
Кубик Рубика 
в Ясеневе
  Необычный стеклянный 
арт-объект установили 
во дворе на Голубинской 
улице.

Поднять все 
паруса!
  На пруду Дворца пио-
неров на Воробьёвых 
горах прошла детская 
парусная регата.

  Как прошла 
«Библионочь» в нашем 
округе

  Сколько призывников 
ЮЗАО выбирают 
альтернативную службу

  Когда достроят станцию 
метро в Тёплом Стане

  Как установить в своём 
дворе детский городок

  Сколько московских 
детей имеют право 
на льготный отдых

  Как защитить машину 
от угонщиков

Выросла 
за кулисами
  Солистка театра Сац 
Людмила Бодрова – 
о своей театральной 
династии и работе в кино.

Жительница района Черёмушки Регина Истомина оценила ассортимент рыбы на прилавках.
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ФОТО MOS.RU

Сергей Собянин – о ковидной амнистии: 
«Мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд 

рублей штрафов. Это станет ощутимой мерой поддержки»
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 Вот это улов! 
 На четырёх площадках округа проходит 
 фестиваль «Рыбная неделя» 
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рублей штрафов. Это станет ощутимой мерой поддержки»

12

Жительница района Черёмушки Регина Истомина оценила ассортимент рыбы на прилавках.
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Не только 
Дарвиновский
  Рассказываем 
об уникальных 
музеях и выставках 
нашего округа.
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ФОТО ИЗ АРХИВА POP UP MUSEUM

На пруду Дворца пио-
неров на Воробьёвых 
горах прошла детская 
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 Весной столица приняла 
несколько значительных 
пакетов антикризисных мер. 
Выделены большие сред-
ства из городского бюджета, 
обеспечивающие поддержку 
бизнеса и горожан. Акцен-
ты сделаны на сохранении 
рабочих мест, импортозаме-
щении, инновациях. Этого 
мало, поэтому правитель-
ство Москвы продолжит 
помогать пострадавшим 
от санкций сферам бизнеса 
и финансировать инноваци-
онные исследования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОщЬ
Правительство Москвы выде-
лило 450 млн руб. на реализа-
цию программы дополнитель-
ной поддержки таксомоторных 
компаний и операторов карше-
ринга.
Программа, принятая в марте 
2022 года, предусматривает 
увеличение в два раза раз-
мера субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам и лизинговых 
платежей на приобретение 
новых автомобилей такси 
и каршеринга. теперь объём 
поддержки увеличен.
Это позволит таксомоторным 

компаниям и операторам кар-
шеринга выполнить возросшие 
финансовые обязательства пе-
ред кредитными учреждениями 
и лизинговыми компаниями. 
Это, в свою очередь, поможет 
сохранить парк машин, доступ-
ность услуг и уровень сервиса 
для потребителей. Для кар-
шеринга это большой выбор 
машин в разных частях города, 
для такси – быстрая подача 
к месту заказа.
сейчас парк такси Москов-
ского региона насчитыва-
ет 155 тыс. автомобилей, 
60% из которых находятся в ли-
зинге. в парке 
каршеринга 
около 30 тыс. 
автомобилей, 
практически все 
они приобрете-
ны по догово-
рам лизинга.

СТАВКИ НИЖЕ
«снижаем про-
центные ставки 
по льготным 
кредитам для про-
мышленности 

и строительства до 9%. Это 
коснётся как новых заёмщи-
ков, так и тех, чьи заявки были 

одобрены раньше», – заявил 
мэр столицы.
Программа льготного креди-
тования стала одной из анти-
кризисных мер, принятых 
в марте этого года. воспользо-
ваться ею могут московские 
предприятия и организации, 
работающие в отраслях обра-
батывающей промышленности, 

образования, 
здравоохране-
ния, обществен-
ного питания 
и ряде других.
На сегодняшний 
день в рамках 
этого проекта 
одобрены займы 
на общую сумму 

порядка 108 млрд руб. компен-
сация процентных ставок по ним 
будет больше 3 млрд руб.

ГРАНТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 
БОЛЕЗНЕЙ
Ранняя диагностика тяжёлых 
заболеваний – одно из важ-

нейших направлений мо-
сковского здравоохранения. 
Москва выделила на генети-
ческие исследования в этой 
области ещё 2 гранта.
один из грантов передан на ис-
следование неинвазивного 
тестирования беременных – 
безопасного и высокоточного 
способа определить патологии 
плода ещё на раннем сроке. 
в онкологии грант в размере 
277,6 млн руб. пойдёт на на-
учные исследования генети-
ческих мутаций у пациентов 
с онкологическими заболе-
ваниями и их родственников. 
оба гранта получит компания 
«Эвоген».
«По результатам будет разра-
ботана система профилакти-
ческого наблюдения и обсле-
дования москвичей из групп 
риска. она позволит вовремя 
выявлять некоторые виды рака 
и начинать их лечение», – от-
метил сергей собянин.

евгений савинков

 Мэр столицы объявил, что 
назначенные, но не опла-
ченные штрафы за наруше-
ния ковидных ограничений 
отменяются. Больше того: 
правительство Москвы вы-
платит субсидии бизнесу 
и гражданам для компен-
сации ранее уплаченных 
штрафов.

«административные взыскания 
внесли свой весомый вклад 
в решение задачи спасения 
здоровья и жизни москвичей, 
помогли бороться с ковид-
ной заразой. Но сегодня эта 
опасность прошла. сегодня – 
другие вызовы и проблемы. 
Мы видим падение реальных 
доходов граждан. Поэтому 
я принял решение объявить 
ковидную амнистию», – заявил 
мэр столицы.
согласно этому решению:
1. органы исполнительной вла-
сти Москвы прекратят работу 
по взысканию назначенных, 
но не оплаченных штрафов 

за нарушение ковидных огра-
ничений.
2. Правительство Москвы 
выплатит субсидии бизнесу 
и гражданам для компенсации 
ранее уплаченных штрафов.

амнистии подлежат штрафы, 
наложенные органами ис-

полнительной вла-
сти города Москвы 
и подведомствен-
ными учреждениями 
за нарушение любых 
ковидных ограничений, 
кроме несоблюдения режима 
изоляции в период заболева-
ния COVID-19. Для получения 

субсидий граждане, индиви-
дуальные предприниматели 
и юридические лица могут 
обращаться в центры «Мои до-
кументы» не позднее 31 дека-
бря 2022 года с приложением 
постановления о назначении 
административного наказания 
и документа, подтверждающе-
го уплату штрафа.
амнистия вступает в силу 
с 1 июня 2022 года. Формы 
заявлений о предоставлении 
субсидий будут опубликованы 

на портале mos.ru.
«в общей сложно-

сти мы прекра-
тим взыскание 
или возвра-
тим порядка 
13,6 млрд руб., 
что в нынеш-

них условиях 
станет ощути-

мой мерой под-
держки для бизнеса 

и москвичей», – сказал 
сергей собянин.

евгений савинков

Фак ты
 Рекреационный центр 

«Детский автогородок» от-
кроют в Битцевском лесу.
Его разместят на месте 
бывшего гаражного коопе-
ратива в районе конечной 
остановки общественного 
транспорта «Проезд карам-
зина» на окраине Битцев-
ского леса. Детский автого-
родок будет представлять 
собой имитацию автодороги 
с разметкой и элементами 
городской инфраструктуры, 
где юные водители и пе-
шеходы будут знакомиться 
с ПДД. территорию вокруг 
благоустроят. 

 Работы по благоустрой-
ству начались на Ленин-
ском проспекте. в этом 
году они пройдут на участке 
от садового кольца до уни-
верситетского проспекта. 
На ленинском высадят 
почти 1,2 тыс. деревьев, 
более 56 тыс. кустарников, 
разобьют более 290 тыс. 
кв. м газона и 2,6 тыс. кв. 
м цветников. Новый облик 
получат площадь академика 
тамма и пространство перед 
универмагом «Москва». там 
обновят покрытие тротуаров 
и заменят системы освеще-
ния.

 Фотовыставку о сто-
личной промышленности 
открыли в Воронцовском 
парке. выставка познакомит 
москвичей с работой 19 сто-
личных предприятий, которые 
выпускают продукты питания, 
стройматериалы, косметику, 
лекарства, одежду, обувь, 
лифты. жители Юзао могут 
увидеть снимки и узнать инте-
ресные факты в воронцов-
ском парке до 15 июня.

 До конца июня на стан-
ции МЦК «Площадь Гага-
рина» появится цифровое 
обозначение выходов. Их 
обозначат цифрами, как 
в метро, где подобная систе-
ма работает с 2016 года.

Сергей Собянин объявил ковидную амнистию

амнистия 
вступает в силу 

с 1 июня 2022 года. 
Формы заявлений 
о предоставлении 
субсидий опубли-
куют на портале 

mos.ru.

оштрафованным во время пандемии 
москвичам вернётся 13,6 млрд руб.

цИФРа

160
семей в обручевском 
районе переселяют из двух 
домов по программе рено-
вации. в частности, жители 
двух пятиэтажек на улице 
Гарибальди начали переезд 
в новостройку на ул. об-
ручева, д. 7. в настоящее 
время в обручевском рай-
оне переселяется или уже 
въехала в новые квартиры 
541 семья.

Москва выделяет средства 
на диагностику рака 
и общественный транспорт

Субсидии для каршеринга и гранты 
на исследования генов

Помощь позволит кар-
шеринговым компа-
ниям сохранить вы-
бор машин в разных 
частях города, для 
такси – обеспечивать 
быструю подачу.

«сбер» – один 
из крупнейших опе-
раторов прокатных 
автомобилей и само-
катов в столице.
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 Монолитные работы 
на строящейся станции «Тю-
леневская» Троицкой линии 
метро выполнены на 80%, 
основные конструкции почти 
готовы. Общая готовность 
станции в Тёплом Стане оце-
нивается в 50%. А готовность 
всей Троицкой ветки, про-
ходящей через наш округ, – 
60%.

СКОРО ФИНИШ
станция «тюленевская» носила 
проектное название «улица 
Генерала тюленева». Новое имя 
станция получила по итогам 
голосования москвичей в про
екте «активный гражданин».

«На «тюленевской» 
продолжается воз
ведение основ
ных конструкций 
оставшейся части 

платформенного 
участка станции, 
пассажирского вести
бюля и эвакуацион
ного выхода, а также 
будущей венткамеры, 
где идёт подготовка 
к установке гермо
затворов и систем 
вентиляции», – рас
сказал заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарёв.
На «тюленевской» 
также приступили 
к обратной засыпке 
котлована. в июне планирует
ся начать отделку внутренних 
помещений станции, а с сен
тября – монтаж инженерных 
систем. в прилегающих к стан
ционному комплексу тоннелях 
выполнено жёсткое основание. 

теперь специалисты занима
ются устройством верхнего 
строения пути, его готовность 
оценивается на три четверти.
Длина всего участка троицкой 
линии со станциями «Новатор
ская», «университет дружбы 
народов», «тюленевская», 
«тютчевская» и «Мамы
ри» составляет 13 км. 
общая готовность 
этого участка оцени
вается почти в 60%.
Напомним, троиц
кая линия метро 
длиной 40 км со
единит станции МЦк 
с городским округом 
троицк, пройдя через Южный, 
Югозападный, троицкий и Но
вомосковский округа столицы. 
Первый учас ток ветки запустят 
до 2025 года – 6 станций этого 
участка появятся в Юзао. 

Планируется, что веткой будут 
пользоваться ежедневно 
100 тыс. пассажиров.

