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В память о ровесниках, уходивших со школьной скамьи на фронт, победители 
Азиатской олимпиады по физике Данила Самоделкин (слева) и Дмитрий Хватов 
высадили можжевельник в рамках акции «Сад памяти».

8
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛА ШКОЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА АЗИАТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ. ДВЕ ИЗ НИХ НА СЧЕТУ РЕБЯТ ИЗ НАШЕГО ОКРУГА

  Какие улицы благо-
устроят в Ломоносов-
ском районе? 

  Чем удивит новая экс-
позиция в Дарвинов-
ском музее?

  В какой библиотеке 
ЮЗАО научат снимать 
мультики? 

  Кто поможет уста-
новить платформу 
для колясок в вашем 
подъезде?

Взять старт 
после чек-апа 
  Рядом с павильоном 
«Здоровая Москва» 
в Южном Бутове теперь 
проводят тренировки. 

Экзамены 
без страха 
и стресса
  Как помочь ребёнку 
пережить ЕГЭ? Советы 
родителям от педагога 
и психолога.

Утиный 
переполох
  Куда обращаться, если 
на ваших глазах произо-
шёл несчастный случай 
с животными. 

 Золотые ребята 
 Будущие нобелевские 
 лауреаты учатся на юго-западе 

Сергей 
Собянин:
«Город будет 
продолжать оказывать 
поддержку малому 
и среднему бизнесу, 
в том числе в сфере 
образования».

Пенсионерка Арлета Акопова: 
«Спасибо сыну, что посоветовал сделать прививку от COVID-19»

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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 Предприниматели 
из ЮЗАО стали лау-
реатами ежегодной 
премии «Прорыв года». 
Победители получили 
право на индивиду-
альную коммуника-
ционную программу 
продвижения сво-
их товаров и услуг 
от  Правительства 
Москвы.

татьяна кускевич при-
знана победителем 
в номинации «стартап 
года». Её компания 
разработала дистан-
ционные программы 
и онлайн-тренажёры, 
которые помогают 
проходить дополнитель-
ное обучение и детям, 
и взрослым. Проект уже 
получил высокую оцен-

ку в экспертном образо-
вательном сообществе 
и востребован в России 
и других странах. Номи-
нацию «Экспортёр года» 
выиграл один из ре-
зидентов технопарка 
«слава». По словам его 
генерального директора 
александра Молодыка, 
продукция предприятия 
(уникальные высоко-
температурные сверх-

проводники второго 
поколения, так назы-
ваемые ВТСП-провода. 
– Ред.) в настоящий 
момент занимает 18% 
мирового производства 
втсП-проводов и экс-
портируется в 22 стра-
ны. а вот создатель 
сети английских детских 
садов и школ алиса 
Чистобаева отмечена 
в номинации «Франшиза 

года». Методика работы 
образовательного про-
странства, в котором де-
ти начинают чувствовать 
иностранный язык как 
родной, реализована не 
только в Москве, но и в 
санкт-Петербурге. 
Накануне мэр Москвы 
сергей собянин об-
судил со столичным 
бизнес-сообществом 
меры поддержки, кото-
рые оказывает город 
представителям мало-
го и среднего бизнеса. 
Речь шла в том числе о 
новых образовательных 
проектах для предпри-
нимателей, которые 
удалось реализовать, 
невзирая на сложности, 
связанные с пандемией. 
встреча прошла в но-

вом центре обучения 
предпринимательским 
навыкам и компетенци-
ям «Бизнес.техноград» 
на вДНХ. «сегодня мы 

открываем ещё один 
Дом предпринимате-
ля, уже третий. здесь, 
в «технограде», образо-
вание по самым лучшим 
ведущим и востребо-
ванным специально-
стям города. Молодые 
люди должны учиться не 
абстрактным знаниям, 
а тому, что требуется 
для бизнеса. И сегодня 
в этом замечательном 
месте открываем ещё 
один такой большой 
корпус, где не будет 
обучения профессиям, 
а будет обучение бизне-
су», – отметил мэр.
в новом центре навыки 
ведения собственно-
го дела могут осво-
ить даже школьники. 
Планируется, впрочем, 
что большую часть 
аудитории «Бизнес.
технограда» составят 
предприниматели от 25 
до 30 лет. Для них здесь 
уже работают особая 
акселерационная про-
грамма, образователь-
ные курсы по социаль-
ным навыкам и циклы 
лекций об эффективных 
моделях бизнеса в но-
вой экономике, трен-
дах развития рынков, 
программы экспонен-
циального роста и мас-
штабирования бизнеса. 

максим ивин

На калужско-Рижскую линию вышел ещё один инноваци-
онный поезд «Москва-2020». теперь на оранжевой ветке 
в общей сложности курсируют 30 комфортных составов. в 
них есть встроенные системы обеззараживания воздуха, 
удобный сквозной проход через все вагоны и несколько 
десятков зарядных устройств для гаджетов.

фотофакт

Факты
 В Москве сейчас на-

считывается 764 тыс. 
предприятий малого 
и среднего бизнеса. Это 
порядка 13% от всех таких 
организаций по всей стра-
не. По итогам 2020 года их 
вклад (налоговые и аренд-
ные отчисления) в дохо-
ды городского бюджета 
превысил 24% и составил 
порядка 560 млрд руб.

 Для поддержки это-
го сектора экономики 
в период пандемии Пра-
вительство Москвы сфор-
мировало для предприни-
мателей 5 антикризисных 
пакетов, которые вклю-
чали отсрочки по налогам 
и сборам, освобождение 
от платежей за аренду го-
сударственной или муници-
пальной  недвижимости.

 В 2020 году объём 
финансовой поддерж-
ки малого и среднего 
бизнеса с помощью 
субсидий вырос почти 
в 13 раз. Мерами под-
держки воспользовались 
более 57 тыс. предпри-
ятий, в которых трудятся 
800 тыс. человек. При 
этом объём фактически 
оказанной поддержки со-
ставил 42,4 млрд руб. 

 Все меры поддержки 
прошлого года продле-
ны на 2021 год. среди 
нововведений этого года – 
поддержка предприятий 
креативной индустрии, со-
действие в продвижении 
на рекламных интернет-
площадках и программа 
льготного кредитования 
для малых и средних пред-
приятий столицы.

Предпринимателям поможет город
Для бизнеса в Юго-западном округе созданы все условия

в новом Доме предпринимателя на вДНХ сергей собянин пообщался 
с участниками проектов «Бизнес-уикенд. старт» и «стартап-школа МБМ».
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Кстати, общая площадь нового бизнес-центра 
на ВДНХ составляет порядка 10 тыс. кв. м. 
здесь 30 учебных аудиторий, 3 конференц-зала, 
коворкинг на 110 мест и удобный фуд-корт. к услу-
гам посетителей ноутбуки и планшеты, сеть Wi-Fi, 
парковка для велосипедов и самокатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«в пандемию не все предприятия выжили, не все чувствуют себя 
прекрасно, тем не менее в основе своей московский бизнес выжил 
и двигается вперёд. Мы тоже для себя приняли решение не стоять 
на месте, не останавливаться. Ни одна городская программа не 
была остановлена, развитие здравоохранения, образования, строи-
тельство мощнейших транспортных коммуникаций, реновация, раз-
витие районов – всё это продолжает работать».

 Во дворе школы № 2086 
состоялся вокально-
хореографический фестиваль 
«Песенное поле». Свои та-
ланты на нём продемонстри-
ровали ученики начальных 
классов.

– Школьной тради-
ции каждую весну 
петь хором на от-
крытом воздухе уже 
5 лет, – рассказала 

директор 2086-й школы Елена 
Орлова. – Мы поём каждую 
весну в честь удивительного 
содружества наших учеников, их 
родителей и наставников.
Дети, уточнила Елена влади-
славовна, готовиться к празд-
нику начинают ещё в сентябре. 

Характерно, 
что репертуар 
выбирают сами 
ребята, горячо 
его обсуждая. 
«в итоге получа-
ется настоящий 
праздник друж-
бы, где каж-
дый ребёнок, 
чувствуя плечо 
товарища, стре-
мится к стройно-
му исполнению 
каждой стро-
ки, – добавила 
Е. орлова. – 
а ещё нам очень важно то, что 
на «Песенном поле» выступают 
не только вокалисты, но и вос-
питанники различных кружков 

школы. в этом году, например, 
юные воспитанники спортивной 
секции чирлидеров». 

геннадий михеев

фото 

В Гагаринском районе поют хором

в выступлении приняли участие 
только младшеклассники.

геннадий михеев
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 Учащиеся школы № 2007 
Данила Самоделкин и об-
разовательного комплекса 
«Воробь ёвы горы» Дмитрий 
Хватов в составе сборной 
России стали победителя-
ми Азиатской олимпиады 
по  физике. 

Лауреатов поздра-
вил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
«Все 8 членов 

нашей команды получили золо-
тые медали – это абсолютный 
рекорд соревнований. Среди 
них 4 москвича. Желаю ребя-
там дальнейших успехов», – на-
писал мэр на своей странице 
в ВКонтакте.
Мы встретились с нашими 
героями во дворе Министер-
ства просвещения России, 
где они вместе с министром 
Сергеем Кравцовым при-
няли участие в акции «Сад 
памяти» и посадили деревья 
в память о выпускниках, 
ушедших на фронт 80 лет 
назад. Данила Самоделкин 
из Южного Бутова рассказал, 
что уверенному выступлению 

во многом поспособствовал 
его папа. «С 4 лет он приучал 
меня заниматься анализом 
полученных знаний, и позже, 
уже в школе, аналитический 
способ мышления помог мне 
понять, что физика даётся мне 
легче математики, – поделился 
Данила. – Тогда в изучении 
математики стали появляться 
абстрактные вещи, а физи-
ка – на мой взгляд, наука 
более естественная, она ближе 
к  нашей жизни».
Все участники российской 
сборной в этом году стали вы-
пускниками школ, и, конечно, 
сегодня ребята строят планы 
на будущее. По словам Данилы, 
победителей Азиатской школь-
ной олимпиады без экзаменов 
принимают в Московский 
физико-технический институт 
(МФТИ). «Выбор, конечно, оста-
ётся за нами, но я, наверное, 
продолжу обучение именно 
в МФТИ. Жизнь свою в даль-
нейшем планирую связать 
с научно-исследовательской 
деятельностью. Родители не 
против того пути, который я вы-
брал», – отметил он. 

Перспективы 
учёбы в МФТИ 
рассматри-
вает для себя 
и Дмитрий 
Хватов. 
«Считаю, что 
это лучший 
вуз в своём 
роде, – говорит 
Дмитрий. – 
В планах 
у меня изучать 
теоретическую 
физику. Помню, 
в 8-м классе 
мне стало нра-
виться решать 
задачи по фи-
зике. В даль-
нейшем я стал 

самостоятельно заниматься, 
тратить на это большое количе-
ство времени. Всё это привело 
меня к участию в олимпиадах». 
Талант юного физика помогли 
раскрыть учителя физики Тать-
яна Алёшина и Ян Кимберг.
В рамках мероприятия Сергей 
Кравцов вручил нашим ребя-
там благодарственные пись-
ма. Также министр напомнил, 
что в эти дни по всей России 
проходят последние звонки, 
и пожелал всем выпускникам 
удачи на ЕГЭ, а также успеш-
ного поступления в выбран-
ные вузы.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

Золотой резерв нашей науки
Школьники из ЮЗАО установили рекорд

Данила Самоделкин (четвёртый слева) и Дмитрий Хватов 
(четвёртый справа) в составе школьной сборной России по 
физике. В руках ребята держат свои золотые дипломы. 

