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Защитник 
Бородина
  Ветеран из Ломоносовско-
го района рассказывает 
о цене обороны Москвы 
в 1941–1942 годах.

Можно ли гадать 
на Покров
  Священник из Ясенева 
объясняет, как отмечать 
один из главных церков-
ных праздников осени.

Коньково при 
Екатерине и Цое
  Сотрудники библиотеки 
№ 187 знакомят жите-
лей с историей района 
от X века до наших дней.

  В каких МФЦ 
округа можно 
зарегистрировать брак?

  Как жителям Котловки 
найти хобби по душе? 

  Где в Южном Бутове 
появился новый парк?

  Куда жаловаться 
на бесхозное авто 
во дворе?

 «На цирк я была 
в обиде!» 
  Легендарный режиссёр 
цирка на Вернадского 
Татьяна Коханова вспо-
минает детство непода-
лёку от метро «Академи-
ческая».

200
ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В МОСКВЕ ДО КОНЦА 2023 ГОДА 

 К врачу? 
 С радостью! 
 Первый филиал 
 поликлиники № 11 
 открылся после капремонта 

Подруги (слева направо) Анна и Вероника едва узнали обновлённое по московскому 
стандарту поликлиник медучреждение. Ф
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 Хозяевами 
новых квартир 
станут участни-
ки программы 
реновации. Со-
ответствующее 
постановление 
подписал мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. Общая 
площадь терри-
тории бывшей 
промзоны Зюзи-
но – около 7 га. 
Находится она 
в одноимённом 
районе между 
Одесской и Кер-
ченской улицами 
(Одесская ул., 
вл. 4–6).

На сегодняшний 
день эту территорию в основ-
ном занимают склады, гаражи 
и автосервисы. Помимо жилых 
домов на месте промзоны воз-
ведут общественные и дело-
вые объекты, общая площадь 
которых составит не менее 
3 тыс. кв. м. На территории 
высадят деревья и кустарники, 
организуют комфортные зоны 
отдыха. 
Предполагается, что новый 
квартал обеспечит город более 
1,6 тыс. рабочих мест. На его 
возведение понадобится 7 лет.
с этого года реорганиза-

цию бывших промышленных 
зон объединяет программа 
 «Индустриальные кварталы». 

Заместитель мэра 
Москвы по во-
просам экономи-
ческой политики 
и имущественно-

земельных отношений Вла-
димир Ефимов сообщил, что 
сегодня в столице в проработке 
находится более 120 проектов 
комплексного развития таких 
территорий. По оценкам спе-
циалистов, при реорганизации 
промышленных зон можно 

построить более 35 млн кв. м 
различных объектов.
«После вынужденной паузы 
прошлого года в 2021 году 
мы продолжили реализацию 
масштабной программы соз-
дания качественной городской 
среды, – заявил мэр Москвы 
сергей собянин. – весной-
летом этого года работы 
по благо устройству охватили 
более 5 тыс. площадей, набе-
режных, улиц, парков, скверов, 
дворов и других городских 
объектов». Мэр отметил, что 
создание качественной город-
ской среды – это бесконечный 
процесс улучшений. «завер-
шив сезон 2021 года, мы уже 

сегодня начинаем формировать 
планы на следующий, 2022 год. 
Постараемся сделать не мень-
ше для повышения комфорта 
повседневной жизни москви-
чей», – подчерк нул собянин.
Программа «Индустриальные 
кварталы» призвана миними-
зировать число бюрократиче-
ских процедур и сделать все 

процессы согласования понят-
ными и прозрачными для ин-
весторов. Предполагается, что 
в перспективе интерес бизне-
са к реорганизации промзон 
возрастёт.

александр андрущенко

 Число офисов «Мои доку-
менты», где можно сочетать-
ся браком, увеличилось поч-
ти в два раза. Десять из них 
находятся в ЮЗАО.

По словам зам-
мэра Москвы 
по вопросам 
социального раз-
вития Анастасии 

Раковой, с мая этого года 
услуга стала востребованной 
в цент рах госуслуг.
«Поэтому мы приняли решение 
увеличить число центров, где 
можно получить эти услуги, 
до 87», – отметила она.
Руководитель флагманского 
офиса Юзао Григорий куров 
сообщил, что уже более 4 тыс. 

пар поженились 
в столичных офи-
сах «Мои докумен-
ты». «Молодожёны 
приезжают к нам, 
а специалист 
в окне прово-
дит регистрацию 
брака. с собой 
нужно взять только 
паспорта», – уточ-
нил он.
Предварительных 
заявлений, как 
в заГсе, подавать не нужно.
в округе браки регистрируют 
в МФЦ по адресам: ул. акаде-
мика волгина, д. 25, корп. 1; 
ул. Горчакова, д. 11; ул. одес-
ская, д. 21/29; Новоясеневский 
просп., д. 9; Новоясеневский 

просп., д. 1; ул. вавилова, д. 81, 
корп. 1; ул. Новочерёмушкин-
ская, д. 23, корп. 5; ул. Гари-
бальди, д. 6, корп. 1; ул. Ново-
черёмушкинская, д. 55, корп. 2; 
ленинский просп., д. 103.

александр андрущенко

 10 станций БКЛ, часть 
из которых расположена 
на юго-западе Москвы, 
готовят к одновременно-
му запуску в конце этого 
года. Для пассажиров от-
кроются сразу три участка 
Бкл – западный, юго-
западный и южный. в них 
входят станции «терехово», 
«кунцевская», «Давыд-
ково», «аминьевская», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект вернадского», 
«Новаторская», «воронцов-
ская», «зюзино», «кахов-
ская».

 Запущена транспорт-
ная связка Северо-
Восточной и Северо-
Западной хорд. Новая 
дорога разгрузит уже 
существующие магистра-
ли. Полное формирование 
транзитной хордовой 
системы в столице завер-
шится в 2023 году. Юж-
ная рокада, проходящая 
по нашему округу, соеди-
нит МкаД от Рублёвского 
шоссе с кутузовским, 
Мичуринским, ленинским 
проспектами, а также про-
спектом вернадского.

 На улице Губкина 
ввели в эксплуатацию 
спорткомплекс «Сам-
бо-70». Это первая спе-
циализированная школа 
спортивной гимнастики, 
которую построили в сто-
лице за последние 10 лет. 
Площадь здания состав-
ляет почти 4,8 тыс. кв. м. 
около центра оборудовали 
спортивную площадку 
для воркаута, а также поля 
для мини-футбола, баскет-
бола и волейбола.

также в Академическом 
районе поменяли 
название остановки 
автобуса № 57 
«Магазин «Морозко», 
теперь она называется 
«кедрова, 10».

Напомним, что 
ранее в Котловке 
остановку «тЦ РИо» 
для автобусов № 315 
и № 317 на Большой 
Черёмушкинской улице 
переименовали в 
«торговый центр».

Со 2 октября на автобусном маршруте 
№ 503, который следует от тёплого стана 
до деревни каменка, организована новая 
остановка – «Вороновские пруды».

Вороновские 
пруды

косовка

№503

Тёплый Стан

инфографика марии клементьевой

ФактыКвартал для жизни 
и работы в Зюзине
в ходе реорганизации крупнейшей промзоны столичные власти  
собираются построить почти 140 тыс. кв. м жилья

Свадьба без торжеств

Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
сергей лёвкин сообщил, что 
бывшая территория промзоны 
зюзино будет развиваться 
для нужд программы рено-
вации. «комплексный подход 
подразумевает возведе-
ние социальных объектов, 
а также мероприятия по 
благоустройству и развитию 
транспортной инфраструкту-
ры», – подчеркнул он. Новый 
жилой квартал даст возмож-
ность начать переселение бо-
лее 3 тыс. человек, живущих в 
зюзине. всего в этом районе 
запланировано расселить 
182 жилых дома, в которых 
проживает около 50 тыс. 
москвичей.

во время осмотра работ по благоустройству поймы реки Чермянки в парке 
«Яуза» сергей собянин рассказал жителям и о будущих городских проектах.

Чтобы зарегистрировать брак, достаточно 
приехать в МФЦ с паспортами.
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она 
расположена у 
д. 1 в деревне 
косовка рядом 
с торговым 
центром и 
продуктовым 
магазином. 
остановка 
работает 
в режиме 
«По требованию».
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Наши корреспонденты 
посетили новый клуб по 
интересам и выяснили, чем 
больше всего в свободное 
время сегодня любят зани-
маться жители округа стар-
шего  возраста.

Кулинария, 
музыка 
и путешествия
Руководитель «Моего соци-
ального центра» в Котловке 
Дамир Гафуров провёл для нас 
небольшую экскурсию. Он по-
казал кулинарную студию, рас-
положенную на первом этаже. 
«Это пространство предназна-
чено для проведения кулинар-
ных мастер-классов и праздни-
ков», – пояснил Дамир. Этажом 
выше находится актовый зал. «У 
нас есть разные музыкальные 
инструменты: фортепиано, удар-
ная установка, баян, аккордеон, 
акустические и электрогита-
ры, – рассказал руководитель 
цент ра. – Поступают заявки 
на образование музыкальных 
коллективов, но в связи с пан-
демией мы пока делаем упор 
на онлайн-
формат». 
Рядом 
с актовым 
залом рас-
положились 
творческие 
мастерские 
и тематиче-
ские гости-
ные. Здесь 
всё орга-
низовано 
для того, 
чтобы люди 
старшего по-
коления мог-
ли проявить свои творческие 
способности в моделировании 
одежды, рисовании или руко-
делии. «Тихая» гостиная пред-
назначена для игры в шахматы 
и настольные игры, в «шумной» 
стоит бильярдный стол, а в «ме-
диагостиной» можно посмотреть 
кино или провести занятия. 

По словам Дамира Гафурова, 
сейчас популярностью пользу-
ются занятия оздоровительной 
гимнастикой. «Не выходя из до-
ма, можно поддерживать себя 
в тонусе с помощью комплекса 
дыхательных и физических 
упражнений. Всё, что для этого 
нужно, – хорошее настроение 
и подключение к нашей конфе-
ренции в приложении Zoom, – 
объяснил он. – Также в центре 
сейчас активно действует клуб 
«Путешественники», участники 
которого делятся своими впе-
чатлениями о поездках по Рос-
сии и за рубежом».

Занятия 
проходят 
онлайн
«Мы все с нетерпением ждём, 
когда закончится пандемия 
и помещения клубов на-
полнятся людьми, – говорит 

сотрудник Управ-
ления социаль-
ной защиты 
населения ЮЗАО 
Диляра Романо-

ва. – Однако, учитывая эпи-

демиологическую обстановку 
в городе, пока вынуждены 
ограничиваться занятиями 
по интернету».
В «Моём социальном центре» 
Котловки пока действитель-
но немноголюдно. На входе 
гостям измеряют температуру 
и выдают маски с перчатками. 

«Я пригласила 
мэра в гости»
Во время посещения цент ра нам 
удалось побывать на онлайн-
встрече уникального клуба «Мир 
в ладошках». Лидер клуба 
Алла Лунякова по видео-
связи рассказывала участни-
кам о деталях изготовления 
тактильных книг для слабови-
дящих детей, подкрепляя своё 
выступление демонстрацией 
замечательных образцов. 
«Сейчас в клубе занимается 
около 25 человек, все стар-
шего возраста, многие педа-

гоги со стажем, – поделилась 
Алла Александровна. – Мы 
все хорошо понимаем, что 
трудимся не для себя. Можно 
сказать, что забота о детях 
стала смыслом нашей жизни».
Тактильные книги Алла Луняко-
ва начала делать в 2017 году. 
«У нас сложился коллектив 
женщин старшего возраста, 
которые были заинтересованы 
в том, чтобы помогать детям, – 
вспоминает она. – На тот 
момент совсем не было опыта, 
и всему приходилось учиться. 
У нас есть несколько серий 
книг. Одна из них называется 
«Я сам» и посвящена простым 
вещам: как завязывать шнур-
ки, застёгивать пуговицы, 
чистить зубы. Другая серия 
знакомит слабовидящих детей 
с окружающим миром, рас-
сказывает о классификации 
животных и геометрических 
фигурах. Третья направлена 
на развитие коммуникативных 

способностей».
В прошлом году клуб «Мир 
в ладошках» передал детским 
организациям 120 тактиль-
ных книжек, большинство 
из которых индивидуальные 
проекты, сделанные под кон-
кретных детей. «За всё вре-
мя мы изготовили 350 книг, 
каждую из них я хорошо 
помню», – уточнила Алла 
Александровна. 