У СОСЕДЕЙ
в соседних округах продолжа
ется активное строительство 

Бкл. восточный участок Боль
шой кольцевой линии проин
спектировал сергей собянин. 
здесь располагаются 4 стан
ции: «кленовый бульвар», 
«Нагатинский затон», «Печат
ники» и «текстильщики». Мэр 
осмотрел строящуюся станцию 
«текстильщики».
«участок готов на 77%, и ника
ких сомнений нет, что он будет 
введён по плану – в 2023 году. 
Рядом с этими четырьмя стан
циями живут около полумилли
она человек, которые так или 
иначе будут пользоваться ими, 
они ощутят положительный 
эффект от запуска этой части 
Большой кольцевой линии», – 
отметил мэр Москвы.
Будущая станция «текстильщи
ки» Бкл располагается между 
Шоссейной улицей и путями 
второго Московского цент
рального диаметра (МЦД2). 
в районе текстильщики пос
ле окончания строительства 
сформируется крупный транс

портный узел, которым 
ежесуточно будут 

пользоваться более 
100 тыс. человек.
«здесь прохо
дит таганско
краснопресненская 
ветка, и будет пере

садка на неё. кроме 
того, рядом строится 

железнодорожная 
платформа, реконструируется 
станция МЦД2, рядом прокла
дывается гигантская магист
раль скоростного диаметра 
Москвы – Юговосточная хор
да, которая войдёт в состав 

Московского ско
ростного диамет
ра», – рассказал 
сергей собянин.
Проект благо
устройства вокруг 
станции включает 
организацию мест 
посадки и высадки 
пассажиров на
земного городского 
пассажирского 
транспорта, за
ездных карманов 
и дополнительных 
полос вдоль люб
линской улицы.
сейчас на стан
ции «текстильщи

ки» ведутся архитектурно
отделочные работы, монтаж 
инженерных систем, обратная 
засыпка котлована. строитель
ная готовность станции состав
ляет 86%.

евгений рожков

 23 мая 
в храме 
Христа Спа-
сителя про-
шла пресс-
конференция 
«Строи-
тельство 
храмов – 
укрепление 
русской го-
сударствен-
ности».

На терри
тории Юго
западного 
округа активно ведётся 
строительство новых объек
тов. Например, в апреле этого 
года было получено разреше
ние на ввод в эксплуатацию 
храмового комплекса в честь 
иконы Божией Матери «от
рада и утешение» в районе 
зюзино, также в конце года 
будет открыт деревянный храм 
в районе Южное Бутово. а в 
следующем году планируется 
завершить строительство 
храма святого Ермогена 
и храмачасовни святителя 
луки на территории городской 
клинической больницы № 64. 
кроме этого на территории 
Юзао возводят крупнейший 
храм Благоверного князя Ди
митрия Донского в районе се
верное Бутово (первый храм 
для российских спортсменов) 
и храм священномученика се
рафима, митрополита Петро
градского, на привокзальной 
площади у железнодорожной 
станции Бутово.
Депутат Госдумы, советник 
патриарха по вопросам 
строительства Владимир 
Ресин заявил: «Программа 
строительства православных 

храмов создана, чтобы пра
вильно выбрать подрядчика 
и всё рассчитать. в этом деле 
нужен профессиональный 
взгляд, так как храмовое 
строительство имеет свои 
особенности – архитектурные, 
планировочные, конструктив
ные». 
он также подчеркнул, что 
в строительстве храмов 
практически не применяются 
импортные товары и стройма
териалы.
«Несмотря на внешние 
вызовы, с которыми нам 
постоянно приходится стал
киваться, столичная про
грамма успешно реализуется. 
Ежегодно появляются храмы 
по всем районам Москвы, 
становясь оплотом граждан
ского общества, – рассказал 
исполняющий обязанности 
председателя Финансово-
хозяйственного управле-
ния Русской православной 
церкви иеромонах Ермоген 
(Бурыгин). – за 4,5 месяца 
2022 года мы успели ввести 
в эксплуатацию 12 храмов, 
планируется ещё 21».

юлия вакуленко

в обручевском районе построили 23этажный жилой дом в виде 
призмы. высотное здание в форме многогранника по адресу: ул. 
обручева, д. 3, возведено по индивидуальному проекту и спро
ектировано так, чтобы максимально избежать эффекта «окна в 
окна» с соседними новостройками.

фотофакт

В ЮЗАО продолжается 
строительство храмов

Иеромонах Ермоген (Бурыгин) и советник 
патриарха по вопросам строительства, депу
тат владимир Ресин обсудили строительство 
храмов в столице.

Станция «Тюленевская» 
готова наполовину
На станции уже засыпают котлован, а в июне  
планируют начать отделку внутренних помещений

строитель
ство троицкой 
линии метро  
длиной 40 км 

 планируют  
завершить 

в 2026 году.

сергей собянин проверил ход строительства 
восточного участка Большой кольцевой линии.

выходы со станции 
«тюленевская» появятся 
на пересечении улицы 
Генерала тюленева 
и улицы тёплый стан.
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 Шестой по счёту гастро
номический фестиваль 
«Рыбная неделя» вновь 
радует москвичей и гостей 
столицы морскими делика
тесами и блюдами из рыбы. 
Праздник проходит с 27 мая 
по 5 июня. В ЮЗАО традици
онно проходит на четырёх 
площадках. Наш коррес
пондент побывал на одной 
из них и нашёл здесь угоще
ния со всей России.

Площадка на ул. Профсоюзной, 
вл. 41, оформлена в морской 
тематике, есть яркая фотозона, 
где посетители смогут сделать 
фото на память.
Например, жительница района 
Черёмушки Регина Истоми
на не только успела оценить 
ассортимент деликатесов, 
но и попозировать.
«Площадка притягивает своей 

яркостью и декором, здесь сна-
чала можно оценить предла-
гаемые товары, а потом пройти 
к сцене и фотозоне, – объяс-
няет девушка. – всё супер, мне 
нравится».

МОРСКОЕ ИЗОБИЛИЕ
На площадке представлена 
продукция от лучших произво-
дителей Дальнего востока, Яку-
тии, Мурманска, Черноморско-
го побережья и тихо океанского 
региона. Например, из астра-
хани в столицу привезли 
различные виды охлаждённой 
рыбы – белого и постного суда-
ка, карпа, толстолобика, щуку. 
с Дальнего востока доставили 
гребешки, крабов и кревет-
ки. Из Мурманска – палтуса, 
а форель – из карелии. Про-
изводители из Якутии угостят 
москвичей и гостей столицы 
рыбой муксун и омулем.

Айгуль Хананова – частый 
гость площадки на Профсоюз-
ной, вл. 41, так как работает 
в этом районе.
«у меня есть проверенные про-
давцы, часто покупаю продук-
цию. сегодня пришла за мидия-
ми в собственном соку, очень 
вкусные», – делится айгуль.
Гости могут приобрести све-
жую, охлаждённую, копчёную 
рыбу или морепродукты. Ресто-
раторы приготовят для гостей 
киш с лососем, пирог «Мур-
манский» с лососем и пирожки 
с палтусом и треской, а также 
рулет из омуля со сливочным 
сыром и брокколи, лососёвые 
котлеты, пельмени со щукой, 
лососем или кальмаром. к чаю 
предлагают блины с селёдкой, 
тунцом, сёмгой или красной 
икрой на выбор.
«Мы часто с внучкой приходим 
гулять на эту площадку, – 

рассказывает 
Алексей Зама
хов. – Покупаем 
лакомства и сла-
дости различные. 

сегодня ещё не успел рассмо-
треть все прилавки. Но сде-
лано всё красиво, приятно 
погулять, отдохнуть. Хорошо, 
что после пандемии всё снова 
открыли».

ПРЯНИЧНЫЕ РЫБЫ И МОР
СКОЙ ПЕЙЗАЖ
Юных посетителей ждут кули-
нарные и творческие мастер-
классы с 13.00 до 18.00. они 
вместе с кураторами смогут 
сделать фигурки из марципана 
или раскрасить пряничных рыб, 
а также превратить обычный 
лист бумаги в морскую звез-

ду или корабль, нарисовать 
морские пейзажи и подводных 
обитателей.
Марина Гаврилова пришла 
на фестиваль с сыновьями 
Петром и Фёдором:
«визуально всё очень нравит-
ся, особенно детишкам. Мы 
ждём начало мастер-классов 
и концертную программу, 
пока ходим, обследуем всё 
вокруг. в прошлый раз очень 
понравились спектакли, – рас-
сказывает Марина. – здорово, 
что можно весь декор рас-
смотреть, например открыть 
шкатулочки, – это притягивает 
внимание детей. особенно 
мальчикам понравился дере-
вянный корабль рядом со сце-
ной».

юлия вакуленко

 Одиннадцатая ежегодная 
акция «Библионочь2022» 
прошла 28 мая в офлайн
формате. Открыть тайны 
большого города москвичам 
и гостям столицы помогли 
волшебные залы библиотек.

в этом году библиотеки объ-
единения культурных центров 
Юго-западного круга встре-
тили посетителей красочной 
и увлекательной програм-
мой с творческими мастер-
классами, экскурсиями, 
лекциями, встречами с писате-
лями и поэтическими чтения-
ми. Программа мероприятий 
в этом году была посвящена 
теме традиции. они напрямую 
связаны с годом культурного 
наследия народов России.

• сотрудники библиотеки 
№ 169 «Проспект» попросили 

прийти своих читателей в на-
родных костюмах, устроив 
конкурс «Народный костюм. 
встречаем по одёжке». По-
сле этого посетителей ждала 
творческая встреча с певицей 
и дизайнером одежды в рус-
ском стиле викой Цыгановой. 
также посетители смогли уви-
деть мини-выставку «История 
русской письменности» и по-
участвовать в мастер-классе 
по древнерусскому письму.

• в библиотеке № 177 устрои-
ли вечер «земля нартов», 
посвящённый культуре и быту 
народов северного кавказа. 
И провели интерактивное за-
нятие «таинственный шорох: 
монстры из мифов», на кото-
ром познакомили посетителей 
с самыми страшными мифами 
народов России и их персона-
жами.

• Библиотека № 178 – культур-
ный центр а. л. Барто – органи-
зовала экскурсию по выставке 
иллюстраций к бурятским 
сказкам, а также показала 
русскую народную комедию 
«театр Петрушки», кукольный 
спектакль «сказки Домового».

• Рядом с библиотекой № 179 
прошла уличная игровая 
программа для детей «Бояре, 
а мы к вам пришли». Дети 
поучаствовали в мастер-
классах по росписи тарелок 
«Блюдечко с голубой каёмоч-
кой», созданию сундучков 
«Полным-полна моя коро-
бочка», по лепке из солёного 
теста «Фантазии из солёного 
теста» и созданию корзин 
из бумажной лозы.

• Мастер-класс по мотивам 
узоров тюркских народов 

«узоры татарского костюма» 
прошёл в библиотеке № 180 
им. Н. Ф. Фёдорова. также по-
сетители смогли увидеть худо-
жественную выставку молодых 
художников, иллюстраторов, 
дизайнеров и фотографов 
«Письменность татар».

• Гости библиотеки № 182 
перевоплотились в образы 
знаковых деятелей литературы 
периода рубежа веков и по-
слушали выступление солистки 
Московского театра оперетты, 
лауреата международных кон-
курсов Полины клинниковой.

• о традициях русских ремёсел 
в произведениях архитектуры, 
живописи и декоративно-
прикладного искусства русско-
го модерна рассказали по-
сетителям библиотеки № 186 
им. с. а. Есенина. Гости смогли 
принять участие в мастер-
классах по созданию фло-
рариума, поделки из бисера 
по мотивам тувинской сказки. 

в музыкальной части посетите-
ли услышали уникальное пение 
народной исполнительницы 
Ирины косолаповой, фоль-
клорные голоса и народные 
инструменты и большую сюиту 
для инструментального ансам-
бля «сказки России».

• в библиотеке № 192 гостей 
встречали шутками, играми 
и прибаутками. сотрудники 
представили выставку работ 
декоративно-прикладного 
искусства: батик, гобелен, 
народные куклы «весна всем 
красна». а после провели 
мастер-класс в технике руч-
ного ткачества «текстильное 
панно».

• сотрудники библиотеки 
№ 194 подготовили концерт-
ную программу «Моя страна» 
на свежем воздухе с дегу-
стацией национальных блюд, 
игротекой, артминуткой и хоро-
водом дружбы.

