гут возобновить работу библиотеки, риелторские 
конторы, службы проката, рекламные, консал-
тинговые и другие агентства, предоставляющие 
услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери 
музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить 
их можно будет по электронным билетам. Раз-
решается посещать и спортивные мероприятия, 
но пока при условии, что трибуны будут запол-
нены не более чем на 10%. Рестораны и кафе 
планируем открыть в 2 этапа. С 16 июня в городе 
заработают летние веранды, а ещё через неде-
лю – стационарные заведения общепита.

23 ИЮНЯ.   ШАГ 3
Планируется отмена ограничения на работу 

спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, 
бассейны и физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Будет возобновлена пассажир-
ская навигация по Москве-реке. Можно будет 
вновь прокатиться на речном трамвайчике. 
Также будут сняты ограничения на  работу 
детских садов, включая негосударственные 
учреждения. В обычный режим работы вер-
нутся учреждения социальной защиты населе-
ния. И, пожалуй, одно из самых долгожданных 
открытий. 23 июня будут сняты ограничения 
на использование элементов общественной 
инфраструктуры. А значит, детишки смогут 
вновь качаться на качелях, любители спор-
та – качать мышцы на уличных тренажёрах, 
а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, 
скверах и парках  Москвы. 

Решение о снятии оставшихся ограничений 
будет принято дополнительно.
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Большие шаги к возвращению      к полноценной жизни
Мобильный корпункт

игорь КовальчуК
За время вынужденного, но 
спасительного пребывания до-
ма мы все дружно обрастали 
космами, собаки покрывались 
колтунами, а бабушки и дедуш-
ки общались с внуками только 
по телефону. И вот 9 июня мэр 
Москвы Сергей Собянин от-
менил режим самоизоляции 
и цифровые пропуска.

Заработали ветеринарные 
клиники, фотоателье, агентства 
по трудоустройству и парикмахер-
ские. Я тоже решил привести себя 
в порядок и отправился в ближай-
ший бюджетный салон в торговом 
центре «Трамплин» в Кунцеве. До-
жидаясь автобуса на остановке, 
невольно услышал разговор двух 
пожилых женщин. «Ну наконец-то 
я дождалась, – радостно делилась 
с подругой одна из них. – Сейчас 
вот еду обнять своих внуков, столь-
ко времени их не видела, соскучи-
лась сильно! Конечно, мы каждый 
день разговаривали, но всё это не 
то, хочется потискать их, пригото-

вить им что-нибудь вкусненькое – 
бабушкино, как они всегда просят».

Вместе с  соскучившимися 
по общению подругами заходим 
в подошедший автобус. Народу не-
много, и первое, на что я обратил 
внимание, – все пассажиры были 
в масках и перчатках. Да, всё-таки 
ответственные люди москвичи. 
У двери в парикмахерскую народу 
много, особенно пенсионеров и де-
тей, но все стараются соблюдать 
дистанцию в полтора метра. В этом 
им помогает охранник торгового 
центра. Сажусь в кресло своего 
мас тера Али, который стрижёт 
меня уже несколько лет. «Ну что? – 
улыбается мастер, явно впечатлён-
ный моей шевелюрой. – Сейчас всё 
приведу в  порядок». Защёлкали 
ножницы, зашуршала машинка, за-
гудел фен, и через некоторое вре-
мя в зеркале я увидел другого себя. 
«Спасибо, Али! Тяжело было всё это 
время без работы?» – интересуюсь 
я. «Непросто, но сейчас мы всё на-
верстаем», – не унывает мастер.

Расплачиваясь (кстати, рас-
ценки остались прежними!), инте-

ресуюсь у администратора Анны, 
какие меры предосторожности они 
соблюдают у себя в салоне. «Види-
те, – показывает она на стойку, где 
стоят антисептики, – каждый кли-
ент, перед тем как войти в зал, дол-
жен обработать руки. Все мастера 
у нас работают в масках и перчат-
ках, а после каждой стрижки обра-
батывают инструменты специаль-
ным раствором. Каждые два часа 
моем пол и кресла. Так что безопас-
ность полная», – говорит Анна.

Рядом с  парикмахерской не-
большое фотоателье. Давно пора 
было сделать фото на новое редак-
ционное удостоверение, и я пошёл 
к соседям парикмахеров. На вхо-
де – объявление: «В зал – строго 
по одному». Здесь тоже антисепти-
ки, сотрудники в масках и перчат-
ках. Пока фотомастер Евгений об-
рабатывал свежие кадры со мной, 
я спросил: «Как обходились всё это 
время без зарплаты?» «Ну что вы, – 
удивил меня Евгений. – Всем со-
трудникам нашей сети фотоателье 
по городу регулярно перечисляли 
деньги. И никого не сократили».

Около 4 млн услуг оказали московские соцработники 
за время самоизоляции. 470 тыс. из них – это заявки, 
поступившие на специально созданную «горячую 
линию» Комплекса социального развития по вопро-
сам COVID-19.

ЦиФрА

В общественных мес-
та х ж ители столицы 
по-прежнему должны 
носить маски, перчат-
ки и  соблюдать соци-
альную дистанцию. Все 
предприятия и органи-
зации обязаны чётко 
выполнять санитарные 
требования.

«Не будем забывать и о 
том, что вероятность за-
ражения коронавирусом 
уменьшилась, но всё ещё 
существует. Мы должны 
постоянно контролиро-
вать ситуацию и  не до-
пустить новой вспышки 
эпидемии. Каждый из нас 
п о - п р е ж н е м у  д о л ж е н 
соблю дать режим само-
сохранения и  бережного 
отношения к окружающим. 
А открытые предприятия – 
чётко выполнять требова-
ния санитарных служб», – 
написал в  своём блоге 
Сергей Собянин.

Меры предосторожности

рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

Все основные ограниче-
ния сняты, лето вступило 
в свои права! На ярмарках 
выходного дня прилавки 
ломятся от первой красно-
дарской клубники, череш-
ни, помидоров, редиса, 
есть даже ранняя малина.

Глаза разбегаются – бак-
лажаны, кабачки, дивные пу-
пырчатые «со слезой» огур-
чики. Рядом с овощами ряды 
мясных деликатесов  – вся 
продукция фермерская, ка-
чественная, свежая и очень 
вкусная. Кстати, это я прове-
рила на себе, купила помидо-
ры и не пожалела – сахарные, 
напоенные солнцем россий-
ского юга.

При входе на ярмарку вы-
ходного дня в  районе Про-
спект Вернадского, откуда мы 
начали знакомство с работой 
источающих ароматы шатров 
на западе Москвы, посетите-
лей встречает администра-
тор Александр Щербаков. 
Он предлагает перчатки тем, 
кто забыл средство защиты 
дома. Напомним читателям: 
посещение ярмарок возмож-
но только в масках и перчатках!

– Мы работаем по новым 
правилам,  – говорит Алек-
сандр Геннадьевич. – Три раза 
в день – в 8, 14 и 19 часов – про-
водится полная дезинфекция 
ярмарки обеззараживающим 
раствором, который распыля-
ется специальным прибором. 
Разумеется, продукты остаются 
нетронутыми. На момент об-
работки торговых точек их по-

кидают продавцы и покупатели. 
Антисептик – на столе каждо-
го продавца, пять раз в день 
им протираются прилавки. 
На продавцах помимо масок 
и перчаток защитные экраны, 
им три раза в день измеряют 
температуру бесконтактным 
градусником. Продавцы отно-
сятся с пониманием к мерам 
предосторожности.

– Я привёз из Краснодар-
ского края черешню, фермер-
ский мёд, орехи, – рассказыва-
ет Евгений Росляков. – На этой 
ярмарке торгую уже два года, 
соскучился по своим посто-
янным клиентам. Через три 
недели сезон клубники, по-
том пойдёт лесная земляни-
ка, а там – пора крыжовника, 
малины. Покупателей станет 
больше – ведь нужно будет де-
лать заготовки на зиму.

Жительница района Про-
спект Вернадского Наталья 
пришла на любимую ярмарку 
за фермерским салом. «Здесь 
прекрасные мясные деликате-
сы из Тамбова и Липецка, без 
покупок не уйду!» – улыбается 
Наталья.

Продавец Галина Сидорова 
торгует овощами и ягодами, 
её дивные томаты и украси-
ли мой стол. Отмечают каче-
ство продукции Галины мама 
и дочь, Ирина и Ниночка Го-
ликовы. «Клубника, как кон-
фетка, сладкая», – пятилетняя 
Ниночка довольна.

возле доМА

Прекрасные тепличные помидоры москвичи охотно берут 
у фермеров из Краснодара.

Вкусы лета
Репортаж 
смотрите  
по ссылке

Новые правила работы парикмахерских 
и салонов красоты: генуборка перед 
открытием, маски и перчатки обязательны.

Евгений доволен: клиентов в фотоателье 
пока немного, но всё впереди.
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игОрь невельский,
алексей смОлОв
5 июня заработал сайт 2020og.
ru, на котором будет проходить 
дистанционное электронное 
голосование по  поправкам 
в Конституцию РФ. На порта-
ле указаны поправки, которые 
предложено внести, а  также 
объясняется суть изменений. 
Со списком может ознакомить-
ся любой житель России, даже 
если он не будет принимать уча-
стие в электронном голосова-
нии, а придёт на участок.

Напомним, что в таком форма-
те – электронном – федеральное 
голосование проходит впервые. 
Жители только двух регионов 
смогут проголосовать удалён-
но – Москвы и Нижегородской об-
ласти. Электронное голосование 
пройдёт с 25 по 30 июня, тем, кто 
не успел, разрешат проголосовать 
по классической схеме, на участ-
ках. (О четырёх простых и удобных 
способах голосования – в нашей 
инфографике. – Ред.)

технологии XXI века

Электронное голосование –  
это просто и удобно

5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru начался  
приём заявлений для голосования по месту нахождения  
и участия в дистанционном электронном голосовании

1

  

  

  

 

1   До 14.00  21 июня 
отправьте заявку на включе-
ние в список участников 
онлайн-голосования через 
личный кабинет на mos.ru 
или gosuslugi.ru. Когда 
заявку подтвердят, вам 
придёт оповещение в лич-
ном кабинет и на электрон-
ную почту.

4 простых и удобных способа голосования 
по поправкам в конституцию

■  25 июня – 
1 июля –
возможность 
проголосовать 
на дому

■  16–21 июня 
(до 14.00) –
в УИК (участковая изби-
рательная комиссия)

■  25 июня – 
1 июля

Доступно из любой точки мира для москвичей с постоянной регистрацией.

КаК пРоголоСовать С КомпьютеРа или мобильНого уСтРойСтва

4   проголосуйте: 
поставьте галочку 
напротив вашего 
решения по вопросу 
одобрения попра-
вок в Конституцию 
РФ («Да» или 
«Нет»).

3   Перед тем как выдать 
электронный бюллетень, 
система отправит вам СмС 
c кодом подтверждения. 
Сообщение придёт 
на номер, указанный 
в личном кабинете. Для 
доступа к электронному 
бюллетеню введите код 
из СМС.

2   С 10.00  25 июня   
до 19.00  30 июня 
авторизуйтесь 
на портале 2020og.ru 
с помощью любой 
из учётных записей 
(mos.ru или 
gosuslugi.ru).

1. Электронное голосование

Электронные бюллетени выдаются до 19.59  30 июня. 
Если вы получили его в последнюю минуту, у вас есть 
время до 20.15, чтобы проголосовать. После этого 
система перестанет принимать бюллетени.

Если у вас остались вопросы о том, 
как голосовать онлайн, обращайтесь 
по телефону +8 (800) 222-55-52 или 
пишите на info@2020og.ru.