Участница «Мира 
в ладошках» Ма-
рина Митерёва 
во время видео-
эфира по случаю 

открытия новых 9 клубов «Мой 
социальный центр» расска-
зала мэру Москвы Сергею 
Собянину о тактильных книгах. 
«Я постаралась объяснить, 
что наши книжки в руках и на 
экране – это совсем разные 
вещи, и пригласила мэра 
к нам в гости», – говорит она.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В Котловке начал работу «Мой социальный центр»

В Москве открылись 9 клу-
бов для людей старшего 
возраста «Мой социальный 
центр». До конца года плани-
руется запустить ещё около 
10 таких учреждений, чтобы 
в городе работало более 
30 клубов. «Это такой специ-
альный проект, который мы 
долго обсуждали с людьми 
старшего поколения: как 
наши социальные центры 
преобразовать, чтобы они 
были не бюрократическими, 
чиновничьими центрами, где 
выдают и начисляют посо-
бия, а такими, куда можно 
прийти и пообщаться друг 
с другом, отдохнуть, принять 

участие в раз-
личных меро-
приятиях», – 
заявил мэр 
Москвы Сер-

гей Собянин.

Записаться на онлайн-
мероприятия «Моего 
социального центра» в 
Котловке можно по тел. 
8 (499) 794-28-70.
Расписание занятий на теку-
щую неделю:
Вторник: 
Клуб «Оздоровительная гим-
настика» – 10.15–11.15.
Четверг: 
Клуб «Путешественники» – 
16.00–17.00.

Пятница: 
Клуб «Оздоровительная гим-
настика» – 
10.15–11.15.
Клуб «Мир в ладошках» – 
11.15–12.15.

На сайте Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы можно ознако-
миться с календарём актив-
ностей социальных центров 
https://dszn.ru/moitsentr.

Хобби для тех, кому «за»

Руководитель соццентра Дамир Гафуров приглашает 
жителей присоединиться к онлайн-занятиям.
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наши социальные центры 
преобразовать, чтобы они 
были не бюрократическими, 
чиновничьими центрами, где 

Хобби для тех, кому «за»Хобби для тех, кому «за»

Алла Лунякова за несколько лет стала настоящим 
мастером в изготовлении тактильных книг.
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IN Роман Ковалёв, постра-
давший от пьяных пассажи-
ров метро за то, что попы-
тался защитить девушку, 
получит от столичного ме-
трополитена компенсацию 
2 млн руб. Соответствую-
щее распоряжение дал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Проведал в больнице Рома-
на, пострадавшего в резуль-
тате нападения отморозков 
в метро, поблагодарил за то, 
что вступился за девушку, – 
написал мэр на своей стра-
нице в Инстаграме. – Роману 
явно уже лучше, врачи будут 
делать всё, чтобы полностью 
восстановить его здоровье».
Резонансный инцидент 
произошёл 4 октября в ва-
гоне поезда, следовавшего 
по Арбатско-Покровской 
линии. В него вошли трое 

 нетрезвых муж-
чин и начали 
дебоширить. Одна 
из пассажирок 
сделала им заме-
чание, и компания 
стала её оскор-
блять. Роман 
Ковалёв, ехавший 
в этом вагоне, по-
просил их успоко-
иться. После этого 
на 25-летнего 
молодого чело-
века обрушился 
град ударов ру-
ками и ногами. В итоге Роман 
с травмами различной степе-
ни тяжести был госпитализи-
рован, а правонарушителей 
задержали недалеко от метро 
«Первомайская». Их достави-
ли в головное отделение УВД 
на метрополитене (м. «Калуж-
ская»), и Черёмушкинский суд 

Москвы вынес постановле-
ние об аресте нападавших 
на 2 месяца. Сейчас уголовное 
дело из статьи «хулиганство» 
переквалифицировано в «по-
кушение на убийство» и «при-
менение насилия в отношении 
представителей власти».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Мэр поблагодарил Романа Ковалёва 
за то, что тот вступился за девушку.

Героя наградят за мужской поступок
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 В течение месяца у мо-
сквичей будет возможность 
принять участие в опросе са-
мостоятельно или дождать-
ся переписчика дома. Как 
пройдёт перепись в столи-
це – в нашем материале.

Быстро, удоБно
в этом году перепись населе-
ния впервые пройдёт цифро-
визованно – с применением 
электронных переписных 
листов. Больше никаких бу-
мажных анкет. Москвичи, как 
и прежде, смогут участвовать 
в переписи, отвечая на вопро-
сы переписчика у себя дома. 
однако теперь у специалиста 
будет с собой планшет вместо 
бумажного опросника, и все от-
веты он сразу занесёт в элек-
тронную форму.
всего жителям столицы пред-
ложат ответить на 33 вопроса: 
пол, возраст, национальная 
принадлежность, знание язы-
ков, образование, семейный 
статус, жилищные условия. 
никакие персональные дан-
ные – ФИо или номер и серия 
паспорта – для переписи 
не понадобятся, а анонимность 
опрошенных будет обеспече-
на независимо от формата 
участия. всего их в этом году 
будет три.

не выходя Из доМа
Пожалуй, самый удобный и про-
стой вариант – переписаться 
самостоятельно через портал госуслуг. 
выбрать в каталоге «участие в переписи 
населения» и заполнить анкету. сделать 
это можно будет с 15 октября по 8 ноября, 
и необязательно отвечать на все вопросы 
сразу.

во-первых, часть данных из учётной запи-
си пользователя автоматически появится 
в переписном листе. во-вторых, система 
сохранит последнюю версию не до конца 
заполненной анкеты, так что вернуться к ней 
получится в любое время до 23.59 8 ноября.

в общем, процесс заполнения 
переписного листа не займёт 
больше 20 минут. После ответа 
на все вопросы пользователь 
получит код-подтверждение 
своего участия в переписи. его 
нужно будет показать пере-
писчику, когда тот позвонит 
в дверь.

с ПоМощью ПереПИсчИка 
ИлИ на ПереПИсноМ участке
ещё два способа участия 
в переписи: традиционно 
дождаться специалиста до-
ма или пойти на переписной 
участок. в первом случае узнать 
переписчика можно будет 
по специальной экипировке 
и удостоверению. все данные 
он также внесёт в электронные 
переписные листы в планше-
те, а бумажные бланки будут 
использованы лишь в исключи-
тельных случаях или по жела-
нию  опрашиваемого.
Переписные участки будут 
открыты в Москве в том числе 
в центрах «Мои документы». 
там пройти перепись смогут те, 
у кого не будет возможности 
сделать это самостоятельно 
онлайн или при встрече с пере-
писчиком.

о всероссИйской ПереПИсИ 
населенИя – 2020
Масштабное исследование 
проводится во всём мире раз 
в 10 лет и планировалось 
в россии в прошлом году. 

но из-за неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации его перенесли на осень 
2021-го. Первая цифровая перепись прой-
дёт в россии с 15 октября по 14 ноября. 
на отдельных труднодоступных территори-
ях страны она продлится до 20 декабря.

на станции метро «новые черёмушки» начали обновлять путевые 
стены. вместо отслужившей свой век керамической плитки их об-
лицовывают современными декоративными материалами. рабо-
ты ведут по ночам, чтобы не мешать передвижению пассажиров. 

фотофакт

На старт, внимание… перепись! 
всероссийская перепись населения начнётся в Москве  
15 октября и продолжится до 14 ноября включительно

Переписаться
на стационарном 
участке

268 тыс.
переписчиков
обойдут все  
жилые помещения в 
стране

Переписавшимся
способом № 1
достаточно будет по-
казать код прохожде-
ния переписи

стандартная;
подтверждённая

 В столице разработали 
новый проект трамвайной 
линии от Чертановской ули-
цы до станции Покровское 
второго маршрута Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД-2).

трамвайный маршрут длиной 
3 км пройдёт в границах рай-
онов чертаново северное, чер-
таново Центральное, чертаново 
южное, Бирюлёво западное 
и зюзино. на нём запланиро-
вано 15 остановок. «основная 
цель подготовки проекта – 
улучшение транспортного об-
служивания районов чертаново 
южное и чертаново Централь-
ное. также по проекту плани-
руется построить трамвайное 

депо для устране-
ния дефицита мест 
хранения составов 
в депо и обеспече-
ния возможности 
развития линий 
трамвая в южном 
секторе горо-
да», – рассказали 
в пресс-службе 
Генплана Москвы.
стоит отметить, 
что новый трам-
вайный путь 
поможет жите-
лям юго-запада 
Москвы быстрее добираться 
до станции метро «Пражская» 
серпуховско-тимирязевской 
линии и платформы Покров-
ское МЦд-2.

Предполагается, что загружен-
ность дорог районов, по кото-
рым пройдёт маршрут, умень-
шится на 10–15%.

олег иванов

ЦИФра

субсидий от города полу-
чили столичные предпри-
ниматели за последние 
9 лет. средства пошли на 
развитие производств, 
приобретение нового обо-
рудования, компенсацию 
части выплат по договорам 
лизинга и затрат на техно-
логическое присоединение 
к инженерным сетям, а 
также на развитие экс-
порта.

Факты
 В ГУМе открылся центр 

вакцинации от корона-
вируса. его пропускная 
способность – до 5 тыс. че-
ловек в день. сделать здесь 
прививку можно ежедневно 
с 10.00 до 21.00. Об этом 

сообщила зам-
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития Ана-

стасия Ракова.
«По сравнению с началом го-
да в нём многое изменилось. 
для желающих сделать при-
вивку выделены более про-
сторные помещения, улуч-
шена логистика, обеспечен 
максимальный комфорт», – 
отметила вице-мэр. она 
добавила, что Москва готова 
к новому удару пандемии 
и предоставляет все возмож-
ности для защиты здоровья. 
вакцинация нужна всем, но 
в первую очередь пожилым, 
так как они переносят бо-
лезнь намного хуже. Полный 
список городских пунктов 
вакцинации на mos.ru.

Трамвай до Зюзина довезёт

на линию выйдут низкопольные 
составы нового поколения.
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 с 4 октября начали при-
нимать пациентов в здании 
филиала № 1 поликлиники 
№ 11 по адресу: ул. Архитек-
тора Власова, д. 31. Внеш-
ние изменения учреждения 
и уровень оказания медуслуг 
вместе с нашими корреспон-
дентами решили проверить 
местные жительницы Верони-
ка Земскова и Анна Паулова.

«Помню, цоколь старого здания 
был тёмно-бордового цвета 
и такого же оттенка маленький 
заборчик в клумбе – это наве-
вало уныние. сейчас стало всё 
современнее и эстетичнее», – 
говорит вероника.
теперь перед нами модернизи-
рованная постройка с большой 
вывеской и яркими стендами. 
а вокруг – благоустроенная 
территория с газонами и осве-
щением.
впечатлившись внешним 
видом поликлиники, спешим 
«проинспектировать» помеще-
ния внутри. На первом этаже 
отмечаем светлые простор-
ные коридоры и комфортные 
зоны для ожидания с мягкими 
диванчиками. 
«здание поликлиники не 
только отремонтировали, но 
и оснастили его новейшим 

оборудованием, – 
объяснил заведу-
ющий филиалом 
№ 1  Аркадий Со-
боль. – в нашем 

филиале появились совре-
менные аппараты ЭкГ и узИ, 
приборы для функциональ-
ной диагностики и многое 
другое». 

Офтальмолог 
Жанна Люгай 
продемонстриро-
вала новое обору-
дование для более 

точной проверки зрения: «вот 
щелевая лампа для осмотра 
переднего отрезка глаза, 
которая позволяет выполнять 
биомикроскопию. Это очень 
быстро и удобно».
а заведующая отделением 
лучевой диагностики врач-

рентгенолог Дарья 
Лепихина показа-
ла оснащение каби-
нета маммографии: 

«Это цифровой маммограф 
последнего поколения с новым 
интерфейсом. в кабинете также 
появился и новый рентгенов-
ский аппарат. всё оборудование 
подключено к ЕМИас». юлия вакуленко

В столице через одну-две 
недели запустят массовое 
экспресс-тестирование на ко-
ронавирус в общественных 
местах. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в ходе сове-
щания президента с членами 
Правительства РФ.

Мэр Москвы напомнил, что 
помимо ПЦР-тестирования 
в городе действует большая 

разветвлённая 
сеть центров 
по проведению 
ИФа-тестов. Это 
анализы крови, по 

которым тоже можно выявить 
заболевание. также работа-
ют кт-центры, где уже чётко 
идентифицируют типы пнев-
монии – ковидные или бакте-
риальные. кроме того, начал-
ся эксперимент по внедрению 

экспресс-тестирования. 
«Мы начали внедрять систе-
му экспресс-тестирования в 
местах массового пребыва-
ния людей: в МФЦ, в торговых 
центрах. Через неделю-две 
разовьём эту систему до мас-
штабной», – сказал мэр.
в планах – экспресс-
тестирование в школах. 
«с какой-то периодичностью 
нужно проводить экспресс-

тестирование школьников. 
в первую очередь там, где мы 
наблюдаем рост заболевае-
мости, для того чтобы обе-
спечить нормальный режим 
работы школ», – заметил 
сергей собянин.

 Консультативно-
диагностический центр с 
поликлиникой построят 
на территории больницы 
№ 64 на улице Вавилова 
в Академическом райо-
не. уже возводятся стены 
здания. в кДЦ разместятся 
зона лучевой диагностики, 
терапевтическое отде-
ление, отделения профи-
лактики, функциональной 
диагностики и эндоскопии, 
дневной стационар и патро-
нажная служба.