юлия вакуленко

Ночь в библиотеке

Фестиваль «Рыбная неделя» проходит 
на 4 площадках в Юзао

От корюшки до форели

Адреса и режим работы 
площадок фестиваля:
• ул. Профсоюзная, вл. 41;
• бул. Дмитрия Донского, 
вл. 11;
• ул. тёплый стан, вл. 1Б;
• ул. адмирала Руднева, 
вл. 8.

Площадки работают в будни 
с 11.00 до 21.00, а в выход-
ные дни – с 10.00 до 22.00.

кстатИ

жительница района Черёмушки Регина Истомина 
заинтересовалась рыбой холодного копчения.

Марина Гаврилова пришла на фестиваль с сыновьями 
Петром и Фёдором. Ребята в ожидании концертной 
программы исследуют интерьер.
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 В прошлом году в филиале 
№ 4 детской поликлиники 
№ 10 завершился капиталь-
ный ремонт. Его сделали 
по новому московскому 
стандарту поликлиник – 
удобно, функционально и со-
временно. Теперь и родители 
пациентов, и сотрудники 
поликлиники ставят своей 
целью не только сохранить 
уют и обстановку, но и уста-
новить новые стандарты 
общения. Как это сделать, 
обсудили врачи и предста-
вители родителей на обще-
ственном совете, прошед-
шем в поликлинике.

С иголочКи
комплексную реконструк-
цию здания начали летом 
2020 года и завершили в июне 
 2021-го.
за время ремонта сделали 
новый фасад, заменили инже-
нерные коммуникации, вну-
тренние перегородки, стяжку 
пола, установили системы 
вентиляции и кондиционирова-
ния, дверные и оконные блоки, 
а также провели косметиче-
ский ремонт в помещениях.
После завершения реконструк-
ции в поликлинику постави-
ли несколько тысяч единиц 
медицинского оборудования, 
специализированной мебели, 
инструментов и инвентаря.
Для посетителей в поликли-
нике сделали новую понятную 
навигацию, комфортные зоны 

ожидания с кондиционерами, 
кулерами с питьевой водой, 
телевизорами. Для врачей 
и медсестёр обустроили уют-
ные комнаты отдыха, где мож-
но принять душ и пообщаться.

«Для детей есть 
игровые зоны, 
мягкие игрушки. 
На улице появи-
лась безопасная 

детская площадка, где ребята 
могут поиграть. территорию 
озеленили, – рассказывает 
главный врач детской по-
ликлиники Тахир Мирзоев. – 
а родителям пациентов очень 
нравится кафе с доступными 
ценами, где можно выпить 
кофе и перекусить».
в новом доме жить по-новому. 
как? На основе каких цен-
ностей? Это врачи и родители 
обсудили на общественном 
совете поликлиники.

ШЕСТь принципоВ
«команда нашей поликлиники 
рассказала о системе ценно-
стей, которые были разрабо-
таны совместно с пациентами 
и которых мы будем придер-
живаться в нашей работе. они 
звучат так: пациентоориен-
тированность, профессиона-
лизм, доброжелательность, 
командная работа, доверие, 
уважение», – объясняет тахир 
Мирзоев.
По словам главного врача, 
родители высказались в под-
держку этих принципов.

«особый отклик вызвал 
принцип доверия. Родители 
отмечали, как он важен для 
наших пациентов. Например, 
если нет доверия участковому 
врачу, рассказывать о той или 
иной проблеме со здоровьем 
сложно. Есть доверие – врачу 
будет проще поставить верный 
диагноз и назначить нужную 
терапию». 
врачи отметили, что родители 
вправе ждать от них следова-
ния этим принципам. И если 
теория и практика не соот-
носятся друг с другом – об-
ращаться к руководству 
и апеллировать к заявленным 
ценностям. Но и от родителей 
персонал поликлиники ждёт 
уважительного отношения к со-
трудникам и, конечно, к осталь-
ным посетителям.
«очень многое зависит от вра-
чей, но и мы сами, пациенты, 
должны быть доброжела-
тельными и выполнять наши 
обязательства, которые 

от нас требуются: вовремя 
приходить на приём, если 
так не получается – заранее 
предупреждать или отменять 
приём», – поделилась мнением 
Ирина Пучкаева, пациентка 
поликлиники. «уверен, что 
вместе мы сможем создать 
в нашей поликлинике атмос-
феру комфорта и дружелюбия 

как для малышей, так и для 
взрослых. в этом помогают 
общественные советы – так 
мы выстраиваем необходимую 
обратную связь, узнаём, что 
важно. Неизменной остаётся 
наша главная ценность – здо-
ровье ребёнка», – резюмиро-
вал тахир Мирзоев.

роберт музилев

 Сезон летнего отдыха при-
ближается, и многие роди-
тели уже подготовили своих 
детей к отправке в лагеря, 
санатории и на базы отдыха. 
Как в этом году в столице 
будет организован летний 
отдых для детей, которые 
имеют право на льготы, 
и как обеспечена безопас-
ность ребят, рассказывает 
депутат Московской город-
ской думы людмила гусева. 

лЕТо на льгоТных 
 уСлоВиях 
в Москве более 52 тыс. детей, 
которые имеют право на лет-
ний отдых на льготных услови-
ях, поясняет людмила Гусева. 
– всего в 2022 году, как и в 
прошлые годы, услуги отдыха 
и оздоровления предусмотре-
ны для 52 тыс. детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, и сопровождающих 
их лиц – родителей, родствен-

ников, опекунов, – говорит 
депутат. – Из этого числа 
6,7 тыс. путёвок получили 
дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, которые воспитываются 
в детдомах, ещё 3 тыс. путё-
вок направлены тем детям, 
которые находятся в слож-
ной жизненной ситуации, 
для индивидуального отдыха, 
и 15 тыс. – для совместного 
отдыха детей в сопровожде-
нии родителей или законных 
представителей. очень важно, 
что предусмотрены различ-
ные форматы поездок – либо 
в детском коллективе, либо 
с родителями. 
кроме путёвок, в Москве 
предоставляются и сертифика-
ты для самостоятельной орга-
низации отдыха. в этом году их 
выдано 29,7 тыс. Номинал сер-
тификата составляет 30 тыс. 
руб., что позволяет отправить 
ребёнка в лагерь или санато-

рий по про-
филю, вне 
зависимости 
от того, где 
находится 
учреждение, 
а если путёв-
ка дорогая – 
оплатить её 
сертифика-
том частич-
но. важное 
условие – 
у организа-
ции должен 
быть договор с Мосгортуром, 
проверить это можно на сайте 
ведомства. всего в базе Мос-
гортура уже 15 тыс. различных 
предложений, что позволяет 
выбрать отдых для ребёнка 
на любой вкус, отмечает парла-
ментарий. 

глаВноЕ – бЕзопаСноСТь 
Этим летом безопасности 
организации летнего отдыха, 

перевозке детей уделяется 
особое внимание. 
каждая организация, которая 
предоставляет услуги детского 
отдыха, проходит проверку 
в три этапа: сотрудники Мос-
гортура проверяют лагерь, 
базу отдыха или санаторий 
первично, затем за 1–2 не-
дели до первого заезда детей 
контролируют, всё ли готово. 
третий этап самый сложный: 

организации проверяют без 
предупреждения, внепланово, 
чтобы выявить любые недо-
чёты, которые не устранены. 
Это позволит снять малейшие 
проблемы, перед тем как 
ребята прибудут на отдых, 
подчеркнула людмила Гусева.
также в этом году решено 
продолжить медицинские 
осмотры перед отправкой де-
тей на отдых. заболеваемость 
коронавирусом снизилась, но 
ещё сохраняется риск зараз-
иться, и его лучше избежать, 
уверена депутат. 
Ещё один важный момент – 
перевозка детей. в этом году 
из-за приостановки авиа-
сообщения ребята поедут 
на отдых железной дорогой. 
Для того чтобы на вокзалах 
всё прошло гладко, для орга-
низованных групп детей уже 
проработан вопрос органи-
зации «зелёных коридоров»: 
так никто не потеряется и не 
отстанет, и ребят будут ждать 
только хорошие приключе-
ния, заключила людмила 
Гусева.

Каникулы на выезде 

Депутат Мосгордумы людмила Гусева расска-
зала, что в Москве более 52 тыс. детей, кото-
рые имеют право на летний отдых на льготных 
условиях.

на новый лад

принципы ВзаиМного 
уВажЕния МЕжду  
ВрачаМи и пациЕнТаМи:

• Быть вежливыми и избегать 
конфликтов.
• Подробно рассказывать 
врачу о симптомах недомога-
ния вашего ребёнка.
• Доверять профессиональ-
ному опыту врачей и следо-
вать их рекомендациям.
• Ценить своё время, а так-
же уважать время врача 
и остальных пациентов. 

обязательно записываться 
на приём и приходить вовре-
мя. При изменении планов – 
заранее отменять запись.
• оставаться спокойными, 
если приём пациента перед 
вами длится немного доль-
ше положенного. ведь мы 
используем индивидуальный 
подход к каждому пациенту. 
Просим отнестись к этому 
с пониманием.
• соблюдать чистоту и поря-
док на территории поликли-
ники.

жительница обручевского Марина сидорова с дочерью 
Маргаритой в филиале № 4 детской поликлиники № 10.

Посещение поликлиники станет комфортнее

фото олега серебрянского 
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 26 мая в военном комис-
сариате (объединённого) 

Академического 
района ЮЗАО 
города Москвы 
прошла встреча 
с военным ко-

миссаром Андреем Рзяни-
ным. Он ответил на вопросы 
жителей нашего округа о 
призыве.

– Есть ли такие причины (не 
связанные со здоровьем), 
по которым можно прервать 
службу? 
– С 1 сентября 2019 года 
вступил в силу Федеральный 
закон № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 22 и 51 ФЗ «О 
воинской обязанности и во-
енной службе», в соответствии 
с которым граждане, имеющие 
право на освобождение или 
отсрочку от призыва на служ-
бу, могут от него отказаться, 
написав соответствующее 
заявление. Оно будет приоб-
щаться к протоколу заседания 
призывной комиссии. 
По этому закону военнослу-
жащий, проходящий военную 

службу по призыву, имеет 
право на досрочное увольне-
ние при возникновении у него 
в период прохождения одного 
из следующих обстоятельств:
 
• военнослужащий является 
сыном (родным братом) во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
погибших (умерших) в связи с 
выполнением ими обязанно-
стей военной службы; 
• является опекуном несо-
вершеннолетнего брата или 
сестры; 
• имеет ребёнка 
и воспитывает его 
без матери; 
• имеет двух или 
более детей; 
• имеет ребёнка-
инвалида в воз-
расте до 3 лет. 

При наличии (появлении) у мо-
лодого человека, проходящего 
военную службу по призыву, 
одного из указанных осно-
ваний он должен обратиться 
с письменным рапортом на имя 
командира воинской части. 

– Какая доля 
призывников вы-
бирает альтерна-
тивную службу? 
– В соответствии 
с Федеральным 
законом от 25 
июля 2002 года 
№ 113-ФЗ «Об 
альтернативной 
гражданской 
службе» (ст. 
2) гражданин 
имеет право на замену военной 
службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой, 

если несение 
военной службы 
противоречит 
его убеждениям 
и вероисповеда-
нию, он относится 
к малочисленному 
народу. Решение 

о замене военной службы 
по призыву альтернативной 
гражданской службой выносит 
призывная комиссия. В Москве 
доля граждан, изъявивших 
желание заменить военную 
службу по призыву альтерна-
тивной гражданской службой, 

незначительна. За год, то есть 
за 2 призыва, в районе Ака-
демический альтернативную 
службу выбрали 5–6 человек.