2. голосование по месту жительства
Приходим на свой 
избирательный участок 
с паспортом и голосуем.

3. голосование по месту пребывания
«Мобильный избиратель». Если нет московской 
регистрации.

Выбрав избирательный участок, можно подать заявление 
на голосование по месту пребывания:
■  5–21 июня
(до 14.00) –
на портале 
gosuslugi.ru, 
в МФЦ или в ТИК

■  25 июня –
1 июля –
прийти на вы б-
ранный участок 
и проголосовать

4. надомное голосование
Можно оформить заявление на выезд урны 
для голосования на дому:

■  5–21 июня 
(до 14.00) –
на портале 
gosuslugi.ru

■  16 июня – 1 июля 
(до 17.00) –
на выбранном 
избирательном участке 
(лично или по телефону)

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Миф 1
Нет тайны и анонимно-
сти голосования.

После проверки на вхо-
де в личный кабинет пор-
талов федеральных или 
московских услуг каж-
дый избиратель получает 
анонимный электронный 
бюллетень. Аналогично 
традиционному голосо-
ванию избиратель ставит 
знак напротив выбранного 
пункта. Электронный бюл-
летень существует только 
на  экране пользователя 
до окончания голосования. 
Чтобы сохранить тайну го-
лосования, информация 
о бюллетене не сохраня-
ется ни в браузере поль-
зователя, ни на  сервере 
администратора. Выбор 
избирателя шифруется 
на его устройстве, а сам 
секретный код шифро-
вания невозможно подо-
брать за всё время голо-
сования.

Сергей СобЯНиН,
мэр москвы, в прямом эфире 

телеканала «Россия 24»:
– Мы уже проводили 

эксперименты 
по электронному 

голосованию. 
В принципе, 

и международные 
эксперты, и наши 

подтвердили, что это 
нормальная форма. 

Поэтому у москвичей 
будет несколько опций – 

как проголосовать.

Одна из саМых прОзрачных 
технОлОгий

Онлайн-сервисы и цифровые услуги 
давно стали неотъемлемой частью жизни 
москвичей. Дистанционное электронное 
голосование становится всё более вос-
требованным: нет необходимости лично 
посещать избирательный участок – про-
голосовать можно откуда угодно. А зна-
чит, в выборах сможет активнее прини-
мать участие молодёжь, привыкшая жить 
онлайн, легко проголосуют граждане, 
находящиеся в отъезде, а также маломо-
бильные группы населения.

Одной из самых прозрачных и безо-
пасных технологий для проведения элек-
тронных голосований во всём мире при-
знан блокчейн – с английского «цепочка 
блоков». Каждый новый блок всегда сле-

дует за блоком с предыдущим номером. 
Информацию, записанную в эти блоки, 
нельзя стереть или исправить, без под-
тверждения большинства её участников. 
Цепочку блокчейна практически невоз-
можно взломать.

Эту технологию специалисты сравни-
вают со школьным дневником, в котором 
учителя, дети и родители делают записи. 
Внесённые кем-то изменения появляются 
во всех копиях. Если страницу попытаться 
удалить – владельцы других копий откажут 
в операции.

Однако сомнения в прозрачности ме-
ханизма, анонимности и защищённости 
волеизъявления во время электронного 
голосования продолжают терзать избира-
телей. Разбираемся с основными мифами 
на этот счёт.

молодых людей, привыкших 
жить онлайн, – большинство 
из тех, кто уже подал 
заявление на электронное 
голосование.

преиМущества и гарантии
Онлайн-выбОра

∎ Во время электронного голосования 
о поправках в Конституцию РФ будет исполь-
зоваться технология блокчейна. Она обеспе-
чит прозрачность процесса и полную аноним-
ность избирателей.

∎ Электронное голосование позволяет ми-
нимизировать в процессе голосования чело-
веческий фактор, а значит, снижает вероят-
ность вмешательства в ход выборов. Процесс 
голосования становится прозрачным. Любой 
желающий сможет наблюдать за ходом вы-
боров.

∎ Электронные выборы позволяют не про-
сто реализовать своё избирательное право, но 
и проконтролировать подведение итогов вы-
боров, причём не выходя из дома, и убедиться 
в том, что их голос учтён.
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МаксиМ анцирский
Подготовка к голосованию 
по  поправкам к  Консти-
туции набирает обороты. 
«Ситуация пока однозначно 
говорит о превалирующей 
поддержке пакета поправок 
к Конституции, об этом сви-
детельствуют практически 
все социологические ис-
следования», – заявил жур-
налистам пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий 
ПЕСКОВ.

Представитель Кремля так-
же подчеркнул, что «крупней-
шие политические силы в РФ, 
которые пользуются наиболь-
шей поддержкой населения, 
также поддерживают поправ-
ки».

«Для Президента [РФ Вла-
димира Путина] чрезвычайно 
важно, чтобы люди проголо-
совали, чтобы именно наши 
граждане поддержали поправ-
ки к Конституции», – отметил 
пресс-секретарь. Представи-
тель Кремля особо отметил, 
что «большая часть поправок 
была инициирована именно 
гражданами, именно пред-
ставителями разных слоёв 
общества, ими поправки под-
держиваются».

Ответ на нОвые вызОвы
– Сегодня перед страной 

стоят новые вызовы, и поправ-
ки к Конституции, предложен-
ные президентом, полностью 
отвечают на  них,  – проком-
ментировал данные соцо-
просов ректор Московского 
государственного юридиче-
ского университета имени  
О. Е. Кутафина Виктор БЛА-
ЖЕЕВ. – Голосование пройдёт 
по модели выборов президен-
та и станет проявлением на-
родовластия.

Как отмечают эксперты, 
тот факт, что предложенные 
поправки вступят в силу толь-
ко после одобрения граждан 
России, делает всенародное 
голосование, без сомнения, 
ключевым элементом всей 
конституционной реформы. 
В  этом смысле всенарод-

ное голосование становится, 
по сути, даже важнее выборов.

– Если выборы различно-
го уровня проходят в  нашей 
стране каждые несколько лет, 
то возможность определить 
основные принципы, по кото-
рым будет жить Россия бли-
жайшие десятилетия, выпа-
дает не каждому поколению. 
И в этом безусловная уникаль-
ность предстоящего голосо-
вания, – подчеркнула депутат 
Мосгордумы, трёхкратная 
олимпийская чемпионка 
Мария КИСЕЛЁВА. – Приня-
тие поправок гарантирует, что 
продолжится поступательное 
развитие страны во всех на-
правлениях. За последние  
20 лет произошли значитель-
ные улучшения в жизни росси-
ян – необходимо их закрепить. 
Именно поэтому в Конституцию 
вносятся социальные нормы. 

Тезис о том, что Россия – соци-
альное государство, получает 
фактическое подтверждение.

Мы сОзрели для будущегО
– Действующая Конститу-

ция  – Конституция молодо-
го суверенного государства, 
в котором впервые для наших 
граждан вводились новые 
институты,  – добавила Ма-
рия Киселёва. – Но сегодня, 
по прошествии десятилетий, 
запросы различных слоёв 
общества сформировались, 
само общество повзрослело – 
нас стали волновать не только 
вопросы сегодняшнего дня, но 
и вопросы будущего. И имен-
но эти чаяния и предлагает за-
твердить новая Конституция – 
зафиксировать сегодняшние 
достижения и гарантировать 
уверенное развитие в  буду-
щем.

наше поколение определит 
жизнь на десятилетия вперёд
Большинство российских граждан поддерживают 
изменения в Конституцию РФ

зачеМ прОвОдить 
электрОннОе гОлОсОвание?

Голосование онлайн стало 
особенно актуальным во вре-
мя пандемии коронавирусной 
инфекции. Угроза распростра-
нения вируса в Москве всё ещё 
сохраняется. И чтобы сберечь 
своё здоровье, приходится 

адаптировать образ жизни 
под новые условия, например, 
лишний раз не ходить в места, 
где может быть много людей. 
Голосовать онлайн можно от-
куда угодно, с любого устрой-
ства с доступом в интернет. 
Единственное условие – нужно 
заранее пройти регистрацию, 
чтобы для вас подготовили 
электронный бюллетень.  

Миф 2
Голос, который я отдал, мо-
жет быть искажён или не-
правильно посчитан.

В системе электронного го-
лосования используют слож-
ный комплекс систем шиф-
рования: ГОСТ-алгоритмы, 
другие алгоритмы асимме-
тричного шифрования, си-
стему шифрования голосов 
избирателей. Шифрование го-
лоса избирателя производит-
ся первым ключом в браузере 
пользователя. После попада-

ния голоса в систему и выхода 
пользователя из браузера этот 
ключ для подписания транзак-
ции в блокчейне автоматиче-
ски уничтожается. Проследить 
связь между использованным 
ключом и пользователем не-
возможно. Второй ключ – се-
кретный – разделяется меж-
ду должностными лицами 
организаторов голосования. 
До начала подсчёта голосов 
никто не может его собрать 
и расшифровать голоса из-
бирателей.

Для участия в электронном голосовании  необходим 
личный кабинет на mos.ru или gosuslugi.ru. В нём не-
обходимо указать следующую информацию: 

∎ фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные па-
спорта;

∎СНИЛС (для доступа к голосованию СНИЛС должен быть 
подтверждён, при наведении курсора на номер вы увидите 
сообщение «Информация проверена»);

∎ номер мобильного телефона;
∎ адрес постоянной регистрации в Москве.

Эту информацию проверят на соответствие с государствен-
ной автоматизированной системой «Выборы» (база данных 
участников голосования). При использовании неверных данных 
у вас не будет доступа к голосованию онлайн.

Миф 3
В систему вбрасываются 
голоса от незарегистриро-
ванных избирателей.

Перед началом голосова-
ния в блокчейне формируется 
реестр избирателей из заявок 
от пользователей московско-
го или федерального портала 

услуг. Отдать свой голос мо-
гут только те, кто указан в этом 
реестре. Каждое изменение 
записывается в  этой сети, 
и его можно проверить. При 
любых сомнениях у члена ко-
миссии есть возможность свя-
заться с любым избирателем 
и уточнить запись в реестре.

Миф 4
Блокчейн  – непонятная 
технология, данные могут 
изменяться владельцем 
системы.

По  сути, система блок-
чейн – это база данных. Под-
счёт электронных голосов 
производится прямо в ней, 
что обеспечит безопасность 
данных и  прозрачность 
выборов. Подключиться 
к блокчейну и поучаствовать 
в контроле может любой из-
биратель. Механизм наблю-
дения открыт через интернет 
абсолютно для всех желаю-

щих. Именно благодаря это-
му механизму в ходе выборов 
в Мосгордуму в 2019 году все 
смогли убедиться, что не бы-
ло ни взломов, ни вбросов го-
лосов. Как только в блокчейн 
попадёт зашифрованный 
обезличенный бюллетень, 
система создаёт уникальный 
код блока, где он размещён, 
а после окончания голосо-
вания система формирует 
ключ, который позволяет 
единственным способом 
расшифровать бюллетени, 
чтобы подсчитать голоса, от-
данные за кандидатов.

Миф 5
Данные утекут из баз дан-
ных.

Все данные граждан 
на mos.ru и gosuslugi.ru защи-
щаются не только службами 
информационной безопас-
ности Правительства Москвы 

и  Минкомсвязи России, но 
и ФСБ и МВД России. До сих 
пор утечки какой-либо инфор-
мации из правительственной 
базы данных не было зареги-
стрировано. Все сообщения 
об  этом доказательно под-
тверждены не были.

Акцент

кстАти

ВЦИОМ: почти 
70% россиян 
намерены 
участвовать в 
голосовании 
по поправкам в 
Конституцию. 