ИГОРЬ ХАРИТОНОВ

Всего в этом году в Ази-
атской школьной олим-
пиаде приняли участие 
180 учащихся из 23 стран 
мира. В связи с пандемией 
турнир был организован 
в онлайн-формате. Без-
условным триумфатором 
олимпиады стала россий-
ская сборная, завоевавшая 
максимально возможное 
число золотых медалей.

 На юго-западе продолжа-
ется реализация програм-
мы «Мой район». Сейчас 
на Ленинском проспекте 
в Ломоносовском районе 
столицы ведётся работа 
по замене асфальта. А к но-
вому учебному году здесь 
планируется провести 
капитальное благоустрой-
ство детского сада № 1505 
(ул. Гарибальди, д. 10, 
корп. 5).

Во дворе дошкольного 
учреждения заменят малые 
архитектурные формы, в том 
числе качели, детские горки 
и столики, установят новые 
веранды и отремонтируют 
ограждения. Работы начнут-
ся с июня, когда детский сад 
уйдёт на летние каникулы, 
завершить всё планирует-
ся к новому учебному году. 
«Работа городских властей 
направлена на то, чтобы сде-
лать жизнь москвичей макси-

мально комфорт-
ной, – говорит 
первый заме-
ститель главы 
управы Ломоно-

совского района по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Светлана 
Зубрина. – Доступность и со-
стояние учреждений дошколь-
ного образования играют в 
этом очень важную роль». 
Также, по словам Зубриной, 
сейчас в Ломоносовском 
районе в рамках программы 
проводятся работы по замене 
асфальтобетонного покрытия 
с частичной заменой бортово-
го камня. Работы пройдут во 
дворах по следующим адре-
сам: Ленинский просп., д. 88, 
корп. 1; д. 88, корп. 2; д. 88, 
корп. 3; д. 81/2; д. 83; д. 83, 
корп. 1; д. 85; д. 86; д. 87; 
д. 95; ул. Панфёрова, д. 4. 
«Благоустройство дворовых 
территорий – неотъемлемая 
часть программы «Мoй рай-
он», – поделилась заместитель 

главы управы Ломоносовского 
района по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строитель-
ства. – В этом направлении 
мы стараемся работать макси-
мально эффективно».
Напомним, что программа 
«Мoй район» стартовала 
в октябре 2018 года. С тех 
пор в Ломоносовском районе 
благоустроено 110 дворов. 
В частности, во дворе до-
ма 12, корп. 1, на ул. Акаде-
мика Пилюгина появилась 
спортивная площадка с тре-
нажёрами для воркаута, 
коробкой для игры в футбол 
и баскетбол, а также со-
временный детский игровой 
комплекс с разнообразны-
ми лестницами, туннелями, 
верёвочной сеткой, горками 
и, конечно, мягким резиновым 
покрытием. Также по про-
грамме «Мoй район» обу-
строили три стадиона: возле 
школы № 117 (ул. Гарибальди, 
д. 8, корп. 1), школы № 1536 
(ул. Панфёрова, д. 8, корп. 1) 
и школы № 119 (ул. Марии 
Ульяновой, д. 5А). Заниматься 
спортом там могут не только 
ученики, но и жители района. 
На этапе завершения сейчас 
находится строительство шко-
лы хореографии и изобрази-
тельных искусств в 18-м квар-
тале Ломоносовского района. 
Трёхэтажное здание школы 
уже полностью готово, сейчас 
ведутся работы по внутренней 
отделке. Начальник строи-
тельного участка Артур Игитян 
рассказал корреспонденту «За 
Калужской заставой» о том, что 
при возведении крыши были 
использованы современные 
материалы, отличающиеся 
надёжностью и длительным 
сроком службы. По его словам, 
помещение хореографическо-
го зала школы оборудовано 
специальными балконами, с 
которых родители смогут на-
блюдать за детьми во время 
их занятий и выступлений.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

На Гарибальди 
благоустроят детский сад

Во дворе детского сада № 1505 обно-
вят всю игровую инфраструктуру.
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 В Москве наградили по-
бедителей проекта «Много-
национальная Победа».

Торжественная церемония 
прошла в Музее Победы на По-
клонной горе. Среди победите-
лей, приславших свои семейные 
истории для включения их в на-
родный альманах, была житель-
ница ЮЗАО Наталья Андрущенко.
В этом году проект «Многонацио-
нальная Победа» был посвящён 
76-летию Победы и 80-летию 
Битвы за Москву. «Сегодня мы 

подводим итоги 
прекраснейшего 
проекта, который 
у нас уже второй 
год проходит, – во 

время организованно-
го Информационным 
центром Правительства 
Москвы пресс-брифинга 
заявил глава столич-
ного Департамента 
национальной 
политики и меж-
религиозных 
связей Виталий 
Сучков. – В этом 
году в конкурсе 
участвовало в 3 раза 
больше людей, чем 
в прошлом, – более 
15 тыс. человек, ко-
торые представляли 
47 регионов нашей 
страны».
Жюри отобрало 

80 историй, которые вошли 
в альманах «Незабытые 
истории Победы». Авторам-
победителям, в числе которых 
Наталья Андрущенко из Гага-

ринского района, торже-
ственно вручили дипло-
мы и печатную версию 
альманаха. «В наше 
время, когда историю 
постоянно пытаются 
переписывать, особенно 
важно помнить о под-
виге, который совершили 
наши герои, – говорит 
Наталья. – Это та па-
мять, которую мы обяза-
ны сохранить и передать 
нашим внукам». 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

Незабытые истории Великой Победы 
время организованно-
го Информационным 
центром Правительства 
Москвы пресс-брифинга 

глава столич-
ного Департамента 

участвовало в 3 раза 
больше людей, чем 
в прошлом, – более 
15 тыс. человек, ко-
торые представляли 
47 регионов нашей 

80 историй, которые вошли 
в альманах «Незабытые 
истории Победы». Авторам-
победителям, в числе которых 
Наталья Андрущенко из Гага-

ринского района, торже-
ственно вручили дипло-

важно помнить о под-
виге, который совершили 
наши герои, – говорит 
Наталья. – Это та па-
мять, которую мы обяза-
ны сохранить и передать 

Наталья Андру-
щенко написала 
эссе о своём 
отце-ветеране. И
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 Всё больше жителей округа 
посещают павильоны «Здо-
ровая Москва», чтобы прой-
ти там комплексное обследо-
вание и сделать прививку от 
COVID-19. Наши корреспон-
денты побывали в летней 
поликлинике ландшафтного 
парка «Южное Бутово». 
Теперь рядом с павильоном 
начали проводить и оздо-
ровительные спортивные 
занятия.
 
Это очень удобно 
в медицинский чек-ап входит 
осмотр врача, анализы крови, 
измерение индекса массы 
тела, узИ внутренних орга-
нов и многое другое. общий 
список процедур значительно 
шире, чем при проведении 

стандартной дис-
пансеризации. 
Мы пообщались 
с планирующими 
проверить здо-

ровье супругами никитины-
ми из Щербинки. «впервые 
увидели павильон «здоровая 
Москва» ещё в позапрошлом 
году, когда гуляли с детьми 
в этом парке, – вспоминает 
Олеся Никитина. – тогда 
ребята были совсем малень-
кие, поэтому обследоваться 

мы не смогли. зато 
теперь навёрсты-
ваем упущенное. 
оставили малень-
ких на попечение 

родителей и приехали сюда 
целенаправленно».
«Я много работаю, – говорит 

Максим Никитин. – в обыч-
ную поликлинику зайти не 
успеваю. оксана постоянно 
с детьми. Мы наших чад регу-
лярно обследуем, а на себя 
времени всё не хватало. те-
перь все обследования прой-
дём в одном месте. Это очень 
удобно. Мне нравится такая 
медицина!»

ПЯть  
наПравленИй
об особенностях 
работы павиль-
она рассказала 

заведующая отделением 
медицинской профилак-
тики Консультативно-
диагностической поликлини-
ки № 121 Марьяна Ксензова. 
«наш главный принцип – при 
помощи целого спектра ис-
следований обнаружить воз-
можную болезнь как можно 

раньше, – подчёркивает 
Марьяна алексеевна. – если 
выявляется какая-то патоло-
гия, пациенту назначаются до-
полнительные обследования. 

Их проведут либо здесь же, 
в павильоне, либо уже в поли-
клинике». 
всего в павильоне выделены 
пять направлений чек-апов: 
онко-чек (при подозрении 
на онкологию), эндокрино-чек 
(выявление эндокринных за-
болеваний), кардио-чек (забо-
левания сердца), пульмо-чек 
(лёгочные патологии) и гастро-
чек (желудок).
доктор ксензова напом-
нила, что в павильоне все 
желающие могут сделать 
прививку от коронавирусной 
инфекции. При этом горо-
жане возраста 60+ после 
первой вакцинации станут 
участниками акции «Миллион 
призов». «вакцинирование 
от COVID-19 особенно не-
обходимо людям старшего 
возраста, – подчеркнула 
Марьяна алексеевна. – если 

вовремя 
не вакци-
нировать-
ся, можно 
заболеть, 
а у пожи-
лых из-за 
хрониче-
ских неду-
гов коро-
навирус 
протекает 
особенно 
тяжело».

еЩё  
И вакцИнацИЯ
в павильоне в этот 
день вакциниро-
вался бутовчанин 

Владимир Степаничев. «Про-
сто проходил мимо, – рассказал 
владимир Иванович, – увидел, 
что есть возможность привить-
ся, и я сказал самому себе: «Это 
судьба!» Мне уже 65 лет, как 
говорится, группа риска. дали 
ещё подарочную карту – куплю 
супруге презент на именины!» 
следом за ним вакцинирова-
лась жительница коммунарки 
Елена Ветрова. 
– Я здесь потому, что планирую 
всей семьёй совершать поезд-
ки, – говорит елена. – Муж уже 
раньше вакцинировался, наши 
родители-пенсионеры тоже. оста-
лось дело за мной. буквально 
сегодня утром прочитала об этом 
павильоне в ленте новостей 
и сразу же сюда поехала. всё 
прошло быстро и безболезненно.

геннадий михеев 

Запишитесь на вакцинацию в поликлинику:

поликлиника № 1 +7 (916) 015-66-90; 

№ 1, филиал № 1 +7 (985) 356-68-12;

№ 121, филиал № 4 +7 (495) 715-12-12; 

№ 121, филиал № 8 +7 (495) 715-12-12;  

№ 134, филиал № 1 +7 (495) 104-94-57; 

№ 134, филиал № 3 +7 (495) 104-94-57; 

поликлиника № 11 +7 (965) 427-39-41; 

№ 11, филиал № 2 +7 (499) 131-02-44; 

№ 11, филиал № 3 +7 (915) 049-33-11;

поликлиника № 22 +7 (999) 679-55-97;  

№ 22, филиал № 3 +7 (499) 126-87-57; 

№ 22, филиал № 5 +7 (985) 780-32-47

Как правильно 
пользоваться маской*

4  Когда снимаете маску, 
делайте это только 
с помощью резинок (или 
другого крепления), 
снимая их с ушей. Не тро-
гайте саму маску.

1   Маска должна закрывать полностью 
рот и нос, плотно сидеть на лице, 
не оставляя щелей между кожей и краями 
маски. Используйте для этого гибкую 
проволоку, вшитую в маску.

3   Не трогайте 
маску руками, 
когда вы её 
носите, – так 
можно перенести 
вирусы на руки.

2   Меняйте 
маску, как 
только она 
становится 
влажной 
или грязной.

*Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

инфографика 
анны харитоновой

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

Чек-ап, прививки и тренировки
Павильоны «здоровая Москва» расширяют свои возможности

вакцинация елены ветровой от COVID-19 
прошла быстро и безболезненно. 

Павильоны «здоровая Москва» 
открыты для всех желающих. 