– В какие войска направляют 
призывников? Как распределя-
ют призывников между разны-
ми видами войск? 
– Решение о призыве на воен-
ную службу гражданина, годно-
го к военной службе по состоя-
нию здоровья, не имеющего 
права на отсрочку или осво-
бождение от призыва на воен-
ную службу, принимает при-
зывная комиссия. При этом она 
определяет вид Вооружённых 
сил Российской Федерации, род 

войск, воинские формирования 
и органы, в которых гражданин 
будет проходить службу, с учё-
том оценки его психологических 
и морально-деловых качеств, 
уровня образования и профес-
сиональной подготовленности. 
Так, спортсмены и наиболее 
крепкие призывники в первую 
очередь направляются в части 
ВМФ (плавсостав), ВДВ, спец-
наз. Те, кто имеет техническое 
образование, – в части РВСН, 
ВКС. Большинство призывни-
ков, имеющих высшее образо-
вание, направляются в учебные 
части для подготовки младших 
командиров. 

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

Военный комиссар ответил 
на вопросы жителей 
Академического района

Спортсмены и наиболее крепкие призывники направляются в части ВМФ, ВДВ, 
спецназ. Те, кто имеет техническое образование, – в части РВСН, ВКС.

 В Москве прошло массо-
вое мероприятие по скан-
динавской ходьбе, которое 
объединило более 3,2 тыс. 
участников программы 
«Московское долголетие» 
из разных округов города. 
В ЮЗАО «скандинавы» 
собрались у центральной 
сцены Воронцовского 
парка, чтобы вместе 
преодолеть дистанцию 
в 2,5 км.

Заход, прошедший 
в разных округах 
столицы, приурочили 
ко Всемирному дню 
скандинавской ходьбы. 
Более 300 человек при-
шли в Воронцовский парк, 
чтобы поддержать люби-
мый вид спорта и принять 
участие в рекорде по 
количеству людей, одно-
временно занимающихся 
скандинавской ходьбой 
на разных площадках.
Специалист по адап-
тивной физкультуре 
Антон Киреев из 

Территориального центра со-
циального обслуживания «Зю-

зино» уже 
восемь 

лет про-
водит 
заня-
тия 

по этому виду 
спорта. «Сканди-
навская ходьба 
помогает улучшить 
кровообращение 

и психоэмоциональный тонус, 
это хорошая профилактика 
гипертонической болезни и 
остеопороза, – рассказал 
тренер. – Наши занятия 
снижают уровень холе-
стерина, положительно 
воздействуют на колени и 
тазобедренные суставы. 
Во время скандинавской 

ходьбы работают почти 
все группы мышц». Этот вид 
спорта прекрасно подходит 
для людей любого возраста. 
Конечно, есть свои тонко-
сти в технике, но им очень 
просто научиться. «Напри-
мер, когда вы делаете шаг 
правой ногой, то вперёд 
идёт левая рука, и наобо-
рот, – объяснил Антон 
Киреев. – При ходьбе мы 
стараемся перемещать 
вес тела с пятки на стопу 
и затем на носок. Мне 
нравится заниматься с 

людьми старшего возраста, 
всегда получаю от них заряд 
положительных эмоций».
Скандинавская ходьба – самый 
популярный вид спорта на све-
жем воздухе, ей занимаются 
почти 15 тыс. участников «Мо-
сковского долголетия». Среди 
них Арлета Акопова, которую 
мы встретили во время массо-
вого захода в Воронцовском 
парке. «Скандинавской ходьбой 
я занимаюсь больше трёх лет, 
– поделилась женщина. – Во 
время этих занятий я нашла 
новых подруг, мы постоянно 
общаемся, устраиваем тёплые 

застолья и, конечно, вместе за-
нимаемся спортом». 

Ещё одна участни-
ца захода Светла-
на Шамина любит 
спорт с самого 
детства. «Сначала 

это был бег в «Динамо», а по-
том спортивная ходьба, – рас-
сказала она. – Каждый день 
в парке недалеко от дома я 
прохожу 10 тыс. шагов, заме-
ряю их количество с помощью 
фитнес-браслета. Это позволя-
ет поддерживать себя в хоро-
шей физической форме».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Скандинавская ходьба: гуляем с пользой
Участники проекта «Московское долголетие» 
установили рекорд по скандинавской ходьбе

Более 300 человек пришли в Воронцовский парк, чтобы поддер-
жать любимый вид спорта.

За год в Акаде-
мическом районе 
5–6 призывников 
выбирают альтер-
нативную службу.
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 В Москве прошло массо-
вое мероприятие по скан-
динавской ходьбе, которое 
объединило более 3,2 тыс. 
участников программы 
«Московское долголетие» 
из разных округов города. 
В ЮЗАО «скандинавы» 
собрались у центральной 
сцены Воронцовского 
парка, чтобы вместе 
преодолеть дистанцию 
в 2,5 км.

Заход, прошедший 
в разных округах 
столицы, приурочили 
ко Всемирному дню 
скандинавской ходьбы. 
Более 300 человек при-
шли в Воронцовский парк, 
чтобы поддержать люби-
мый вид спорта и принять 
участие в рекорде по 
количеству людей, одно-
временно занимающихся 
скандинавской ходьбой 
на разных площадках.
Специалист по адап-
тивной физкультуре 
Антон Киреев из 

Территориального центра со-
циального обслуживания «Зю-

зино» уже 
восемь 

лет про-
водит 
заня-
тия 

по этому виду по этому виду 
спорта. «Сканди-спорта. «Сканди-
навская ходьба навская ходьба 
помогает улучшить помогает улучшить 
кровообращение кровообращение 

и психоэмоциональный тонус, и психоэмоциональный тонус, 
это хорошая профилактика 
гипертонической болезни и 
остеопороза, – рассказал 
тренер. – Наши занятия 
снижают уровень холе-
стерина, положительно 
воздействуют на колени и 
тазобедренные суставы. 
Во время скандинавской 

ходьбы работают почти 
все группы мышц». Этот вид 
спорта прекрасно подходит 
для людей любого возраста. 
Конечно, есть свои тонко-
сти в технике, но им очень 
просто научиться. «Напри-
мер, когда вы делаете шаг 
правой ногой, то вперёд 
идёт левая рука, и наобо-
рот, – объяснил Антон 
Киреев. – При ходьбе мы 
стараемся перемещать 
вес тела с пятки на стопу 
и затем на носок. Мне 
нравится заниматься с 

людьми старшего возраста, 
всегда получаю от них заряд 
положительных эмоций».
Скандинавская ходьба – самый 
популярный вид спорта на све-
жем воздухе, ей занимаются 
почти 15 тыс. участников «Мо-
сковского долголетия». Среди 
них Арлета Акопова, которую 
мы встретили во время массо-
вого захода в Воронцовском 
парке. «Скандинавской ходьбой 
я занимаюсь больше трёх лет, 
– поделилась женщина. – Во 
время этих занятий я нашла 
новых подруг, мы постоянно 
общаемся, устраиваем тёплые 

Скандинавская ходьба: гуляем с пользой
Участники проекта «Московское долголетие» 
установили рекорд по скандинавской ходьбе

Более 300 человек пришли в Воронцовский парк, чтобы поддер-
жать любимый вид спорта.
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Зоя Аполло-
нова (слева) 
и Екатерина 
Духина 
приехали 
на меро-
приятие из 
Гагаринско-
го района. 
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Расширенная программа 
обследований «Здоровой Мо-
сквы» включает в себя более 
11 исследований. Она направ-
лена на выявление сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых 

заболеваний 
и злокаче-
ственных 
новооб-
разований. 
Москвичи, 
переболев-
шие корона-
вирусной 
инфекцией, 
могут пройти 
ряд допол-
нительных 
исследова-
ний – для их 
прохождения 
необходимо, 
чтобы с мо-
мента вы-

здоровления прошло не менее 
60 дней.
Если по результатам прове-
дённого лабораторного или 
инструментального исследо-
вания, а также после осмотра 

специалиста будут выявлены 
какие-либо отклонения, то 
в обязательном порядке жите-
лям проведут дополнительные 
обследования прямо в павиль-
оне либо направят к врачу 
в другое медучреждение. Паци-
ентов, у которых по результатам 
чек-апов будут обнаружены 
отклонения, возьмут на персо-
нальный контроль. Их прокон-
сультирует врач телемедицин-
ского центра, который назначит 
дополнительные исследования 
и консультации врачей.
Для прохождения диспансери-
зации в павильонах «Здоровая 
Москва» необходимо запол-
нить анкету. Чтобы сэкономить 
время, это можно сделать 
заранее в онлайн-режиме – 
анкеты находятся в разделе 
«Моя диспансеризация в парке» 
в электронной медкарте, до-
ступной горожанам на портале 
mos.ru и в мобильном прило-
жении «ЕМИАС.ИНФО». Анкету 
можно заполнить и в павиль-

онах «Здоровая Москва» – 
с помощью информационных 
киосков. После прохождения 
диспансеризации результа-
ты обследования, протоколы 
осмотров и заключения врачей 
будут доступны пациентам в их 
электронной медкарте.

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00. Чтобы пройти 
бесплатный чек-ап, с собой 
нужно взять паспорт и мос-
ковский полис ОМС. Найти 
ближайший павильон можно 
на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

 Новый офлайн-сезон про-
екта «Спортивные выход-
ные» в московских парках 
стартовал 28 мая. Трени-
ровки проходят на 20 пло-
щадках, 16 из которых 
находятся рядом с павильо-
нами «Здоровая Москва». 
Также этим летом в столице 
пройдёт первый бесплатный 
марафон здорового образа 
жизни «100 дней здоровья».

СТРЕТЧИНГ, ЙОГА, ТАНЦЫ
Жители столицы вместе с про-
веркой здоровья в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
могут бесплатно 
заниматься люби-
мым видом спорта 
с профессио-
нальным трене-
ром. Участников 
проекта впервые 
ждут стретчинг 
на крыше Север-
ного речного вокза-
ла, йога возле пруда 
в «Царицыно», тренировки 
в Доме культуры «ГЭС-2» и мно-
го других активностей. Занятия 
разнообразны и доступны 
даже тем, кто никогда не за-
нимался спортом. Это функ-
циональные и танцевальные 
тренировки, северная ходьба, 

йога и уличный стретчинг.
Записаться на тренировку 
и посмотреть расписание мож-
но не только на сайте «Спор-
тивных выходных», но и во всех 
центрах госуслуг. Специалисты 
офисов «Мои документы» помо-
гут заполнить анкету участника 
и подробно расскажут о про-
екте.
Для тех, кто предпочитает 
онлайн-тренировки, на RuTube-
канале проекта и официальной 
странице ВКонтакте проходят 
утренние зарядки. Присоеди-

ниться к ним можно в 7.00 
с понедельника по пят-

ницу. В выходные 
дни пользователям 

доступны полно-
форматные трени-
ровки. В рамках 
«Спортивных 
выходных» про-
ходят не только 

бесплатные трени-
ровки, но и закрытые 

онлайн-марафоны, а в 
Telegram-канале проекта 

можно найти компанию для за-
нятий, проконсультироваться 
у спортивного врача и обменять-
ся впечатлениями. Уникальный 
проект «Спортивные выходные», 
который проходит в рамках про-
граммы «Здоровая Москва», за-

пущен центрами госуслуг «Мои 
документы» и Департаментом 
спорта города Москвы.

ЗОЖ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Кроме того, в рамках проекта 
«Здоровая Москва» этим летом 
пройдёт первый бесплатный 
марафон здорового образа 
жизни «100 дней здоровья». 
Он стартует 1 июня в онлайн-
формате. Во время марафона 
участники получат рекоменда-
ции от московских врачей и экс-
пертов в области ЗОЖ по темам 
здорового питания, ежедневной 
физической активности и психо-
логического здоровья. «Ответ-

ственное отноше-
ние к собственному 
здоровью – самый 
эффективный 
способ приоб-

щиться к ценностям здоро-
вого образа жизни, а знания 

о своём организме – первый 
шаг в этом направлении, – 
заявил главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помощи 
Депздрава Москвы Андрей 
Тяжельников. – Первый бес-
платный марафон ЗОЖ в рамках 
проекта «Здоровая Москва» 
предоставляет горожанам такую 
возможность: профессиональ-
ные эксперты и врачи помогут 
за 100 дней сформировать 
привычки рационального пита-
ния и регулярной физической 
активности, сохранить бодрость 
и отличное самочувствие». 
Ежедневно в течение 13 не-
дель для участников мара-
фона на онлайн-платформе 
будут проводить вебинары, 
мастер-классы и публиковать 
материалы от экспертов. За-
крепить навыки, полученные 
на марафоне, помогут задания. 