Владимир ПУТИН, Президент России:
– Обращусь и к нашим гражданам, с тем чтобы они приняли актив-

ное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь 
идёт об Основном законе, Конституции, которая лежит в основе жизни 
нашей страны, нашей жизни, наших детей. Некоторые вещи мы уже 
имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в Конституцию. 
И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе 
и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно востребованы 
условиями нашей сегодняшней жизни.

Мосгоризбирком не под-
держивает идею об  орга-
низации дополнительных 
участков в шатрах на ули-
це для голосования по по-
правкам в Конституцию РФ. 
Об этом заявил на заседании 
Общественной палаты столицы 
председатель Московской 

городской избирательной 
комиссии Юрий ЕРМОЛОВ. 
«Мы совместными усилиями 
обеспечим обязательные са-
нитарные требования на ста-
ционарных участках. И необ-
ходимости проводить такое 
голосование (в шатрах. – Ред.)
не будет», – заявил глава МГИК.

 БезопАсность

из первых уст
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Иван ГерасИмОв
Почему важно принять учас
тие в  голосовании по  по
правкам в  Конституцию, 
спросили мы постоянного 
ведущего нашей рубри

ки «Народный 
адвокат», по
чётного адво
ката России 
Леонида ОЛЬ
ШАНСКОГО:

– Во всех своих статьях 
я всегда призывал ходить на вы-
боры любого уровня – от сель-
совета до  Государственной 
думы. Почему? Чтобы никто не 
мог за вас расписаться в кни-
ге и получить бюллетень, тем 
самым исключить разговоры 
о подлогах и фальсификациях.

– Наш читатель Евгений Б. 
спрашивает: «Я не против боль-
шинства поправок, многие 
из них даже очень нравятся, но 
есть поправки, по которым я бы 
подискутировал. А голосовать 
надо «пакетом». Как быть?»

– Нужно пожертвовать мень-
шим во имя большего, других 
вариантов нет.

– Какие поправки близки 
именно вам как гражданину?

– Самым важным мне 
представляется блок соци-
альных поправок. Среди них 
есть пункт об уважении к че-
ловеку труда. Так что, даже 
если в будущем у работодате-
лей появится желание как-то 
ущемить в правах трудящихся, 
Основной закон не даст этого 
сделать. Убеждён: эти поправ-
ки наряду с индексацией пен-
сий не реже одного раза в год, 
а также индексации социаль-
ных пособий близки и понятны 
каждому гражданину России.

Для крупных городов акту-
альна поправка к ст. 114 Кон-
ституции РФ, которая говорит 
о  создании благоприятных 
условий жизнедеятельности 
населения, снижении нега-
тивного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти на  окружающую среду, 
сохранении уникального при-
родного и  биологического 
многообразия страны. Эта по-
правка даст возможность ад-
вокатам и правозащитникам 
более эффективно бороться 

в  интересах жителей с  не-
законными стройками, вы-
рубкой зелёных насаждений. 
В этой же поправке говорится 
о формировании в обществе 
 ответственного отношения 
к животным.

– У вас большая читатель-
ская аудитория, какие из по-
правок находят безоговорочную 
поддержку у неё?

– Их целый ряд, в том чис-
ле поправка к ст. 67 Основно-
го закона, по которой Россия 
обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориаль-
ной целостности. Необходимо 
пресечь любые попытки под-

вергнуть ревизии целостность 
государства и его отдельных 
 частей. Это касается Куриль-
ских островов, Сахалина, Ка-
лининграда, Крыма и других 
областей.

Закон не даст ущемить права
НародНый адвокат

В будущем, даже если у 
когото появится желание 
както ущемить в правах 
работников, Конституция 
этого сделать не даст. 

МНеНия

Павел 
ДАНИЛИН, 
директор 
Центра 
политического 
анализа 
и социальных 

исследований:

– На общероссийском го-
лосовании я  ожидаю явку 
на уровне 60–70%, при этом 
80–90% выскажутся в  под-
держку изменений в Консти-
туции. Большинство граждан 
видят, что эти поправки показа-
ли свою особую актуальность 
во время пандемии. Например, 
возьмём конституционное по-
ложение о  национализации 
элит. Закрепляется норма 
о том, что для руководителей 
страны, высокопоставленных 
чиновников, депутатов недо-
пустимо иметь иностранное 
гражданство или вид на  жи-
тельство в  других странах, 
а  также открывать и  иметь 
счета, хранить денежные сред-
ства и ценности в зарубежных 
банках за пределами РФ. Это 
тоже критически важно сейчас, 
в период пандемии и преодо-
ления её последствий. Пото-

му что руководители должны 
думать о  том, как бы стране 
лучше стало, а не о том, как 
бы поскорее свалить на свою 
виллу где-нибудь на Лазурном 
Берегу. Люди, которые прини-
мают решения, затрагивающие 
интересы миллионов граждан 
России, должны здесь же жить 
и работать. Без этого никуда.

Захар 
ПРИЛЕПИН, 
писатель:

– Конечно, 
я планирую при-
н я ть  у ч а сти е 

в голосовании 1 июля, потому 
что я работал в комиссии по по-
правкам к Конституции. И есть 
как минимум две базовые 
причины, почему надо пойти 
на выборы. Безусловно, вне-
сённые поправки о поддерж-
ке русскоязычного населения 
за рубежом, о союзе мужчины 
и женщины как форме брака 
так или иначе нацелены на ста-
билизацию ситуации в России. 

Пандемия выявила ещё и не-
обходимость внесения в Кон-
ституцию аспектов, связанных 
с защитой прав социально не-
обеспеченных граждан, а так-
же с защитой здоровья граж-
дан  – всего комплекса мер, 
которые были предусмотрены 
в результате работы россий-
ских врачей. Чем более точно 
будет прописан этот раздел, 
тем легче население России 
сможет пережить такие слож-
ные времена и ситуации, ко-
торые были в последние дни 
и месяцы.

Владимир 
МАШКОВ, 
 художест 
венный ру
ководитель 
Театра Олега 
Табакова:

– Для меня участие в рабо-
чей группе по подготовке пред-
ложений о внесении поправок 
в Конституцию – большая от-
ветственность. Наиболее важ-

ной поправкой в Основной за-
кон страны считаю положение 
о невозможности отчуждения 
земель. Наша Родина принад-
лежит не только нам, но и на-
шим родителям, дедам, пра-
дедам, будущим поколениям, 
поэтому наша задача – сохра-
нять границы страны.

Евгений  
ГЕРАСИМОВ, 
председатель 
Комиссии 
по культуре 
и массовым 
коммуника

циям Мосгордумы, народ
ный артист:

– 6 июня отмечался День 
русского языка. Упоминание 
русского языка как «языка 
государство образующего 
народа» содержится в  по-
правке, которая вносится 
в  ст.  68 Конституции. По-
чему это важно и для само-
го языка, и для всех, кто им 
пользуется? Значение языка 

для  развития нации трудно 
пере оценить. Язык – основа 
гуманитарной составляю-
щей любого народа, фунда-
мент философии, психоло-
гии и литературы. Он также 
инструмент обмена идеями, 
знаниями, взглядами и куль-
турными достижениями. Рус-
ский язык среди других язы-
ков занимает особое место. 
На русском языке написана 
мощнейшая литература. До-
стоевский и Толстой, Чехов 
и  Горький… Или Александр 
Сергеевич Пушкин, день рож-
дения которого тоже, кстати, 
6 июня. Наверное, близость 
этих двух торжественных дат 
неслучайна. Одно из неоспо-
римых достоинств Пушкина – 
язык его произведений: яс-
ный, выразительный, гибкий 
и благозвучный. Александр 
Сергеевич всю свою жизнь 
отдал развитию русского 
языка. Влияние выдающих-
ся деятелей русского слова 
на всемирную культуру труд-
но переоценить. 

(Ответы на вопрос «Почему 
я пойду голосовать?» других из-
вестных людей читайте на стр. 
7–10 и 13–14.)

«Почему я пойду голосовать?»

Всё о сути 
поправок
С 15 июня около 100 ты
сяч «волонтёров Консти
туции» начнут инфор
мационную поддержку 
проведения общерос
сийского голосования.

Как сообщили на встре-
че с  журналистами пред-
седатель ЦИК России Элла 
Памфилова и руководитель 
Ассоциации волонтёрских 
центров Артём Метелёв, 
на  3000 информацион-
ных точек, расположенных 
в  общественных местах, 
волонтёры подробно рас-
скажут всем желающим 
о  сути предлагаемых по-
правок в  главный закон 
страны и особенностях го-
лосования. Таким образом, 
оставшиеся до голосования 
недели станут временем 
проведения поистине на-
родного проекта, в котором 
участие примет вся страна. 
В числе волонтёров – имею-
щие соответствующую под-
готовку специалисты, изъ-
явившие желание принять 
участие в этом беспреце-
дентном добровольческом 
проекте. А в день голосо-
вания волонтёры будут по-
могать на участках людям 
с ограниченными возмож-
ностями.

спросите волоНтёра

Одним из самых важных в поправках известный юрист считает социальный 
блок, защиту человека труда

есть вопрос?
В следующем номере мы 

продолжим рассказ на страни-
цах газеты «На Западе Москвы» 
о предлагаемых изменениях в 
Основном законе РФ. Если у 
вас есть вопросы, мы адресу-
ем их экспертам и ведущему 
рубрики «Народный адвокат». 
Звоните: 8 (495) 646-57-57, 
пишите: na-zapade_mos@aif.ru 
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БОГДАН ЗИМИН
По предварительным дан-
ным, в столице умерло бо-
лее 5,2 тыс. человек с по-
ложительным диагнозом 
на коронавирус, сообщил 
журналистам в среду, 10 
июня, мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«К сожалению, в конце апреля 
– начале мая, вы это хорошо 
помните, у нас был пик забо-
леваемости, публиковали эти 
цифры: количество выявлен-
ных больных, большое количе-
ство госпитализаций, большое 
количество тяжелобольных. 
При этом в Москве всё время 
пандемии медицинская, в том 
числе стационарная, помощь 
оказывалась в полном объёме, 
ни одному жителю с показани-
ями для госпитализации в ней 
отказано не было, а в больни-
цах всегда были свободные 
койки для пациентов с подо-
зрением на коронавирус. Ни 
разу реанимационный коеч-
ный фонд не был задействован 
более чем на две трети. Все го-
рода мира по-разному пере-
живали эти периоды, большин-
ство столкнулось с настоящей 
трагедией. Просто гуманитар-
ной катастрофой. В Москве это 
проходило достаточно сглаже-
но, тем не менее сегодня уже 
можно сказать, что цифры 
смертности по маю достаточно 

большие. Они меньше, чем во 
многих городах мира, но тем 
не менее большие», – сказал 
Собянин.

Даже если взять всё превы-
шение смертности в Москве за 
весь период пандемии и запи-
сать её в COVID, то летальность 
составит 4,2%. Это в разы ни-
же, чем в других городах мира: 
Нью-Йорк – 12,4%, Лондон – 
33,5%, Стокгольм  – 16,7%, 
Мадрид – 16,7%. Сергей Со-
бянин уточнил, что корона-
вирус в  качестве основной 
или сопутствующей причины 
смерти отмечен в 5260 слу-
чаях – 92% всей избыточной 
смертности в мае. Из них 2,7 
тыс. случаев  – это смерти 
с основной причиной «коро-
навирусная инфекция». «Мы 
смотрели и считали не только 
тех, у кого был положительный 
тест, но и у кого была явная 
клиническая картина; делали 
это в  строгом соответствии 

с рекомендациями ВОЗ. Кро-
ме того, около 1 тыс. человек 
умерли от других причин, но 
COVID-19 стал своеобразным 
катализатором. Сказать, что 
он вообще ни при чём, нель-
зя, он действительно повлиял 
на смерть», – сказал глава сто-
лицы. «И это большие цифры, 
это большая трагедия для го-
рода в целом и для каждого 
человека в отдельности. Со-

болезную родным и близким 
всех, кто умер от COVID-19. 
Это тяжёлый период, я  на-
деюсь, его мы переживём», – 
добавил мэр. «В июне смерт-
ность будет гораздо ниже, 
эпидемия пошла на  убыль, 
и мы сегодня, в июне, спасаем 
тех людей, которые заболели 
у нас ещё в мае, борются вра-
чи за каждую жизнь», – сказал 
Сергей Собянин.