Оздорови-
тельные 
трениров-
ки в парке 

«Южное Бутово» рядом 
с павиль оном «Здоро-
вая Москва» проходят 
теперь каждую субботу 
и воскресенье в рамках 
проекта «Спортивные 
выходные».
одно из последних занятий 
провёл президент россий-
ской Федерации северной 
ходьбы сергей Мещеряков. 
он уверен: прогулка в парке 
с палками полезна в любом 
возрасте. записаться на 
тренировки можно на сайте 
sportsweekend.ru. 

о
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Если вам больше 60-ти и у вас есть московский  
полис ОМС, сделайте прививку от коронавируса  
до 1 июля 2021 года и получите подарочную карту  
или сертификат программы «Миллион призов».

В пункте вакцинации 
возьмите подарочную 

карту одного из партнеров 
программы («Дикси», 
«Детский мир», «Магнит», 
«Пятерочка», «Ригла» 
и Leroy Merlin). «Стоимость» 
такой карты 1000 баллов, 
«потратить» из можно только 
в этих магазинах.

В пункте 
вакцинации 

получите подарочный 
промо-код 
(электронный сертификат) 
и активируйте 1000 призовых 
баллов на сайте ag-vmeste.ru/1. 
Здесь представлены более 60 
предприятий-партнеров, в которых 
при помощи этого промо-кода 
можно получить скидку. 1 балл 
приравнивается к одному рублю.

Если вы получили первый 
компонент вакцины 

до начала программы или 
уже полностью завершили 
вакцинацию, то получить 
призовые баллы можно только 
на сайте. Для этого нужно 
на ag-vmeste.ru/1 ввести номер 
вашего медицинского полиса.

За прививку начислят приЗовые баллы

Стать участниками программы 
можно тремя способами:

1 2

3

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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 Жительницы Южного 
Бутова 80-летняя Тамара 
Козлова и 65-летняя Арлета 
Акопова прошли вакцина-
цию от COVID-19. Серьёз-
ных побочных эффектов 
они не испытали и теперь 
настоятельно рекомендуют 
эту процедуру своим ровес-
никам.

ПОБЕДИМ БОЛЕЗНЬ ВМЕСТЕ
Тамара Викторовна оба ком-
понента препарата получила 
в районной поликлинике вме-
сте с мужем. «Медработники 
отнеслись к нам очень внима-
тельно. После первой прививки 
никакого недомогания не было, 
после второй ночью немного 
поднялась температура, но 
наутро всё прошло. Я всем 
рекомендую делать прививку, 
ничего в этом страшного нет. 

Моей сестре 70 лет, 
она уже прошла 
второй этап вак-
цинации. Соседу 
по лестничной 
площадке 79 лет, 

он тоже сделал 
прививки. Вакци-

нировался и наш внук, которому 
30 лет. Не надо бояться, мы все 
должны пройти вакцинацию, 
только в этом случае мы смо-
жем победить этот проклятый 
коронавирус и наконец спокой-
но выходить из дома», – считает 
она. А ещё Тамаре Викторовне 
понравилось то, что после вак-
цинации они с мужем получили 
2 тыс. бонусных баллов по про-
грамме «Миллион призов». 
«Как раз сегодня собираемся 
поехать и купить на них специ-
альные плотные шторы, а то 
солнышко не даёт спать с 4 ча-
сов утра», – улыбается она.

ЖИТЬ СТАЛО СПОКОЙНЕЕ
Арлета Артёмовна также 

сделала прививки 
в поликлинике. 
«Мне 65 лет, 
и в этом возрасте 
особо опасно за-

разиться COVID-19, – расска-
зала она. – Посоветовалась 
со своими двумя взрослыми 
сыновьями, они сказали: 
«Мама, сделай прививку!» 
Потом и племянница, которая 
работает медсестрой в Чикаго, 
также настоятельно рекомен-
довала мне привиться. После 
уколов оба раза я чувствовала 
себя прекрасно, не было даже 
температуры. Врачи объясни-
ли, что в моём возрасте такая 
реакция довольно распростра-
нена. Я советую всем людям 
старшего возраста не пере-
живать, а пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции, 
обязательно соблюдая при 
этом рекомендации врача. 
Кстати, после прививки мне 
показалось, что у меня даже 

улучшился аппетит. Навер-
ное, это оттого, что стало на-
много спокойнее за свою 
жизнь и за жизнь своих 
близких».

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

 Ситуация 
с корона вирусом 
в Москве оста-
ётся очень на-
пряжённой. 

Заместитель главного 
врача резервного госпиталя 
на ВДНХ Инесса Трубнико-
ва не только каждый день 
спасает жизни москвичей 
в «красной зоне», но и са-
ма перенесла 
эту страшную 
 болезнь. 

– Инесса Анатоль-
евна, где вы за-
разились?
– Это случилось 
ещё в прошлом го-
ду, когда програм-
ма вакцинации не 
была запущена. 
Когда предостави-
лась возможность 
отдохнуть, мы с му-
жем и сыном поехали на маши-
не в Сочи. Там я и заразилась. 
В первые три дня казалось, 
что со мной ничего страшного 
не происходит. Было похоже 
на обычную простуду с неболь-
шой температурой, но потом, 
как говорится, накрыло.

– Как вы поняли, что это 
COVID-19?
– По симптомам это заболе-
вание сложно с чем-то перепу-
тать. У тебя нарастает сла-
бость такого уровня, что нет 
возможности поднять руку или 
вздохнуть полной грудью, чув-
ствуется боль в верхних отде-
лах грудной клетки. Сразу же 
решили ехать в Москву, муж 
гнал на машине без остановок 
2 тыс. км. В столице мы ока-
зались ночью. Меня посреди 
Сухаревской площади перегру-
зили в машину скорой помощи 
и отвезли в стационар. Состоя-
ние было настолько тяжёлым, 

что нельзя было ждать до утра. 
ПЦР-тест показал: да, это 
корона вирус.

– Расскажите о течении 
 болезни.
– Первые несколько дней 
в больнице сопровождались 
нарастающей слабостью и от-
сутствием каких-либо желаний: 
не было аппетита, не хотелось 

даже воды попить. Потом 
началось самое страшное: 
безум ная ломота во всех су-
ставах, очень сильная выра-
женная слабость, температура 
под 40 градусов, боли в верх-
ней половине грудной клетки, 
мне стало не хватать кислоро-
да. К счастью, предписанное 
врачами лечение помогло. 

– Как можно защититься 
от этой болезни?
– Всем необходимо сделать 
прививку от коронавирусной 
инфекции. Особенно это каса-
ется пожилых людей. Крайне 
безответственно игнорировать 
вакцинацию в той обстановке, 
которую мы имеем на сегодняш-
ний день. Даже если вакцини-
рованный человек заболеет, он 
перенесёт болезнь без страш-
ных последствий. Вакциниро-
вание – это единственный наш 
с вами шанс победить COVID-19.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

COVID 19

Sputnik-VCOVID 19

Sputnik-V

S

Действие вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
Вакцина «Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак)» по-

лучена отечественными 
учёными биотехнологиче-
ским методом.

В её основе лежат соз-
данные в лаборатории 

специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат не корона-
вирус, а только часть его 
гена.

В ответ на встречу 
с этими векторами-

носителями иммунитет 
человека вырабатывает 
защитные антитела.

Для более надёжной защиты 
«Спутник V» состоит из двух 

компонентов. Каждый компо-
нент сделан на основе разных 
векторов-носителей.

Иммунитет начинает форми-
роваться уже после первой 

прививки.
Вторая прививка подстёгива-
ет иммунный ответ организма 

и даёт более длительный эффект.
Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вак-

цинация даёт иммунный ответ 
в 100% случаев. Такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел 
коронавирусом.

ИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ

 В московских домах пре-
старелых после завершения 
вакцинации не зафикси-
ровано заболеваемости 
COVID-19. Об этом сообщила 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

«На новогод-
них праздниках 
проживающим в 
московских до-
мах престарелых 

было предложено пройти 
вакцинацию от COVID-19. 
Стойкий иммунитет в учреж-

дениях сформировался 
к апрелю, жители получили 
возможность вести более 
активный образ жизни, к ним 
начали приходить гости. По-
сле завершения вакцинации 
от COVID-19 мы не фиксиру-
ем заболеваемости в домах 
престарелых», – рассказала 
вице-мэр.
Анастасия Ракова подчеркну-
ла, что за здоровьем прожива-
ющих там людей продолжают 
тщательно наблюдать. Еже-
дневно им измеряют темпера-
туру тела и уровень кислорода 
в крови. 

Болезнь маскируется 
под обычную простуду

«Мама, сделай прививку!»
Вакцинация от COVID-19 обезопасит вас и ваших близких
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В домах престарелых 
ковида нет

Загруженность госпиталя 
на ВДНХ составляет 95%.

ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ

Виктор Григорьевич и Тамара Викторовна Козловы 
после вакцинации чувствуют себя отлично.



6 № 20 (398) 31 мая – 6 июня 2021наш город за калужской заставой

 Во время летних 
школьных кани-
кул на площадках 
Государственного 
Дарвиновского му-
зея будет работать 
необычная образо-
вательная выставка. 
Экспозиция «Отцы 
и дети» расскажет 
о взаимоотношениях 
взрослых и детей 
в животном мире.

Попасть на выставку 
можно только по элек-
тронным билетам, 
купленным на сайте 
музея. Гостей просят 
соблюдать все меры 
безопасности. огра-
ничено и число посе-

тителей акции «Ночь 
географии» Русского 
географического 
общества, в рамках 
которой по залам 
Дарвиновского можно 
будет пройтись уже по-
сле их закрытия. 
а вот в новый музей 
нефти, который от-
крылся на сретенском 
бульваре к 300-летию 
нефтяного дела в Рос-
сии, запись откроется 
в течение 2021 года. 
Представленные здесь 
раритеты тематически 
продолжат экспози-
цию открытого в прош-
лом году павильона 
«Нефть» на вДНХ. 
открыли новое му-

зейное пространство 
нашего города мэр 
Москвы сергей собя-
нин и президент ком-
пании «лукойл» вагит 
алекперов. «в Москве 
нет нефтяных вышек, 
нефтяных место-
рождений, но есть 
множество людей, 
которые развивают 
академическую науку, 
прикладную науку, 
образование, которые 
работают на нефтя-
ную отрасль страны. 
Поэтому, конечно, 
300-летие нефтяной 
отрасли для Москвы – 
это тоже значимое 
событие», – отметил 
Сергей Собянин 

и выразил надежду, 
что новый музей, 
как музей вДНХ, 
будет популярным 
как у  москвичей, так 
и у туристов.
в новом музее, пло-
щадь которого, кста-
ти, составляет почти 
700 кв. м, организо-
вана 21 тематическая 
зона, в том числе 
«керосиновый мир», 
«Бензиновый мир», 
 «товарищество брать ев 
Нобель», «технологи-
ческий прорыв инже-
нера Шухова» и даже 
«аптека» (оказывается, 
до конца XIX века 
бензин можно было 
купить только там – он 
использовался как рас-
творитель и чистящее 
средство). кроме того, 
посетители смогут по-
сидеть за рулём настоя-
щего американского 
«Форда т» или рассмо-
треть оригинальные 
драгоценности нефтя-
ных магнатов Нобелей, 
которые специально 
для этой семьи были 
сделаны ювелирным 
домом Фаберже.
Планируется, что 
новый музей станет 
площадкой для допол-
нительного образо-
вания молодых спе-
циалистов нефтяной 
отрасли. здесь будут 
проходить обзорные 
и специализирован-
ные экскурсии, на-
учные конференции, 
семинары, тематиче-
ские встречи и заня-
тия со студентами. 

антон тан

Роман Романенко поддерживает и будет добиваться строительства 
новой станции метро в Южном Бутове

 В столице начался приём 
заявок от некоммерческих 
организаций (НКО) на кон-
курс грантов мэра. 