Для участия потребуется около 
15 минут свободного време-
ни каждый день. Во время 
проведения марафона будет 
доступен чат с куратором 
и онлайн-контакт с экспертом, 
чтобы задать интересующие 
вопросы. За активность и уча-
стие в еженедельных заданиях 
и конкурсах будут начисляться 
баллы и вручаться призы.
Принять участие в марафоне 
просто. Предварительно пройди-
те обследование здоровья в па-
вильонах «Здоровая Москва» 
или на современных диагности-
ческих комплексах в 70 центрах 
госуслуг «Мои документы», а за-
тем зарегистрируйтесь на сай-
те 100days.niioz.ru. Добавьте 
полученные результаты обсле-
дований и показатели здоровья 
в личном кабинете на сайте 
марафона.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Спортивные 
выходные
Для москвичей организованы 
бесплатные спортивные 
тренировки при павильонах 
«Здоровая Москва»

Очные тренировки в 2019 году. Два года пандемии они 
не проводились – и вот снова доступны москвичам.

Для тех, 
кто предпо-

читает онлайн-
тренировки, 

на RuTube-канале 
«Здоровой Москвы» 
и официальной стра-
нице ВКонтакте про-

ходят утренние 
зарядки.

Житель Тёплого Стана 
Александр Кособуцкий 
прошёл чек-ап в павильо-
не в районе Коньково.

Как пройти чек-ап? Где можно пройти 
обследование

ЮЗАО
1         Сквер у метро «Беляево»
2         Сквер у КЦ «Вдохновение»
3          Ландшафтный парк 

«Южное Бутово»
4         Сквер у ТЦ «Калужский»
5        Парк «Надежда»

павильоны «Здоровая Москва»

«Спортивные выходные»

Павильоны здоровья 
работают без выходных 
с 8.00 до 20.00
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 С наступлением весны 
мы всё больше време-
ни проводим на улице, 
пользуемся дворовой 
инфраструктурой, обра-
щаем внимание на её 
качество и состояние. 
Детские городки, со-
временные спортпло-
щадки, зоны тихого 
отдыха с цветниками 
и малыми архитектур-
ными формами – всё 
это может появиться 
в любом столичном 
дворе. Для этого жите-
лям нужно подключить-
ся к одной из городских 
программ благоустрой-
ства или же предло-
жить свой проект.

К нам на «горячую линию» 
поступила просьба от житель-
ницы района Котловка Алек-
сандры Ильиной, проживаю-
щей по адресу: ул. Нагорная, 
д. 2. Она просит благоустроить 
детскую площадку во дворе 
дома.
Мы направили запрос в управу 
района, чтобы разобраться 
в ситуации.
Ответил первый заместитель 
главы управы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Максим Ульянов: «Работы 
по замене покрытия и малых 
архитектурных форм на дво-
ровых территориях относятся 

к работам капитального харак-
тера и производятся в рамках 
благоустройства дворовых тер-
риторий района на основании 
титульных списков программы 
благоустройства на текущий 
год. Их согласовывают в уста-
новленном порядке, в том 
числе Советом депутатов 
муниципального округа Кот-
ловка. Такой титульный лист 
на 2022 год сформирован 
с учётом мнений и пожеланий 
жителей района Котловка. При 

формировании программ бла-
гоустройства на последующие 
годы пожелание Александры 
Ильиной будет рассмотрено 
и по возможности учтено. 
Также сообщаю, что 
игровое оборудо-
вание и покрытие, 
расположенные 
на детской пло-
щадке по адресу: 
ул. Нагорная, д. 2, 
корп. 2, находятся 
в удовлетворитель-
ном, технически исправ-
ном состоянии и пригодны 
для безопасной эксплуатации».

КТО РЕМОНТИ РУЕТ?
Регулярный ремонт внутридво-
ровой инфраструктуры прово-
дится в каждом дворе в сред-
нем один раз в 7 лет. Во время 
благоустройства обновляют 
спортивные и игровые площад-
ки, устанавливают лавочки, 
делают дорожки, высаживают 
кустарники и деревья, обустра-
ивают парковки. Благоустрой-
ством и содержанием детских 
игровых и спортивных зон за-
нимается собственник земель-

ного участка, на котором они 
расположены. Если площадка 
находится на территории муни-
ципального участка, её обслу-

живанием занимаются 
местные власти.

ИНИЦИАТИВЫ 
ЖИТЕЛЕЙ
План благоустрой-
ства территории 
двора формируется 

на основе пожела-
ний жителей. Если 

надо обустроить новую 
детскую площадку или 

парковочные места во дворе, 
нужно обратиться в управу 
района. При этом собствен-
ники могут подготовить свой 
проект и передать его на рас-
смотрение в управу. Главное, 
чтобы он учитывал расположе-
ние коммуникаций и не выби-
вался из стандартного бюдже-
та благоустройства. Дальше он 
отправится на согласование 
в Совет депутатов муниципаль-
ного округа.
Перед началом работ жителей 
должны познакомить со сро-
ками их проведения, списком 
устанавливаемых объектов 
и планами по озеленению.
Дворы преображаются благо-
даря программам благоустрой-
ства, в том числе – «Мой 
район», «Моя улица», проектам 
«Активный гражданин» и «Наш 
город». Жители тоже могут 
проявить инициативу.
В программу столичного 
благоустройства на этот год 
специалисты включили 2,3 тыс. 
дворовых территорий города. 
Там проведут комплексные или 
текущие работы. Не послед-
нюю роль в составлении этого 
списка сыграли предложения 
жителей.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

По ступенькам без опаски 

Заместитель главы управы района Ясенево Нина 
Охотина:
– Специалисты организации ООО «СП Практика» провели на-
ладочные работы с регулировкой основных узлов, смазкой 
подвижных механизмов и направляющих кабины пассажир-
ского лифта «Б». Сейчас лифт находится в технически исправ-
ном состоянии, кабина при движении не шумит.
Свои замечания и предложения по вопросам содержания 
жилищного фонда жители могут направить в управляю-
щую компанию ГБУ «Жилищник района Ясенево» по тел. 
7 (495) 425-04-00 или оставить обращение на официальном 
сайте в разделе «Задать вопрос директору».

«Прошу установить поручень при входе в подъезд 
№ 4 по адресу: Черноморский бул., д. 21, корп. 2».

Раиса Андрианова, район Зюзино

«Покрасьте антипарковочные столбики белой крас-
кой во дворе д. 5, корп. 1, по ул. 2-я Мелитополь-

ская».
Нина Демитрива, район Южное Бутово

«Пассажирский лифт «Б» в подъезде № 8 по адресу: 
Литовский бул., д. 1, гремит при движении. Прошу 

устранить неполадки». 
Николай Федоровский, район Ясенево

Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Жилой многоквартирный дом по адресу: Черноморский бул., 
д. 21, корп. 2, находится в управлении ГБУ «Жилищник района 
Зюзино». Специалисты из организации установили поручень 
при входе в подъезд.

Первый заместитель главы управы района Южное Бутово 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Владимир Сохацкий:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» покра-
сили антипарковочные столбики.

Для парковки по правилам 

Снова едет без скрипа 
и шума 

Обстановка по требованию
Что делать, если в вашем дворе не хватает 
детского городка или беседки

Так сейчас выглядит детская площадка возле д. 2 
на ул. Нагорной.

В програм-
му столичного 

благоустройства 
на этот год 

специалисты 
включили 2,3 тыс. 

дворов.

Работы по замене игрового 
городка на ул. Нагорной, д. 2, 
включат в будущую програм-
му благоустройства дворов.

Дорогие читатели!
У вас есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы 
вместе будем добиваться изменений!

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru
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ФАКТЫ

 В августе прошлого года 
газета «За Калужской заста-
вой» писала о масштабном 
благоустройстве, которое 
прошло в районе Ясенево 
по программе «Мой рай-
он». Наши корреспонденты 
решили проверить, в каком 
состоянии сейчас находит-
ся обновлённый квартал 
в пределах Голубинской, 
Вильнюсской улиц и Ново-
ясеневского проспекта.

ЧИСТОТА ПОД КОНТРОЛЕМ
Местные досто-
примечательно-
сти нам показал 
техник участка 
ГБУ «Жилищник 

района Ясенево» Игорь Гри-
горов. «Ежедневно утром наши 
работники обходят периметр 
района, – поделился он. – По-
том мы идём проверять детские 
и спортивные площадки. Кон-
тролируем чистоту и сос тояние 
объектов на участке. Где-то 
необходимо отремонтировать 
качели или спортивный трена-
жёр, где-то закрасить вандаль-
ные надписи, где-то перекопать 
газон и засеять траву. Работы 
много, но мы справляемся».
По словам первого заме-

стителя главы 
управы по во-
просам ЖКХ 
района Ясенево 
Александ ра Пися-

ева, прош лым летом в районе 
было благоустроено 36 дворов. 
«В порядок привели 24 детские 
и 12 спортивных площадок, 
а также площадку для выгула 
собак. Всего работы по про-
грамме «Мой район» затронули 
площадь более 89 га», – отме-
тил он.

ПЛОЩАДКА «САМОЛЁТ» 
И НОВЫЙ  СТАДИОН
Особенность квартала – это 
прогулочный маршрут, кото-
рый тянется от входной группы 
на Новоясеневском просп., 
д. 16, корп. 1, до спортивного 
кластера у дома 9 на Голубин-
ской улице. Главная асфальто-
вая дорожка здесь выделена 
красно-кирпичным цветом, 
по её краям расположились 
цветники и альпийские горки. 
Во дворах можно встретить 
необычные арт-объекты – 
большую стеклянную пирамиду 
и кубик Рубика. На спусках 
оборудованы новые перила 
и пандусы для мало мобильных 
жителей.

Розу Королё-
ву с внуком 
мы встретили 
на излюб ленной 
площадке местной 

детворы «Самолёт», в Ясеневе 
она живёт с 1980 года. «В по-
следнее время у нас появилось 
много прекрасных детских 
площадок, – говорит женщи-
на. – Внук берёт самокат, и мы 

обходим весь район. 
Здесь хорошая инфра-

структура. Много 
магазинов, школы 

и детские сады, 
есть аква-

парк, а у ме-
тро стро-
ится новый 
ледовый 
дворец».
Конечным 
пунктом на-

шего маршру-
та стал спор-
тивный кластер 
с футбольным 

полем на Голу-
бинской улице. Позани-

маться на уличных тренажёрах 
сюда приходят даже пенсионе-
ры. Татьяна Щепихина в свой 
81 год каждый день гуляет 
на улице, чтобы поддерживать 
здоровье. «После того как я на-
чала приходить на спортивную 
площадку, у меня перестала 
болеть спина, – поделилась 
женщина. – Когда заканчива-
ются уроки в школах, на стади-
он приходит много детей».
Уже по пути в редакцию мы 
обратили внимание на жен-
щину, которая поливала цветы 
у подъезда. Оказалось, что 
красоту ясеневских дворов 
поддерживает не только 
управа, но и местные жители. 

Галина Сбитне-
ва организовала 
у подъезда пали-
садник. «Сажаю 
здесь разные 

цветы – лилии, пионы, ланды-
ши, – рассказала она. – Конеч-
но, для этого требуется много 
труда, но мне нравится прино-
сить радость людям».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 На юго-западе Мо-
сквы завершилось 
строительство оснований 
опор моста через реку 
Битцу. Объект располо-
жен на участке, который 
соединит МКАД с дорогой 
Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе и обеспечит 
съезды с Московского 
скоростного диаметра 
на МКАД и Симферополь-
ское шоссе. На мосту будет 
восемь полос движения – 
по четыре в каждом на-
правлении. Длина моста 
составит 109 метров.