Сергей Собянин: «Эпидемия 
пошла на убыль» 
Летальность от коронавируса нового типа в Москве ниже, чем в 
других городах мира 

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

«Это подвиг медицинских работников», – Сергей Собянин 
– о спасении тяжёлых больных.

Сергей 
СОБЯНИН, мэр 
Москвы:

– В  больни-
цах, рассчитанных 
для лечения коро-

навируса, были спасены 65 ты-
сяч тяжёлых больных в разных 
стадиях. Многие из  них были 
в реанимации. Это огромный, ко-
лоссальный труд. Медработники 
не покладая рук круглые сутки, 
не щадя своё здоровье и порой 
жизнь, боролись за спасение го-
рожан. Это огромная победа.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валерий Алдошкин, район Можайский: «Каж-
дый день хожу за продуктами в  магазин 
на Сколковское шоссе, 27, и наблюдаю, как лю-
ди перебегают здесь дорогу в неположенном 
месте. Почему бы не оградить здесь дорогу? 
Пешеходный переход ведь недалеко».

Старший инспектор группы по  пропаганде 
ОГИБДД УВД по ЗАО Денис СТИХАРЕВ:

– По инициативе ГИБДД эта проблема была об-
суждена на комиссии по безопасности дорожного 
движения при префектуре округа. В результате 
было принято решение об установке пешеходных 
ограждений. Подрядная организация работы вы-
полнила, ограждения надёжно закреплены.

Желающих рискнуть теперь не стало.

Барьер на пути рискующих

Олег 
ЗАЙРАТЬЯНЦ, 
главный 
патолого анатом 
Москвы:

– Все случаи 
были подтверждены морфоло-
гическими исследованиями: 
они проводились в 100% случа-
ев. Основной причиной смерти 
COVID-19 был признан в  2757 
случаях из 5799. Сюда вошли не 
только те, кто имел положитель-
ный тест на вирус, но и 433 че-
ловека, у которых тест был от-
рицательный, но на основании 
вскрытия было принято заклю-
чение, что именно COVID-19 стал 
причиной смерти. Обычных пнев-
моний как причин смерти в мо-
сковской статистике смертности 
за май не было. Помимо этого, 
ещё у 2503 человек COVID спо-
собствовал обострению других 
тяжёлых заболеваний, но при-
чиной смерти стали именно эти 
заболевания.

КОМПЕТЕНТНО

Когда питомцу 
нужен врач
Свыше 130 специалистов ока-
зывают помощь домашним 
животным в городских лечеб-
ницах.

Они продолжают работать в при-
вычном формате, но с  обяза-
тельным соблюдением всех мер 
предосторожности. Некоторые 
медучреждения округа расши-
рили спектр услуг. «Мы прово-
дим онлайн-консультирование 

своих клиентов, – рассказывает 
врач-ветеринар клиники в райо-
не Солнцево Татьяна Гольнева. 
– В день проводим до 10 онлайн-
консультаций. Во время панде-
мии люди сами отказывались 
от  проведения плановых про-
цедур своим питомцам, в  том 
числе операций по  кастрации 
и стерилизации, переносили их 
на более поздний срок, начали 
сами учиться многим нехитрым 
вещам. Покупают в зоомагази-
нах нужные аксессуары и  об-
ращаются к нам за консульта-
цией. Мы помогаем хозяевам 

в  онлайн-формате осво-
ить профессию грумера – 
правильно ухаживать за 
шерстью, кожей, когтями, 
ушами и  глазами своих 
питомцев. Можем под-
сказать, как и чем лечить 
лёгкие недомогания у жи-
вотных. Но не всё можно 
увидеть на экране компью-
тера. Если необходимы 
анализы крови, УЗИ или 
серьёзная помощь, вла-
дельцы приходят строго 
по записи по одному.

Ветеринары клиники спасли котика Марика, который угодил 
под машину. Пушистого пациента уже выписали, и он идёт на 
поправку.

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Валерий 
ВЕЧОРКО, 
главный врач 
ГКБ № 15 имени 
Филатова:

– 27 марта наша 
больница начала работу в режи-
ме инфекционного госпиталя. 
За всё время пандемии, даже 
в самое тяжёлое, пиковое вре-
мя, были свободные койки, в том 
числе реанимационные. По ме-
ре увеличения потока пациентов 
разворачивались дополнитель-
ные коечные мощности. Грамотно 
организованная маршрутизация 
внутри больницы, сотрудники, 
чётко выполняющие свои обя-
занности, Департамент здраво-
охранения Москвы, служба 
скорой помощи – все работали 
единым фронтом с  общей це-
лью – помочь всем, кому эта по-
мощь необходима. Ни одному 
пациенту не было отказано в при-
ёме. Более того, мы принимали 
и принимаем пациентов не только 
с коронавирусной инфекцией, но 
и тех, кто нуждается в экстренной 
хирургической помощи. Да, в то 
время мы работали с повышен-
ной нагрузкой, но мы все понима-
ли, что время выбрало нас.
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Никита Бреус
Сооружение тоннеля между стан-
циями «Рижская» и «Савёловская» 
стало одной из самых сложных ин-
женерных задач в  строительстве 
Большой кольцевой линии метро, 
сообщил Сергей Собянин в ходе це-
ремонии завершения проходки это-
го подземного участка.

«Мечта о  БКЛ начинает обретать всё 
более реальные черты. Сегодня уже 
на 80% выполнена проходка тоннелей 
и на 54% – общестроительные работы. 
Участок, на котором мы находимся, один 
из самых важных – северо-восточный. 
Он соединит Некрасовскую ветку, кото-
рую мы до этого построили, и участок 
БКЛ от «Делового центра» до «Петров-
ского парка», – отметил мэр Москвы.

Три эТапа Трудного пуТи
Сергей Собянин добавил, что строи-

тельство северо-восточного участка пла-
нируется завершить в конце 2021 – на-
чале 2022 года. Работы ведут в три этапа:

  открыт участок «Нижегородская» – 
«Лефортово» длиной 5,8 км (три 
станции). Он пока входит в состав 
Некрасовской линии метро;
  строится участок «Лефортово» – 
«Электрозаводская» длиной 1 км 
(одна станция), завершить работы 
планируется до конца 2020 года;

  строится участок «Электрозавод-
ская»  – «Савёловская» длиной 
7,2 км (три станции), завершить ра-
боты планируется в 2021–2022 го-
дах.

и вокзалы сТануТ ближе
Открытие северо-восточного участ-

ка БКЛ от станции «Нижегородская» 
до  «Савёловской» позволит улучшить 
транспортную ситуацию в семи районах 
города. В них проживает более 750 тыс. 
человек. Снизится нагрузка на централь-
ные участки Сокольнической, Арбатско-
Покровской, Калужско-Рижской, Кали-
нинской и  Люблинско-Дмитровской 
линий метрополитена, будет удобнее 

добираться до Савёловского и Рижского 
вокзалов.

наша часТь кольца
Проходку тоннелей на всём протяже-

нии БКЛ планируется завершить через 
год, сообщил заместитель мэра по вопро-
сам градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. Полным ходом 
идут работы и на юго-западном участке 
нового кольца. Бочкарёв рассказал, что 
монолитные работы на станциях БКЛ «Ми-
чуринский проспект», «Аминьевское шос-
се» и «Проспект Вернадского» выполнены 
уже более чем на 50%.

Н а ч а л о с ь  с т р о и -
тельство у частка 
метро в  меж дуна-
родный аэропорт 
«Внуково». На новом 
отрезке Калининско-
С о л н ц е в с ко й л и-
н и и  б у д у т  д в е 
станции мелкого за-
ложения – «Пыхтино» 
и «Внуково».

Сейчас ведётся вы-
нос инженерных ком-
муникаций из  зоны 
строительства станций. 
На станции «Пыхтино» 
возводится монтажно-
щ и т о в а я  к а м е р а 

д л я   з а п у с к а 
тоннелепроход-
ческих меха-
низированных 
к о м п л е к с о в 
в сторону «Рас-
с к а з о в к и » . 
Создание ещё 
одной такой ка-
меры для стар-
та в  сторону 
станции «Вну-
ково» планиру-
ется в  районе 
поселения Внуков-
ское в Новой Москве. 
По  словам гендирек-
тора АО «Мосинжпро-
ект» Юрия Кравцова, 

особенностью нового 
участка станет метро-
мост длиной 460 м, он 
будет возведён над ре-
кой Ликова.

Северо-Восточный участок БКЛ: Сергей 
Собянин лично контролирует сооружение 
всех важнейших объектов Большого кольца.

Жёлтая линия придёт 
в аэропорт «Внуково» 
до конца 2022 года.

метро

Ожидается, что с введением юго-
западного отрезка БКЛ подземки бу-
дет улучшено транспортное обслу-
живание районов Западного округа 
Очаково-Матвеевское, Раменки, 
Проспект Вернадского.

Кроме того, благодаря новому 
участку сократится время на поездку 
по городу на 10–15 минут. Данных по-
казателей получится достигнуть благо-
даря пересадкам: пассажиры поедут 
мимо перегруженных центральных 
станций и пересадочных узлов.

Акцент

Строительство БКЛ являет-
ся крупнейшим в мире проек-
том в  области метростроения. 
Её длина составит 70 км, на ней 
расположится 31 станция. Таким 
образом, БКЛ может стать самой 
протяжённой кольцевой линией 
метро в мире, обогнав сегодняш-
него лидера среди подземных ко-
лец  – вторую кольцевую линию 
пекинского метро, длина которой 
57 км.

кстАти

сразу в небо«почему я пойду  
голосовать»

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
сопредседатель Рабочей 
группы по подготовке 
поправок в Конституцию:

– Мне дороги все поправ-
ки в Основной закон. Сказать, 

что есть какая-то поправка или ряд новых 
положений, которые я хотел бы отметить 
особо, не могу. Всё должно работать вме-
сте, в комплексе. За это и пойду голосовать 
как гражданин. Мы можем отдельно выде-
лять какие-то новые положения. Мы можем 
сделать акцент на какую-то социальную по-
правку или ту, где говорится о территори-
альной целостности России, или по поводу 
прозрачности власти. Но они все должны 
заработать в единой системе. Для меня 
это очень важно. Вот мы можем, допустим, 
взять любой автомобиль и задать вопрос: 
какая деталь тебе больше нравится – кар-
бюратор, колесо или ручка дверей? Ответ 
понятен: для того чтобы машина нормально 
работала, важна каждая деталь. Мне кажет-
ся, наше общество дозрело до того, что-
бы инструмент правового регулирования 
всё-таки был более современный, более 
безопасный, более социальный. Ценность 
всего пакета поправок – в его целостности.