в нём могут принять уча-
стие расположенные в Юго-
западном округе Нко, реали-
зующие проекты социальной 
направленности. об этом 
на пресс-конференции 
в Информационном центре 

Правительства 
Москвы расска-
зала председа-
тель столичного 
Комитета обще-

ственных связей и моло-
дёжной политики Екатери-
на Драгунова. По её словам, 
конкурс в этом году будет 
проходить в номинациях «До-
бровольчество и волонтёр-
ство», «Благотворительность», 

«семейная Москва», «Моло-
дёжь Москвы», «Экология 
мегаполиса», «Наше насле-
дие», «Безопасная Москва», 
«зож и спорт», «Гражданские 
инициативы», «Городские 
инновации», «творческая Мо-
сква» и «Медиа Москва». за-
явки принимают до 24 июня 
2021 года включительно. «в 
прошлом году в конкурсе при-
няли участие более 1000 Нко. 
Это означает, что интерес 
к конкурсу возрастает, что ещё 
раз подчёркивает его важ-
ность и востребованность. 
уверена, что в этом году нас 
ждут новые проекты, которые 
будут полезны городу и его 
жителям», – подчеркнула она. 

Подробнее о конкурсе на сай-
те грантымэра.душевная.
москва.

Создаём музейные пространства
жителям Юзао будут доступны уникальные выставки

НКО получат гранты мэра

Депутат Государственной думы ФС РФ,  
советник мэра Москвы В. И. Ресин в своей 
общественной приёмной проводит приём 
граждан ЮЗАО.
На приём к депутату Госдумы В. И. Ресину могут запи-
саться жители Юго-Западного округа г. Москвы, иные 
граждане Российской Федерации, законно осуществля-
ющие свою деятельность на территории данного окру-
га столицы, если их вопрос не был решён на местном 
уровне и требуется личное участие депутата.
Желающим записаться на приём необходимо предва-
рительно подать в общественную приёмную депутата 
ГД ФС РФ Владимира Ресина письменное заявление 
и копии документов по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт.
Предварительная запись на регулярный приём 
осуществляется ежедневно с 10.00 до 17.00 по теле-
фону: 8 (499) 723-86-66 или электронной почте: 
resin.рriemnaja@mail.ru. Общественная приёмная 
депутата расположена по адресу: 117209, г. Москва, 
Севастопольский просп., д. 28, корп. 4 (здание пре-
фектуры ЮЗАО).

 На юго-западе Москвы идёт 
сбор подписей в поддержку 
предложения депутата Государ-
ственной думы, Героя России, 
лётчика-космонавта Романа 
Романенко по решению пробле-
мы транспортной доступности 
в районе Южное Бутово.

в микрорайоне, ограниченном 
улицами Маршала савицко-
го, Брусилова и захарьинские 
Дворики района Южное Бутово 
Москвы, образовалась серьёз-
ная проблема транспортной 
доступности: более 40 тыс. 
горожан лишены возможности 
оперативного и комфортного 
передвижения. Единственная 
дорога, ведущая в центр столицы 

из этой территории, – варшав-
ское шоссе, где из-за перегру-
женности регулярно образуются 
пробки. а путь до ближайших 
станций метро и МЦД составля-
ет для жителей не меньше часа 
на автобусе. Горожане обрати-
лись к депутату Государственной 
думы, Герою России, лётчику-
космонавту Роману Романенко 
с просьбой помочь им в решении 
этой проблемы. 
«очевидно, что здесь необходи-
мо строительство новой станции 
или станций метро. Мои волон-
тёры сейчас ведут сбор под-
писей в поддержку этой идеи. 
На сегодня мы собрали уже 
около 2 тыс. голосов. По окон-
чании акции мы направим 

коллективное официальное об-
ращение мэру Москвы с прось-
бой рассмотреть возможность 
включения этой территории 
в план развития метрополите-
на», – прокомментировал Роман 
Романенко. 
По прогнозам специалистов, 
в ближайшие годы ситуация 
только ухудшится. в районе сей-
час ведётся активное строитель-
ство новых жилых комплексов, 
и после введения домов в экс-
плуатацию количество жителей 
увеличится на 60 тыс. человек. 
По мнению Романенко, про-
блему надо решать уже сейчас, 
чтобы предупредить возможный 
в связи с ростом населения 
транспортный коллапс. 

Первыми посетителями нового музея, который откроется 
в 2021 году, стали сергей собянин и вагит алекперов.

Роман Романенко внимательно 
относится к просьбам жителей.  

m
o

s.
r
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иван степанов
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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

жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 
 Глава управы района Зюзино 

Вера Горлова:
– В этом дворе выполнены 
дополнительные работы 
по уборке. Все имеющиеся 
замечания устранены. Сани-
тарное состояние данной тер-
ритории находится на конт-
роле ГБУ «Жилищник района 
Зюзино». С его сотрудниками 
проведена профилактическая 
беседа, в которой говорилось 
о недопустимости халатного 
отношения к своей работе.

У нас во дворе плохо 
убирают мусор с газо-

нов, не подметают крыльцо, 
урны постоянно переполнены.

Людмила Власова, 
Севастопольский просп., 

д. 77, корп. 3

Двор снова стал чистым
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Мы проверили: мусора нигде нет.

ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ
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 Первый заместитель главы управы района 
Тёплый Стан Вера Черкасова:
– Решить данный вопрос можно, установив в подъ-
езде № 10 специальную подъёмную платформу. 
Для этого необходимо, чтобы мама Антонины Фарно-
совой написала соответствующее заявление в адрес 
отдела социальной защиты населения района Тёплый 
Стан, расположенного по адресу: ул. Тёплый Стан, 
д. 4. Телефон для справок +7 (495) 424-36-06.
Редакция будет следить за развитием этой ситуации.

 Первый заместитель главы управы Ломоносов-
ского района Светлана Зубрина:
– В настоящее время по вышеуказанному адресу 
лужи нет. Подтопление территории возникло в свя-
зи с обильным выпадением атмосферных осадков. 
Для того чтобы вода не скапливалась здесь впредь, 
руководству ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» 
дано официальное поручение усилить контроль за 
содержанием этого участка дворовой территории 
и после сильных дождей проводить дополнительные 
работы по механизированной уборке скоплений воды 
силами эксплуатационного участка.

Моя пожилая мама передвигается на ин-
валидном кресле. Хотя квартира находится 

на 1-м этаже, отцу-пенсионеру уже очень слож-
но вывозить маму на улицу, поскольку пандус 
в подъезде очень крутой. Можно ли решить эту 
проблему?

Антонина Фарносова, 
ул. Академика Варги, д. 28, 10-й подъезд

У нашего дома образовалась огромная 
лужа. Она такая большая, что жители вы-

нуждены обходить её по бордюрам и газонам.
Борис Петров, ул. Гарибальди, д. 15

Помощь окажет 
соцзащита

Лужи будут контролировать

Для установки платформы 
нужно написать заявление. 

Коммунальщики начнут следить за 
уборкой двора после сильных дождей.

 Первый заместитель главы управы Ломо-
носовского района Светлана Зубрина:
– Работы по восстановлению этих конструк-
ций по указанному адресу выполнены силами 
ГБУ «Жилищник района Ломоносовский». 

 Глава управы 
Академиче-
ского района 
Эльвира Шига-
бетдинова:
– В настоящее 
время терри-
тория убрана 
и находится 
в удовлетво-
рительном 
состоянии. От-
ветственным за 
выполнение ра-
бот сотрудникам 
ГБУ «Жилищник 
Академического района» дано поручение об усиле-
нии контроля за содержанием подведомственных 
территорий. Приносим извинения за временно до-
ставленные неудобства.

Зачем-то демонтировали металли-
ческие поручни около подъезда № 4 
и вдоль дома.

Людмила Крымская, 
ул. Марии Ульяновой, д. 21, корп. 2

Во дворе на детской площадке почему-то 
не убирают прошлогодние листья.

Зинаида Иванова, 
ул. Ивана Бабушкина, д. 3

Поручни восстановили Прошлогоднюю листву убрали

Детская площадка ждёт 
в гости малышей.  

Новые уличные перила покрасили. 

ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ
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 Тема городско-
го шума – это 
проблема из мно-
гих слагаемых. 
На минувшей 

неделе был решён один 
из вопросов, который не 
раз поднимали москви-
чи, – агрессивная звуковая 
реклама на улицах. 

– Государственная дума при-
няла в третьем, окончатель-
ном чтении закон, который 
запрещает звуковую рекламу 
на любых зданиях и сооруже-
ниях. теперь во всей России 
нельзя будет распространять 
рекламные ролики с использо-
ванием оборудования, монти-
рованного и расположенного 
на внешних стенах, крышах 

и других элементах зданий, 
строений, сооружений, в том 
числе на жилых домах. Необхо-
димость такого запрета не раз 
поднимали депутаты Москов-
ской городской думы.
Этот закон позволит многим 
жильцам квартир, которые 

выходят на оживлённые ули-
цы, к остановкам обществен-
ного транспорта и станциям 
метро, вздохнуть спокойно. 
Громкоговорители, целыми 
днями зазывающие в мага-
зин, кафе или в салон красо-

ты, теперь под запретом.
конечно, это не снимает 
проблемы с промоутерами 
и зазывалами, которые ходят 
под окнами с мегафоном и при-
глашают на очередную рас-
продажу. Но это шаг в направ-
лении тишины и сигнал всему 

бизнесу – та-
кие способы 
продвижения 
никому не 
нравятся. они 
не столько 
работают, 

сколько раздражают и нерви-
руют людей, и так или иначе им 
придётся уйти с рынка, потому 
что они дикие и варварские. 
тишина в городе – это важный 
ресурс, который нужно беречь 
на всех уровнях – и на уровне 

своей квартиры, и на уровне 
улицы, района. как это сделать, 
мы разбирали на специальном 
вебинаре. вопросов у жителей 
района немало: жителей тёпло-
го стана и конькова беспокоит 
шум от самолётов: в прошлом 
году был расширен аэровокзал 
в аэропорту «внуково», и те-
перь лайнеры маневрируют 
над нашими домами. вопрос 
может быть решён по примеру 
района Митино: после много-
численных обращений раз-
воротный эшелон был поднят 
на 3,5 км и уровень звуковой 
нагрузки на район снизился. 
Необходимый пакет докумен-
тов и проект обращения уже 
подготовлены и будут направ-
лены и в Роспотребнадзор, 
и в Росавиацию. 

Ещё один компонент шумового 
загрязнения – автомобильный 
транспорт. МкаД – это постоян-
ный поток машин, а значит, и шум 
от них тоже постоянный. вместе 
с жителями улиц академика 
варги и тюленева мы обсуждали 
необходимость шумозащитных 
экранов. Это непростой вопрос: 
рядом с автодорогой проложены 
инженерные сети, поэтому уста-
новка экранов требует большого 
количества межведомственных 
согласований и комплексного 
благоустройства. Этой пробле-
мой я занимаюсь не первый год 
и не собираюсь отступать. так, 
постепенно, с помощью зако-
нодательных мер, организаци-
онных и технических решений 
проблема шума в городе будет 
снижаться.

 В последнее время 
смартфоны и компью-
теры захватывают всё 
больше пространства 
в нашей жизни. Особен-
но сильно поддаются 
влиянию гаджетов дети 
и подростки. О том, 
как помочь ребёнку 
справиться с зависи-
мостью, рассказывает 
специалист Семейного 
центра «Гелиос» в Юж-
ном Бутове Наталья 
Рязанцева.