 В филиале № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 118 в Южном Бутове 
близится к завершению 
капремонт. в здании 
по адресу: ул. скобелев-
ская, д. 2, строители при-
ступили к отделке поме-
щений. сейчас полностью 
закончена шпаклёвка стен 
с оклейкой стеклохолстом. 
в коридорах уже монтируют 
потолочные системы со све-
тодиодным освещением.

 Новейший аппарат УЗИ 
и маммограф закупили 
в филиал № 4 поликлини-
ки № 22 в Котловке на ул. 
Ремизова, д. 6. Цифровой 
маммограф даёт изобра-
жение высокого качества, 
которое позволяет диа-
гностировать онкологию 
молочной железы на ран-
ней стадии. аппарат делает 
быстрые кадры, при этом 
пациентка получает низкую 
долю облучения. 

 С 7 по 12 октября спе-
циалисты ПКБ № 4 им. 
П. Б.  Ганнушкина про-
водят онлайн-марафон 
 PSY-STATUS, приурочен-
ный ко Всемирному дню 
психологического здо-
ровья. любой желающий 
может послушать в со-
циальных сетях больницы 
(Facebook, вк, Instagram) 
вебинары, лекции и советы 
психолога.

Случаев заражения – 1 668 064
Выздоровели – 1 507 468 

Погибли – 29 525 
По данным на 8 октября

Факты

Массовое экспресс-тестирование начнётся в октябре 

Рады пациенты и доктора
После капитального ремонта открылся первый филиал поликлиники № 11

Мэр Москвы 
Сергей  
Собянин: 
«Мы набрали 
обороты и мо-

жем уже делать по полсотни 
поликлиник ежегодно. По-
этому приняли решение: по-
сле первых 137 поликлиник, 
в которых намечено сделать 
капитальный ремонт и мо-
дернизацию, продлить эту 
программу до 200 поликли-
ник. 200 поликлиник – это 
практически половина всего 
амбулаторного комплекса 
Москвы. Это будет крупней-
шая программа модерни-
зации первичного звена за 
всю историю нашей страны».

Мнение посетителей
«визуально всё 
красиво и чисто, 
всё нравится, – 
делится местная 
жительница 

Нина Петровна Нуждова. – 
в процедурном кабинете 
появились удобные кресла 
с подлокотниками, даже 
есть специальный стульчик 
для сумочки. всё рассчитано 
на комфорт пациентов». 

«сложно срав-
нить со старой 
поликлиникой, 
здесь стало 
уютно. сейчас 

была у терапевта, кабинет 
светлый, всё современное, 
приятно, когда приём про-
ходит в приятной обстанов-
ке», – рассказала Татьяна 
Васильевна Хвастина.

По уровню комфорта и сервиса современные город-
ские поликлиники не уступают частным клиникам. ЦИФРа

100 млн
записей внесли москви-
чи в дневник здоровья 
электронной медкарты. Это 
данные о температуре тела, 
артериальном давлении, 
уровне кислорода в крови и 
другие. всего электронны-
ми медкартами пользуются 
уже 4 млн человек. сведе-
ния из медкарт доступны на 
mos.ru и в мобильном при-
ложении ЕМИас.ИНФо.
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По новому московскому 
стандарту поликлиник каж-
дое здание проходит ком-
плексную модернизацию, 
а также благоустраивают 
прилегающие территории 
поликлиник. в течение двух 
лет таким образом уже 
отремонтировали 30 мед-
организаций в городе. 
среди них – филиал поли-
клиники № 22 на ул. Реми-
зова, д.  6, и филиал дет-
ской поликлиники № 10 на 
ул. Профсоюзной, д. 52.

Будущее  
городских  
поликлиник

После ремонта в филиале 
поликлиники № 11 аналого-
вое оборудование заменили 
цифровым.
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анна и вероника из обручевского района остались 
довольны удобством здания и качеством  
оказываемых там медуслуг.
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 В Москве снова начала расти 
заболеваемость коронавирусной 
инфекцией, и многие предприятия 
отправляют своих сотрудников 
на удалённую работу, а кто-то и вовсе 
сразу ищет новых работников только 
на условиях работы из дома. Как за-
щитить свои права при работе в этом 
формате? Помогает разобраться 
в вопросе депутат Московской город-
ской думы, председатель Комиссии 
по экономической и социальной 
 политике Людмила Гусева. 

С 1 января 2021 года вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс РФ в части 
регулирования дистанционной работы. 
Теперь в законодательстве закреплены 
обязательства и работодателя, и работ-
ника, основные понятия, которые каса-
ются этого формата трудоустройства. 
Дистанционная работа делится на виды 
в зависимости от её продолжительности: 
она может выполняться на постоянной 
основе (в течение срока действия трудо-
вого договора), временно, непрерывно 
в течение определённого срока, но не 

более 6 месяцев либо периодически – 
если у вас в офисе принято чередовать 
удалёнку и работу в офисе.
Устройство на дистанционную работу 
теперь может быть проведено полно-
стью в электронном виде – с помощью 
электронной подписи. И если работо-
дателю нужна для этого усиленная 
квалифицированная подпись, то работ-
ник может использовать как усилен-
ную квалифицированную подпись, так 
и неквалифицированную. При этом вы 
можете потребовать для себя бумажную 
копию договора о трудоустройстве – та-
кое право у работников остаётся. 
Важным вопросом для всех, кто работа-
ет на дому, был учёт рабочего времени. 
Теперь в законодательстве закреплены 
все варианты, как можно договориться 
с работодателем о формате работы: 
режим рабочего времени определяется 
всеми документами, как и при обычном 
трудоустройстве, то есть трудовым дого-
вором и дополнительным соглашением 
к нему, коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами. Этими 
же документами оговариваются и усло-

вия, при которых вас 
могут вызвать с дис-
танционного рабочего 
места на обычное. При 
этом важно помнить: 
если не оговорено 
заранее, то работник 
может устанавли-
вать режим рабочего 
времени по своему 
усмотрению, и закон 
его защитит. 
Многих волнует не 
только вопрос экс-
тренного вызова 
на работу, но и случаи, 
когда часть сотрудников направляют 
на дистант в случае экстренных со-
бытий. К ним относится уже знакомая 
многим ситуация – пандемия. Работни-
ка можно направить на удалёнку без 
его согласия, для этого на предприятии 
выпускается специальный нормативный 
акт, где указаны все обстоятельства 
этого решения. Однако если специфика 
вашей работы не позволяет отправить 
вас на удалёнку или обеспечить вас 

необходимым оборудованием для ра-
боты на дому, то это время считается 
простоем по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника. Оплата 
в таком случае производится в разме-
ре не менее 2/3 тарифной ставки или 
оклада, рассчитанных пропорционально 
времени простоя. 
Таким образом, новые поправки защи-
щают работника от потери дохода даже 
в такой сложный период, как пандемия. 

 Если оценки вашего ре-
бёнка оставляют желать 
лучшего, это не повод 
сразу обвинять его в без-
ответственности. Сначала 
необходимо разобраться, 
что мешает ему учиться 
лучше и как взрослые могут 
помочь справиться с труд-
ностями. Психолог школы 
№ 1507 Анна Владими-
ровна Литвинцева 
собрала важные со-
веты для родителей 
школьников.

«Почти у каждого 
ребёнка время 
от времени воз-
никают сложности 
с учёбой, – объяс-
няет Анна Владими-
ровна. – Родители 
пробуют разные 
подходы. Это может 
быть как строжай-
ший контроль за уро-
ками, так и мнение, 
что вся ответствен-
ность за оценки 
лежит исключитель-
но на школьнике. 
На мой взгляд, ключ к успеху 
– в понимании, что успешный 
образовательный процесс не-
возможен без доверительного 
сотрудничества между ребён-
ком, семьёй и школой».

ДИАЛОГ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Вечером школьника невоз-
можно усадить за уроки, 
а утром – разбудить в школу? 
Поговорите с ним, определите, 
почему он потерял интерес 
к учёбе. Уточните, что именно 
вызывает трудности в учебном 
процессе. Зачастую дети могут 
достаточно чётко описать свои 
затруднения и их причины, что 

поможет вам составить план 
совместных действий и понять, 
какие ресурсы и в какой мере 
задействовать.

НЕ РУГАЙТЕ ШКОЛУ 
Если ребёнку сложно описать 
затруднение, совместно с ним 
обращайтесь к школьным спе-
циалистам. В первую очередь к 
классному руководителю, а так-
же к учителям-предметникам, 
социальному педагогу, школь-
ному психологу. Специалисты 
помогут определить наиболее 
эффективную стратегию и поста-
вить первоочередные  задачи.
Не ругайте школу в присутствии 

детей. Даже если вы считаете, 
что учитель неправ, или за-
дание в учебнике кажется вам 
бессмысленным, оставьте кри-
тику при себе. Если вы подорвё-
те авторитет школы в сознании 
ребёнка, то о серь ёзном отно-
шении к учёбе можно забыть.

ВАЖНОСТЬ РЕЖИМА 
Не забывайте о том, что орга-
низм ребёнка постоянно меняет-
ся, иногда очень быстро и резко. 
То, что мы называем ленью и не-
собранностью, может оказаться 
хронической усталостью, вы-
званной таким неравно мерным 
ростом. Регулярно проходите 
с детьми диспансеризацию, при-
слушивайтесь к советам врачей 
и обращайте самое пристальное 
внимание на режим их питания, 
сна и отдыха, количество основ-
ных и дополнительных занятий.

ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
Поддерживайте ребёнка, гово-
рите ему, насколько значима 
для вас его школьная жизнь. 
Обсуждайте с ним прошедший 

день или неделю, хвалите за 
проявленную инициативу. 
Отмечайте его достижения: 
«Раньше ты не умел так делать, 
а теперь умеешь!» Сосредото-
чивайтесь не на оценках, а на 
успешном движении вашего 
ребёнка по ступенькам ма-
стерства, будь то сложение 
столбиком, попадание мячом 
точно в цель или выступление 
на ученической конференции 
с научным докладом.

КРУЖКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ
Обсуждайте с ребёнком раз-
личные профессии: какая его 
больше всего сейчас интересу-
ет, почему он считает её важной 
и значимой, какие ключевые 
навыки требуются, чтобы овла-
деть ею в совершенстве. Уже 
в средней школе вместе с деть-
ми начинайте обозначать ори-
ентир для будущей профессии. 
Посещайте с ним тематические 
мероприятия, помогайте на-
ходить кружки, дополнительные 
занятия и онлайн-ресурсы.

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ 
Показывайте ребёнку, на-
сколько важна его школьная 
жизнь для всей семьи, не толь-
ко для мам и пап, но и бабушек 
и дедушек, сестёр и братьев, – 
по мере возможности уча-
ствуйте в различных школьных 
активностях: праздниках, экс-
курсиях, спартакиадах и т. д.

Находитесь в контакте 
с классным руководителем, 
старайтесь быть в курсе проис-
ходящих в школе событий. Объ-
ясняйте ребёнку, что в школе 
классный руководитель – пер-
вый помощник при возникаю-
щих трудностях. 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
Расскажите ребёнку о своём 
позитивном школьном опыте, 
вспомните любимых учителей, 
забавные истории, которые 
с вами происходили в детстве. 
Посмотрите с ним фильмы о шко-
ле, почитайте книги, обязательно 
обсудив потом поступки героев 
и причины, которые их к это-
му могли подтолк нуть. Важно 
показать детям, что вы готовы 
конструктивно взаимодейство-
вать со школой, не сомневаетесь 
в компетенции учителей и цени-
те их труд.

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ВРЕМЯ 
Планирование задач позволит 
эффективнее распределять 
нагрузку. Например, большое 
задание можно выполнить не-
большими порциями за несколь-
ко дней. Записывать задачи 
на каждый день можно на сти-
керах, магнитной доске или 
в онлайн-планировщик. Умение 
назначать сроки и укладываться 
в них будет полезно ребёнку 
на протяжении всей жизни.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Удалёнка – на законных основаниях

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева советует сотрудни-
кам и работодателям оговаривать дистанционный рабо-
чий график заранее.

Опять двойка?
Психолог из нашего округа рассказывает, 
как привить ребёнку любовь к учёбе 

Криками и наказания-
ми хорошей успевае-
мости в школе добить-
ся не удастся.

ПОМНИТЕ: внутренняя мотивация всегда 
сильнее внешней. Ребёнок должен чётко 
понимать, зачем он учится и как сможет 
применить те или иные знания в будущем. 
Поэтому если ваш сын или дочь проявляет 
интерес к какому-то предмету или теме – 
обязательно поощряйте его. 
Хвалите школьника за любые успехи, а в 
случае неудач не давайте волю эмоциям. 
Если не усвоил материал – постарайтесь 
объяснить его другим способом. Допустил 
ошибку? Разберитесь вместе, что к ней 
привело и как избежать её повторения. 
Ребёнок не должен бояться ошибиться – 
ведь на ошибках учатся.