нАшА конституция мнение

жителей станет 
больше

Валерий 
Головченко, 
депутат 
Московской 
городской 
думы:

– Я очень рад, что проекти-
ровщикам удалось интегриро-
вать станцию метро «Внуково» 
в инфраструктуру аэропорта. 
И, конечно, исключитель-
ное удобство будет создано 
для пассажиров, так как они 
смогут добраться до аэропор-
та, не поднимаясь на поверх-
ность, отказавшись от поездок 
на такси и экспрессах и сэко-
номив значительную сумму. 
Одновременно это решит 
давнюю проблему с несанк-
ционированной парковкой 
такси в жилой зоне, непосред-
ственно в районе Внуково. Это 
действительно больная тема 
для жителей, так как огромное 
количество такси в ожидании 
заказов находятся во дворах 
жилых домов, создавая мо-
сквичам проблемы.

есть вопросы, жАлобы, 
предложения?

Пишите нам:  na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

Мечта о бкл стала ближе
Завершилась проходка перегонного тоннеля  
одного из самых сложных  
участков Большой кольцевой линии
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Заявки на получение сто-
личных субсидий смогут 
подать с 15 июня операторы 
каршеринга и таксомотор-
ные компании.

«А до 26 июня предпринима-
тели, которые занимаются 
перевозками в  Москве или 
предоставляют услугу карше-
ринга, могут направить заяв-
ки на  возмещение кредитов 
и  лизинговых плате-
жей на приобретение 
новых автомобилей 
такси и каршеринга», – 
сообщил руководитель 
транспорта Максим 
Ликсутов. Город еже-
годно поддерживает 
добросовестных пе-
ревозчиков. «Благо-
даря этому мы можем 
активнее обновлять 
и  расширять авто-
парк, – говорит менед-

жер таксомоторной компании, 
житель Крылатского Алексей 
Белов. – Я давно в этом бизне-
се и точно знаю, что Москва – 
единственный город в России, 
где внедрена такая практика». 
По поручению мэра в бюджете 
в 2020 году предусмотрена ком-
пенсация на лизинговые плате-
жи и кредиты таксомоторным 
компаниям в размере 283 млн 
рублей.

Правительство Мо-
сквы заключило согла-
шения с 11 крупнейшими 
банками. Благодаря это-
му малый и средний биз-
нес уже смог привлечь 
больше 3 млрд рублей. 
В ближайшее время ком-
пании и  ИП получат ещё 
12,5 млрд, заявки по ним 
одобрены.

***
Город ввёл новую 

меру  поддержки про-
м ы ш л е н н ы х  к о м п а -
н и й ,  и м е ю щ и х  ста -
т у с  м о с к о в с к о г о 
инвестора, – инвести-
ционный налоговый 
вычет с   2023  года. 
 Льгота предусматривает 
снижение суммы нало-
га на прибыль в бюджет 
 субъекта РФ.

***
Арендные каникулы с 

1 марта по 30 июня смогут 
получить около 400 мо-
сковских рестораторов, 
которые арендуют у го-
рода 250  помещений. Об-
щий объём такой поддержки 
составит 283,5 млн рублей.

андрей астафьев
Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» – первая из рос-
сийских организаций, по-
лучившая статус члена 
Всемирной организации 
свободных зон (World FZO). 
Это позволит резидентам 
ОЭЗ наряду с другими на-
логовыми и таможенными 
послаблениями увеличить 
объёмы экспорта и при-
влечь инвесторов из других 
стран.

Сегодня во Всемирную 
организацию свободных зон 
входят 50 тысяч компаний из 
126 стран. «Такая поддержка 
предприятий по поиску новых 
инвесторов из разных стран 
мира особенно важна именно 
сегодня  – в  период восста-
новления промышленности, 
пострадавшей от пандемии и 
режима временных ограниче-
ний», – заметил руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики 
Александр Прохоров. Кстати, 

уже сегодня более 15% рези-
дентов «Технополиса «Москва» 
экспортируют свою продук-
цию. Теперь они смогут значи-
тельно расширить географию 
поставок. Напомним, что вла-
сти города в период пандемии 
поддержали этот технополис, 
снизив стоимость аренды для 
резидентов за апрель – июнь 
на 50%.

Расширяя географию
Технополис «Москва» вступил во Всемирную 
организацию свободных зон

Помощь от города уже 
получили 37 предприятий 
общепита – и сэкономили 
на аренде 21,8 млн рублей.

Вопросы о субсидиях 
для такси можно 
задавать на taxi@mos.ru. 

СубСидии

Помощь 
бизнесменам
З а д а т ь  в о п р о с ы 
о  под держке бизне-
са предприниматели 
мог у т по  телефону:  
+7 (499) 961-01-20.

Оперативная инфор-
мация публикуется в соз-
данном Департаментом 
п р е д п р и н и м ате л ьст в а 
и инновационного разви-
тия канале в «Телеграме» 
(@subsidii_msk) «Субси-
дии московским предпри-
нимателям». Кроме того, 
на портале mbm.mos.ru ра-
ботает проект «Коронави-
рус: важное для бизнеса». 
Там можно найти информа-
цию о действующих мерах 
поддержки и  изменениях 
в нормативно-правовой ба-
зе. А для оперативного ре-
шения вопросов поддержки 
бизнеса создана рабочая 
группа при Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития.

запиСная книжка

факты

Несмотря 
на ситуацию 

в мировой 
экономике, объём 

несырьевого 
экспорта Москвы 

в первом квартале 
увеличился более 

чем на четверть 
в сравнении

с прошлым годом.

За рубежом стали чаще 
покупать продукцию 
агропромышленного 
комплекса столицы.

Ещё один маршрут 
электробусов
Э л е к т р о б у с ы  в ы ш л и 
на  маршрут № т34 на  за-
паде Москвы. Они теперь 
следуют от Киевского вок-
зала через Бережковскую 
набережную, Мосфиль-
мовскую улицу, метро «Ло-
моносовский проспект», 
«Университет» и «Проспект 
Вернадского» до  метро 
«Юго-Западная».

– Новый маршрут соединил 
район, где я живу, Тропарёво-
Никулино, с  Раменками, где 

учусь, – говорит студентка МГУ 
Яна Лавренчук. – Удобно доби-
раться от дома до университе-
та. И если в метро быстрее, то 
в электробусе приятнее.

Сегодня число электробус-
ных маршрутов в городе до-
стигло 26. Транспорт нового 
поколения курсирует на севе-
ре, северо-востоке, востоке, 
западе и в центре города.

Столичный электробус 
соответствует самым высо-
ким стандартам безопасно-
сти и экологичности. Он вме-
щает 85  пассажиров, имеет 
от 30 мест для сидения. Салон 
машины оборудован всем не-
обходимым для комфортного 

проезда пас-
сажиров, в том 
числе и мало-
м о б и л ь н ы х . 
В электробусе 
у с т а н о в л е -
ны системы 
климат-контроля 
и   в и д е о -
наблюдения, 
медиаэкраны, 
U S B - с л о т ы 
для  зарядки 
м о б и л ь н ы х 
устройств.

Всего в Западном округе 
9 маршрутов, на которых 
работают электробусы.

транСпорт

«Почему я пойду голосовать»
Дмитрий ОРЛОВ, 
генеральный директор Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций:

– Президент России Владимир Путин сегод-
ня выступает как лидер новой политики – по-

литики преодоления экономических последствий пандемии 
коронавируса. Для того чтобы решить эту задачу, российский 
лидер предлагает стране обновлённый общественный договор. 
Этот договор должен быть заключён на основе закрепления 
социальных гарантий, жёсткого контроля за политическими 
элитами и ценностей традиционного, консервативного раз-
вития. Таким образом, глава государства выстраивает новый 
российский курс в условиях современных вызовов. Ощутимая 
поддержка предлагаемых президентом конституционных по-
правок в свою очередь позволит этот курс легитимизировать 
и начать работать в его рамках.

наша конСтитуция

Город поможет такси и каршерингу
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Вышку связи 
сняли с крыши
Андрей В., житель дома 10 
по  улице Ращупкина, по-
жаловался на  установку 
на крыше их дома базовой 
станции сотовой связи, 
хотя собственники жилья 
такого разрешения не да-
вали.

На запрос редакции от-
ветил начальник жилищной 
инспекции по  ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Проверка показала, что 
ваш читатель прав. Установ-
ка такого оборудования воз-
можна только на основании 
решения общего собрания 
собственников жилья. Управ-
ляющей организации было 
выдано предписание на де-
монтаж базовой станции. 
В настоящее время предпи-
сание жилинспекции испол-
нено, базовая станция демон-
тирована.

Тайники торговец выдал сам
В районе Очаково-Матвеевское задержан 33-лет-
ний Р., участник организованной преступной группы, 
занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных 
веществ.

По сообщению прокуратуры ЗАО, роли в преступной группе 
были расписаны по всем канонам конспирации: Р. получал 
наркотики и психотропные вещества и хранил их в тайни-
ках и в арендованной квартире на улице Гродненской. А уже 
его подельники делали закладки с гашишем, амфетами-
ном, кокаином, метадоном и т. д. на территории Очакова-
Матвеевского. Оперативниками эти схроны были обнару-
жены, например, на участке природного заказника «Долина 
реки Сетунь», на улицах Нежинской и Веерной. Обвиняемый 
заключил с прокуратурой ЗАО досудебное соглашение и уже 
рассказал, в каких подземных тайниках он хранил товар. Уго-
ловное дело передано в Никулинский районный суд.

Дорожки осушили
Полина Егоркина, Мичу-
ринский проспект: «Как 
только были сняты огра-
ничения, введённые из-
з а ко р о на в и руса, м ы 
всей семьёй отправились 
на  прогулку к  Большому 
Очаковскому пруду. Но, 
к сожалению, обнаружи-
ли, что после дождя по не-
которым дорожкам из-за 
глубоких луж невозможно 
пройти. Вода стоит и нику-
да не уходит. Это возмож-
но устранить?»

Генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Подтопление устранено. 
Рабочие прочистили водо-
сточную систему, а также от-
ремонтировали повреждён-
ный люк смотрового колодца. 
Теперь дождевая вода не 
скап ливается на  дорожках, 
можно комфортно гулять 
в парке у пруда.

Всё по-честному
Вячеслав Быков, Рублёв-
ское шоссе, д. 22/1: «Я пен-
сионер. Во время самоизо-
ляции постоянно находился 
дома. Первую часть выпла-
ты (2000 рублей), которая 
была положена во время 
пандемии людям старше 65 
лет, я получил. А когда пере-
числят оставшиеся деньги?»

Пресс-служба Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения:

– Всем пенсионерам, соблю-
давшим режим самоизоляции, 
произведена выплата в раз-
мере 4000 рублей. На момент 
подписания номера газеты в 
печать Вячеславу Григорьевичу 

Быкову данная сумма зачисле-
на на личный счёт, на который 
перечисляется региональная 
доплата к пенсии. Дополнитель-
ную информацию можно полу-
чить, обратившись на «горячую 
линию» Комплекса социального 
развития Москвы по телефону: 
+7 (495) 870-45-09. 

ЕлЕна Краснова
Алевтина Петренко, ули-
ца Удальцова, д. 43: «По-
рывистый ветер поломал 
ветви дерева, растущего 
рядом с  нашим домом. 
Некоторые из них упали 
на  землю, а  часть круп-
ных сучьев, которые вид-
ны из моего окна, опасно 
нависают над  электро-
проводами. Боимся, что 
или замыкание будет, или 
на людей они упадут, а мо-
гут и машины повредить».

Директор ГБУ «Жи-
лищник района Проспект  
В е р н а д с к о го »  Е л е н а  
БАХТАРЕВА:

– У  дома 43 по  улице 
Удальцова рабочие спили-

ли ветви дерева, повреж-
дённые во время сильно-
го ветра. Ствол обработан 
специальным раствором, ко-
торый защитит его от гниения 
и  насекомых-вредителей. 