– казалось бы, все 
цифровые устройства 
создаются для реше-
ния каких-либо задач 
и потребностей челове-
чества. теперь можно 
без труда пообщаться 
с человеком на другом 
конце мира, реализо-
вать себя в виртуальном 
мире, дистанционно 
учиться и работать, но 
в то же самое время дети 
и подростки в реальном 
мире становятся более 
одинокими, менее уве-
ренными в себе, более 
замкнутыми. учащаются 
и проблемы со здоро-
вьем. Появляются новые 
психологические про-
блемы: комплекс не-
полноценности на фоне 
недостаточного количе-
ства лайков, «лучшей» 
жизни у других, когда при 
просмотре ленты подро-
сток чувствует себя всё 
хуже и хуже. также детей 
подстерегают и новые 
опасности: кибербуллинг, 
онлайн-мошенничество, 
«группы смерти». 

 во-ПЕРвых, раз-
вивайте в себе и сво-
их детях критическое 
мышление. Не всё, что 
написано где бы то ни 
было, – правда. учитесь 
находить подлинные 
источники и проверяйте 
информацию.

 во-втоРых, научите 
ваших детей психоло-

гической самообороне 
в интернете. 

 в-тРЕтьих, поставьте 
родительский контроль 
и защиту от вредной ин-
формации, которая может 
нанести травму незрелой 
психике ребёнка.

 в-чЕтвЁРтых, уста-
новите временные 

рамки работы с ком-
пьютером, планшетом, 
телефоном (для детей 
рекомендуется вы-
ключать все цифровые 
устройства за два часа 
до сна).

 в-Пятых, научите 
ребёнка не сообщать 
другим пользователям 
личную информацию, 

которая может быть 
 обращена во вред.

 в-шЕстых, покажите 
преимущества реаль-
ного мира (совместные 
 неэлектронные игры, по-
ход на интересное меро-
приятие, разнообразные 
виды спорта, личное 
общение с друзьями). Да, 
сделать это будет непро-

сто, но если получится, 
результат будет просто 
удивительным.

 и сЕДьМой, саМый 
ПРостой совЕт: будьте 
рядом с ребёнком, пусть 
пару часов в день, но со 
100%-ным вниманием 
к нему, без гаджетов! 
очень важно понимать: 
хороший родитель – это 
не тот, кто оплатил все 
развлечения, секции 
и кружки в городе. Это 
не тот, кто скупил са-
мые дорогие игрушки 
и развивающие посо-
бия, и явно не человек, 
опубликовавший тысячу 
снимков с ребёнком 
в соцсетях, а тот, кто 
может по-настоящему 
быть рядом с ребёнком, 
быть интересным ему и, 
конечно же, поддержи-
вать во всех его делах 
и увлечениях. 

итак, делайте вместе то, 
что будет по-настоящему 
интересно и вам, и ре-
бёнку. совместная 
уборка, длительная 
прогулка, рисование или 
настольные игры. и если 
вы сможете действи-
тельно наслаждаться 
такими моментами, то 
и ребёнка научите быть 
счастливым. Помните, что 
быть родителем – это не 
сверхтруд или подвиг, это 
увлекательное путеше-
ствие с ребёнком, где 
вы каждый день делаете 
открытия в себе, друг 
в друге и в жизни!

марина филиппова

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина: «Звуковая реклама на домах запрещена законом» 

Тишина в городе – это важный ресурс, 
который нужно беречь на всех 
уровнях – и на уровне своей квартиры, 
и на уровне улицы, района.

Возвращение в реальный мир
7 советов родителям «гаджетозависимых» детей от психолога из нашего округа

photoxpress Гаджеты – вещь, конечно, полезная, но во всём должна быть мера. 
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ЦИФРА

ФАКТЫ
 Институт всеобщей 

истории РАН заверша-
ет разработку научной 
концепции по синхрони-
зации в школах уроков 
истории России и лите-
ратуры. По словам главы 
ведомства Александра 
Чубарьяна, она будет гото-
ва осенью.

 В досуговом центре 
«Ратмир» состоялся твор-
ческий вечер Оксаны Го-
реловой «Музыка души». 
В выступлениях певицы 
помогали творческие кол-
лективы центра. Зрители 
могли попасть по предва-
рительной регистрации. 

 На базе детской шко-
лы искусств № 11 с со-
блюдением мер анти-
ковидной безопасности 
организовали семинар 
для жителей района Ясе-
нево «Органы местного 
самоуправления на со-
временном этапе разви-
тия». После него провели 
концерт.

 В пожарно-спаса-
тельном колледже име-
ни Героя РФ В. М. Мак-
симчука прозвучал 
последний звонок. 
По традиции, кадеты-
выпускники прошли перед 
своими учителями торже-
ственным маршем.

 Досуговый центр 
«Спутник» в Тёплом Стане 
провёл сразу три меро-
приятия. В турнире по ру-
копашному бою приняли 
участие подростки, в со-
ревновании по настольно-
му теннису и в спортивном 
празднике на Ленинском 
просп., д. 135, корп. 2, пен-
сионеры. Представители 
центра отметили, что дво-
ровые мероприятия, про-
пагандирующие здоровый 
образ жизни, летом будут 
проводиться регулярно.

столичных вузов стали по-
бедителями VI Открытого 
фестиваля «Московская 
студенческая весна – 
2021». Гран-при в вокаль-
ной номинации получил 
студент Российского 
национального исследо-
вательского медицинско-
го университета имени 
Н. И. Пирогова Эммануэль 
Бахоту. 

65 студентов

Скучно читать? Снимайте мультики!
Библиотеки округа устроили праздник для жителей

Мультипликатор Татьяна Молдова-
нина в библиотеке № 170 создала 
настоящую анимационную студию.

Кстати, 27 мая мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
своём сайте рассказал 
о реализации програм-
мы модернизациии сто-
личных библиотек. По 
его словам, настоящими 
городскими гостиными, 
привлекательными для 
всех москвичей, уже 
стали 125 читален.
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 В рамках дней открытых дверей 
читальни организовали театрали-
зованные представления, музы-
кальные концерты, встречи 
с современными писателями, 
познавательные лекции, а также 
презентации книг, детективный 
квест и даже книжно-спортивный 
флешмоб. Многие события прош-
ли виртуально – на сайтах библио-
тек и их страницах в соцсетях.

В целях соблюдения мер антиковид-
ной безопасности попасть на очные 
мероприятия можно было только по 
предварительной записи. Читатели 
приходили в масках и перчатках. 
А в онлайн-событиях могли участво-
вать все желающие. 
Мы посмотрели, как день открытых 
дверей прошёл в библиотеке № 170 
им. К. Г. Паустовского. Хедлайнером 
праздника стал известный детский 
писатель, автор серии книг «Ка-
рандаш и Самоделкин» и «Весёлый 
двоечник» Валентин Постников. 
Маэстро рассказал гостям по-
знавательные истории про героев 
своих книг, загадал загадки о шко-
ле и о животных. В продолжение 
встречи состоялась презентация 
мультфильмов, которые сняли юные 
завсегдатаи библиотеки, участники 
творческой студии «Анимаслон». 
Многие из начинающих мультипли-
каторов из Ясенева за свои работы 
удостоены звания лауреата всерос-
сийских фестивалей анимационно-
го кино. Руководит студией «Анима-
слон» известный мульти пликатор 
Татьяна Молдованина. «Я живу 
в Ясеневе, – рассказывает Татья-
на, – и с удовольствием приняла 
предложение заниматься мульти-
пликацией с детьми. Работать здесь 
интересно и им, и мне. Ребята 

получают удовольствие от того, что 
могут делать собственные мульти-
ки, а я самореализуюсь как педагог. 
Мне очень нравится наблюдать, 
как развивается художественный 
талант ребят в процессе создания 
анимационной картины». 
– Мы очень рады, что с помощью 
таких проектов наша библиоте-
ка из места, где просто выдают 
книги, превращается в культурный 
центр, в котором каждый сможет 
найти для себя что-то интерес-

ное, – приз наётся 
заведующая 
170-й библиотекой 
Мария Мосяйки-
на. – В этом году мы 

планируем устроить семейные 
игры, связанные с литературой, 
с художественным творчеством, со 
спортом. Уже договорились о сов-
местных проектах с партнёрами 
из нашего района, в частности, 
с центром «Атлант». 

– Да, наша библиоте-
ка – это здорово! – 
утверждает одна 
из читательниц 
библиотеки, 

Мария Полянская. – 
Здесь часто проходят 
интересные куль-
турные мероприя-
тия. Каждый раз 
открываешь 
для себя 
что-то но-
вое. Главное, 
чтобы оставалась 
основа: культура чте-
ния, любовь к книге, 
уважение к литерату-
ре. Думаю, здесь этот 
баланс соблю дён.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Популярность льготных 
электронных рецептов 
с  QR-кодом в Моск ве вы-
росла более чем в 80 раз. 
Об этом сообщила замести-

тель мэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Бумажные бланки рецептов благодаря 
развитию единой цифровой платформы 
уходят в прошлое. Теперь в аптеке или 
аптечном пункте достаточно показать 

QR-код электронного рецепта на экра-
не телефона либо талон с QR-кодом, 
распечатанный в информационном 
киоске поликлиники. Горожане уже 
успели по достоинству оценить эту воз-
можность – льготными электронными 
рецептами с QR-кодом по сравнению 
с прошлым месяцем москвичи стали 
пользоваться в 80 раз чаще. Это удобно 
для пациентов, экономит время врачей, 
а также помогает исключить потерю, 
повреждение или подделку рецептов», – 
рассказала заммэра.
Для тех, кто пока не готов пользоваться 
рецептом в электронном виде и хочет 
купить лекарства в аптеке, ещё не под-
ключённой к ЕМИАС, или уезжает в другой 
регион, сохранена возможность получить 
лекарства по рецепту, выписанному на бу-
мажном бланке. Полный список аптек, где 
доступен отпуск препаратов по QR-коду, 
можно посмотреть на сайте Депздрава 
mosgorzdrav.ru в разделе  «Электронный 
рецепт».

МАКСИМ ИВИН

Бумага уходит в прошлое

Пользоваться 
QR-кодом на-
много удобнее.

ФОТО

История, которую 
можно потрогать
 В Южном Бутове состоял-

ся  фестиваль исторической 
реконст рукции «Эпоха доблести 
и славы». Несмотря на то что 
мероприятие проходило на от-
крытом воздухе, попасть на него 
можно было только по предвари-
тельной  регистрации. 

Участники клуба истори-
ческой реконструкции 
«Золотой путь» район-
ного досугового центра 
воссоздали атмосферу 

Средневековой Руси. По словам 
руководителя клуба Данны Зей-
наловой, ребята сами сшили себе 
костюмы, историческую обувь, из-
готовили доспехи. «Мы очень рады, 
что смогли, пускай и в ограниченном 
формате, рассказать жителям о на-
шей работе по изучению истории 
страны», – сказала она.
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5 ЕГЭ – это всего лишь этап 
в жизни, и через него уже 

прошли миллионы школьников 
до и ещё миллионы пройдут 
после вас. Это значит, что нет 
ничего страшного и все тре-
воги существуют лишь внутри 
нашей головы. Будьте увере-
ны: спокойный и отдохнувший 
ученик напишет ЕГЭ минимум 
на 10–20 бал-
лов выше.

в столице на-
чалась сдача 
Единого государ-
ственного экза-
мена. Можно ли 

пройти это непростое ис-
пытание без эмоцио нальных 
потерь и стрессов? об этом 
нам рассказал кандидат 
физико-математических наук, 
профессиональный репети
тор из Ясенева Никита 
Балакире в.

цифра

факты
 На проекте «Активный 

гражданин» стартовало 
голосование, в котором 
жители нашего окру
га могут выбрать темы 
занятий летней просве-
тительской программы 
экоцент ра «Битцевский 
лес». Подробности – на 
ag.mos.ru.

 В Черёмушках за
вершена реконст
рукция торгово
развлекательного 
центра Prime Plaza. 
в обновлённом здании 
на ул. каховка, д. 29а, 
расположатся магазины, 
фуд-корт, многозальный 
кинотеатр и детский центр.