ФОТО VLADIMIR MELNIKOV/GLOBALLOOKPRESS.COM
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 В ЮЗАО памятные нагруд-
ные знаки «80 лет битвы 
за Москву» получили 102 жи-
теля, рассказали в управ-
лении соцзащиты по ЮЗАО. 
Это фронтовики, прини-
мавшие участие в обороне 
Москвы с октября 1941 года 
по апрель 1942-го, и труже-
ники тыла. Один из награж-
дённых – 99-летний генерал-
майор Василий Кузьмич 
Коровкин из Ломоносовско-
го района.

БРАВЫЙ СОЛДАТ
Василий Кузьмич – последний 
в нашем округе оставшийся 
в живых участник сражения 
на Бородинском поле в октябре 
1941 года. Война застала его 
на службе в армии. В 1940 го-
ду, сразу после пед училища, он 
решил отдать священный долг 

Родине. Тогда он не знал, что 
ему с товарищами придётся 
держать оборону Москвы. Осе-
нью 1941 года, когда немецкие 
отряды подходили всё ближе 
к Москве, в нашей армии стали 
формировать новые боевые от-
ряды и дивизии. Василий Кузь-
мич попал в  344-ю дивизию 
в городе Ульяновске, которая 
состояла из ребят 18–19 лет. 
События 2 октября даже спустя 
80 лет отчётливо выстраивают-
ся в памяти нашего героя: «По-
сле уничтожения «Вяземского 
котла» немцы считали, что путь 
на Москву открыт, но они рано 
сделали вывод. Их главный 
удар был по Минскому шоссе. 
В это время нашу дивизию 
перебросили на юго-запад 
столицы».
Василий Кузьмич оказался 
в штабе дивизии совершенно 

случайно. Он встретил 
на плацу прибывшего 
комиссара и проводил 
к командиру роты. Бравый 
вид лейтенанта Коровки-
на произвёл впечатление 
на руководство, поэтому 
вместе с офицерами его 
отправили на военно-
политические учения.
«Взвод – 40 человек, кругом 
незнакомые лица, но объеди-
няла нас одна мысль: «Родина 
в опасности, нужно защитить 
и победить любой ценой», – 
рассказывает ветеран. – 
Но воевать мы тогда не умели 
совсем, да и техники не хвата-
ло. Привезли нас и оставили 
на плацдарме у деревни Ельня, 
между Минским шоссе и Боро-
динском полем. Объединились 
с 32-й мотострелковой Сибир-
ской дивизией и стали держать 
оборону Москвы. Помню не-
мецкую самоуверенность: они 
наступали с центра Бородин-
ского поля, думали, что ника-
кого сопротивления советские 
солдаты не смогут оказать. 
Они-то уже наступали с музы-
кой. Ещё день был такой ясный, 
точно помню, мы наблюдали, 
как солдаты сидят на броне 
танков, даже не боятся ничего. 
Но мы атаковали первый и по-
следний танки, удивив немцев. 
Тогда они вызвали подкрепле-
ние, через 1,5–2 часа пришли 
на помощь авиация и артил-
лерия. Хорошо нас отбомбили. 
К сожалению, от моего взвода 
осталось только 20 человек. 
Но вся наша дивизия, несмотря 
на большие потери, ощущала 

величие Бородинского поля. 
Наполеону не отдали и Гитле-
ру не отдадим. Лучше умрём 
все до одного, но отступать 
не  начнём».

КОНТУЗИЯ НЕ СБИЛА С ПУТИ
Шесть долгих осенних дней 
и ночей советские солдаты 
сдерживали натиск вермахта. 
За это время успело подойти 
подкрепление.
В последний день битвы на Бо-
родинском поле Василия Кузь-
мича контузило так сильно, что 
он потерял зрение и слух. Сроч-
но отвезли в Тимирязевскую 
академию, оказали первую 
медицинскую помощь. Придя 
в себя, 19-летний лейтенант 
вскочил с койки и снова в бой.
По воспоминаниям ветерана, 
самыми тяжёлыми были бои 
за Варшавское шоссе. В это 
время была необходимость 
достать «языка», чтоб узнать 
о планах противника. Тогда 
Василий Кузьмич вместе с ко-

мандиром роты организовали 
разведку, собрав надёжных 
комсомольцев. Ночью, об-
лачившись в белые халаты, 
группа ползком по снегу от-
правилась в деревню Чибири, 
где базировался враг. Без до-
полнительной артиллерийской 
поддержки солдаты забросали 
дома гранатами, застав сонных 
фашистов врасплох. Операция 
прошла без потерь, получилось 
взять двух «языков», которые 
в дальнейшем дали показания, 
сообщив серьёзную информа-
цию. Сейчас Василий Кузьмич 
рассказывает эту историю 
бойко и с улыбкой, но добав-
ляет, что 80 лет назад это был 
огромный риск и сердце коло-
тилось бешено.
За отвагу и успешно выпол-
ненную операцию в марте 
1942 года его представили 
к награде, на груди молодого 
лейтенанта появился орден 
Красного Знамени.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Об этом сооб-
щил Сергей Со-
бянин на заседа-
нии Президиума 
Координационно-

го совета при Правительстве 
России по борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

Мэр столицы напомнил, что 
Москва стала одним из первых 
регионов страны, где ввели 
обязательную вакцинацию 
для работников сферы услуг. 
Он отметил, что двумя ком-
понентами вакцины сейчас 
привились 67% работников 
столичной сферы услуг, одним 
компонентом – 73%. Также 
вакцинировано (двумя ком-

понентами) более 80% работ-
ников сферы образования 
и здравоохранения.
«Тем не менее мы видим и до-
полнительные возможности 
для увеличения объёмов 
вакцинации. Поэтому всегда 
стимулировали этот процесс: 
в частности, проводили лоте-
реи среди вакцинированных, 
где разыгрывали в том числе 
и машины. В ближайшее время, 
наверное, снова вернёмся 
к этой практике. Она показала 
хорошие результаты и интерес 
населения, потому что разыгры-
ваются не только денежные 
призы, но и такие серьёзные 
вещи, как квартиры. Мы поста-
раемся сделать это системой», – 
уточнил Сергей Собяни н.

Также в Москве стимулируют 
делать прививку горожан 
старшего возраста. Они могут 
получить подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» после 
получения обоих компонен-
тов вакцины, а также после 
ревакцинации. Однако пожи-
лые москвичи по-прежнему 
не так активно идут делать 
прививку.
«Среди них самый низкий 
уровень, как ни странно, 
вакцинированных, несмотря 
на все наши усилия, призывы, 
информирование. А это самая 
большая группа людей, кото-
рые подвержены и заболевае-
мости, в том числе в тяжёлой 
форме, и смертности. Поэто-
му, пользуясь возможностью, 

ещё раз обращаюсь к стар-
шему поколению, к пожилым 
людям с просьбой, чтобы 
берегли себя и активно про-
ходили вакцинацию», – сказал 
мэр Москвы.
Как и в других регионах стра-
ны, в столице растёт заболе-
ваемость COVID-19. При этом 
показатели выявляемости 
и госпитализации в 2 раза 
ниже пиковых значений.
«Ситуация с ковидом не может 
не внушать тревогу: мы видим 
очевидный осенний рост за-
болеваемости. В Москве пока 
показатели в 2 раза ниже 
пиковых значений, тем не 
менее только за последнюю 
неделю рост заболеваемости 
составил порядка 30% и рост 

госпитализаций больше 20%, 
что говорит об отрицатель-
ной динамике в ситуации 
с корона вирусом», – подчер-
кнул мэр Москвы.
Сергей Собянин также от-
метил, что для качественной 
борьбы с коронавирусом 
необходимо и дальше следо-
вать санитарным правилам. 
В столице будет ужесточён 
контроль за их соблюдением, 
только за последние выход-
ные применили администра-
тивное наказание к 34 круп-
ным торговым центрам. Это 
делается практически в авто-
матическом режиме на осно-
вании данных фото- и видео-
фиксации.

ОЛЕГ ИВАНОВ

«Лучше умрём все до одного, 
но отступать не начнём»

Вакцинированные от COVID-19 москвичи продолжат получать призы

Житель Ломоносовского Василий Кузьмич Коровкин – 
последний защитник Бородинского поля
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Попав на войну 19-летним юношей, Василий Кузьмич был уверен: 
когда Родина в опасности, защищать её нужно любой ценой.

Василий Коровкин (крайний справа) с фронтовыми товарищами. 
В марте 1942 года он первым в своей дивизии получил орден Крас-
ного Знамени за организацию и успешное проведение разведы-
вательной операции.
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У машины есть владелец

Поручень на месте

Павильоны установят в этом году

Площадку обновят

Скамейка у подъезда

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– На остановках «Улица Академика Глушко» 
устанавливаются павильоны нового типа. 
К настоящему времени заменены уже три 
из четырёх остановочных павильонов, работы 
по замене четвёртого планируется завершить 
до конца года.
Все предложения и замечания по состоя-
нию остановочных павильонов жители могут 
направлять на Единый транспортный пор-
тал www.transport.mos.ru, в контакт-центр 
«Московский транспорт» по тел. 3210 (Билайн, 
МТС, МегаФон, Tele2) и в чат-бот Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы @to_deptrans_bot.

От редакции:
Остановочные павильоны нового типа обо-
рудованы USB-портами для зарядки гаджетов. 
В целях безопасности на них установлены 
камеры видеонаблюдения. А благодаря 
панорамному остеклению павильоны хорошо 
пропускают свет.

Когда завершится монтаж па-
вильонов на остановках обще-

ственного транспорта «Улица Академика 
Глушко»?

Инна Конькова, 
район Северное Бутово

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Владелец автомобиля марки «Форд» был установ-
лен. От машины он не отказывается. По результатам 
комиссионного обследования принято решение, что 
транспортное средство брошенным и разукомплекто-
ванным признано быть не может. В связи с этим оно 
не подлежит принудительной эвакуации.

 Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Владимир Сохацкий:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Южное Буто-
во» установили поручень. Благодарим жителей за 
обращение.

На парковке, расположенной напротив 
подъезда № 2, около года стоит автомо-

биль. Никто на нём не ездит. Прошу проверить, 
бесхозный он или нет. Если да, то уберите его, 
пожалуйста.

Долорес Арская, 
ул. Болотниковская, д. 45, корп. 3

Рядом с подъездом № 2 нет лавочки.
Галина Жирова, ул. Крупской, д. 8

К сожалению, эвакуировать автомобиль 
без согласия владельца, если тот 
не отказался от него, с парковки нельзя. Теперь жители могут присесть 

и подышать свежим воздухом во дворе.

 Первый заме-
ститель главы 
управы района 
Ясенево по во-
просам ЖКХ, 
благоустройства 
и строительства 
Алексей Борзу-
нов:
– Установленное 
на детской пло-
щадке игровое 
оборудование 
в порядке. Его 
состояние находится на ежедневном контроле у со-
трудников управляющей компании ГБУ «Жилищник 
района Ясенево».
Комплексное благоустройство данной терри-
тории, включая полную замену аттракционов 
на детской площадке, будет выполнено в рамках 
программы«Мой район» в 2025 году.

 И. о. главы управы 
Ломоносовского района 
Светлана Зубрина:
– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Ломоносовский» 
установили лавочку у подъ-
езда № 2.
Ваши замечания и пред-
ложения по вопросам 
эксплуатации дворовых 

территорий рекомендуем 
направлять в управу района 
через сайт lоmопоsоvskу.
mоs.гu или по тел. +7 (499) 
133-70-38.
Связаться с ГБУ «Жилищ-
ник района Ломоносов-
ский» можно через сайт 
gbu-lom.гu, а также по тел. 
+7 (499)  132-23-42.

Во дворе на детской площадке старое 
оборудование, в том числе горки. Когда 

нам поставят новый комплекс?
Раиса Ермолаева, 

Соловьиный пр-д, д. 4

Прошу установить поручень у входа в 
подъезд № 2.

Лидия Артёменко, 
ул. Южнобутовская, д. 84, корп. 2

Благодаря ему спускаться и под-
ниматься по лестнице удобнее.
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КСТАТИ
Машину считают брошенной в случае, если она 
в течение длительного времени стоит во дворе 
или на проезжей части, является разукомплекто-
ванной, у неё отсутствуют госномера, собственник 
от её восстановления отказался или же его не 
удалось обнаружить.
Если вы считаете, что в вашем дворе или на улице 
стоит брошенный автомобиль, сообщить о нём 
можно в управу своего района (контакты управ 
ЮЗАО есть на сайте префектуры округа uzao.mos.
ru), а также на портал «Наш город» gorod.mos.ru. 
В заявлении нужно указать номер и место стоян-
ки машины, а также прикрепить её фотографии.

Из четырёх павильонов нового типа 
на улице смонтированы уже три.

Детский городок пусть и несовре-
менный, зато яркий и безопасный.
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 В этом году более 30 сто
личных территорий  вошло 
в программу «От дома 
до дома». В нашем округе 
по такому принципу благо
устраиваются Ломоносов
ский и Новоясеневский 
проспекты, а также улицы 
Голубинская и Эльдара 
 Рязанова.

