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«Найден, жив!»
  Как ищут пропавших 
подростков и что делать, 
если близкий не выходит 
на связь.

Острова, 
«вафли», 
переходы
  Главные изменения 
дорожной разметки 
округа.

Что за птица?
 Орнитологи ответили 

на вопросы 
о живущих 
в большом 
городе голубях.

Восхождение потребовало от школьницы долгой, упорной подготовки, но в результате всё получилось.
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Что за птица?
 Орнитологи ответили 

на вопросы 

в большом 
городе голубях.
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 В 13 лет покорила Эльбрус 
 Семиклассница из Гагаринского района 
 поднялась на самую высокую гору России 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГОФОТО ИЗ АРХИВА ПСО «ЛИЗААЛЕРТ»
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 В столице открылись Центр 
самбо и бокса в «Лужниках», 
новый участок Московского 
скоростного диаметра (МСД) 
и самое большое в Европе 
колесо обозрения.

НЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ
На церемонии открытия всех 
этих трёх московских объектов 
присутствовали президент Рос-
сии владимир Путин и мэр Мо-
сквы сергей собянин. Центр 
самбо и бокса – уникальное 
сооружение, которое не имеет 
аналогов в мире. «Новейшие 
строительные технологии при-
менили в большом объёме. за 
два года всё сделали. Пять лет 
обычно такие объекты стро-
ятся», – заявил мэр Москвы. 

По его словам, новое спортив-
ное сооружение превзошло 
все ожидания и по масштабам 
проведённых работ, и по сро-
кам реализации проекта.
Центр самбо и бокса строился 
по поручению президента Рос-
сии. уникальные особенности 
здания – зеркальный акусти-

ческий потолок и витражное 
остекление. Наклонные панели 
из нержавеющей стали с эф-
фектом отражения позволяют 
наблюдать с улицы за трени-
ровками спортсменов. «здесь 
дворец, натуральный дво-
рец», – сказал Путин. в свою 
очередь, собянин подчеркнул, 
что «российские спортсмены 
достойны такого дворца».
отметим, что «лужники» на-
ходятся на границе с Юзао. 
жителям нашего округа до-
статочно пересечь мост через 
Москву-реку.

ДОРОГА НА СЕВЕР
также президент и мэр приня-
ли участие в открытии нового 
участка МсД от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе. 
«уникальное сооружение, 
40 км прямого хода. в целом 
для страны это маленький, со-
всем мизерный, казалось бы, 
проект, но для города 40 км, 

построенных в основном 
на эстакадах, в тоннелях и раз-
вязках, – это круче, чем третье 
транспортное кольцо», – 
подчерк нул сергей собянин.
Бессветофорная трасса соеди-
няет между собой крупные 
автомобильные магистрали 
города – МкаД, шоссе Энтузи-
астов, Измайловское, Щёлков-
ское, открытое, Ярославское, 
алтуфьевское и Дмитровское 
шоссе. введение в эксплуата-
цию нового участка позволит 
жителям нашего округа зна-
чительно быстрее добираться 
на север столицы.
в тот же день на вДНХ было 
открыто новое колесо обозре-
ния «солнце Москвы». высота 
аттракциона составляет 140 м, 
одновременно он может вме-
стить до 450 человек. «солнце 
Москвы» является на сегод-
няшний день крупнейшим коле-
сом обозрения в Европе.

александр андрущенко

Факты
 Сергей Собянин 

продлил действующие 
условия льготного кре-
дитования для малого и 
среднего бизнеса. Мэр 
подписал постановление 
о том, что правительство 
Москвы выделит субсидию 
в размере 1,21 млрд руб. 
на реализацию городской 
программы поддержки 
предпринимателей. в 
2020–2021 годах кредиты 
по льготной ставке (6–8% 
годовых) оформили свыше 
22 тыс. предпринимателей. 
Благодаря дополнительно-
му финансированию из го-
родского бюджета до конца 
2023 года поддержку смо-
гут получить 10 тыс. малых 
и средних предприятий. 

 Во флагманском офисе 
«Мои документы» ЮЗАО 
теперь можно получить 
услуги МосгорБТИ. в на-
шем округе главный центр 
госуслуг находится по 
адресу: Новоясеневский 
просп., д. 1. здесь оформ-
ляют документы, необходи-
мые для проектирования и 
согласования переплани-
ровок, решения споров по 
объектам недвижимости, 
оформления ипотеки, на-
следства, сделок купли-
продажи и т. д.

«Наши спортсмены достойны такого 
дворца»
в День города 
Москва получила 
уникальный  
спортивный 
центр

«Это уникальное спор-
тивное сооружение, 
которое не имеет ана-
логов в мире по свое-
му функциональному 
наполнению», – рас-
сказал президенту 
мэр столицы на откры-
тии спорткомплекса.

Бессветофорная трасса длиной 40 км в черте города – 
это круче, чем третье транспортное кольцо.

ЦИФРа

550 тыс.
кв. м жилья было введено 
в эксплуатацию в Москве в 
первой половине этого года. 
Это на 43,3% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.
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 В Ломоносовском районе 
столицы начинается засе-
ление первого дома, по-
строенного по масштабной 
программе модернизации 
жилья.