 Градостроительно
земельная комиссия 
Москвы согласовала 
прекращение реализации 
инвестпроекта на ул. Бо-
лотниковской, вл. 38. 
инвесторы хотели разме-
стить там автобазу, но так 
ничего и не сделали.

 Столичная Госинспекция 
по недвижимости демон
тировала забор на ул. 
остафьевской, вл. 41. раз-
решений на его установку 
никто не давал. сейчас к По-
таповским прудам жители 
могут пройти свободно.

 В рамках развития 
Российского универси
тета дружбы народов 
на его территории по-
строят два новых учебно-
лабораторных корпуса 
и ещё два будут реконстру-
ированы. об этом расска-
зали в Москомархитектуре.

 На Нахимовском про
спекте продолжается 
реконструкция газопро
вода. Про помощи специ-
альной технологии в ста-
рые трубы пропускают 
клеевой «чулок», который, 
затвердевая, делает их 
практически новыми. 

нарушений масочно-
перчаточного режима 
в московском транс-
порте зафиксировали 
контролёры Гку «ор-
ганизатор перевозок» 
с 1 по 10 мая. На юго-
западе Москвы прави-
лами безопасности чаще 
всего пренебрегали пас-
сажиры станции метро 
«тёплый стан». 

Более 100 тыс.

На экзамен без страха
как перестать волноваться перед сдачей ЕГЭ

1 объясните ребён-
ку, что не надо 

бояться сдавать ЕГЭ. 
страх иррационален. 
Для преодоления 
страха есть замеча-
тельное упражнение: 
запишите в тетрадку, 
что будет, если ты провалишься 
на экзамене. Поверьте, первой 
строчкой окажется фраза, что 
ЕГЭ можно пересдать на сле-
дующий год. Это успокаивает, 
и паника уйдёт. На спокойную 
голову экзамен всегда пишется 
легче, следовательно, результат 
будет лучше.

2 родители тоже 
должны пере-

стать волноваться. 
Если вы при-
мете факт, что 
это просто 
этап в жизни 
ребёнка, то 
станете увереннее, и эта уве-
ренность передастся и вашему 
выпускнику. упражнение с на-
писанием возможного сце-
нария отлично работает и со 
взрослыми. рассмотрите три 
ситуации: что будет, если ваш 
ребёнок не сдаст ЕГЭ, сдаст 
его средне или даже отлично. 
спокойно и с предельным 
вниманием опишите подробно, 
что будет в каждом из вари-
антов. Представив себе это 
будущее, в котором, поверьте, 
ни в одном из вариантов нет 
ничего страшного, вы включите 
свою эмоциональную осознан-
ность, выйдете из состояния 
оцепенения перед бурей 
и наконец-то сможете быть 

эмоциональной опорой 
для ребёнка. Поверь-
те, перед сдачей ЕГЭ 
чувствовать такую 
опору очень важно.

4 Попробуйте провести 
собственное тестирование 

в формате ЕГЭ. вполне можно 
сделать это в компании с дру-
гими родителями (тестовые 
задания можно легко скачать 
в интернете). Максимально точ-
но скопируйте условия: экзамен 
длится 4 часа, выходить нельзя 
и т. д. также нужен преподава-
тель, который потом проверит 
работы. таким образом мы 
немного обманем 
наш мозг, и перед 
сдачей настоящего 
ЕГЭ будет казать-
ся, что он уже 
пройден. 

3 Нельзя допускать нервных 
срывов при ожидании 

экзаменов. выделите 
часть дня или один день 
на отдых на природе. 
Ещё важно наладить сон. 
Если с этим есть про-
блемы, помните: спорт 
и контрастный душ в те-
чение 2–3 недель творят 
чудеса.

какие слова в первую очередь должны сказать 
родители, если результаты ЕГЭ их ребёнка оказа-
лись хуже, чем ожидалось? с этим вопросом мы 
обратились к руководителю филиала «Юго
Западный» ГБУ «Московская служба психоло

гической помощи населению» Светлане Успенской. 
– в первую очередь родители должны понимать, что являются 
образцом поведения для своего ребёнка. Поэтому в сложив-
шейся ситуации взрослые должны объяснить выпускнику, что 
ничего трагического не произошло, просто жизнь дала шанс 
выбрать какой-то другой путь для развития – возможно, дру-
гой вуз, другое направление образования, возможно, вообще 
полную смену устремлений. сейчас необходимо отдышаться, 
прийти в себя и найти позитив, плюсы в этих самых появив-
шихся новых возможностях. а разобрать причины, по кото-
рым результат ЕГЭ хуже, чем рассчитывали, можно и позднее. 
в этом, кстати, могут помочь специалисты службы психологи-
ческой помощи. так что не надо отчаиваться. впереди только 
самое лучшее!

даниил обыденник

С 31 мая по 2 июля 
в столице пройдёт 
основной этап Единого 
государственного экзамена

Более 87 тыс. человек 
зарегистрировались 
для участия в итоговой 
аттестации

В их числе:
Около 68 тыс. 
выпускников школ 2021 г.

Особенности проведения ЕГЭ в 2021 г.

Свыше 16,7 тыс. 
выпускников 
прошлых лет

Более 2,3 тыс. 
учащихся 10-х 
классов

еГЭ-2021

361 пункт проведения 
экзаменов будет работать 
в каждом районе города

Результаты ЕГЭ 
оцениваются по 
100-балльной 
шкале

Отменён досрочный 
период проведения 
экзаменов

Экзамен по математике 
базового уровня 
проводить не будут 

Экзамен по информатике 
и ИКТ проведут только в 
компьютерной форме

На 25 минут увеличат 
продолжительность 
экзамена по биологии

* В зависимости от перечня предметов, необходимых для поступления на одно или несколько желаемых направлений

4 пункта для сдачи ЕГЭ 
откроют в столичных 
больницах

Они учитываются 
вузами в качестве 
результатов 
вступительных экзаменов

Для 21 выпускника 
приём экзаменов 
проведут на дому

Для поступления в вуз 
абитуриенты сдают ЕГЭ по 
русскому языку, а также 
предметы по выбору*

расписание еГЭ в 2021 году 
литература, 
география, химия

профильная 
математика

резервные дни для сдачи ЕГЭ 12–14 июля – дополнительные дни для сдачи

обществознание

русский язык

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4
июль

июньмай

история, физика биология, 
иностранные 
языки (за 
исключением 
раздела 
«Говорение»)иностранные 

языки (раздел 
«Говорение») Информатика 

и ИКТ

СОветует пСихОлОГ

инфографика марии клементьевой
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 На ул. Венёвская, 
д. 27, на прошлой не-
деле сгорело сразу три 
автомобиля. По пред-
варительной версии, 

причиной пожара стало само-
произвольное возгорание одной 
из машин. Как не стать жертвой 
подобной ситуации? С этим вопро-
сом мы обратились к начальнику 
окружного Управления МЧС Дми-
трию Крикуненко.

По его словам, чаще всего при-
чиной таких пожаров является 
недостаточное знание водителем 
правил пожарной безопасности 
автомобиля и, как следствие, не-
своевременное проведение тех-
нического осмотра транспортного 
средства в специализированной 

организации. «к сожалению, многие 
владельцы авто не понимают всей 
серьёзности возможного пожара 
в машине. внутри любого автомо-
биля находится большое количество 
различного электрооборудования, 
которое должно исправно работать, 
а в случае неисправности сразу же 
заменяться», – подчеркнул он.

– Что чаще всего является причи-
ной пожара в автомобиле?
– Банальное короткое замыкание, 
которое происходит по причине 
аварийной работы неисправного 
электрооборудования. к короткому 
замыканию и, как следствие, искре 
может привести нарушение изоля-
ции электропроводки. Профилактика 
и предупреждение коротких замы-
каний заключается в правильном 

монтаже и эксплуатации электро-
проводки и электрооборудования.
Ещё одна причина – общая перегруз-
ка электросети автомобиля, в резуль-
тате которой может перегреться вся 
электросистема автомашины. Причи-
ной перегрузки является неправиль-
ный расчёт электрических сетей при 
подключении дополнительной на-
грузки. Чтобы избежать перегрузок, 
не допускайте подключения дополни-
тельного электрооборудования, по-
требляемой мощностью превышаю-
щего предусмотренную проектом.
третья причина – возникновение 
переходного сопротивления тока 
в местах соединения проводов, 
присоединения их к выключателям, 
розеткам, щиткам, электроприбо-
рам. Надёжность контакта обеспе-
чивается опрессовкой, пайкой или 
специальными зажимами.

максим ивин

 На юго-западе 
Москвы участились 
случаи аварий 
с участием модных 
у горожан средств 
передвижения. 
Речь идёт о самока-
тах, гироскутерах, 
электросамокатах, 
моноколёсах, сег-
веях и т. п.

17 мая на ул. 
Миклухо-Маклая, 
д. 91, под колёса 

автомобиля угодил 
молодой человек, 
который переезжал 
проезжую часть 
на самокате. 20 
мая на дворовой 
территории по адре-
су: бул. Дмитрия 
Донского, д. 16, был 
сбит парень на моно-
колесе. а 22 мая 
на парковке торго-
вого центра на сева-
стопольском просп., 
д. 11Е, под колёсами 

машины 
оказался 
водитель 
электро-
самоката. 
все постра-
давшие 
получили 
серьёзные 
травмы 
и были до-
ставлены 
в больни-
цы.
ГИБДД 
Юзао об-

ращается ко всем 
жителям округа, 
пользующимся 
подобными устрой-
ствами. в связи 
с тем, что передви-
жение на них до сих 
пор, к сожалению, 
не регламентирова-
но Правилами до-
рожного движения 
(ПДД), во избежа-
ние возможного 
ДтП передвигаться 
на них следует осо-

бенно внимательно. 
«Не превышайте 
скоростной режим, 
переходите пеше-
ходные переходы 
пешком, следите 
за передвижением 
автотранспорта во 
дворе и на ожив-
лённых магистра-

лях. Берегите себя, 
только строгое со-
блюдение ПДД 
поможет избежать 
аварии», – отметила 
старший инспек-
тор группы по про-
паганде капитан 
полиции Анна 
Исакова. 

ПроИсшЕствИя
в ЧЕрёМушках сПаслИ тЕрьЕра
 Возгорание произошло в одной 

из квартир на 15-м этаже дома 17 
по улице Херсонской. 

оперативно прибывший на место дежур-
ный караул 38-й пожарно-спасательной 
части организовал параллельное тушение 
пожара (его площадь, кстати, составила 
4 кв. м) и эвакуацию людей. огонь был 
 потушен в течение нескольких минут. 
 Никто из жильцов не пострадал. 

На улИцЕ ФотИЕвой вызволИлИ 
Из воДостока 9 утят
 Всё началось с того, что жительницы 

Гагаринского района Эльвира Каримул-
лина и Ирина Крылова во время про-
гулки увидели утку, мечущуюся рядом 
с канализационным люком. 

оказалось, что в водосток провалился 
весь её выводок. Девушки попросили по-
мощи у проезжавшего по улице патруля 
районного оМвД, а те, в свою очередь, 
вызвали спасателей. в ходе спецоперации 
по спасению из трубы вытащили 9 утят. 
Ещё какое-то время пришлось ждать, 
когда к своим детям вернутся мама и папа. 
Через несколько часов воссоединившееся 
семейство проследовало к пруду около 
Дворца пионеров, где и живёт до сих пор. 
Ещё одна операция по спасению пернатых 
прошла в Южном Бутове. тут один из утят 
провалился так глубоко, что спасателям 
Московского авиационного центра при-
шлось спускаться за ним в подземный 
коллектор, ещё некоторое время искать 
его в лабиринтах труб, а потом отнести его 
к маме-утке на ближайший пруд.