Безопасность важнее 
всего
программа «от дома до дома» 
предусматривает благоустрой
ство территории от фасада 
здания на одной стороне 
улицы до фасада здания 
на другой. она направлена 
на создание пешеходных зон 
в местах, где это прежде всего 
необходимо жителям. при вы
боре улиц, включаемых в про
грамму, специалисты ориен
тируются на состояние дорог, 
интенсивность движения, 
а также на близость важных 
социальных объектов.
«задача не только в том, чтобы 
отремонтировать дороги 
и привести их в нормативное 
состояние, но и обеспечить 
безопасность: установить 
новые светофоры, организо
вать островки безопасности 
и  обустроить новые пешеход

ные переходы 
с контрастным 
освещением, – 
объясняет за
меститель ру

ководителя Департамента 
капремонта Антон Акулов. – 

сейчас работы ведутся на ули
цах Барвихинской, наташи 
ковшовой и 50 лет октября, 
а также на ломоносовском 
проспекте и на участке универ
ситетского – от Мосфильмов
ской улицы до Мичуринского 
проспекта».

в настоящее время на ломоно
совском проспекте уже замени
ли асфальт и бордюры, обновили 
спуски с тротуаров для маломо
бильных людей, а вдоль проез
жей части организовали безо
пасные парковочные карманы. 
кроме того, по словам антона 
акулова, здесь появятся велодо
рожка, 12 новых съездов между 
проспектом и его дублёром, 
а также будет организована 
выделенная полоса для общест
венного транспорта. «в ближай
шее время завершатся работы 
по установке и подключению 
новых фонарей, светофоров 
и остановок», – сообщили 
в Департаменте капитального 
ремонта Москвы. Благоустрой
ство «от дома до дома» призва

но обеспечить 
безопасность 
всем участникам 
движения – 
пешеходам, 
пассажирам 
обществен
ного транс
порта и авто
мобилистам.

качество поД контролеМ
следует отметить, что отдель
ное внимание специалисты 
уделяют качеству проводимых 
работ. службы технического 
контроля выявляют недо
статки, которые устраняются 
в кратчайшие сроки. Замести

тель главы упра
вы Гагаринского 
района по ЖКХ 
и благоустрой
ству Александр 

Логинов рассказал, что 
асфальт на ломоносовском 
проспекте действительно тре
бовал ремонта. «сейчас в фор
мате «от дома до дома» удалось 

сделать хорошее дорожное 
полотно. Большим преимущест
вом стали организованные 
там островки безопасности, 
газоны, пешеходные дорожки 
и переходы», – подчеркнул он.
помимо ломоносовского про
спекта в этом году был заме
нён асфальт на 10 объектах 
в гагаринском районе по адре
сам: ленинский просп., д. 52, 
д. 60/2, д. 67, д. 69, корп. 2 и 3; 
ул. панфёрова, д. 7, корп. 1; 
ломоносовский просп., д. 6; 
проезд у черёмушкинского 
рынка; андреевская набереж
ная; ул. строителей – между 
д. 4 и д. 6. всего в районе было 
уложено около 33 тыс. кв. м 
асфальта, установлено 59 ска
меек и 34 урны. «полностью 
поменяли асфальт на всей 
территории дворов, а там, где 
это было необходимо, отремон
тировали бордюры, – отметил 
логинов. – Мы учли пожелания 
жителей, и они остались до
вольны».

александр андрущенко

некогда живописный, а сегодня запущенный пруд коньково
Деревлёво нижний площадью около 2 га в ближайшее время при
ведут в порядок. водоём очистят от ила, грунта и мусора. а бере
говую полосу укрепят и благоустроят.

фотофакт

Факты
 Завершено благоустрой

ство территории возле 
одного из крупнейших сту
денческих общежитий До
ма аспиранта и стажёра 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
здесь на пересечении улиц 
Большой черёмушкинской 
и Шверника организовали 
место для занятий спортом. 
кроме того, привели в поря
док асфальт, обустроили зо
ну со скамейками, высадили 
более 4 тыс. кустарников, 
почти 70 деревьев и разби
ли цветники.

 В Южном Бутове открыл
ся новый парк. По просьбе 
жителей его обустрои
ли вблизи ул. Маршала 
Савицкого и Брусилова. 
здесь высадили 5 тыс. ку
старников и более 160 дере
вьев, построили амфитеатр 
со сценой и оборудовали 
площадку для стритбола. 
в парке также появилась зо
на для тихого отдыха с удоб
ными лавочками.

 71 заключение на капре
монт жилых домов в ЮЗАО 
выдала Москомэксперти
за. Большинство проектов 
предусматривает частичное 
восстановление фасадов, 
ремонт подвалов и черда
ков, восстановление кровли 
и обновление входных групп. 
также специалисты обновят 
отделку помещений обще
го пользования и заменят 
коммуникации.

 В Обручевском районе 
построят жилой комплекс 
с 3этажной подземной 
парковкой. в нём разме
стятся 22 офиса, а площадь 
жилых зданий превысит 
116 тыс. кв. м. комплекс 
будет находиться по адре
су: ул. обручева, вл. 23, он 
рассчитан на 1097 квартир. 
также на территории будут 
организованы пешеходные 
зоны, площадки для игр 
детей, отдыха и занятий 
физкультурой.

Комфорт и безопасность 
«от дома до дома»
на ломоносовском проспекте 
заменили асфальт и организо
вали парковочные карманы

Мнения местных
жителей

Дарья Шустова: 
«здесь, на ло
моносовском, 
большие дома 
и достаточно 

много машин. Хорошо, когда 
появляются новые парковоч
ные карманы. Для любого 
крупного города парковки 
являются серьёзной пробле
мой, которую нужно решать. 
ещё мне нравится, что у нас 
в районе часто обновляют га
зоны. зелени здесь много, что, 
конечно, особенно заметно 
летом».

Лариса Евдоки
мова: «сейчас, 
после ремонта 
дороги, на ло
моносовском 

проспекте стало проще при

парковать машину. кроме 
того, новый ровный асфальт 
на тротуарах нравится людям 
с детьми. здесь удобно идти 
с коляской, ехать на самокате 
или велосипеде. Безопас
ность важна не только на до
рогах, но и там, где передви
гаются пешеходы».

Галина Гацуцо
ва: «нужно ре
монтировать до
роги и обновлять 
асфальт, ведь это 

напрямую влияет на дорож
ную ситуацию. конечно, с каж
дым годом машин становится 
всё больше, поэтому необхо
димо правильно продумывать 
парковки. в целом у нас в га
гаринском районе всё хорошо 
в этом смысле благоустроено. 
а временные неудобства, свя
занные с ремонтом, безуслов
но, можно потерпеть».

новые удобные переходы на проспекте 
особенно оценили мамы с колясками.

в формате «от дома до дома» 
обновили тротуары и бордюры.

циФра
886
парковых территорий 
общей площадью свыше 
19,5 тыс. га благоустроили 
в Москве с 2011 года. го
родские парки преврати
лись в комфортные зоны 
отдыха шаговой доступно
сти от жилых домов. летом 
это велодорожки, площад
ки воркаута, а зимой – 
лыжные трассы, катки 
и горки для катания.
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 В России 14 октября право-
славные христиане праздну-
ют Покров Божией Матери. 
Однако не все знают о том, 
что праздник посвящён во-
енному поражению наших 
предков – славян. Почему 
же Покров стал так любим 
многими верующими именно 
в нашей стране? С вопро-

сами мы обрати-
лись к священни-
ку Покровского 
храма в Ясеневе 
отцу Алексею 

Ишкову.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В X веке Константинополь 
осадили варварские племена. 
По словам отца Алексея, мно-
гие историки сходятся в том, 
что это были именно наши 
предки – славяне. Войска 
в городе не было, и горожане 
стали молиться Богородице 
с просьбой избавить их от этой 
беды. Среди верующих, со-
бравшихся в храме, были свя-
той Андрей Юродивый с уче-
ником Епифанием, которые 
увидели Божию Матерь, покры-
вающую людей платом (куском 
ткани). По одной версии, вар-
варские войска неожиданно 
отступили, по другой – внезап-
но поднявшаяся буря разме-

тала их корабли. Так или иначе 
Константинополь был спасён, 
а жители города постановили 
ежегодно в церкви вспоминать 
это чудесное явление Богоро-
дицы. «Божия Матерь уберегла 
верующих христиан, – говорит 
отец Алексей. – Я думаю, что 
славян тогда настолько пора-
зило произошедшее чудо, что 
праздник потом очень плотно 
вошёл в жизнь христиан нашей 
страны. Может быть, в опреде-
лённый момент, немножко 
смирившись, мы приобретаем 
духовную победу».
Христиане на Руси действи-
тельно очень полюбили этот 
праздник. Его народное на-
звание – Покров день. «У нас 
в стране он утвердился в XII ве-
ке, – рассказал священник. – 
Этому событию посвящены 
древнейшие храмы. Напри-
мер, храм Покрова на Нерли, 
это один из самых красивых 
храмов в нашей стране. Кроме 
того, праздник ассоцииро-
вался у людей с переходом 
от осени к зиме, со временем 
окончания сбора урожая, 
с подведением итогов». Кстати, 
всем известный храм Васи-
лия Блаженного на Красной 
площади, который стал одним 
из символов России, также но-
сит название Покрова на Рву.

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ В ХРАМАХ
«Люди издревле очень любят 
праздник Покров, потому что 
почитают Богородицу, – объяс-
няет отец Алексей. – Конечно, 
для прихожан Покровского 
храма в Ясеневе этот празд-
ник особенно торжественный. 
В этот день мы совершаем 
бого служение в церкви. 
До пандемии, если позволяла 
погода, готовили угощение во 
дворе, ставили полевую кухню, 
варили армейскую кашу, угоща-
ли всех блинами и чаем. Сейчас 
мы, конечно, так не  делаем».
По его словам, сегодня очень 
важно соблюдать в церкви 
все предписанные санитарные 
меры. «От коронавируса ре-
гулярно умирают люди, среди 
которых есть и священники, – 
говорит отец Алексей. – Если 
человек может посетить храм, 
где безоговорочно соблюда-
ются все антиковидные меры, 
где люди размещены на со-
циальной дистанции, – это 
хорошо. Но если такой возмож-
ности нет, то, конечно, можно 
помолиться дома. Вы знаете, 
в одном из храмов, где я слу-

жил, ещё 10–15 лет назад бы-
ла организована радиотранс-
ляция богослужения, которая 
достигала ближайших домов 
в районе. Люди слушали служ-
бу, пока собирались на работу. 
Что уж говорить о сегодняш-
нем дне, когда современные 
технологии позволяют нам без 
особых усилий транслировать 
богослужение? В Покровском 
храме мы проводили такие 
эфиры на страницах социаль-
ных сетей, чтобы все, кто на-
ходится дома, тоже могли быть 
участниками службы».

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПОКРОВ?
Конечно, в доковидные вре-
мена все верующие приходили 
в храм на праздничную службу. 
Также в этот день христиане 
поздравляют друг друга с По-
кровом Богородицы и собира-
ются за праздничным столом. 
Излишества в пище и алко-
гольных напитках церковь не 
приветствует. Это хороший 
повод побыть с семьёй или на-
вестить близких людей. Прихо-
жанин храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черёмушках 

Максим Заливакин говорит, 
что этот праздник и событие, 
которому он посвящён, вселя-
ет в людей надежду на то, что 
Божия Матерь их не оставляет. 
«Каждый может в какой-то 
момент обратиться к ней за по-
мощью. К сожалению, прийти 
на службу в этот день не всегда 
получается, так как праздник 
часто выпадает на будние 
дни», –  поделился он.

АЛЕКСАНДР 
 АНДРУЩЕНКО

 Усадьба Воронцово вошла 
в топ живописных городских 
мест для самых красоч-
ных осенних фотосессий 
по версии портала mos.ru. 
Успейте насладиться про-
гулкой по парку и сфотогра-
фироваться на фоне жёлто-
багровой листвы!

Красивые снимки получатся 
на Большом Воронцовском пру-
ду – это самый крупный водоём 
каскада. На нём есть островок, 
плавают утки, а вокруг растут 
ивы, тополя и клёны. Ясным 
днём листва отражается в во-
де, поэтому можно сделать тёп-
лые красочные кадры, а в пас-
мурную погоду – загадочные. 
Чтобы найти пруд, нужно идти 

от ансамбля парадного въезда 
по центральной аллее, пройти 
парадный двор с усадебными 
зданиями, за которым он 
и будет.
Можно также устроить 
фотосессию и в Ки-
тайском саду, который 
разбит в Воронцовском 
парке. В саду растут 
жёлто-красные клёны 
и черёмуха, жёлтая козья 
ива и липа. Беседки, 
окрашенные в жёлто-
коричневые тона, гар-
монично сочетаются 
с разно цветными осенни-
ми листьями. Сад находится 
недалеко от входа с улицы 
Академика Пилюгина и прудов.

ОЛЕГ ИВАНОВ

Осень в объективе

На Покров ждём чуда и первого снега
Священник – об истории важного 
осеннего христианского праздника

До пандемии в храмах широко праздновали 
Покров – с угощениями и гуляньями. 