В настоящее время дерево 
не угрожает безопасности 
прохожих и линиям электро-
передачи. Благодарим жите-
лей за бдительность и свое-
временное обращение.

Унесённые ветром
Рабочие спилили ветви дерева, 
повреждённые во время непогоды

Сотрудники 
«Жилищника» 
соблюдают 
правила 
безопасности: 
работают в 
касках, масках 
и перчатках.

МОЙ ДОМ

криМинал

ПрОверка счёта

«Почему я пойду голосовать»
Александр МЯСНИКОВ, 
главный врач московской 
городской клинической 
больницы № 71:

– Я обязательно пойду голо-
совать, потому что считаю, что 
это важно не только для меня 

лично. Сейчас от  каждого из  нас зависит, 
по какому закону будем жить мы, наши де-
ти и внуки. А для этого необходимо прийти 
и принять участие в голосовании по поправ-
кам к  Конституции. Одна из  самых значи-
мых поправок, которую предлагается внести 
в Основной закон, касается сферы здраво-

охранения. Последние события по-
казали, как важно, чтобы у каждого 
из нас была возможность получить 
свое временную и качественную меди-
цинскую помощь. К сожалению, с медициной 
у нас в разных регионах ситуация разная. Ме-
дицинская карта России фактически раздро-
блена на удельные княжества. Где-то ситуация 
благополучная, но стоит отъехать на 50 км – 
и картина будет совсем другая. Важно, что 
в поправках предусмотрен единый стандарт 
медицинской помощи для всех жителей нашей 
большой страны. Это планка, ниже которой 
нельзя будет опускаться. Неоказание надле-
жащей помощи будет рассматриваться как 
нарушение Конституции.

наша кОнституция

Всё в порядке, 
деньги поступили.

8-495-646-57-57гОрячая линия

Победили 
искусство 
и кругозор
Интерактивный музыкальный 
конкурс исполнителей класси-
ческих произведений провела 
прокуратура ЗАО в День защиты 
детей.

В нём приняли участие учащиеся 
детских музыкальных школ округа 
и Института музыки им. А. Г. Шнитке. 
Победило в этом онлайн-конкурсе 
искусство – награды будет удостоен 
каждый выступавший. А следом про-
куратура встречала в интер активном 
пространстве школьников и студен-
тов – участников викторины, посвя-
щённой Всемирному дню охраны 
окружающей среды. 

ОнлаЙн-кОнкурс

«Моему сыну 10 лет, и он неплохо рисует. Про-
сится в Московскую художественную школу, 
куда уже ходит его друг постарше. Может кто-
то из ваших экспертов в сфере искусства по-
советовать: не рано ли?» – пишет нам Анна Г.

Вопрос мы адресовали народному 
артисту России, председателю комиссии 
по культуре и массовым коммуникациям 
Мосгордумы Евгению ГЕРАСИМОВУ:

– Директор МЦХШ Дмитрий Губанов рассказал 
мне, что, без сомнения, в эту школу может посту-
пить любой желающий. Как раз в этом возрасте, 
10–11 лет, ведётся набор. Конечно, сложно прогно-
зировать творческое развитие детей. Оно зависит 
от самых разных факторов, во многом от само-
го ученика. Человеку в столь юном возрасте ещё 
сложно найти свой неподражаемый художествен-
ный стиль. Формирование стиля художника – про-
цесс длиною в жизнь. Знаю, что экзамены в МЦХШ 
сложные, но перед поступившими будут открыты 
многие двери.

Когда пора поступать  
в «художку»?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

ВТОРНИК, 16 июня

СРЕДА, 17 июня

ЧЕТВЕРГ, 18 июня

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.15 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ДРОБОТЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ – 2020» 

(16+)
23.05, 2.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И 

ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» (16+)
2.55 Д/ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР 

КРЭББ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Премьера. Евгений Миллер, 

Кристина Асмус в детективе 
«ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.50 Константин Соловьев, Дмитрий 
Пчела, Олег Тактаров в 
детективном сериале «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

1.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(12+)

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «ПЯТНА НА СОЛНЦЕ»
8.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.30, 22.50 Красивая планета. «ПЕРУ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ЧАН-ЧАН»

8.45, 0.00 ХХ век. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 
РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ»

9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЕТ!»
12.35 Academia. Алексей Желтиков. 

«ВРЕМЯ СВЕТА»
13.20 Д/ф «ГАТЧИНА. 

СВЕРШИЛОСЬ»
14.05 100 лет со дня рождения Аллы 

Казанской. «ЭПИЗОДЫ»
14.45 Телеспектакль «ИДИОТ»
17.45, 1.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр Князев, 
А. Коробейников

18.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ»

19.00, 1.50 Д/ф «ЧУЧЕЛО». 
НЕУДОБНАЯ ПРАВДА»

19.45 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «ВЕРДИ. ТРАВИАТА. 

ГЕЛИКОН»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ЛИНДТ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-Е. КОРОЛИ 

ШАНСОНА» (16+)
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ТУРЕЦКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
23.05, 2.10 Д/ф «МАРИНА 

ЛАДЫНИНА. В ПЛЕНУ ИЗМЕН» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ» (16+)
2.55 Д/ф «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 

ЗИНОВЬЕВА» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
1.50 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ 

СОЛОМИН» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «АЛМАЗНАЯ ЛИХОРАДКА»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ 
РИМ»

8.50, 0.00 ХХ век. «ЗНАЙ НАШИХ! 
ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»

9.40, 0.50 Красивая планета. 
«МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ГОРОД МЕКНЕС»

10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА»

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе. 
«ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОПЕРА»

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ»

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Телеспектакль «РЕВИЗОР»
17.00 Д/ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
17.45, 1.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

18.35 Д/с «АРТЕКУ – 95!»
19.00, 1.50 Д/ф «ПЛЮМБУМ. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАЛЬЧИК»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. ЛЕСТНИЦА 

ОДИНОЧЕСТВА» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)

8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10.35 Д/ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 
ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ЗАЙЦЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.25 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 Премьера. «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. ДЕТИ 
КРЕМЛЕВСКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ» 

(16+)
2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ДЕТИ КРЕМЛЕВСКИХ 
НЕБОЖИТЕЛЕЙ» (12+)

2.55 Д/ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ 
МАШТАБАХ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «ЗАГАДКА МАКИНТОША»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ 
РИМ»

8.50, 23.55 Д/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ 
ВАШ ПОРТРЕТ»

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ»

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОПЕРА»

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ»

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
17.30, 1.00 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, А. 
Коробейников

18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

18.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.00, 1.50 Д/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 

ИСПРАВЛЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.50, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 
ВИНОГРАДОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
СОЛОМИН» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.25 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+)
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… РАННИЕ СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ 
СМЕРТИ» (12+)

2.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СОВЕТСКИЕ ОБОРОТНИ 
В ПОГОНАХ» (12+)

2.50 Д/ф «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 
И РАКЕТЫ НА КУБЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «ПАР ВСЕМОГУЩИЙ»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ 
РИМ»

8.50, 0.00 Муз/ф «ОТ И ДО»

10.00, 21.25 Х/ф 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской. 
«ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОПЕРА»

12.35 Academia. Юрий Александров. 
«МОЗГ И КУЛЬТУРА»

14.10, 20.30 85 лет Юрию 
Соломину. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

15.05 Телеспектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
17.40, 1.10 Инструментальные 

ансамбли. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина

18.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ДОЛИНА ЛУАРЫ МЕЖДУ 
СЮЛЛИ-СЮР-ЛУАР И 
ШАЛОНН-СЮР-ЛУАР»

18.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.00, 1.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ»
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ПЯТНИЦА, 19 июня

СУББОТА, 20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (12+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 

(18+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА. 

СЕКРЕТ ПАНИ КАТАРИНЫ» (12+)
8.50 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПО 

ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА» (12+)
1.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 

(0+)
4.50 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 

МУЗА ТРЕХ КОРОЛЕЙ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Гоша Куценко (16+)
1.40 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
4.55 Их нравы (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 Жизнь замечательных идей. «А ВСЕ-

ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ?»
8.05, 13.20 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
8.50, 23.55 ХХ век. «УРМАС ОТТ С 

АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ»
9.45 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

МИСТРА»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ»
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
11.40, 23.00 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. «ЛА СКАЛА»
12.35 Academia. Юрий Александров. 

«МОЗГ И КУЛЬТУРА»
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Телеспектакль «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА»
16.45 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР»

17.00 Д/ф «МЕТАМОРФОЗЫ ЛЕОНИДА 
ЛАВРОВСКОГО»

17.40, 1.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха

18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.00, 1.45 Д/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». В ЧЕЧЕТКЕ ГЛАВНОЕ – 
КУРАЖ!»

19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
0.55 Красивая планета. «РУМЫНИЯ. 

ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛЕННЫМИ 
ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»

2.30 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» Финал (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «ЮРИЙ СОЛОМИН. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

АРТИСТ» (6+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.15, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 2 премии «ОСКАР», 4 премии 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» ФРЭНСИС 
МАКДОРМАНД В ФИЛЬМЕ  
«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ» (16+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.25 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
0.40 «90-Е. НАРКОТА» (16+)
1.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БОРЬБА С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (12+)
2.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ – 2020» (16+)
2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.50 Петровка, 38 10 (16+)
5.00 Д/ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПОЦЕЛУЙ 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)

5.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Николай 

Дроздов (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

6.30 Дмитрий Мережковский 
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»

7.00 М/ф «ПЯТАЧОК»
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН ШИШКИН»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.45 Земля людей. «ЧАВЧУВЕНЫ. ПОБЕГ 

В ПРОШЛОЕ»
13.15, 1.30 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ»
14.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «ГЕРОЯМ РЖЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…»
17.05 80 лет Владимиру Кореневу. «ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ»
18.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «ПРАВДА О МУСОРЕ»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 Клуб 37
2.25 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»

5.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(16+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 «ПРИЗВАНИЕ». Премия лучшим 

врачам России (0+)

18.30 «СПАСИБО ВРАЧАМ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.25 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я?» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН» (12+)

23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРОВАВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС 90-Х» 
(12+)

16.50 «ПРОЩАНИЕ. АННА САМОХИНА» 
(16+)

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)

21.20, 0.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.15 «10 САМЫХ... РАННИЕ СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
4.45 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 

НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.25 Игорь Петренко, Алексей Кравченко, 
Алексей Панин, Артем Семакин в 
военной драме «ЗВЕЗДА» (12+)

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 М/ф «ДВЕ СКАЗКИ»
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 

МОЙ»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.15, 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

17.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ВСЯ 

ЖИЗНЬ»
18.25 Классики советской песни. 

«МАТВЕЙ БЛАНТЕР И ЕГО ПЕСНИ»
19.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
22.10 Дж. Верди. «РЕКВИЕМ»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.45 М/ф «МЕДВЕЖУТЬ»

Оповещение о проведении об-
щественных обсуждений в управе 
района Раменки города Москвы.

На  общественные обсуждения 
предоставляется проектная докумен-
тация по объекту: «Эскалаторная гале-
рея на Воробьевых горах, расположен-
ная по адресу: ул. Косыгина, д. 20».

Место осуществления дея-
тельности: Москва, Западный адми-
нистративный округ, район Раменки, 
ул. Косыгина, д. 20.

Целью проведения работ 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой дея-
тельности по объекту: «Эскалаторная 
галерея на Воробьевых горах, рас-
положенная по адресу: ул. Косыгина, 
д. 20», является комплексная оценка 
возможного воздействия проектируе-
мого объекта на окружающую среду.