утёнок поблагодарил своих 
спасителей: «кря-кря».

заместитель начальника 38-й ПсЧ 
алексей Наумов и спасённый из огня 
йоркширский терьер Николь.

в Южном Бутове на дежурство вышли 
мотопатрули 123-й пожарно-спасательной 
части. сотрудники МЧс на мотоциклах будут 
патрулировать район ежедневно.

фотофакт

Как не попасть в аварию на самокате

На тушение пожара ушло не менее 20 минут.

Передвигаясь на любом транспорте, 
строго соблюдайте ПДД.

евгений епанчинцев/риа новости 
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В Бутове сгорели три машины
как не допустить пожара в своём автомобиле

Помните и другие меры по-
жарной безопасности в авто-
мобиле. 
все работы по ремонту и техни-
ческому обслуживанию машины 
должны проводиться при заглу-
шённом двигателе и выключен-
ном зажигании. Для освещения 
мест и участков работы необхо-
димо пользоваться переносными 
лампами напряжением не более 
12 в. Перегоревший предохра-
нитель можно заменить только 
после устранения причины корот-
кого замыкания.
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 Известная певица и ком-
позитор, победительница 
шоу «Суперстар. Возвраще-
ние» на НТВ Ирина Шведова 
рассказала нашему корре-
спонденту о жизни и работе 
на юго-западе Москвы.

Творческое 
время
– Ирина, что вас связывает 
с нашим округом?
– Знаете, у меня какая-то 
сердечная, мистическая связь 
с юго-западом столицы, здесь 
происходили очень важные со-
бытия в моей жизни. В 1994 году 
я жила у своих друзей в до-
ме 68 по Ленинскому проспек-
ту, и тогда у меня зародилась 
мечта – поселиться где-нибудь 
рядом. Удивительно, но она 
реализовалась, и через 10 лет 
я стала жить буквально в сосед-
нем дворе – на Ломоносовском 
проспекте, д. 14. Прямо напро-
тив моего балкона был Театр 
Армена Джигарханяна. И тогда 
появилась ещё одна мечта – ра-
ботать в этом замечательном 
месте, и, представьте себе, 
она тоже осуществилась. Меня 
пригласили в этот коллектив 
музыкальным постановщиком 
и актрисой, и я отработала три 
сезона. Для меня это было очень 
интересное творческое время. 
Даже написала к двум спекта-
клям музыку – к чеховскому 
«Водевилю» режиссёра Ларисы 
Крупиной и детской сказке «Ве-
сёлое сердце» Андрея Крупника. 
А ещё два сезона играла на Ма-
лой сцене свой авторский моно-
спектакль с поэзией Николая 
Рубцова «Душа хранит», его мы 
сделали вместе с режиссёром 
Юрием Клепиковым.

– Если не ошибаюсь, ваша 
дочка тоже выходила замуж 
на юго-западе Москвы?
– Да, моя Надюша 20 лет 

 назад вышла 
замуж в Гага-
ринском ЗАГСе 
на  Ленинском 
проспекте, 
д. 44. Очень 
красивое было 
мероприятие. 
Я сама придума-
ла весь сцена-
рий, который 
большей частью 
был для моло-
дожёнов полной 
неожиданно-
стью.

Магия 
Ленинского
– А какое место в Юго-
Западном округе вы больше 
всего любите?
– Трудно сказать, но, навер-
ное, это всё-таки Ленинский 
проспект. Для меня это свое-
образное сердце Москвы. Там 
такой грамотный архитектур-
ный ритм, в котором всегда 
приятно находиться. Идёшь 
мимо этих домов и чувствуешь: 
«Да, вот это Москва! Сделано 
на долгие времена». Сейчас 
можно наблюдать множество 
новомодных экспериментов, 
мне это тоже нравится, город 
должен развиваться, двигаться 
вперёд. Но всё же классика ни-
когда не надоедает. Прекрас-
ная архитектура Ленинского 
проспекта даёт уверенность 
в сегодняшнем дне и надежду 
на завтрашний.
А рядом с Ленинским находятся 
такие замечательные места, 
как Театр им. Наталии Сац, 
на сцене которого блистает 
моя подруга, певица Людмила 
Бодрова, Большой Московский 
цирк на проспекте Вернадско-
го, где я сама когда-то летала 
под куполом на телевизионных 
съёмках.

– Кстати, 
насчёт теле-
съёмок. 
Недавно вы 
одержали 
победу в шоу 
«Суперстар. 
Возвраще-
ние» на НТВ. 
Предчув-
ствовали, 
что станете 
победитель-
ницей?
– У меня да-
же мысли та-
кой не было! 

Я была благодарна Господу, что 
он мне подарил этот чудесный 
экспромт, этот «Золушкин бал»! 
Я не волновалась, мне не-
важны были оценки. Для меня 
было честью, что наши звёзды, 
мои коллеги, обсуждают мои 
номера – Лариса Долина, 
Олег Газманов, Игорь Крутой, 

Ангелина Вовк… Члены жю-
ри менялись, и это все были 
мною любимые замечательные 
артисты.
Когда в итоге всё так сложи-
лось и я стала победитель-
ницей, я этого не ожидала 
совсем. Но, признаюсь, было 
приятно держать в руках приз. 
Он у меня стоит на видном 
месте. Весит он 2,5 кг, и я даю 
его подержать своим гостям. 
Вкус победы я предложить по-
чувствовать не могу, вот разве 
что вес! (Смеётся.)

Секрет 
песни
– На фестива-
ле патриоти-
ческого кино 
«Малая Зем-
ля» вы пели 
свой давний 
хит «Белый 
вальс», лауре-
ат «Песни года 
– 90». О де-

вушке, которая ждёт своего 
любимого из Афганистана. 
Прошло больше 30 лет, но 
в Новороссийске подпевал 
весь зал, некоторые даже 
плакали. В чём секрет этой 
песни, по-вашему?
– Понимаете, в центре 
внимания этого фестиваля, 
художественным руково-
дителем которого является 
мой друг продюсер Сергей 
Новожилов, всегда стояла 
тема любви к родной земле, 
семье и родному дому. А пес-

ня Игоря Демарина и Юрия 
Рогозы «Белый вальс» именно 
об этом. 
Я сама часто бываю в жю-
ри на творческих конкур-
сах, и меня не перестают 
удивлять девчонки, испол-
няющие «Белый вальс». 
Наша молодёжь прекрасно 
понимает, что тема мира 
и войны вечная. Сражения 
не прекращаются. А неве-
сты всё ждут своих женихов 
с поля брани. Я несколь-
ко раз бывала в горячих 
точках. Дважды в Чечне 
и дважды в Сирии – высту-
пала перед нашими военны-
ми. Мне говорили ребята: 
«Мы слушаем песню перед 
походом и знаем, что нас 
вот так ждут дома. И ника-
кая пуля нам не страшна, 
мы вернёмся». Многие 
признавались, что это 
для них как молитва перед 
боем. «Белый вальс» несёт 
мощный энергетический за-
ряд любви, веры, надежды.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

В Гагаринском районе у неё сбывались все мечты

ДОСЬЕ
• Ирина Шведова родилась в Киши-
нёве. Начала заниматься музыкой 
и танцами с 6 лет, а уже в 9 спела 
главную партию в детском мюзикле 
«Королева Зубная Щётка» Влади-
мира Шаповаленко.
• С 1990 года живёт и работает в Мо-
скве. В том же году стала лауреатом 
всесоюзного фестиваля «Песня 
года» с песней «Белый вальс» («Аф-
ганский вальс»), а через год с пес-
ней «Америка-разлучница». 
• В настоящее время Ирина Шведо-
ва активно гастролирует с сольными 
концертами по России и за рубежом, 
преподаёт, является председателем 
жюри конкурса «Созвездие детских 
талантов» в Москве. 
• Ирина Шведова регулярно высту-
пает с благотворительными концер-
тами для военнослужащих, сотруд-
ников МВД, МЧС, здравоохранения, 
ветеранов, детей-сирот и инвалидов. 

На фестивале в Новороссийске певица ис-
полнила свой знаменитый «Белый вальс».

Ирина Шведова: «У меня ещё 
очень много творческих планов».

Вместе с композитором Вячес-
лавом Добрыниным, 2006 год.
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Певица Ирина Шведова: «С юго-западом 
у меня самая сердечная связь»
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 В Музейно-выставочном комплексе Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 
начали работать выставки педагогов этого уни-
кального вуза. 
На персональной экспозиции братьев алексан-
дра и алексея Щемелинских можно будет увидеть 
неповторимые пейзажи Русского севера, городов 
золотого кольца и пригородов санкт-Петербурга. 
а преподаватель эмалевой миниатюры алексей Пи-
саренко представил более 80 графических произве-
дений, выполненных в техниках акварели и офорта. 
На выставке также можно изучить своеобразные 
путевые заметки этого оригинального живописца – 
этюды, созданные во время поездок в тулу, коломну 
и Рязань. вход в здание музея только по билетам. 

Адрес Академии: ул. Академика Варги, д. 15.

 9 и 10 июня в 20.00 на Малой сцене Детского 
музыкального театра им. Наталии Сац покажут 
постановку «Жестокие дети». «Наравне с детским, 
«сказочным», репертуаром у нас есть репертуар 
классический, и есть эксклюзивный, включающий 
произведения, которые нельзя увидеть больше ни 
на одной сцене не только России, но зачастую и Ев-
ропы. опера Филипа Гласса, написанная по мотивам 
романа жана кокто, как раз такое произведение», – 
рассказал художественный руководитель театра 
Георгий Исаакян. спектакль ориентирован на стар-
ших подростков и взрослых и имеет возрастной 
ценз 16+. обратите на это внимание во избежание 
возможных недоразумений. 

Билеты можно приобрести онлайн. 

 14 июня в 19.00 в Большом концертном зале 
Культурного центра «Меридиан» актёры Импер-
ского русского балета представят балетную 
феерию «Щелкунчик». казалось бы, уже более 
100 лет мы слушаем эту чарующую музыку Петра 
Ильича Чайковского, но до сих пор каждый на-
ходит в ней что-то своё, родное, близкое и сокро-
венное. Наверное, в этом удивительном даре – 
выражать в своём творчестве чувства и мысли, 
доступные и понятные миллионам людей, – и за-
ключена колоссальная сила искусства этого гени-
ального композитора. классическая постановка 
Гедиминаса таранды и василия вайнонена лишь 
раз подчёркивает универсальность этого балета 
для зрителей любого возраста и любой страны. 

Зрителей просят не снимать маски и перчатки.

Путешествуем по России 
вместе с художниками

На Малой сцене – 
эксклюзивный репертуар

«Щелкунчика» можно 
смотреть и летом

Работа а. в. Щемелинского 
«осень в усадьбе Быково».

Рождественская сказка Чай-
ковского чарует всегда.

спектакль затрагивает сложные 
вопросы взросления подростков. 
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 В № 5 
нашей 
газеты за 
этот год мы 
рассказали 

о работе поискового от-
ряда  «Витязь», который 
организован на базе 
центра досуга и спорта 
 «Обручевский». Многие 
читатели заинтересова-
лись: как стать поиско-
виком? С этим вопросом 
мы обратились к коман-
диру отряда Дмитрию 
Федосову.

Мы встретились в музее 
центра «вехи войны». 
На стендах представле-
ны находки, сделанные 
бойцами отряда «витязя» 
во время поисковых экс-
педиций в смоленскую, 
тверскую и Московскую 

области. здесь можно уви-
деть и предметы военного 
обмундирования, и быто-
вые вещи бойцов красной 
армии, и оружие времён 
великой отечественной, 
и даже части самолётов.
По словам Дмитрия Фе-
досова, сейчас в «витязе» 
насчитывается полсотни 
бойцов в возрасте от 18 
до 55 лет. Это в основном 
жители обручевского 
и других районов юго-
запада. в экспедиции дело 
находится для всех. Если 
человек физически неспо-
собен работать на раскоп-
ках, он может, например, 
заниматься аналитиче-
ской работой. 