 В районе Южное Бутово 
выставили на торги уча-
сток под строительство 
культурно-досугового 
центра. Лот площадью 
14,2 тыс. кв. м располо-
жен на Варшавском шоссе 
(земельный участок 217А) 
в районе Южное Бутово. 
Здесь инвестор сможет 
возвести четырёхэтажный 
культурный центр. 

 На Севастопольском 
проспекте отремонтируют 
подземный переход. 
Капремонт перехода прой-
дёт в районе Коньково 
около дома 54Б по Сева-
стопольскому проспекту. 
Здесь планируется заменить 
старую керамическую плит-
ку на гранитную облицовку, 
привести в порядок ступе-
ни и напольное покрытие. 
На время проведения работ 
сооружение не будут полно-
стью перекрывать.

 В Академическом райо-
не выставили на торги 
помещение для бизнеса. 
Объект находится по адре-
су: ул. Ивана Бабушкина, 
д. 13, корп. 1. Его началь-
ная цена – 10,8 млн руб., 
площадь – 128 кв. м. Торги 
пройдут 6 июня на Инвести-
ционном портале Москвы.

Кубик Рубика и альпийские горки
Наши корреспонденты узнали мнение жителей Ясенева 
о благоустройстве района

Игровая площадка «Самолёт» на Вильнюсской, у д. 8, 
корп. 2, очень популярна среди местной детворы.

Жительница 
района Татьяна 
Щепихина зани-
мается на новых 
тренажёрах.

и пандусы для мало мобильных 
жителей.

обходим весь район. 
Здесь хорошая инфра-

структура. Много 
магазинов, школы 

и детские сады, 
есть аква-

парк, а у ме-
тро стро-
ится новый 
ледовый 
дворец».
Конечным 
пунктом на-

шего маршру-
та стал спор-
тивный кластер 
с футбольным 

полем на Голу-
бинской улице. Позани-

Арт-объект из разно-
цветного стекла 
по явился рядом 
с домом 7, корп. 5, 
на ул. Голубинской.
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Факты

Музей Леонида Андреева в Бутове
Музей работает третий год в здании школы № 1161.
«Изначально в нашей коллекции почти не было 
подлинников. сегодня мы уже можем похва-
статься предметами, связанными с жизнью 
писателя. Это автографы леонида андреева, его 
письма Шаляпину. Есть картина, которую пред-
положительно написал литератор незадолго 
до смерти в 1918 году», – отмечает антон Нику-
лин, основатель и руководитель музея леонида 
андреева в районе Южное Бутово.
Часть экспозиции составляют предметы, связан-
ные с усадьбой Бутово, где когда-то была дача 
писателя.
Адрес: 
ул. Изюм-
ская, 61, 
корп. 1.
Записать-
ся на экс-
курсию 
можно 
по телефо-
ну +7 (499) 
743-11-
68.

 В Дарвиновском музее 
откроют выставку «Мода 
на полоски».
выставка «Мода на полос-
ки» в Дарвиновском музее 
расскажет историю поло-
сок – от дьявольского сим-
вола до модной классики, 
от униформы гондольеров 
до спецодежды рабочих. со-
временные полосатые трен-
ды представлены костюма-
ми российских дизайнеров. 
Посетители также увидят 
чучело легенды Москов-
ского зоопарка с редким 
отклонением в окрасе – бе-
лую тигрицу кали. Экспози-
ция будет работать с 31 мая 
по 4 сентября.

 В библиотеке района 
Коньково расскажут 
об истории русского 
флота. 
7 июня в библиотеке № 187 
пройдёт мастер-класс 
«Флотилия Петра Первого». 
На нём дети узнают об исто-
рии русского флота и смогут 
сами смастерить кораблик. 
Библиотека № 187 располо-
жена по адресу: ул. остро-
витянова, д. 19/22. Для 
участия в мастер-классе 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте mos.ru.

 В «Меридиане» откроют 
творческую лаборато-
рию для подростков. 
культурный центр «Мери-
диан» приглашает ребят 
от 10 до 16 лет присоеди-
ниться к творческой ла-
боратории «кино. театр. 
Блогинг». участники смен 
смогут посмотреть инте-
ресные фильмы и создать 
свой короткий метр. так-
же заявлены обсуждения 
театральных постановок, 
занятия по развитию 
сценической речи, приоб-
ретение навыков работы 
с камерой и на сцене. 
творческая лаборатория 
будет работать с 6 по 24 ию-
ня. Дополнительная ин-
формация на сайте центра 
meridiancentre.ru.

 В Московском дворце 
пионеров прочитают лек-
цию о радиоастрономии. 
встречу проведёт научный 
сотрудник отдела обработки 
астрофизических наблю-
дений Физического инсти-
тута имени П. Н. лебедева 
Российской академии наук 
вячеслав авдеев. Меро-
приятие пройдёт в прямом 
эфире на странице Москов-
ского дворца пионеров 
в социальной сети вконтак-
те. Приглашаются ученики 
5–11-х классов. Начало 
в 17.00.

Архивные фото, стальной кот и гельминты
Что посмотреть в небольших музеях округа

Музейно-выставочный 
комплекс Академии аква-
рели и изящных искусств 
Сергея Андрияки
комплекс расположен 
на 4 этажах, поэтому одно-
временно здесь проходит 
несколько выставок. одна 
из них – экспозиция ра-
бот александра Бучкури 
из собрания воронежского 
областного музея им. крам-
ского.
«александр Бучкури – уче-
ник Репина. выдающийся, интерес-
ный и тем не менее незаслуженно 
забытый. Бучкури работал на стыке 
репинской традиции и эстетики 
нового времени», – рассказывает 

Борис Шаров, ведущий специалист 
и куратор Мвк.
Адрес: ул. Академика Варги, д. 15.
Режим работы: среда – воскресе-
нье, 11.00–19.00.

Галерея «Беляево»
с ноября 2019 года в галерее 
действует постоянная экспозиция 
«Центр идентичности – музей рай-
она». Посетители выставки могут по-
смотреть на коньково через призму 
воспоминаний и рассказов москви-
чей, их личных вещей, видео и фото-
снимков, архивных материалов.
в рамках экспозиции готовится 
к запуску новый проект – медиагид, 
при помощи которого можно в циф-
ровом формате познакомиться 
с историей района коньково и его 

известными жителями. в проект 
вошли знаменательные местные 
объекты.
«На каждом объекте расположен 
QR-код. Если его отсканировать, за-
грузится маршрут прогулки, во вре-
мя которой пользователи узнают 
неочевидные факты о доме и его 
историю», – рассказывает руково-
дитель галереи «Беляево» Елена 
антропова.
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 100.
Режим работы: вторник – воскресе-
нье, 11.00–20.00.

Pop Up Museum
Музей находится в атриуме 
бизнес-центра: здесь нет по-
стоянной экспозиции – вы-
ставки сменяют друг друга 
каждые 3–4 месяца.
у музея амбициозная зада-
ча: популяризовать совре-
менное искусство в Рос-
сии и за рубежом. здесь 
выставляют свои работы 
начинающие и опытные 
художники и все желающие 
могут ознакомиться с про-
изведениями искусства 
бесплатно.

«Пространство объединяет 
представителей арт-рынка, 
волонтёров, неравнодушных 
к искусству людей. у нас прохо-
дят лекции, дискуссии, мастер-
классы, – рассказывает осно-
вательница галереи Ирина 
Никольская. – один из самых 
ярких экспонатов, который был 
представлен в нашем музее, – 
скульптура из стали «Медитиру-
ющий кот тихвами» художницы 
Weld Queen». 
Адрес: ул. Бутлерова, д. 17.
Режим работы: вторник – вос-
кресенье, 12.00–20.00.

Центральный гельминтологический музей
Это часть биологической лаборатории, кото-
рая входит в состав всероссийского научно-
исследовательского института фундаментальной 
и прикладной паразитологии животных и расте-
ний.
Паразитологическая коллекция – так ещё назы-
вают музей – объединяет около 130 тыс. препа-
ратов, более 2 тыс. видов гельминтов человека 
и разных видов животных. Музей состоит из трёх 
частей: основной, демонстрационной и резервно-
го фонда.
«Это не музей в привычном понимании, а на-
учная коллекция, – подчёркивает заведующая 
лабораторией биологии Института паразитологии 
в Москве ольга Панова. – Мы принимаем группы 
школьников, аспирантов, студентов, зоологов, 
медиков и ветеринаров. обывателю у нас, воз-
можно, будет неинтересно».
Адрес: ул. Б. Черёмушкинская, д. 28.
Записаться на экскурсию можно по телефону 
+7 (499) 124-56-55.

 Помимо Дарвиновского и Музея Героев в окру-
ге есть прекрасные музеи меньшего масштаба. 
Мы отобрали самые интересные и рассказываем 
о выставках, которые там проходят.

Центральный гельминтологический музей обладает одной из самых больших 
в мире коллекций экспонатов – паразитов и поражённых ими органов.

в обычной московской школе в музее 
воссоздана обстановка конца XIX – 
начала XX века.

На выставке в музее представлено около 
40 работ александра Бучкури. На фото: 
картина «свадебный поезд», 1913 г.
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 Дефицит на автомобиль-
ном рынке и рост цен на 
запчасти вновь сделали 
актуальной тему угонов. 
По России число автомо-
бильных краж за I квартал 
2022 года увеличилось на 
20%. К счастью, эти цифры 
не коснулись ЮЗАО. Наши 
корреспонденты разобра-
лись в тонкостях автомо-
бильных угонов и выяснили, 
как защитить свою «ласточ-
ку» от злоумышленников.

ЯСЕНЕВО, ТЁПЛЫЙ СТАН 
И БУТОВО – В ЗОНЕ РИСКА
«Сейчас в нашем округе нет 
роста угонов автомобилей, 
– рассказал сотрудник уголов-
ного розыска УВД по ЮЗАО. 
– Стараемся сделать всё 
для этого, такая у нас рабо-
та». Чаще всего автомобили 
угоняют из районов, которые 
расположены ближе к МКАД. 
«Если говорить о ЮЗАО, то это 
Ясенево, Тёплый Стан, Южное 
и Северное Бутово, – сообщил 
полицейский. – Такая геогра-
фия угонов связана с тем, что 
преступники на похищенной 
машине стремятся побыстрее 
покинуть территорию Москвы. 
В Подмосковье они заранее 
снимают гаражи, куда пригоня-
ют краденые автомобили».
По словам оперативника, 
безусловным лидером по 
числу угонов в Москве сейчас 
является корейский автопром. 
Чаще других марок похищают 
«корейцев» – Hyundai и Kia. 
Злоумышленники не чураются 
и машин российского произ-
водства – марка ВАЗ всегда 
была в списке часто угоняемых 
автомобилей.

ЭЛЕКТРОНИКА НА СЛУЖБЕ 
МОШЕННИКОВ
Особая слабость угонщиков к 
«корейцам» появилась неспро-
ста. Эти машины начинены 
электроникой, и для их кражи 

не нужно разбивать стекло, 
вскрывать дверь или ломать 
замок зажигания. «У мошенни-
ков, как правило, есть устрой-
ство для дистанционного 
запуска двигателя, – объяснил 
сотрудник полиции. – Разуме-
ется, такие пульты не прода-
ются в магазинах. Их произ-
водят кустарно и реализуют 
в дарк нете (скрытый сегмент 
интернета, запрещённый в 
России. – Ред.). Фактически 
это универсальные устройства, 
которые становятся аналогом 

ключей от машины. Преступ-
нику достаточно подойти к ав-
томобилю, нажать на кнопку, и 
уже через 5 секунд он сможет 
открыть машину и завести 
двигатель». Корейские авто 
сейчас довольно широко рас-
пространены, поэтому они не 
бросаются в глаза на дороге, а 
детали на них всегда пользуют-
ся спросом. «Как показывает 

практика, большую 
часть из них угоня-
ют именно для того, 
чтобы разобрать на 
запчасти», – отме-
тил сотрудник уго-
ловного розыска.
Что касается авто-
мобилей, где элек-
троника не играет 
решающей роли, 
преступники дей-
ствуют по старинке. 
«Они проникают в 
машину, вскрыва-

ют личинку замка зажигания, 
вставляют туда специальный 
ключ, проворачивают отвёрт-
кой и заводят машину», – объ-
яснил полицейский.
Казалось бы, лучшим време-
нем для совершения прес-
тупления является ночь, но в 
случае угонов это не так. «Час-
то машины угоняют вечером в 
часы пик, когда на автотрассах 

большое скопление автомоби-
лей, – сообщил оперуполно-
моченный. – При загруженном 
трафике меньше шансов, что 
остановят инспекторы ДПС. 
Угонщики хорошо знают пути 
отхода, поэтому очень быстро 
выезжают за пределы МКАД. 
Большинство угонов происхо-
дит вечером в районе 20.00–
22.00 и утром – до 6.00».