Народные поверья 
и приметы, связан-
ные с праздником 
Покрова.
• Если на Покров выпал 
снег – жди суровой зимы.
• Если снега в этот день нет, 
то уже до декабря не вы-
падет.
• Какая девушка раньше 
всех в храме в этот день 
свечку Богородице поста-
вит, та быстрее всех замуж 
выйдет.
• Нельзя ругаться и сквер-
нословить. Время праздни-
ка – для чистых помыслов 
и радостных надежд.
• Если на Покров истопить 
печь яблоней, то всю зиму 
в доме будет тепло.

Запреты и обычаи

Можно ли гадать 
на  Покров?
Русская православная 
церковь придерживается 
однозначного мнения: гадать 
нельзя ни на Покров, ни 
под Рождество, ни в любой 
другой день года. Гадание – 
это обращение к тёмным 
силам, поэтому заниматься 
им не следует. Однако необ-
ходимо признать, что на Руси 
в народе многие гадали 
в этот день. Особенно это 

касается молодых девушек, 
мечтавших поскорее выйти 
замуж.

Можно жениться 
на  Покров?
Слово «покров» означает 
платок, который обычно 
носили замужние женщины. 
Поэтому, согласно народным 
поверьям, венчаться на По-
кров не только можно, но 
и нужно. Какие-либо церков-
ные запреты, касающиеся 
свадьбы в этот праздник, 
также отсутствуют.

человек может посетить храм, 

ются все антиковидные меры, 

хорошо. Но если такой возмож-
ности нет, то, конечно, можно 
помолиться дома. Вы знаете, 
в одном из храмов, где я слу-

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПОКРОВ?
Конечно, в доковидные вре-
мена все верующие приходили 
в храм на праздничную службу. 
Также в этот день христиане 
поздравляют друг друга с По-
кровом Богородицы и собира-
ются за праздничным столом. 
Излишества в пище и алко-
гольных напитках церковь не 
приветствует. Это хороший 
повод побыть с семьёй или на-
вестить близких людей. Прихо-
жанин храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черёмушках 

которому он посвящён, вселя-
ет в людей надежду на то, что 
Божия Матерь их не оставляет. 
«Каждый может в какой-то 
момент обратиться к ней за по-
мощью. К сожалению, прийти 
на службу в этот день не всегда 
получается, так как праздник 
часто выпадает на будние 
дни», –  поделился он.

АЛЕКСАНДР 
 АНДРУЩЕНКО

Усадьба Воронцово вошла 
в топ живописных городских 
мест для самых красоч-
ных осенних фотосессий 
по версии портала mos.ru. 
Успейте насладиться про-
гулкой по парку и сфотогра-
фироваться на фоне жёлто-

Красивые снимки получатся 
на Большом Воронцовском пру-
ду – это самый крупный водоём 
каскада. На нём есть островок, 
плавают утки, а вокруг растут 
ивы, тополя и клёны. Ясным 
днём листва отражается в во-

от ансамбля парадного въезда 
по центральной аллее, пройти 
парадный двор с усадебными 
зданиями, за которым он 
и будет.
Можно также устроить 
фотосессию и в Ки-
тайском саду, который 
разбит в Воронцовском 
парке. В саду растут 
жёлто-красные клёны 
и черёмуха, жёлтая козья 
ива и липа. Беседки, 
окрашенные в жёлто-
коричневые тона, гар-
монично сочетаются 
с разно цветными осенни-
ми листьями. Сад находится 
недалеко от входа с улицы 
Академика Пилюгина и прудов.

Осень в объективе

Марина Березина 
из Гагаринского 
района собрала в парке 
букет из осенних листьев.
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 Главный библиотекарь чи-
тальни № 187 на ул. Острови-
тянова Лариса Короткевич 
разработала экскурсионный 
маршрут «Коньково – цар-
ское село». Наш корреспон-
дент прогулялся с ней по 
историческим местам райо-
на и узнал, с какими извест-
ными личностями связаны 
эти места. 

Идея создать историческую 
экскурсию появилась у Ларисы 
Евгеньевны во время обуче-
ния на курсах экскурсоводов 
в Централизованной библио-
течной системе. Информацию 
Короткевич черпала из пись-
менных источников и расска-
зов старожилов.
– Я люблю район, в котором 
живу с детства. Проект – дань 
уважения моему деду, учите-
лю истории Ивану Ивановичу 
Башлакину. Когда после 
исторической прогулки я вижу 
радостные лица и слышу сло-
ва благодарности, считаю, что 
не зря ем хлеб, – признаётся 
она. 

Загадочный 
обелиск
В сквере на ул. Профсоюзной, 
д. 116, неподалёку от храма 
Живоначальной Троицы, 
стоит обелиск, на котором нет 
никаких надписей. Первую 
попытку узнать, по какому слу-
чаю в XVIII веке здесь появил-
ся монумент, предприняли 
в 1882 году. К тому времени 
он обветшал и покосился. Его 
хотели разобрать, но власти не 
разрешили. Тогда специалисты 
пытались выяснить происхож-
дение монумента, но никаких 
документов не обнаружили. 
Позже к рождению одной из го-
родских легенд «приложил руку» 
поэт Семён Кирсанов. В произ-
ведении «Калужское шоссе» он 
написал про памятник коню Ека-
терины Великой, якобы павшему 
в данной местности, названной 
впоследствии Коньково. На 

самом деле топоним Коньково 
упоминается ещё в 1617 году. 
Только в наше время выясни-
лось: 21 сентября 1753 года 
Коньково посетила императри-
ца Елизавета Петровна. Есть 
запись в камер-фурьерском 
журнале: «После обеденного 
кушания Её императорское 
величество с некоторыми при-
дворными кавалерами и знат-
ными особами изволила ездить 
с псовою охотою от Воробьёвых 
гор полями; а вечернее кушание 
изволила кушать от Москвы 
в 12 верстах у графа Михаила 
Илларионовича Воронцова».

Каприз 
самодер-
жицы
Усадьба Коньково начала 
превращаться из захо-
лустного места в одну 
из жемчужин дворян-
ской России в середине 

XVIII века, когда терри-
торию при-
обрёл вице-
канцлер, 
граф Миха-
ил Ворон-
цов. Одной 
из досто-
примеча-
тельностей 
Конькова 
времён Во-
ронцовых 
являлся 

зверинец, 
в котором 
содержа-
лись экзо-
тические 
животные. 
Ека-
терина II 
в 1776 го-
ду купила 
Коньково 

у фрейлины Екате-
рины Зиновьевой, 
вышедшей замуж 
за бывшего фаво-
рита императрицы 
и своего двоюрод-
ного брата графа 
Григория Орлова. 
Как писал историк 
Михаил Коробко, 
Екатерина II после 
посещения усадь-
бы в 1776 году при-
казала разобрать 
старый господский 
дом и перенести 
его в Царицыно 
для размещения 
в нём Управления дворцовой 
волости. К екатерининскому 
времени относятся несколько 
проектов дворцового комп-
лекса для Конькова, который 
должен был стать летней рези-
денцией императрицы. Их так 
до конца и не осуществили. 
В 1803 году специальная 
комиссия установила, что не-
достроенный Коньковский дво-
рец обветшал и превратился 
в руины. С торгов на аукционе 
развалины приобрёл крепост-
ной крестьянин подмосковного 
села Выхино Михаил Карташев, 
который вскоре разобрал по-
стройки на кирпичи. 
Остатки села Коньково 
снесли в 1971–1972 годах. 
На его землях и на месте 
соседней деревни Дерев-
лёво вырос жилой 
массив Коньково-
Деревлёво. От быв-
шей усадьбы, кроме 
липовой аллеи, 
двух измельчавших 
прудов и фрагментов 
вала, ничего не оста-
лось.

Москва 
глазами 
таксис та
На ул. Миклухо-
Маклая находит-
ся кинотеатр «Витязь». Его 
построили в 1971 году и 

назвали в честь кораб-
ля, на котором плавал 
этнограф Николай 
Миклухо-Маклай. Это 
здание связано со 
съёмками фильма 

«Горожане» режис-
сёра Владимира 
Рогового. В нём 

народный артист 
СССР Николай 

Крючков играет роль 
таксиста Бати, бывше-

го фронтовика. Это добрый, 
отзывчивый и честный чело-
век, любящий своё дело. 

В кинокартине зритель видит 
город середины 1970-х годов, 
в том числе район Коньково, 
и людей глазами пожилого 
шофёра. Так, он на автомоби-
ле «Волга» привозит одного 
из пассажиров к кинотеатру 
«Витязь». В киноленте можно 
также увидеть старые бараки, 
которые потом снесли. 

Цой 
и злополучный 
«Москвич» 
Виктор Цой родился и прак-
тически всю жизнь прожил 
в Ленинграде. Многим за-
помнился образ рокера, за-

кидывающего уголёк в топку 
питерской кочегарки. Во 
второй половине 1980-х годов 
рок-музыкант несколько лет 
жил в Конькове. Кочегаром 
он уже не работал, ибо стал 
знаменитостью.
В декабре 1986-го на съём-
ках фильма «Асса» Цой по-
знакомился с журналисткой 
Наталией Разлоговой. Вскоре 
у них начался роман. Брак 
Виктора с женой Марьяной 
к этому времени уже окон-
чательно распался. Наталия 
жила в «трёшке» близ Троицко-
го храма с сыном от первого 
брака. Этот 9- этажный дом 
расположен по адресу: Про-
фсоюзная ул., д. 116, корп. 1. 
Сначала Цой останавливался 
в гостях у Наталии во время 
гастролей, а потом переехал 
к ней жить. Вопреки легендам, 
в этой квартире никогда не слу-
чалось квартирников и громких 
вечеринок. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

От императрицы до рок-звезды
Какие знаменитости бывали в Конькове

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
«Москвич», на котором 
разбился Цой, обычно был 
припаркован во дворе 
д.  116 на Проф союзной 
улице. Известно, что после 
своего последнего концерта 
в «Лужниках» Виктор вернул-
ся в Коньково. Отсюда же он 
уехал в отпуск в Латвию…

История возведения 
храма Живоначальной 
Троицы в Конькове 
берёт начало ещё 
в XVII веке. 

Обелиск на Профсоюзной улице.

На экскурсиях Лариса 
Короткевич показывает 
участникам фото исто-
рических личностей.

Короткевич черпала из пись-
менных источников и расска-
зов старожилов.зов старожилов.
– Я люблю район, в котором – Я люблю район, в котором 
живу с детства. Проект – дань живу с детства. Проект – дань 
уважения моему деду, учите-уважения моему деду, учите-
лю истории Ивану Ивановичу лю истории Ивану Ивановичу 
Башлакину. Когда после Башлакину. Когда после 
исторической прогулки я вижу исторической прогулки я вижу 
радостные лица и слышу сло-
ва благодарности, считаю, что 
не зря ем хлеб, – признаётся 
она. 

Каприз 
самодер-
жицы
Усадьба Коньково начала 
превращаться из захо-
лустного места в одну 
из жемчужин дворян-
ской России в середине 

XVIII века, когда терри-
торию при-
обрёл вице-
канцлер, 
граф Миха-
ил Ворон-
цов. Одной 
из досто-
примеча-
тельностей 
Конькова 
времён Во-
ронцовых 
являлся 

Загадочный 
обелиск
В сквере на ул. Профсоюзной, 
д. 116, неподалёку от храма 
Живоначальной Троицы, 
стоит обелиск, на котором нет 
никаких надписей. Первую 
попытку узнать, по какому слу-
чаю в XVIII веке здесь появил-
ся монумент, предприняли 
в 1882 году. К тому времени 
он обветшал и покосился. Его 
хотели разобрать, но власти не 
разрешили. Тогда специалисты 
пытались выяснить происхож-
дение монумента, но никаких 
документов не обнаружили. 
Позже к рождению одной из го-
родских легенд «приложил руку» 
поэт Семён Кирсанов. В произ-
ведении «Калужское шоссе» он 
написал про памятник коню Ека-
терины Великой, якобы павшему 
в данной местности, названной 
впоследствии Коньково. На 

являлся 

зверинец, 
в котором 
содержа-
лись экзо-
тические 
животные. 
Ека-
терина II 
в 1776 го-
ду купила 
Коньково 

шей усадьбы, кроме 
липовой аллеи, 
двух измельчавших 
прудов и фрагментов 
вала, ничего не оста-
лось.

Москва 
глазами 
таксис та
На ул. Миклухо-
Маклая находит-
ся кинотеатр «Витязь». Его 
построили в 1971 году и 

назвали в честь кораб-
ля, на котором плавал 
этнограф Николай 
Миклухо-Маклай. Это 
здание связано со 
съёмками фильма 

«Горожане» режис-
сёра Владимира 
Рогового. В нём 

народный артист 
СССР Николай 

Крючков играет роль 
таксиста Бати, бывше-

го фронтовика. Это добрый, 
отзывчивый и честный чело-
век, любящий своё дело. 

Загадочный 

являлся 

Обелиск на Профсоюзной улице.