– Так как стать поискови-
ком?
– Если вы хотите запи-

саться в наш отряд, просто 
приходите к нам в центр 
на улицу Новаторов, д. 6. 
Если соберётесь сделать 
это в ближайшее время, 
не забудьте маску и пер-
чатки, антиковидные меры 
в Москве пока никто не 
отменял. Мы поговорим, 
познакомимся. Предло-
жим вам, прежде чем при-
нимать участие в больших 
мероприятиях, съездить 
с отрядом в короткий по-
левой выезд на 1–2 дня. 
вы посмотрите на коллек-
тив, на то, чем мы зани-
маемся, а потом примете 
окончательное решение 
по вопросу вашего участия 
в поисковой деятельности.

– Нужны ли какие-то 
специфические знания 
или навыки?

– Главное – надо чётко 
определиться, чего вы, 
собственно, хотите. Поис-
ковые отряды в первую 
очередь занимаются во-
просами увековечивания 
памяти павших воинов. 
Поэтому наша основная 
работа – поиски останков 
солдат, их захоронение 
и поиски родственников 
героев. Эта работа далека 
от того, что многие видят 
на видеороликах в интер-
нете. По сути, у нас как 
у археологов: рутины мно-
го, а открытия случаются 
нечасто. зато открытия 
эти очень важны. 

– Какими качествами 
должен обладать чело-
век, желающий стать 
поисковиком?
– Ничего особенного – 
порядочность и трудолю-
бие. И ещё, конечно, надо 
любить историю нашего 
отечества. 

геннадий михеев

 Столичный Главархив и цен-
тры госуслуг «Мои документы» 
запустили второй этап акции 
«Москва – с заботой об истории». 
В его рамках москвичи теперь 
смогут передать на вечное хра-
нение семейные фотоплёнки. 

Плёнки, сделанные до 2000-х годов, 
можно принести в любой центр 
госуслуг «Мои документы». с со-
гласия владельцев фотографии 
будут использованы для создания 
различных выставок и образова-

тельных мероприятий. 
«запуск второго этапа 
акции – очень важный 
шаг для сохранения 
истории города. Несмо-

тря на то что Главархив постоянно 
пополняет свои фонды новыми 
материалами, в основном туда по-

ступают официальные документы. 
вместе с тем полное отражение 
исторических событий невозможно 
без личных материалов их непо-
средственных участников. Два 
года с начала акции показали, что 
горожане охотно делятся семейны-

ми архивами, поэтому мы 
уверены, что возможность 
передать фотоплёнки вы-
зовет отклик у москвичей. 
снимки с фотоплёнок уже 
очень сложно распечатать, 
допустить же исчезнове-
ние подобного материала 
просто нельзя», – отметила 
заместитель мэра по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
уточним, что в рамках 
акции продолжается приём 
документов и предметов 

военного времени. Москвичи могут 
принести фронтовые фотографии 
и письма, номера газет военных лет, 
предметы быта и гардероба. за два 
года собрано почти 9 тыс. предме-
тов и документов.

антон тан

Музей будет  
носить имя  
Сергея Крамаренко
 Музею ветеранов-интернационалистов 

64-го истребительного авиационного кор-
пуса школы № 170 присвоено имя Героя 
Советского Союза, участника Великой 
Отечественной и Корейской войн Сергея 
Крамаренко. 

торжественная церемония имянаречения сос-
тоялась в зале славы Музея Победы. в меро-
приятии приняли участие ветераны корейской 
войны (1950–1953), родные и близкие сергея 
Макаровича, а также ученики и преподава-
тели школы № 170. Перед гостями выступил 
национальный ансамбль корейской песни 
«каягым» Международного союза обществен-
ных организаций корейцев.

Отряд Южного 
Бутова провёл 
«Вахту памяти»
 Поисковый отряд «Стерх» школы № 1354 

«Вектор» принял в свои ряды новых бой-
цов в рамках весенней «Вахты памяти», 
которая прошла в Зубцовском районе 
Тверской области. 

здесь в 1942–
1943 годах 
распола-
гался юго-
восточный 
фланг Ржев-
ской битвы. 
По словам 
учителя исто-
рии сергея 
жукова, поисковики из Южного Бутова 
обследовал место дисклокации 88-й и 331-й 
стрелковых дивизий красной армии. «такие 
выезды помогают понять то, что невозможно 
воспитать книжками», – отметил он.

Черёмушкинцы 
установили имена 
героев 
 Участники поискового объединения 

«Прорыв» приняли участие в захоронении 
останков 165 красноармейцев, погибших 
во время войны на территории Юхновско-
го района Калужской области. 

в числе захороненных красноармеец 112-й 
танковой дивизии Николай тихонов, который 
погиб 9 февраля 1942 года в бою за дерев-
ню ольхи. Напомним: «Прорыв» работает 
на базе школы № 1115 (ул. Перекопская, 
д. 28). за пос ледние 10 лет поисковиками 

найдены 
и похоронен 
с воинскими 
почестями 
1361 солдат, 
у 136 бой-
цов удалось 
установить 
имена, а у 
8 разыскать 
родственни-
ков.

весенняя вахта про-
ходит каждый год.

офлайн-экспозиция работает 
во флагманском офисе «Мои 
документы» Юзао.

Поисковики «витязя» во время экспедиции в тверской области.

На Юхновском ру-
беже сейчас лес.

vk.com/po _ vitiaz

vk.com/po _ vitiaz

олег серебрянский

Сохраним память для потомков

Как стать поисковиком-
добровольцем?
Для этого просто нужно любить историю страны

Весной этого года 
поисковики отряда 
«Витязь» обнаружили 
останки 107 защитни-
ков Родины, погибших 
во время Великой 
Отечественной войны 
на территории Бель-
ского района Твер-
ской области. Хорошо 
сохранился именной 
медальон только одного 
из них. владельцем 
оказался погибший 
летом 1941 года сер-
жант Иван Митрофа-
нович Дубовой. анкета 
с его фотографией 
размещена на сайте 
«Бессмертного полка», 
в настоящий момент по-
исковики разыскивают 
его родственников.
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1. Помогите девочке 
пройти лабиринт, чтобы 
быстрее снять бельё.

2. Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

Ответьте на вопросы весёлых котиков.

О
тветы

 на ребусы
: крот, бабочка, экран, бензобак.

Дорогие читатели! Наша страничка для 
детей поможет отвлечь ребят от гадже-
тов. А чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ними! И обяза-
тельно 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.

Где спрятался 
самый друже-
любный кот?

Какой кот 
самый пушистый?

Найдите семь 
полосатых котов.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

рассаду специально высаживают 
на подоконнике, чтобы она видела, 

как косят траву. после этого рассада 
старается себя хорошо вести.

◆ ◆ ◆

кто рано встаёт, тот… всех бесит, 
хлопает дверями, гремит чайником 

и ходит как слон!
◆ ◆ ◆

одиссея – яркий пример того, 
какие сказки может придумать 

муж, объясняя жене, где он 
пропадал последние 15 лет.

◆ ◆ ◆

– ну ты чё начинаешь-то?! 
нормально же общались. 

– вы на билет отвечать будете? 

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. «спешка сердца». 
6. зелёный великан со звездой на «аллее 
славы». 9. Машина, не выбирающая доро-
ги. 10. награда в лотерее. 11. «подзащит-
ный» студент. 14. комнатное растение, чей 
сок с гарантией избавляет от мозолей. 16. 
пустынный суховей. 17. середина города. 
18. Что «вгоняет в краску»? 19. взрыв-
ной рост производства. 20. патрон муз. 
21. вечеринка в смокингах. 23. звезда 
нашего кино, занимавшаяся когда-то, бу-
дучи ребёнком, в студии космонавтики. 
25. Царское угощение. 29. ядро яйца. 
31. сырьё для кожевника. 32. Что вроде 
как возникло в итоге «Big Bang»? 34. пле-
мянница Эдуарда исповедника, ставшая 
женой владимира Мономаха. 37. «учёное 
амплуа» доктора Фауста. 38. летающая 
корова. 40. вынести мусорное… 42. «коз-
лы под котёл». 44. Что феями движет? 45. 
какого поэта везли на казнь в одной ро-
ковой телеге с французским классиком 
андре Шенье? 46. небесный ас. 47. ков-

ровая картина. 48. захоронение отходов 
в море. 49. дырка в ванне. 50. кубарь 
в семье сыроежек. 51. «Чем больше у тебя 
денег, тем больше знакомых, с которыми 
ничто тебя не связывает, кроме денег» 
(американский драматург). 52. бытовая 
купель. 53. Где клерки штаны протирают? 
54. приятное уху искусство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. профессия анфисы 
из комедии «девчата». 2. на каком остро-
ве производят наиболее ценимый в среде 
гурманов сорт кофе – копи лювак? 3. 
Что скрывается за выражением «чувство 
локтя»? 4. кто своим поцелуем сделал 
вампиром варенуху из романа «Мастер 
и Маргарита»? 5. третья жена тома кру-
за. 7. кто из патриархов Голливуда от-
кровенно потешается над канье уэстом? 
8. «испугалася…, растопырила глаза». 
10. на каком катере Эрнест Хемингуэй 
служил в морской разведке во времена 
второй мировой войны? 12. Музыкант 
в авторитете. 13. курчавая волна. 15. 

лицо джорджа уизли из поттерианы. 16. 
для какого фильма андрея тарковского 
братья стругацкие переписывали сцена-
рий чуть ли не десять раз? 19. сборщик 
дикого мёда. 22. Что рябит при неисправ-
ной антенне? 24. кого Георгий данелия 
изначально не хотел снимать в роли ге-
роя комедии «осенний марафон»? 26. 
Мармеладова у Фёдора достоевского. 
27. какой аэроплан купил себе великий 
фокусник Гарри Гудини? 28. «огненный 
эшафот» для курицы. 30. пернатый певец 
из ельника. 33. какой царь провёл след-
ствие по делу декабристов? 34. какой 
самолёт больше других рискует утонуть? 
35. кофе машинного приготовления. 36. 
Четыре пяди воедино. 39. спортивная 
звезда из «баскетбольного романа» ла-
рисы рубальской. 40. Чайное «приложе-
ние». 41. Что закатывают до колена? 43. 
«княжество азарта». 46. краевой центр, 
попавший в сюжет новогодней комедии 
«Ёлки». 48. жертва греха.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. тахикардия. 6. Шрэк. 9. 
вездеход. 10. приз. 11. дипломник. 14. алоэ. 16. 
самум. 17. Центр. 18. стыд. 19. бум. 20. аполлон. 21. 
раут. 23. кабо. 25. яство. 29. желток. 31. Шкура. 32. 
вселенная. 34. Гита. 37. алхимик. 38. склисс. 40. 
ведро. 42. таган. 44. доброта. 45. руше. 46. пилот. 
47. Гобелен. 48. дампинг. 49. слив. 50. валуй. 51. 
уильямс. 52. ванна. 53. офис. 54. вокал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. телефонистка. 2. ява. 3. 
взаимовыручка. 4. Гелла. 5. Холмс. 7. рурк. 8. коза. 
10. «пилар». 12. Маэстро. 13. бурун. 15. Фелпс. 16. 
«сталкер». 19. бортник. 22. Экран. 24. басилашви-
ли. 26. соня. 27. «вуазен». 28. Гриль. 30. клёст. 33. 
николай. 34. Гидроплан. 35. Эспрессо. 36. аршин. 
39. сабонис. 40. варенье. 41. Штанина. 43. Монако. 
46. пермь. 48. душа.
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