При задержании угонщиков 
полицейские активно ис-
пользуют городские камеры 
видеонаб людения. Так, в про-
шлом году в Зюзине задержа-
ли преступника, находившего-
ся за рулём угнанной машины. 
Благодаря камерам вычислили 
поддельные номера, которые 
угонщик повесил на машину, 
и быстро сориентировали на-
ряд ДПС, который задержал 
угонщика.

КАК ЗАЩИТИТЬ МАШИНУ 
ОТ УГОНА?
Сотрудники уголовного розы-
ска дали советы нашим чита-
телям – как обезопасить свою 
машину.
«Установите на автомобиль 
сигнализацию со спутниковым 
слежением и так называемые 
секретки, которые при угоне 
блокируют цепь зажигания или 
топливного насоса машины, – 
порекомендовал полицейский. 
– Злоумышленники хорошо 
осведомлены о тех средствах 
защиты, которые предлагают 
дилеры при продаже авто. 
Поэтому имеет смысл восполь-
зоваться услугами механиков, 
которые спрячут блокирующие 
устройства так, что угонщики 
не смогут их найти».
Старайтесь парковать маши-
ну в радиусе обзора камер 
видео наблюдения. Желатель-
но, чтобы в тёмное время 
суток там работало уличное 
освещение.
Если нанести на автомобиль 
аэрографию или другие яркие 
метки, машина станет более 
приметной. Чаще всего угон-
щики стараются избегать 
таких автомобилей.
Установите на руль или короб-
ку передач механические про-
тивоугонные замки. Это блоки-
раторы руля, капота, коробки 
передач и колёс. Чтобы угнать 
автомобиль, злоумышленнику 
сначала нужно снять защитное 
устройство, что значительно 
замедляет его действия.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Сотрудник уголовного розыска рассказал, 
как защитить машину от угонщиков

Угнать за пять секунд

Часто машины угоняют в часы пик. При загруженном трафике 
меньше шансов, что угонщиков остановят инспекторы ДПС.

Какие машины чаще всего угоняют в ЮЗАО?
Kia Sorento

Российские автомобили
(ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, 
Lada Granta)

Hyundai 
Santa Fe1

Hyundai Solaris

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Lada Granta)

2

4 5
Kia Rio3
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 Заслуженная артистка 
России Людмила Бодрова, 
актриса театра и кино, со-
листка Детского музыкаль-
ного театра имени Н. И. Сац 
в Гагаринском районе, 
ответила на вопросы нашего 
корреспондента. 

Выросла 
за кулисами
– Людмила, когда началась 
ваша работа в театре на про-
спекте Вернадского?
– Мои родители, Светлана 
и Анатолий Бодровы, были 
ведущими солистами театра 
под руководством Наталии Сац. 
И, конечно же, я, как театраль-
ный ребёнок, выросший за ку-
лисами, всегда мечтала выйти 
на сцену. 
Я ещё в детстве 
побывала абсо-
лютно везде в на-
шем театре, знаю 
даже подваль-
ные помещения 
под оркестровой 
ямой. В том числе 
поэтому для ме-
ня Театр имени 
Наталии Сац 
действительно 
является домом. 
Люблю все уголки 
и Большой, и Ма-
лой сцены. Очень 
жду, когда наша Большая 
сцена откроется после рекон-
струкции.

– Расскажите, где вы учились?
– Сразу же после школы 
я поступила в Музыкальное 

училище при Московской 
консерватории, и ещё в вы-
пускном классе школы Наталия 
Ильинична Сац пригласила 
меня на прослушивание в свой 
театр. Она знала, что я дочь 
Светланы Бодровой и посту-
паю на вокальный 
факультет, 
поэтому 
и пригласила 
показать-
ся. Когда 
я узна-
ла о её 
решении 
принять 
меня на роль 
Виолы в оперу 
«Двенадцатая 
ночь» Эдуарда Кол-
мановского, это было счастье. 
А потом прошли годы, я спе-
ла и партию Графини в этой 
опере.

Одновременно с выступле-
ниями в Театре Сац я училась 
на вокальном отделении 
Училища при консерватории, 
затем поступила на факультет 
музыкального театра ГИТИСа. 
Параллельно я продолжала 

осваивать специальность 
«актёр музыкального 
театра» на сцене Театра 
Сац, который стал пер-
вым и единственным 
моим местом теат-
ральной службы. 

– В чём заклю-
чается уни-

кальность 
Театра име-
ни Наталии 
Сац?
– До сих 
пор это 

единствен-
ный в мире 

оперный 
театр для детей. 

В 2017 году театру 
присуждена меж-
дународная опер-
ная премия «Opera 
Awards» именно за 
просветительскую 
деятельность. 
А с каким успехом 
проходят гастро-
ли! За последнее 
десятилетие с театром побыва-
ла в Париже и Лондоне, где ис-
полнялся спектакль «Золотой 
петушок» – восстановленная 
Андрисом Лиепой уникальная 
постановка Михаила Фокина. 
Разумеется, много театр ездит 
и по Центральной России, вы-
ступали в Крыму, в республи-
ках СНГ.

Дети 
любят 
оперу-
ужастик
– Какая роль в Театре 
Сац стала любимой?
– Я исполняю партии 
и в детских спек-
таклях, и в операх, 

рассчитанных 
на молодёжную 

аудиторию. 
Мне одина-
ково до-
роги мои 
героини 
из постановок 
по известным 
сказкам для де-

тей – Мать-волчица 
из «Маугли», Кастор-

кина из «Путешествия 
Незнайки», Снежная 

королева – и персонажи, кото-
рые рождаются в совершенно 
новых спектаклях, написанных 
по просьбе театра, как, напри-
мер, Мама Утка в «Гадком утён-

ке» или Мама 
в «Съедобных 
сказках».
Ещё одна 
очень ин-
тересная 
для меня 
роль – в опе-
ре, которая 
хорошо 
известна 
в Европе, 

но практически не ставилась 
у нас. Это спектакль на му-
зыку немецкого композито-
ра ХХ века Э. Хумпердинка, 
который скорее принадлежит 
массовой музкультуре, чем 
академической. В оригинале 
его опера называется «Гензель 
и Гретель», а в версии Театра 
Сац – «Лес, ведьма и горящий 
шкаф». И это название подчёр-
кивает те сказочные страхи, 

которые рождаются при 
просмотре в фантазии 
зрителей. Детей очень 
привлекает этот «ужас-
тик», на него неизмен-
но полный зал.

– Есть мнение, что 
детям рано смотреть 
оперу. Что скажете в от-
вет? 
– Нужно, непременно! 
Для того чтобы дети слы-

шали невероятную красо-
ту оперного жанра. В лю-

бом человеке красивая 
музыка, высокое искусство 
находит отклик, мобилизу-
ет все ресурсы души. А в 

маленьком человеке музыка 
развивает всё это многократ-
но, потому что дети особенно 
эмоционально открыты. 

– Знаю, что вы снимаетесь 
и в кино. 
– Да, мой кинодебют был ещё 
в 1990 году в фильме «Ночь 
длинных ножей» Ольги Жуко-
вой. В сюжете была и детектив-
ная линия, и любовная. Следом 
вышла ещё одна картина 
с моим участием – музыкаль-
ная сказка «Царевна-лягушка» 
Бориса Бланка, где я играла 
Елену Премудрую. Фильм был 
снят в интересной манере: 
выбеленные лица актёров 
смотрелись очень эффект-
но. Ещё играла в известном 
сериале «Папины дочки». 
Недавно я завершила съёмки 
в военной киноленте «Приказа 
умирать не было», где у меня 
очень яркая, трагическая роль. 
И участвовала в новом мисти-
ческом сериале телеканала 
ТВ-3, который сейчас готовится 
к выходу на экраны.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Во дворе у д. 31 по ул. Островитянова и д. 107 по ул. Профсоюзной 
в Конькове расположены домики для кошек. Они стоят на высо-
ких ножках, чтобы внутрь не забрались собаки. Домики местные 
власти установили по просьбам жителей домов.

ФОТОФАКТ

Людмила Бодрова: 
«Театр Сац – это мой дом»  

• Окончила ГИТИС по специ-
альности «актёр музыкаль-
ного театра».
• Заслуженная артистка 
России. 
• Лауреат международных 
конкурсов. 

• Солистка Московского 
академического театра 

имени Наталии Сац. 
• Есть сын Никита.

Наталия Сац лично принимала певицу на работу

ДОСЬЕ

Во время 
периода само-
изоляции Театр 

имени Наталии Сац 
представил онлайн-

спектакль «Подключись», 
где одну из главных 

партий спела Людми-
ла Бодрова.

Людмила Бодрова с коллегами – 
Всеволодом Шиловским (слева) 
и Арменом Джигарханяном.

В спектакле «Лес, ведьма 
и горящий шкаф».
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осваивать специальность 
«актёр музыкального 
театра» на сцене Театра 
Сац, который стал пер-
вым и единственным 
моим местом теат-
ральной службы. 

– В чём заклю-– В чём заклю-
чается уни-

кальность 
Театра име-Театра име-
ни Наталии ни Наталии 
Сац?Сац?
– До сих 
пор это 

единствен-
ный в мире 

оперный 
театр для детей. 

В 2017 году театру 
присуждена меж-
дународная опер-
ная премия «Opera 
Awards» именно за 
просветительскую 
деятельность. 
А с каким успехом 
проходят гастро-

которые рождаются при 
просмотре в фантазии 
зрителей. Детей очень 
привлекает этот «ужас-
тик», на него неизмен-
но полный зал.

– Есть мнение, что – Есть мнение, что 
детям рано смотреть 
оперу. Что скажете в от-оперу. Что скажете в от-
вет? вет? 
– Нужно, непременно! 
Для того чтобы дети слы-

шали невероятную красо-
ту оперного жанра. В лю-

бом человеке красивая 
музыка, высокое искусство 
находит отклик, мобилизу-
ет все ресурсы души. А в 

Людмила Бодрова: 
«Театр Сац – это мой дом»  

• Окончила ГИТИС по специ-
альности «актёр музыкаль-
ного театра».
• Заслуженная артистка 
России. 
• Лауреат международных 
конкурсов. 

• Солистка Московского 
академического театра 

имени Наталии Сац. 
• Есть сын Никита.

Наталия Сац лично принимала певицу на работу

ДОСЬЕ

имени Наталии Сац 
представил онлайн-

спектакль «Подключись», 
где одну из главных 

партий спела Людми-

Людмила Бодрова – 
обладательница лирико-
драматического сопрано.

В роли Иоланты в одноимённой 
опере Петра Чайковского.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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 На пруду Московского 
дворца пионеров, ко-
торый юные яхтсмены 
окрестили «Воробьёвым 
морем», состоялась 
парусная регата, посвя-
щённая 100-летию со 
дня рождения Всесоюз-
ной пионерской органи-
зации.

Детский яхт-клуб «Пио-
нер» – дружеское сообще-
ство юных спортсменов – 
создан в 2012 году при 
Московском дворце пионе-
ров на воробьёвых горах. 
один из основателей клу-
ба, тимир Пинегин, – олим-
пийский чемпион Игр-1960 
в классе «звёздный». 
Чтобы попасть в клуб, 
родителям нужно записать 
своих детей на портале 
mos.ru в кружки образова-
тельного центра и пройти 
собеседование с педаго-
гом Дмитрием Ромашо-
вым.