Сотрудник библио-
теки № 187 Руслан 
Садовский с про-
ектом «готического» 
дворца в Конькове 
1793 года.

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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 Московский драматиче-
ский театр Армена Джигар-
ханяна, являющийся более 
20 лет одной из главных 
сцен  Юго-Западного округа, 
открыл новый сезон. Кстати, 
театр сменил название – те-
перь он называется «Про-
гресс Сцена Армена Джигар-
ханяна».

Место для общения
Раньше, как помнят старожилы 
юго-запада, на ломоносов-
ском, 17, был кинотеатр 
«Прогресс» – один из са-
мых технически осна-
щённых в Москве. 
теперь руковод-
ство театра 
вернуло 
зда-

нию историческое название. 
«Мы тоже хотим прогресси-
ровать и обязательно будем. 
для нас прогресс – это поиск 
новых театральных форм и сце-
нических решений», – поведал 
о планах развития художе-
ственный руководитель теа-
тра, известный режиссёр, 
актёр Сергей Газаров.
«теперь наш театр будет открыт 
с 11 утра до 12 ночи, – сказал 
на недавнем сборе труппы 
Газаров. – Причём открыт 
абсолютно для всех, кто захо-

чет провести здесь время, – 
встретиться с товари-

щем, поработать 
с ноутбуком, 

выпить чашку 
кофе. 

такое 

место необходимо в Юго-
западном округе, где прожи-
вает больше 1 млн человек. 
вокруг очень много молодёжи – 
рядом Московский универси-
тет и многие другие учебные 
заведения. Поэтому мы хотим 
создать здесь демократичную 
атмосферу, где люди смогут 
комфортно общаться друг 
с другом. а если кто-то захочет 
провести с нами вечер, то смо-
жет купить билет на постановку 
и пройти в зрительный зал».

вРеМя Молодых
Этим летом в труппу «Прогресс 
сцены армена джигарханяна» 
было принято 10 молодых арти-
стов из колледжа олега табако-
ва под руководством владими-
ра Машкова. именно молодёжь 
открыла новый театральный 
сезон – на Малой сцене, где 
и создавался 26 лет назад этот 
театр, спектаклем по повести 
ивана Шмелёва «История лю-
бовная» в постановке виталия 
салтыкова.  «Получилась удиви-
тельная постановка, где группа 
актёров превратилась на пол-

тора часа в одно 
целое, – делится 
впечатлениями 
Газаров. – все ре-
жиссёры стремятся 
к этому, но штука 
эта непростая. я это 
знаю, потому что 
в студии табакова 
(там Сергей Газаров 
работал много лет 
до этого. – Ред.) мы 
шли именно этим 
путём». 
на главной сцене 
театра ставить 
спектакли худрук 
будет в этом сезоне 
сам. упор будет 
сделан на масштаб-
ные постановки. 
29 октября зрите-
лей ждёт премьера 
спектакля по пьесе 
сергея Михалкова, 
основанной на ро-
мане салтыкова-
щедрина, «Ба-
лалайкин и К» 
в постановке сер-
гея Газарова с сер-
геем Чонишвили, 
анатолием котом и другими 
в главных ролях. следующие 
новые постановки – «30-го 
мая» по пьесе Родиона овчин-

никова и «Дядя Жорж» по двум 
произведениям антона Чехова 
(«леший» и «дядя ваня»).

ольга шаблинская

Театр на пути прогресса 
«Прогресс сцену армена джигарханяна» теперь 
можно посещать с утра до поздней ночи 

выпить кофе или поговорить с другом 
можно на ломоносовском, 17. 

худрук сергей Газаров делает театр, 
интересный для молодёжи.

фото пресс-службы театра
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происшествия

 От недостатка солнечного 
света и сухого воздуха в 
квартирах и домах зимой 
комнатные растения на-

чинают чахнуть. 
Садовод из Юго-
Западного округа 
Наталья Штепа 
рассказала, как 

правильный уход поможет 
облегчить жизнь цветов 
в холода.

переезд и карантин 
если на лето вы вынесли часть 
растений на балкон, в начале 
октября самое время вернуть 
их обратно в дом. перед тем 
как заносить растения в ком
нату, тщательно осмотрите 
каждый горшок, не завелись 
ли там насекомые. также 
оцените состояние самих 
растений. если обнаружите 
признаки болезни, то без спе
циальной обработки их нельзя 
переносить в комнату – бо
лезнь может поразить другие 
цветы. 

свет – залог здоровья 
обеспечьте комнатным рас
тениям максимальное осве
щение. зимой длительность 
светового дня минимальна, при 
этом лучи солнца слабые, почти 
не согревают. поэтому все ком
натные растения переставляют 

на самый солнечный подо
конник, желательно с южным 
направлением. и не забывайте 
держать стёкла в чистоте.
кстати, сейчас всё популярнее 
становится досветка: под фито
лампами держат 
уже не только рас
саду, но и цветы. 
искусственный свет 
должен гореть 
8–12 часов, 
включаться 
и выклю
чаться 
в одно и то 
же время. 
Мощность до
светки больше, 
чем у привычных 
нам источников 
света. в сред
нем на одно 
напольное рас
тение можно направить 
свето диодную лампочку 
в 20–30 вт, а квадратному 
метру кактусов нужно обеспе
чить 100 или даже 200 вт. 

уМеренный полив
даже влаголюбивые 
тропические культуры 
с осени нужно поли
вать реже, например, 
сократить частоту 
полива до двух или 
одного раза в неделю. 

засухоустойчивые растения 
(кактусы и суккуленты) зимой 
поливают редко, примерно 1–2 
раза в месяц, после полного 
высыхания поверхности земли 
в горшке. застой влаги в земле 
для них опасен, так как корни 

таких расте
ний склонны 

к загниванию. 
качество полива 

во многом 
зависит 
от каче

ства воды. 
отстаивайте 
воду в течение 

двух дней в от
крытой таре, чтобы 

испарился хлор и она 
прогрелась до ком
натной температуры. 
в холодное время 

года рекомендуется мыть 
листья растений раз в две 

недели. под тёплым душем они 
хорошо очищаются от пыли, 
устьица раскрываются для ды
хания. перед тем как купать 
зелёных питомцев под душем, 

закройте горшки 
сверху пакетом, чтобы 
не залить землю. 

защищаеМ  
от вредителей
ослабленный иммуни
тет, скученность, сухой 

воздух в помещении – эти 
и другие факторы приводят 
к тому, что цветок становится 
беззащитным перед паутин
ным клещом, тлёй или корне
вой гнилью. Чтобы снизить 
риск поражения, регулярно 
осмат ривайте цветы, особен
но нижние части листьев. 
следите за реакцией на по
лив. при первых признаках 
поражения вредителями 
изолируйте растение от других 
цветов и опрыскайте мыль
ным раствором (30 г мыла 
на 1 л воды). 
если проявились признаки 
болезни, отправьте цветок 
в карантин и обработайте 
«Фитовермом» или «Фитоспо
рином» по инструкции.

юлия вакуленко

 Пятеро бейсджамперов 
спрыгнули с 48-го этажа 
высотки на Ленинском про-
спекте. трое парашютистов 
после приземления были 
задержаны сотрудниками по
лиции обручевского района. 
гагаринский суд Москвы 
признал экстремалов винов
ными в мелком хулиганстве 
и назначил каждому админи
стративный арест на 11 су
ток. полиция разыскивает 
ещё двух нарушителей.

 Бытовая драма разыгра-
лась в Южном Бутове. 
во время ссоры женщина 
нанесла несколько ударов 
ножом своему возлюблен
ному. из квартиры дома 
на улице Маршала савицко
го 30летний мужчина был 
увезён в больницу с колото
резаными ранами живота. 
там же задержали 32лет
нюю виновницу произо
шедшего. по данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
подозреваемая находится 
под подпиской о невыезде.

 Владельца «резиновой» 
квартиры установили 
в Обручевском районе. 
предприимчивый москвич 
за деньги оформлял фик
тивную прописку на своей 
жилплощади для мигран
тов из стран ближнего 
зарубежь я. Фактически же 
никто из прописанных по это
му адресу не бывал. теперь 
дельцу грозит уголовный 
срок по статье 322.3 ук рФ.

 На Новочерёмушкинской 
улице задержали грабите-
ля и насильника. вечером 
3 октября около одного из до
мов злоумышленник напал 
на спешащую домой девушку, 
выхватил у неё смартфон 
и начал срывать одежду. 
потерпевшая, к счастью, 
не растерялась, а оказала 
активное сопротивление, 
её крики о помощи услы
шали прохожие. Мужчина 
попытался скрыться, но его 
за держали недалеко от места 
  преступления.

 Горе-угонщика машины 
в Ясеневе выдал штраф 
за нарушение ПДД. о том, 
что на автомобиле ездил кто
то посторонний, собственник 
авто узнал по возвращении 
из поездки. автовладельцу 
начали приходить уведом
ления о нарушениях пдд, 
и он обратился в полицию. 
выяснилось, что 24летний 
угонщик приходил в гости 
к родственнице пострадав
шего. воспользовавшись 
ситуацией, молодой человек 
взял ключи от чужой машины 
и отправился покататься.

 Татьяна Никитина из Тёп-
лого Стана выбирала вещи 
для детей к школе в интерне-
те, зашла на сайт с низкими 
ценами на рюкзаки, заинте-
ресовалась товаром, стала 
оформлять заказ, ввела все 
данные карты. Через корот-
кое время ей пришло СМС 
о том, что вместо суммы за 
рюкзак, на которую она рас-
считывала, с карты списали 
все деньги.

«Этот пример можно назвать 
наиболее распространённой 
схемой с хищением средств 
с банковской карты в сети: 
мошенники заманивают жертву 
на фишинговый (поддельный) 
сайт и, используя введённые 
данные, похищают деньги», – 
комментирует Дмитрий Ибра-

гимов, эксперт 
по кибербезопас-
ности ГУ Банка 
России по Цен-
тральному феде-

ральному округу. 
на фишинговую страницу вы 
рискуете попасть разными 
способами. любителей онлайн
шопинга могут заманивать 

на сайты – агрегаторы скидоч
ных купонов и кешбэка. 
«учитывая технические воз
можности современных ки
бермошенников, зачастую 
отличить фишинговый сайт 
от оригинального очень сложно, 
поэтому универсальным сове
том для дистанционной оплаты 
можно назвать такой: заведите 
себе виртуальную карту и рас
плачивайтесь только ею», – ре
комендует дмитрий ибрагимов.
к популярным схемам хищения 
средств с банковской карты 

относятся звонки телефонных 
мошенников.
«Чтобы получить доступ 
к деньгам на карте, мошен
ники пользуются разными 
схемами, но в большинстве 
случаев это приёмы социаль
ной инженерии. жертва либо 
самостоятельно переводит 
деньги мошенникам, либо 
раскрывает злоумышленни
кам данные карты, что позво
ляет аферистам списать сред
ства», – объясняет дмитрий 
ибрагимов. 

имейте в виду, что банки не 
возвращают похищенные сред
ства, если человек предоста
вил конфиденциальные данные 
своей карты третьим лицам. 

геннадий михеев

Деньги виртуальные, кража – реальная
как не стать жертвой мошенников во время онлайншопинга

Простые правила 
для защиты ваших 
денег

• не храните крупные суммы 
на карте, которой осущест
вляете платежи.
• Храните деньги на счёте, 
а на платёжные карты пере
водите небольшие суммы.
• заведите разные карты 
для разных категорий трат.
• заведите виртуальную 
карту для оплаты покупок 
в интернете.
• при утере карты сразу её 
заблокируйте!
• не фотографируйте бан
ковские карты и не выкла
дывайте фото в соцсетях.
• помните: сотрудники 
служб безопасности банков 
никогда не звонят своим 
клиентам!

Готовим зелёных питомцев к зиме
подкармливайте исклю
чительно те виды, которые 
цветут или продолжают 
расти (декабрист, калан
хоэ, спатифиллум, фиалку, 
антуриум), используя комп
лексные минеральные 
удобрения. все органиче
ские удобрения с высо
ким содержанием азота 
нельзя использовать зимой 
для подкормки комнатных 
растений. 

поднять цве
там «настрое
ние» в холода 
помогут 
лампы.

если вы сами предоставили злоумышленникам данные своей 
карты, похищенные средства банк, увы, вам не вернёт. 
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Заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Коханова, экс 
главный режиссёр Цирка на 
проспекте Вернадского, мно-
го лет с мужем живёт в Обру-
чевском районе. Неподалёку 
обустроились и их дети. Она 
с любовью рассказывает 
о своём детстве в нашем 
округе и памятных местах.

«В классики 
играли всем 
двором»
– Татьяна Петровна, знаю, что 
любовь к нашему округу у вас 
с детства. Расскажите, каким 
оно было.
– Да, я жила у бабушки в рай-
оне метро «Академическая» 
и там же пошла в 1-й класс 
в 1958 году. Тогда окраина 
Москвы была там, где сейчас 
находится станция метро «Проф-
союзная». А дальше на огром-
ном пространстве расстилались 
вишнёвые сады, потрясающие 
своей красотой во время весен-
него цветения. Ну а нас, детей, 
в первую очередь интересовали 
пруды, куда мы ходили купаться.