Заказчик проекта: ГУП «Мо-
сковский метрополитен», 129110, 
г. Москва, Просп. Мира, д. 41, 
стр. 2; +7 (495) 622-10-01, e-mail: 
info@mosmetro.ru

Разработчик проекта: ООО 
«ТЕХНОКОНЦЕПТ», 115419, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д. 56, 
стр. 2, эт. 2, пом. II, ком. 3, теле-
фон: +7 (495) 137-51-74, e-mail: 
Info@tehnokoncept.ru

Орган, ответственный за ор-
ганизацию обсуждений: управа 
района Раменки. (Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 5)

Общественные обсуждения 
проводятся: в форме опроса с 15 
июня по 15 июля 2020 г.

Информационные материа-
лы для  ознакомления по  теме 
общественных обсуждений на-
ходятся в  управе района Раменки 
по адресу: Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 5, и  на сайте управы 
https://ramenki.mos.ru/

Работа экспозиции: 15.06.2020 – 
15.07.2020 доступна (с понедельника 
по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
с 10:00 до 15:45) в управе района Ра-
менки по адресу: Мичуринский про-
спект, д. 31, корп. 5.

Консультации специалиста: 
с понедельника по пятницу с 10.00 
до 18.00, по адресу: г. Москва, Лялин 
пер., д. 19, корп. 1; тел. +7 (915) 442-
36-00; topplannerwork@gmail.com 
(контактное лицо – представитель 
разработчика проекта – Уклеба Бид-
зина Теимуразович).

Представление замечаний 
и предложений будет осущест-
вляться в форме опросных листов. 
Заполнить опросные листы (зареги-
стрировать заполненные опросные 
листы) можно в период проведения 
опроса с 15 июня по 15 июля 2020 г. 
по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 5. (с понедельника 
по четверг с 10.00 до 15.00, в пятни-
цу с 10.00 до 13.00). Также заполнен-
ные опросные листы принимаются 
в электронном виде в вышеуказан-
ные сроки по адресу электронной 
почты: uzao-ramenki@mos.ru. Опро-
сные листы доступны для скачивания 
на официальном сайте управы района 
Раменки (https://ramenki.mos.ru/).

ОфициальнО
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яна каПитонова
Фото из семейного архива 
Соломатиных

«Я единственный, кто в 
Москве в 97 лет водит ав-
томобиль!» – первое, с че-
го начал разговор по те-
лефону фронтовик Пётр 
Тимофеевич Солома-
тин. Как оказалось, Пётр 
Тимофеевич не только 
водитель-рекордсмен – 
его удивительному жиз-
нелюбию, стремлению 
к  ак тивному образу 
жизни могут позавидовать моло-
дые. Кажется, ему в районе Фили-
Давыдково до всего есть дело. Он 
час тый гость в школах, где на встре-
чах с ребятами по их просьбе рас-
сказывает о своей семье и о своём 
боевом пути, отмеченном Родиной 
орденом Отечественной войны 
II  степени и  медалью «За победу 
над Германией». Попросили об этом 
Петра Тимофеевича и мы.

Младший коМандир 
под прицелоМ

– Родился я в селе Вы
соком Рязанской области 
12 июля 1923 года, так что, 
когда началась война, мне 
ещё не исполнилось 18. Жи
ли мы тогда уже в шахтёрском 

городе Донском Тульской области. У нас 
была большая крестьянская семья: четы
ре брата, четыре сестры. Трёх братьев – 
Григория, Никиту и Ивана – призвали 
на фронт в первые дни. С гордостью могу 
сказать, что все трое прошли всю вой
ну до Европы и вернулись домой живы
ми и здоровыми. Я в 1942 году окончил 
10 классов, и нам в Донском военкомате 
сказали: «На передовую нужны младшие 
командиры». Младший комсостав, увы, 

выбывал в боях очень быстро. В начале 
1943 года меня направили в Телавское 
пехотное училище. После его оконча
ния нас, миномётчиков, перебросили 
на прорыв блокады Ленинграда.

атака века и фашисты в кольце
В том же 1944м меня назначили 

командиром миномётного взвода 
59го полка 175й дивизии 2го При
балтийского фронта. Мы участвовали 
в разгроме немецких войск в Эстонии, 
Латвии, Литве. Войну закончили в рай
оне Кёнигсберга (ныне Калининград. – 
Ред.). В окружении у 2го Прибалтий
ского фронта оказалась Курляндская 
немецкая группировка численностью 
около 300  тысяч человек. Немцы 
не смогли прорвать наше окружение. 

Пытаясь сохранить свой офицерский 
и командный сос тав, в порту под Ри
гой фашисты собрали на океанском 
лайнере «Вильгельм Густлофф» бо
лее 10 тысяч человек, однако его от
правили на дно: об «атаке века», со
вершённой Александ ром Маринеско, 
командиром подводной лодки С13, 
«подвод ником № 1» и «первым вра
гом Гитлера», как его потом назовут, 
хорошо известно из истории Великой 
Отечественной войны. Гитлер тогда 
объявил траур. А мы держали немцев 
в окружении до окончания вой ны. Од
нако в мае 1945го нам не суждено 
было отправиться сразу домой – нас 
перебросили на  разгром японской 
Квантунской армии в Китае. Вернулся 
к родным только в сентябре.

пути-дороги фронтовые

Телавское пехотное училище, 1943 г. Курсанты 
(слева направо) Соломатин, Шалин и Куриленко. 

После окончания строительного института с 1949 по 
1991 год Пётр Соломатин работал на стройках Подмо
сковья. Последние 24 года – в должности начальника 
управления Минпромстроя СССР. Фронтовик Солома
тин бывал на памятных мероприятиях по случаю Дня 
Победы в Израиле, Болгарии, а также Германии, где од
нажды возлагал цветы к мемориалу павших советских 
воинов в Трептовпарке вместе с Президентом России.

призвание и память

все братья вернулись с фронта

наталья уПер
Дети войны не любят 
вспоминать войну. 
Ведь надо иметь му-
жество и волю, чтобы 
разбередить затя-
нувшиеся душевные 
раны. Потому я пред-
варительно записа-
ла, о чём хочу спро-
сить ребёнка войны 
жительницу Кунце-
ва Алину Ивановну 
Тупицину, стараясь 
обойти наиболее 
уязвимые для  дет-
ской памяти моменты.

Но подыгрывать мне Али
на Ивановна не стала. Она 
сама начала свой рассказ 
о родителях, о деревне, где 
жила, и мне совсем не хоте
лось её перебивать.

Благословение иконкой
– Когда началась война, 

мне было пять лет, сестре – 

три годика, брат был постар
ше. Родилась я в Иванове, 
а перед войной наша семья 
переехала жить в Ростов
ский район Яро славской об
ласти. Папу я помню очень 
смутно. Когда его прово

жали на фронт, в доме все 
плакали. Мы, дети, ещё 
мало что понимали тогда, 
но  чувствовали, что при
шла беда. Помню, как папа, 
Иван Васильевич Тупицин, 
уходя из  дома на  войну, 
благословил нас иконкой. 
И уже в феврале 1942 го
да его не стало – он погиб 
в бою в Мценском районе 
на ОрловскоКурской дуге. 
Когда мы получили похо
ронку на отца, мама плакала 
каждый день. Мы, дети, то
же очень сильно пережива
ли. В той деревне Губаново, 
где пал в бою папа, сегодня 
стоит обелиск...

В  нашей школе почти 
у каждого ученика погибли 
отцы, а те, кто выжил, вер
нулись домой инвалидами. 
 Война и у меня оставила свой 
след на лице. Несчастный 
случай произошёл в июле 
1943го. С фронта контужен
ным вернулся сосед. В мо
мент помрачения рассудка 
просто выстрелил в  толпу 
деревенских детей и  по
пал в меня. Война нередко 
напоминает о себе в снах – 
всплывают лица, фрагменты 
того тяжёлого времени. Про
сыпаюсь, конечно, с болью 
в сердце. Военное детство, 
выходит, это навсегда.

дети войны

Фото того времени у Тупициной не 
сохранилось. На этом архивном 
фото – другие дети, чьих имён мы 
не знаем.

В 1972 году Алину Тупицину на 4 года отправили в Гер
манию в город Лихен, где была развёрнута часть ГСВГ, 
работать медсестрой в госпитале. Ей было страшно ехать, 
мама рыдала, приятельницы провожали, будто хоро
нили: ребёнок вой ны поехал в Германию! В свободное 
от работы время, на приёмах, встречи с немцами были 
вполне дружелюбные. Но до возвращения домой Алина 
Ивановна считала дни – так скучала по Родине.

Линия судьбы

«почему я пойду 
голосовать»

Дмитрий БАБИЧ, 
политолог:

– Поправка в ста
тью  67 Конституции 
поможет предотвра
тить переписывание 

истории и искажение роли России 
в историческом процессе. Это важ
но сейчас сделать, потому что это 
то, что погубило Советский Союз. 
Не было чёткого определения, ни
каких юридических документов, ко
торые бы отделяли поиск истины, 
дискуссионность по  отношению 
к  Великой Отечественной войне 
от  попытки наплевать на  память 
предков, заниматься историческим 
нигилизмом. В Советском Союзе 
я это наблюдал – я родился в 1970 
году, – на наших глазах этот нор
мальный поиск исторической ис
тины, возвращение какихто имён 
перешли определённую грань. 
Если мы посмотрим за пределами 
России, в странах бывшего СССР, – 
только в Беларуси ещё сохраняет
ся трепетное отношение к Победе. 
А в таких местах, как Украина, Тад
жикистан, Азербайджан, Грузия, 
к сожалению, уходит этот трепет 
по отношению к Победе. Многие 
вещи просто втаптываются в грязь. 
Чтобы этого не произошло, и будем 
голосовать.

наша Конституцияпуля настигла в мирной деревне

Боевые атаки, героическое 
мужество и  долгожданная 
Победа – в чём-то истории 
участников Великой Отече-
ственной войны очень по-
хожи одна на другую. У всех 
есть награды. А ещё у них есть 
воспоминания. Ветераны ЗАО 
вспоминают те далёкие дни.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото из архива Алексея Иванова
Скульптор Алексей Иванов, 
воплотивший образы мно-
гих легендарных артистов 
Большого театра, был ещё 
совсем маленьким, ког-
да их семья поселилась 
в Дорогомилове.

– Алексей, сколько вам бы-
ло, когда ваша семья обосно-
валась в Западном округе?

– В районе Фили наша се-
мья жила ещё задолго до мое-
го появления на свет, до войны. 
А вернулась, правда, уже в До-
рогомилово, когда мне было 
четыре года, в  1962-м. Наш 
дом уникальный, в нём жили 

артисты музыкальных театров, 
сотрудники Мосгосфилармо-
нии, ансамбля Игоря Моисее-
ва, «Берёзки». По сути, именно 
такое соседство на Бережков-
ской набережной и определи-
ло мою судьбу.

– Как пришли в Большой?
– Уже будучи студентом 

художественного института 
имени Сурикова, я подыски-
вал натуру для рисования 
и очутился – по рекомендации 
маминой сестры,  тёти Фаи, 
профессора ГИТИСа, – в ба-
летных классах. Вначале это 
был Театр Станиславско-
го и  Немировича-Данченко. 

А  позже, в  1980  году, моим 
театром стал Большой.

– Какую из своих работ вы 
считаете наиболее значимой?

– На  момент окончания 
института в  1983  году у  ме-
ня в активе уже были первые 

скромные скульптуры, которые 
я начал делать на материале, 
наработанном в Большом теа-
тре. Одна из них – эскиз двух 
танцовщиц в пачках – выросла 
в мою главную скульптуру.

– Насколько я знаю, с ле-
гендарной примой-балериной 
Большого Екатериной Макси-
мовой вы дружили.