евгений рожков

Юный яхтсмен лука Настасюк занимается 
в клубе уже три года.

12 яхт находятся в распоряжении 
членов яхт-клуба «Пионер».

На всех парусах
в яхт-клубе Московского дворца пионеров 
состоялась весенняя парусная регата
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Факты

 Май в этом году выдался 
аномально холодным. Рас-
слабляться рано – синопти-
ки обещают, что нынешнее 
лето будет холоднее, чем 
прошлое. Плохая погода 
приведёт к задержке роста 
и плодоношения у дачных 
культур. Поэтому важно за-
щитить свои посевы на гряд-
ках и в теплице. Садовод, 

преподаватель 
проекта «Москов-
ское долголетие» 
ЮЗАО Наталья 
Штепа подели-

лась, как это сделать.

КтО лЮбит теПлО
самые уязвимые растения 
в открытом грунте – перцы, 
томаты, баклажаны, огурцы, 
кабачки и тыквы. все эти ово-
щи любят тепло. об их защите 
нужно позаботиться в первую 
очередь. Не боятся холода 
и поэтому высаживаются ра-
но – морковь, сельдерей, пе-
трушка, укроп, редис, шпинат, 
листовые салаты, капуста, лук, 
чеснок и сладкий горошек.
также чувствительны к похо-
лоданиям однолетние цве-
ты – настурции, бархатцы, 
цинии, георгины, хризантемы, 
петунии, бегония. Их лучше 
высаживать после того, как 
угроза возвратных замороз-
ков закончится. в этом году 
это  первая декада июня.

УКРывАеМ гРядКи
«во-первых, не стоит сажать 
раньше времени рассаду 
теплолюбивых культур в от-
крытый грунт. Если посадили, 
то лучше сделать парник, уста-
новить дуги и накрыть сверху 
любым светлым укрывным 
материалом, чтобы пропу-
скал свет, а сверху положить 
плёнку, – рекомендует спе-
циалист. – самое главное – 
следим за прогнозом погоды. 

сейчас он достаточно точный, 
особенно если речь идёт о бли-
жайшем дне».
второй способ, который сове-
тует Наталья, – мульчирование 
посадок сеном, компостом или 
сухой травой вечером после 
очередного полива. Помните, 
что защитный слой должен 
быть настолько высоким, 
чтобы укрыть растения «с го-
ловой». органическая мульча 
уменьшит теплоотдачу почвы 
и увеличит уровень влажности 
над поверхностью земли, что 
не даст холодному воздуху 
приблизиться к растениям.
также растения можно на-
крыть 5-литровыми пласти-
ковыми бутылками, у которых 

отрезают дно. Если растения 
невысокие, то можно взять 
стеклянные банки. в ход пой-
дёт всё.

ПОдОгРевАеМ теПлицУ
самый надёжный способ за-
щиты теплицы – это отопле-
ние. Если есть возможность, 
установите обогреватель вну-
три и включайте его на ночь 
или круглосуточно, отмечает 
Наталья.
также в закрытом грунте 
для защиты растений 
от холодов при-
меняют ёмкости 
с водой. Пласти-
ковые бутылки 
тёмного цвета, 
вёдра или бочки 
наполняют 
водой и рас-
ставляют вдоль 
стенок или между 
грядками. в течение 
дня, пока светит солнце, 
вода в ёмкостях нагревается, 
а ночью начинает отдавать 
накопленное тепло. Если вы 
не успели заранее приготовить 

и нагреть воду, 
а обещают похоло-
дание, наполните 
ёмкости вечером 
сразу кипятком.

деРевьяМ 
 НУжНА ЗАщитА
«Почти не стра-
дают от холодов 
малина и ежеви-
ка. а вот сморо-
дина, голубика, 
виноград, яблоня, 
груша, слива, 
вишня, черешня 
и абрикос очень 
чувствительны 
к возможным 
заморозкам», – 
объясняет спе-
циалист.
здесь может 

подойти способ задымления 
от тлеющих костров (можно 
устроить в бочке, если это 
разрешено в вашем садовод-
стве). Начинать жечь костры 
нужно за несколько часов 
до наступления заморозков, 
а они наступают около 4 утра. 
таким способом можно 
удержать положительную 
температуру и не дать саду 
замёрзнуть».
После того как холод отступит, 

можно обработать рас-
тения стимулятором 

роста и адаптоге-
ном, снижающим 

стресс растений 
(«Эпин Экстра» 
вместе с «Цир-
коном»). Пом-
ните только, что 

препарат «Эпин» 
легко разрушается 

на свету, поэтому 
его лучше использо-

вать вечером или в пас-
мурную погоду. Разводить 
нужно по инструкции, напи-
санной на упаковке.

юлия вакуленко

 На юго-западе Москвы 
установят новые указа-
тели к общественным 
туалетам. в столице про-
должается создание Еди-
ной системы навигации. 
в её рамках планируется 
установить 54 указателя 
и 438 информационных 
поля городских указателей 
к общественным туалетам. 
они появятся в том числе 
в Юзао.

 Москомэкспертиза 
одобрила пять проектов 
ремонта вентиляци-
онных киосков метро 
в ЮЗАО. вентиляционные 
киоски метрополитена – 
сооружения, рассчитан-
ные на двухстороннее 
движение воздуха. Их 
мы часто видим на по-
верхности, недалеко 
от станций метро. Ремонт 
киосков предусматривает 
установку металлических 
вентиляционных решёток, 
облицовку цокольной 
части плитами и другие 
виды работ. в этом году 
отремонтируют два объ-
екта в районе северное 
Бутово, два – в районе 
Ясенево и один – в райо-
не зюзино.

 в Южном бутове вы-
ставили на торги участок 
под строительство дома.
Город выставил на торги 
три земельных участка 
под строительство частных 
жилых домов. один из них 
расположен в жилом ми-
крорайоне на ул. Павлика 
Морозова. там разрешено 
возвести дом площадью 
до 590 кв. м. ознакомить-
ся с лотами и правилами 
проведения аукционов 
можно на инвестици-
онном портале Москвы 
investmoscow.ru, в разделе 
«Имущество от города».

Согревайся, томат!
как на даче защитить растения от холодной погоды

любой укрывной материал 
устанавливайте так, чтобы 
укрытие не касалось ли-
стьев растений и не привело 
к обморожению листовых 
пластинок.

ва жНо

обильно поливайте почву вокруг растений до того, как наступят 
холодные ночи. влажная почва сохраняет больше тепла, чем сухая.

когда холода 
отступят, обрабо-

тайте высаженные 
растения стимулятором 

роста и адаптогеном, 
снижающим стресс 

растений. так вы обес-
печите высокий 

урожай.
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Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обя-
зательно расскажите нам, понравились 
ли ребусы вашим детям и что ещё вы 
хотели бы увидеть на этой странице.

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 
8 (495) 646-57-57.

3. Сходите в поход с опытным проводником, чтобы не заблудиться 
на природе.

1. Отгадайте ребусы.

О
тв

ет
ы

 н
а 

ре
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сы
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2. Помоги путешественнице 
собрать чемодан в поездку.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– Ма-а-ам, хочу татуировку!
– неси, дочка, ремень, сейчас 

набьём!
◆ ◆ ◆

все охранники в тЦ всегда грустные. 
как будто это мужья, которые 
ждали жён возле магазина, 

но их не забрали.
◆ ◆ ◆

– а ты бегаешь по утрам?
– да! каждое утро! по дому 

с криками: «проспал!»
◆ ◆ ◆

Чем больше ешь, тем больше аппетит 
приходит. Чем больше спишь, тем 

больше хочется. и только с работой 
как-то всё не так.

◆ ◆ ◆

– доктор, что это у меня? 
– так… покажите-ка…  

Господи! Что Это у вас???

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. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. каждый раз, вы-
ходя оттуда, я задаю себе один и тот же 
вопрос: «а зачем меня спрашивали, как 
я хочу постричься?» 4. Шар вместо карты. 
9. каким способом определяют IQ? 10. по-
велитель летающих тарелок. 12. во что 
играют герои исторической драмы «банды 
нью-йорка»? 13. жан-поль из якобинцев. 
14. «толстяк» среди литературных опусов. 
16. «… уже благодаря размерам своей 
страны космополиты» (из Генриха Гейне). 
20. какая планета покровительствует 
метрополитену? 22. Гроза бандар-логов. 
23. плоть свечи. 27. Что диктора кормит? 
28. «освежитель воздуха». 31. «Моторные 
люди». 32. кинозвезда ирина … очищает 
организм с помощью пюре из спаржи.  
34. Что на татами происходит? 35. стар-
ший пастор у лютеран. 39. Эмблема рода. 
40. в какой лодке гребут к олимпийским 
медалям? 41. Гражданский интендант. 
42. в какой стране повсюду охотно при-
нимают деньги из таиланда? 43. какой 

советский иллюзионист стал самым 
недолгим мужем Галины брежневой? 
45. картина французского художника ан-
ри Матисса, выставленная в Эрмитаже. 
46. Голливудский секс-символ, удочерив-
ший вместе с женой девочку из Монголии. 
47. трюфель, но не сладкий. 48. косми-
ческий челнок советской сборки. 49. бу-
мага из «контрольного пакета». 50. Чем 
чай закусывают? 51. итальянский комик 
с именным астероидом. 52. «дай ему …! 
вспомни, ты попал в колледж по спортив-
ной стипендии!»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. отношения «на дру-
жеской ноге». 2. «дорожный триколор». 
3. «след звезды эстрады». 5. дворец для 
«Моны лизы». 6. криминальный элемент. 
7. испанский «перерыв на обед». 8. ки-
ноактёр … ткаченко. 11. «когда … кипит, 
легко обжечься». 12. какой крем для кожи 
на лицо лучше не намазывать? 15. ко-
го из наших певцов китайцы окрестили 
«космическим соловьём»? 17. Где служил 

герой пьесы «как боги» Юрия полякова? 
18. «столичный город» из сказочных де-
тективов андрея белянина про «тайный 
сыск царя Гороха». 19. кто в семействе 
симпсонов работает на аЭс? 21. Что под 
аккомпанемент бандуры пляшут? 22. де-
ревенский «водопой». 24. какого музыкан-
та сыграл Евгений Евстигнеев в фильме 
«ночные забавы»? 25. кто венчал на цар-
ство бориса Годунова? 26. в чём музы 
разбираются? 28. Где прессой отовари-
ваются? 29. пчелиная семья. 30. «джо-
конда кинематографа». 33. ярый защит-
ник. 36. какой жгучий перец собирают, 
держа в другой руке красную палочку? 
37. с чем конкретно связана свисающая 
с чьих-то ушей лапша? 38. какая европей-
ская столица стала побратимом буэнос-
айреса? 39. армейский бонза. 41. какой 
министр финансов Франции прославился 
заслугами не в экономике, а в искусстве? 
44. основа ралли. 46. ловелас в стиле 
латинской америки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. парикмахерская. 4. Глобус. 
9. тестирование. 10. жонглёр. 12. вист. 13. Марат. 
14. роман. 16. русские. 20. плутон. 22. каа. 23. воск. 
27. Голос. 28. кондиционер. 31. актив. 32. розанова. 
34. схватка. 35. пробст. 39. Герб. 40. каноэ. 41. снаб-
женец. 42. лаос. 43. кио. 45. «танец». 46. Макгрегор. 
47. Гриб. 48. «буран». 49. акция. 50. баранка. 51. тото. 
52. отпор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. приятельство. 2. светофор. 
3. автограф. 5. лувр. 6. бандит. 7. сиеста. 8. артём. 
11. разум. 12. вакса. 15. витас. 17. спецназ. 18. лу-
кошкино. 19. Гомер. 21. Гопак. 22. колодец. 24. сак-
софонист. 25. иов. 26. вдохновение. 28. киоск. 
29. рой. 30. Гарбо. 33. апологет. 36. табаско. 37. об-
ман. 38. белград. 39. Генерал. 41. силуэт. 44. Гонка. 
46. Мачо.
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