– Что запомнилось из тех лет 
больше всего?
– Бабушка и мамины сёстры 
жили на улице Проф союзной, 
в доме 29/9. Сейчас это, по-
моему, дом 3 по улице 60 лет 
Октября. В какой-то момент 
Профсоюзную «урезали» до пло-
щади Хо Ши Мина, раньше и тот 
отрезок, который сейчас назы-
вается «60 лет Октября», назы-
вался Профсоюзной улицей.
Моя тётушка Галя тогда ещё 
только встречалась со своим бу-
дущим мужем. Девушки носили 
модную химическую завивку, 
пышные приталенные платья 
с подъюбниками. Во всех ста-
линских домах юго-запада был 
паркет. Помню, как натирались 
эти полы: тётя надевала на ногу 
щётку с мастикой и «танцевала» 
по всей квартире. И всюду стоял 
удивительный запах мастики. 

Дядя Юра, как и все мои род-
ственники, включая бабушку, 
работал на заводе «Красный 
пролетарий» в районе Ленин-
ского проспекта. Мне до сих пор 
вспоминается майская демон-
страция, на которую дядя меня 
взял. Он меня, первоклассницу, 
нёс на плечах, а я, нарядная, 
с косичкам и бантами огром-
ными, была безумно счастлива 
и горда.

– Какие были любимые игры 
у тогдашней детворы?
– У девчонок, конечно, класси-
ки. В баночку из-под гуталина 
мы насыпали песочек, за счёт 
этого она утяжелялась. Её бро-
сали на расчерченный клетками 
асфальт и старались не попасть 
на черту.
А ещё дети в то время делали 
«секретики»: собирали фанти-
ки, фольгу, цветочки, цветные 
стекляшки, в песочнице в ямке 
выкладывали красивый узор, 
закрывали своё произведение 

стек лом и закапывали. Запоми-
нали место и потом раскапыва-
ли секретики и любовались ими.

«На цирк 
обиделась»
– Вы многие годы посвяти-
ли Большому Московскому 
цирку – были сначала балет-
мейстером, а позже главным 
режиссёром. Цирк любили 
с детства?
– На самом деле я на цирк 
обиделась в 1-м классе. Нас 
повели на новогоднее пред-
ставление. Я была в очень 
красивом китайском пла-
тье – тогда вещи из Китая 
очень ценились. Мне родители 
прислали его к Новому году 
из Южно-Сахалинска, где па-
па – а он был военным – тогда 
служил. Бабушка же купила 
мне роскошный веер. После 
первого отделения мы пошли 
в буфет, и веер я оставила 
на своём кресле. Вернулась – 
его нет. Конечно, это была 
большая трагедия для ребёнка. 
Я уже и не помню, какие там 
были клоуны и номера… Беда 
ведь! И во всём был виноват 
для меня цирк (смеётся).
После окончания Института 
культуры я курировала в Мо-
скве все детские хореогра-
фические коллективы. В цирк 
пришла волею судеб в 1984 го-
ду, а в Цирк на Вернадского – 
в 1989 году.
И наконец простила цирку этот 
несчастный веер! Увидела, на-
сколько интересная, трудная, 
многогранная жизнь у цирко-
вых артистов.
Поняла, насколько это само-
отверженные, сумасшедшие 
в хорошем смысле слова люди, 
потому что исполнять слож-
нейшие трюки без страховки 
и рисковать каждый день 
жизнью может только удиви-
тельный народ. Я полюбила 
цирк  навсегда. Когда цирко-
вые говорят: «Цирк – это моя 
жизнь», – я им верю всем серд-
цем, потому что сама такая!

– Какими работами в Цирке 
на Вернадского вы особенно 
гордитесь?
– Я выпустила много номеров. 
Но наиболее запоминаю-
щиеся (может быть, потому что 
они были одними из первых 
в Цирке на Вернадского) – это 
«Хулахупы и эквилибр на воль-
но стоящей лестнице» Елены 
Целищевой и Виталия Когута. 
Номер был уникальный по сво-

ей сложности, и до сих пор его 
никто не повторил.
Второй номер – «Акробаты-
вольтижёры под руководством 
Константина Бессчётнова». 
На премьере, когда дебютанты 
выступили, зрители аплоди-
ровали им стоя. Это великое 
счастье для любого режиссёра. 
Но! В зале в тот день присут-
ствовал один из руководителей 
Цирка дю Солей. Он сразу при-
гласил труппу Кости Бессчётно-
ва на работу. И ребята уехали 
за рубеж.

– В Большом Московском цир-
ке образовалась ваша семья – 
вы вышли замуж за директора 
цирка Леонида Костюка. Как 
это случилось?
– Я выходила замуж не за 
директора, а за любимого че-
ловека. И счастлива, что жизнь 
свела меня с Большим Москов-
ским цирком.  Семья у меня 
очень большая – не только муж 
и дочь, но и все мои любимые 
артисты, с которыми я работа-
ла более 20 лет.
Сейчас мы с Леонидом Леони-
довичем живём на улице Но-
ваторов, д. 6. Из наших окон 
видны купол и бегущая строка. 
Выйдешь на балкон и любуешь-
ся родным цирком.
Кстати, прямо под балконом 
скоро будет вход в метро – 
скоро откроется станция 
«Новаторская». Обожаю наш 
уютный двор, Воронцовский 
парк. Я счастлива, что живу 
на юго-западе. Кстати, у нас 

вся семья любит ЮЗАО. Дочь 
с семьёй живёт на Ленин-
ском. Моя мама Лидия Ники-
тична, ей 92 года, жила в Бу-
тове на бульваре Адмирала 
Ушакова. А сейчас переезжа-
ет к нам поближе на Новато-
ров. Мне кажется, что ничего 
лучше нашей улицы и нашего 
округа нет.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Выставка «спортивных» монет открылась в переходе между стан-
циями метро «Ленинский проспект» и МЦК «Площадь Гагарина». 
Там представлены снимки экземпляров, выпущенных Банком Рос-
сии к Олимпиадам 1980 и 2014 годов. Экспозиция будет работать 
до 7 ноября включительно.  

ФОТОФАКТ

Артистка Татьяна Коханова: «Цирк 
на Вернадского – это моя жизнь»

Бывший режиссёр Большого Московского цирка  – 
о «секретиках» любимого округа

ЗВЕЗДА

Татьяна Петровна с мужем обожают 
свой уютный двор на улице Новаторов.

ДОСЬЕ
• Татьяна Коханова роди-
лась в 1950 году в Москве.
Окончила Институт культу-
ры в 1979 году. В Большой 
Московский цирк пришла 
в 1989 году балетмейсте-
ром, затем стала главным 
режиссёром. Работала 
в цирке до 2011 года. 
• Муж – экс-директор Цир-
ка на Вернадского Леонид 
Костюк (1984–2011 годы).
• Дочь – Дарья Костюк, 
артистка Цирка на Вер-
надского, дрессировщица. 
Сейчас директор Центра 
циркового искусства Рос-
госцирка и художествен-
ный руководитель Цирка 
Дарьи Костюк.
• Зять – артист цирка, 
эксцентрик, Вячеслав 
Курков, известный воз-
душными и жонглёрскими 
номерами.
• Есть двое внуков – 9-лет-
ний Платон и 2-летняя Аве-
лия.

Знаменитый номер, постав-
ленный Кохановой, «Хулахупы 
и эквилибр на вольно стоящей 
лестнице» никто не смог повто-
рить. 1990 г.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет отвлечь ребят от гаджетов. а чтобы было интереснее, 
решайте головоломки вместе с ними! И обязательно 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.

Расставьте буквы в правильном порядке.

Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

Как потерпевшему 
крушение моряку доплыть 
до острова?

О
тветы

: весна, август, осень, апрель.
О

тветы
: скрепа, клей, хвастун, левш

а, конус.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– саня, ты где? тебя шеф уже час 
ищет.

– передай шефу, что хорошего 
сотрудника тяжело найти.

◆ ◆ ◆

– я наконец-то в отпуске!!! Море! 
Чайки! дельфины! какое красивое 

у меня постельное бельё. 
◆ ◆ ◆

– а какой у тебя рост? 
– 155. 

– ты такая маленькая принцесса. 
а сколько весишь? 

– а вешу ещё меньше – 120.
◆ ◆ ◆

– Говорят, что, если человек тебе 
приснился, он о тебе думает.

не ожидала, брэд питт, не ожидала…
◆ ◆ ◆

– дорогая, я тебя сейчас накажу. 
– о да! накажи меня, плохую девочку! 

– Хорошо. сегодня ты выносишь 
мусор.

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. «стая самолётов». 
6. донор для библейской Евы. 9. военный 
разрушитель. 10. последняя большая лю-
бовь в жизни великого сказочника Ханса 
андерсена. 11. лауреат пулитцеровской 
премии, чей роман лёг в основу оскаро-
носной драмы «Часы». 14. националь-
ная хоккейная … . 16. крымские ягоды. 
17. саркофаг куколки. 18. столица на-
ших оружейников. 19. «Масличный го-
рох». 20. «самый долгий выпускной бал 
зафиксировали в Мурманске – ребята 
полгода ждали …». 21. «я один твой пе-
вец и глашатай». Чей именно? 23. «лорнет 
в руках сыщика». 25. кто из нобелевских 
лауреатов стоял у истоков химиотерапии? 
29. смягчитель трения. 31. ален делон 
в роли благо родного мстителя. 32. про-
гулка вслед за гидом. 34. Цыплячий гал-
дёж. 37. «дрожащая роща». 38. «край 
джигитов». 40. райская птица с девичьей 
головой. 42. нечисть из дебрей. 44. на ко-
го охотится герой фильма «ван Хельсинг»? 

45. какую ставку делают игроки перед 
очередной раздачей? 46. «пустынный 
глюк». 47. кого вечно гложет червь сомне-
ния? 48. Где показывают товар лицом? 
49. третий месяц II квартала. 50. кому яду 
не занимать? 51. «силой ничего не верши» 
(античный мудрец). 52. Хохолок свёклы. 
53. «Чернильная атмосфера». 54. самый 
жидкий из металлов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. какое авто позволяет 
бесплатно пользоваться московскими 
парковками? 2. на каком индонезийском 
острове принята пятидневная неделя? 
3. подмосковное имение княгини Юсупо-
вой, где в 1920 году располагалась став-
ка льва троцкого. 4. залог от заказчика. 
5. ягода, улучшающая свёртываемость 
нашей крови. 7. с каким негром дружили 
том сойер и Гекльберри Финн? 8. кто-то 
едко заметил, что … нужна для тех, кому 
недостаёт вкуса. 10. обэриут, чью прозу 
часто сравнивали с живописью Марка 
Шагала. 12. античный классик, чьи книги 

особенно жаловал юный александр пуш-
кин. 13. Что обжорство превращает в пу-
зо? 15. пляска украинской национально-
сти. 16. крепкий бульон на французский 
манер. 19. какой продюсер заключил 
первый американский контракт с аль-
фредом Хичкоком? 22. пациент у лого-
педа. 24. какую оперу слушает по радио 
тимофеев из булгаковской пьесы «иван 
васильевич»? 26. кто изначально дол-
жен был сыграть гангстера из комедии 
«семь психопатов»? 27. Металл с радуж-
ным именем. 28. Штамповочный аппарат. 
30. злобный пёс из «истории игрушек». 
33. бишоп из голливудского блокбасте-
ра «Чужой». 34. нат из великих сыщиков. 
35. настольный бассейн. 36. солдат 
из Монголии. 39. «палач моих дней, моих 
ночей» для Фриды кало. 40. показание 
к лечению. 41. педагог николая Циска-
ридзе. 43. собака, чьи уши длиннее ног. 
46. отрицательная сторона проблемы. 
48. вертушка вертолёта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскадрилья. 6. адам. 9. 
взрывник. 10. линд. 11. каннингем. 14. лига. 16. 
кизил. 17. кокон. 18. тула. 19. соя. 20. рассвет. 21. 
русь. 23. лупа. 25. Эрлих. 29. смазка. 31. зорро. 32. 
Экскурсия. 34. писк. 37. осинник. 38. кавказ. 40. си-
рин. 42. леший. 44. дракула. 45. анте. 46. Мираж. 47. 
скептик. 48. витрина. 49. июнь. 50. аспид. 51. клеобул. 
52. ботва. 53. Мрак. 54. ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электромобиль. 2. ява. 3. ар-
хангельское. 4. аванс. 5. вишня. 7. джим. 8. Мода. 10. 
левин. 12. плутарх. 13. живот. 15. Гопак. 16. консоме. 
19. селзник. 22. заика. 24. «псковитянка». 26. рурк. 
27. иридий. 28. пресс. 30. Шквал. 33. андроид. 34. 
пинкертон. 35. аквариум. 36. Цирик. 39. зеркало. 40. 
симптом. 41. уланова. 43. бассет. 46. Минус. 48. винт.
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