– Помню до  мельчайших 
деталей её первый приезд 
в мою студию. Это был сумрач-
ный январский день. Но ког-
да в студию вошла Екатерина 
Сергеевна, мир преобразился! 
Екатерина Максимова, кстати, 
жила по соседству, на проти-
воположной набережной. Ча-
сто после сеанса в мастерской 
она подбрасывала меня до до-
ма. А портрет Максимовой, от-
литый из бронзы, был тут же 
приобретён Минкультом.

Катя много помогала мне 
в работе над той самой ком-

позицией из двух танцовщиц. 
В  ней передана атмосфера 
кулис, ритм и бег линий спле-
таются в одно целое…

– Это символично, с учётом 
того что ваша дочь – балерина.

–  З н а е те ,  р о ж д е н и е 
в 1991 году дочери придало 
ещё больший стимул в работе. 
Дочку я назвал в честь Екате-
рины Сергеевны Максимовой. 
Моя Катя окончила Москов-
скую академию хореографии.

– Алексей, режим само-
изоляции закончен. Были ли 
для вас плюсы в этом периоде?

– Самоизоляция совпала 
с окончанием очень насыщен-
ной и напряжённой для меня 
выставки «Русский балет – мо-
да навсегда». Возникло жела-
ние всё осмыслить, обдумать. 
Самоизоляция – лучшее время 
и для переосмысления сде-
ланного, и для новых задумок.

БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 4
«С 1962 года, с 4-летнего возраста, 
я живу в этом доме. Это был первый 
кооператив «Мосгосфилармонии» – 
моя бабушка работала там 
в администрации».

ПЛЯЖ МОСКВЫ-РЕКИ 
В ФИЛЁВСКОМ ПАРКЕ
«В юности я прекрасно проводил 
там время, купаясь и загорая». 
Теперь здесь уютный бассейн 
и комфортные лежаки.

НАБЕРЕЖНАЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
«Всегда любил там гулять. И по-
прежнему это любимое моё 
место прогулок. Самая красивая, 
с давней историей набережная 
столицы».

1 2

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

3 4
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГОРБУНОВА
«В детстве мы с друзьями смотрели 
кино в Клубе им. Горбунова и на 
лужайке рядом играли в футбол. 
Сейчас на этом месте – отель 
«Рэдиссон-Славянская».

«Почему я пойду 
голосовать»
Михаил ШВЫДКОЙ, 
искусствовед, 
телеведущий:

– Я уверен, что большая часть населения 
нашей страны одобрит поправки в Конститу-
цию, потому что они носят ярко выраженный 
социальный характер. Судя по опросам, куль-
тура не попала в число наиболее востребован-
ных поправок, которые обсуждают граждане. 

Видимо, такое отношение к культуре 
сродни отношению к воздуху – пока 
он есть, о нём никто не задумывает-
ся, а без него наступают большие 
проблемы. Но учёные считают, что 
культура – не генетически наследуемая форма 
человеческой уникальности. Поэтому культура 
России и её многонационального народа – 
это то, что превращает людей в нацию. И пра-
вильно, что упоминание культуры предложе-
но к внесению в Конституцию. Посмотрите 
на Евросоюз – в объединённой Европе именно 
национальная культура не позволяет немцам 
стать итальянцами, а французам – испанцами.

НАША КОНСТИТУЦИЯ

Скульптор Алексей Иванов:

«Бережковская 
набережная 
определила 
мою судьбу»

Эта работа выставлялась в Белом 
фойе Большого театра в 2001 году, 
а сейчас бронзовая отливка 
скульптуры временно находится 
во дворе дома скульптора – 
на Бережковской набережной, 4.
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Ответы

Кроссворд:
По ГорИЗоНТАЛИ: 1. Меланхолия. 6. 

Укус. 9. Мармелад. 10. Взор. 11. Вселенная. 
14. атос. 16. Комар. 17. Варан. 18. парк. 19. 
Нож. 20. Кальмар. 21. Нота. 23. Виги. 25. 
Фланг. 29. аромат. 31. озеро. 32. Благовест. 
34. пруд. 37. пятачок. 38. Чардаш. 40. Кагор. 
42. Резон. 44. спартак. 45. лавр. 46. Гольф. 
47. ассасин. 48. правило. 49. Веко. 50. свист. 
51. синьоре. 52. Клуни. 53. дейл. 54. плаха.

По вЕрТИКАЛИ: 1. Мальчишество. 2. Яма. 
3. аристократизм. 4. петля. 5. лаунж. 7. Кузя. 
8. сера. 10. Вагон. 12. Заппинг. 13. Мажор. 
15. Гагат. 16. Карьера. 19. Насморк. 22. ста-
до. 24. Гиляровский. 26. лувр. 27. «Ниссан». 
28. Траян. 30. Ягуар. 33. паспорт. 34. покры-
вало. 35. пчеловод. 36. Ворон. 39. Шекспир. 

40. Кобальт. 41. Таиланд. 43. дьявол. 46. Гидра. 48. псих.

По ГорИЗоНТАЛИ: 1. «Блюзовое на-
строение». 6. Травма «от впившихся зубов». 
9. «лимонные дольки» с кондитерской фа-
брики. 10. «пристальней … у подбитого гла-
за». 11. Чьё строение мистики усматривают 
в «Витрувианском человеке»? 14. Хозяин Гри-
мо. 16. Закуска для лягушки. 17. «аллигатор 
пустыни». 18. Где раздолье для прогулок? 
19. Что лежит справа от тарелки? 20. Мол-
люск, чтобы стабилизировать кровяное дав-
ление. 21. Что у музыки общего с духами? 23. 
английские либералы. 25. Крыло фронта. 
29. Установлено, что … яблок и бананов по-
могает похудеть. 31. «Никуда не денешься, 
так к себе манит, колдовское …, голубой 
магнит». 32. «пасхальный звон колоколов». 
34. «адрес» черепахи Тортиллы. 37. Какой по-
росёнок «до пятницы совершенно свободен»? 
38. Коронный номер опереточной сильвы. 
40. Какое вино при простуде особенно по-
лезно? 42. «У каждого мгновенья свой …». 
44. самый мятежный гладиатор. 45. дерево, 
чьи листья отпугивают комаров. 46. «смесь 
хоккея с бильярдом». 47. Наёмный убийца 
из романа «ангелы и демоны» дэна Брауна. 
48. Заповедь в математике. 49. Занавес для 
глаза. 50. Во время дождя … не только луч-
ше слышен, но и дальше распространяется. 
51. «любовь слепа, но брак – гениальный 
окулист» (звезда французского кино). 52. Гол-
ливудский секс-символ, лично встречавший-
ся с папой римским. 53. Кто вместе с Чипом 
спешит на помощь? 54. Колода палача.

По вЕрТИКАЛИ: 1. поступок «родом 
из босоногого детства». 2. Чем больше 
из меня берут, тем больше я становлюсь. 
3. Изящество манер пополам с высокоме-
рием замашек. 4. детективный сериал «… 
Нестерова». 5. Музыка для релаксации. 7. 
домовёнок с голосом Георгия Вицина. 8. 
«отец всех металлов» у алхимиков. 10. «Го-
лубой … бежит, качается». 12. Увлечение 
переключением телеканалов. 13. «опти-
мистичные ноты». 15. Уголь ювелирного 
назначения. 16. «Эволюция должностей» 
из трудовой книжки. 19. свекольный сок 
помогает в два раза быстрее излечить …. 
22. откуда грозится уйти Жираф из песни 
Владимира Высоцкого? 24. «В России две 
напасти: внизу – власть тьмы, а наверху – 
тьма власти» (классик). 26. Художественный 
музей в самом сердце парижа. 27. Иномар-
ка, «превосходящая ожидания». 28. пётр 
первый древнего Рима. 30. Какая из диких 
кошек умеет отлично охотиться на крокоди-
лов? 33. Какому из советских документов 
Владимир Маяковский дифирамбы пел? 34. 
«дневная накладка» на кровать. 35. смо-
тритель ульев. 36. слуга Шамаханской ца-
рицы из мультфильма про трёх богатырей. 
39. Чьи трагедии анна ахматова читала 
только в подлиннике? 40. Каким металлом 
особенно богаты мидии? 41. страна с эк-
зотическим массажем. 43. администратор 
ада. 46. дракон из подвигов Геракла. 48. 
Кто вменяемость утратил?

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали 
и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр.

КРОССвОРД

судоКу
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вычёркиваем

 анекдоты недели
У офтальмолога.  
– я какую букву показы-
ваю?
– А вы где? 
***
Бабушка поругалась с вну-
ком, доказывая ему, что 
мышь – животное, лай-
ки  – собаки, а ссылка  – 
это  Ленин в Шушенском! 
***
– Сёма, шо ты делаешь? 
– я тянусь к звёздам! 
– Но ты тянешься к полке 
с коньяком. 
– Розочка, я же так и  сказал! 
***
Молодая мамочка – с энту-
зиазмом: 
– Ой! А наш малыш  вчера 
впервые САМ ходить  начал! 
Мать троих детей – устало: 
– Ну всё, вам капец... 
***
– когда вы в последний 
раз читали? и что это  было? 
– инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интерес-
ные вещи. Сюжет не то 
 чтобы держит, но вариа-
тивность концовок впечат-
ляет. 

Сканворд

еСть вопроСы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам:  na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Рост. 2. подделка. 3. Расписание. 4. переплёт. 5. стеллаж. 6. Экспозиция. 7. сахар. 8. посольство. 9. 

сюрприз. 10. Ржевский. 11. амбразура. 12. след. 13. привидение. 14. отвёртка. 15. статья. 16. призывник. 17. 
агутин. 18. светофор. 19. Таможенник. 20. пропеллер. 21. панацея. 22. Расход.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: публика – симулякр – Тирозин – альбинос – лыжи – Верн – Жуть – Высь – Зал – пузо 

– двор – пожар – Трибун – Бейл – Базилио – дефект – Ибица – асмус – Руки – Косяк – стресс – Регби.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ортодокс – Удобрение – Тюльпан – Торс – противогаз – аир – Икс – смысл – Новь – прои-

ски – Рыло – аслан – Жюри – акробатка – Футбол – дуб – Нрав – Расстрел.ответы

Среди буквенной неразберихи отыщи-
те ответы на наши вопросы. Не забудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. «… благосостояния не каждому по кар-
ману» (4). 2. липовый шедевр (8). 3. Без чего 
мы бы не знали, насколько опаздывает поезд 
(10)? 4. В какую часть книги можно попасть 
(8)? 5. «Многоэтажка» из полок (7). 6. Музей-
ная показуха (10). 7. «… придаёт неприятный 
вкус кофе, если забыть его туда положить» (5). 
8. «Крыша для шпионов под масками дипло-
матов» (10). 9. «Рояль в кустах» (7). 10. Какой 

поручик Наташу Ростову в анекдотах шокиру-
ет (8)? 11. огнестрельное окно (9). 12. «Я бы 
вам бы всё простил, если бы ваш … простыл!» 
(4). 13. «Бродячий кошмар» в старинном зам-
ке (10). 14. Что «кружит голову» шурупу (8)? 
15. В прокуратуре шутят: «Был бы человек, а … 
найдётся!» (6). 16. Каждый из тех, кто «абсо-
лютно здоров» для медкомиссии в военкомате 
(9). 17. «Босоногий мальчик» анжелики Варум 
(6). 18. «Маяк» автомобилистов (8). 19. «про-
сто закрыв глаза, … петров двадцать пять 
тысяч долларов» (10). 20. Жужжалка Карлсо-
на (9). 21. Какое лекарство разорило бы все 
фармацевтические компании (7)? 22. Трата 
мужского рода (6).
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