География столичных районов, 
где жители благодаря рено-
вации переезжают в новые 
комфортабельные квартиры, 
постоянно расширяется. в ло-
моносовском районе предсто-
ит переселить 15 пятиэтажек. 
Новое жильё должны получить 
3,4 тыс. москвичей.
Первый жилой дом, построен-
ный по программе реновации 
в ломоносовском районе, уже 
передали под заселение. Ново-

стройка находится по адресу: 
ул. архитектора власова, д. 2. 
как сообщил руководитель 
столичного Департамента 
градостроительной политики 
сергей лёвкин, в него пере-
едут 419 москвичей (157 се-
мей) из пятиэ тажек на улицах 
вавилова (д. 76) и Панфёрова 
(д. 16, корп. 2).
а с 16 сентября на первом 
этаже этой новостройки уже 
начал функционировать центр 
информирования по пере-
селению. в нём можно будет 
получить консультации про-
фильных специалистов и на-
чать оформление необходимой 
для переезда документации. 
в первые два дня центр будет 

работать с 9.00 до 21.00, а по-
сле – с 12.00 до 20.00 с поне-
дельника по субботу.

«сегодня спе-
циалисты департа-
мента направили 
предложения 
равнозначных 

квартир будущим новосёлам. 
завтра они могут приступить 
к осмотру нового жилья. с на-
чалом переселения жителей 
ломоносовский район стал 
 10-м в Юго-западном округе, 
в котором реализуется про-
грамма реновации», – сказал 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман.

Чиновник сообщил, что ра-
нее квартиры в современных 
новостройках город предложил 
жителям старых домов в рай-
онах академический, зюзино, 

коньково, котловка, обручев-
ский, Черёмушки, северное 
и Южное Бутово, а также 
Ясенево.

алексей дубровин

Новоселье по реновации

Дом на ул. архитектора 
власова, 2, уже ждёт 
своих жильцов.
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На аллее славы в районе Южное Бутово установили объёмную 
композицию. Новый арт-объект в сквере между Бунинской аллеей 
и ул. адмирала Руднева посвящён участникам великой отече-
ственной войны, воинам-«афганцам» и ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской аЭс.

фотофакт

 Всё больше российских 
компаний становятся парт
нёрами предпрофессио
нальных классов в Москве. 
Эту тему обсудили во время 
прессконференции в Ин
формационном центре пра
вительства Москвы.

«в этом году мы открываем 
несколько новых проектов. 
Первое направление – это 
космические классы. когда мы 
впервые встретились с пред-
ставителями «Роскосмоса», 
был вопрос о том, чтобы сде-
лать новые космические клас-
сы в московских школах. И у 
нас получился потрясающий 
симбиоз, когда в инженерных 

классах мы выделили направ-
ление подготовки будущих 
инженеров-разработчиков 

космических 
кораб лей и все-
возможных 
устройств», – рас-
сказала за

меститель Департамента 
образования и науки города 
Москвы Наталия Киселёва.
По её словам, желание быть 
космонавтом теперь более чем 
реально, и осуществить эту 
мечту поможет обучение в кос-
мических классах. они откры-
лись и в трёх образовательных 
учреждениях нашего окру-
га – школах № 7, 1532 и 2115. 
в расписание школьников 

добавились элективный курс 
«тренировка космонавтов», ин-
женерия космических систем, 
основы программирования и 
конструирования спутников, а 
также геоинформатика.
киселёва ответила, что всего 
за последние восемь лет парт-
нёрами столичных школ стали 
более 150 ведущих российский 
компаний. На сегодняшний 
день в школах столицы дей-
ствует девять предпрофессио-
нальных направлений. откры-
ты предпринимательские, 
инженерные, медицинские, 
академические, кадетские, 
спортивные, IT-, медиа- и педа-
гогические классы.

сергей дружинин

Факты
 Капремонт поликлини

ки в Тёплом Стане завер
шат в 2023 году. 
Полным ходом идёт рекон-
струкция медорганизации 
по адресу: ул. академика 
Бакулева, д. 18. в здании 
находятся филиал № 4 
диагностического клиниче-
ского центра № 1 и филиал 
№ 3 детской городской 
поликлиники № 81. в этом 
месяце на объекте за-
кончились демонтажные 
работы. сейчас делают 
гидроизоляцию фундамен-
та, ремонтируют кровлю, 
монтируют новый вентили-
руемый фасад.  

 Жители округа могут 
проголосовать за фото 
благоустроенных площа
док в своих районах. 
в столице завершилась 
акция «Мой двор»: москви-
чи фотографировались на 
фоне обновлённых детских 
и спортивных площадок 
в своём районе. в Юзао 
горожане выдвинули на 
голосование площадки 
на ул. Новаторов, д. 4, 
корп. 3, и на ул. коктебель-
ской, д. 4, корп. 1. теперь 
до 25 сентября пользова-
тели «активного гражда-
нина» могут поставить им 
оценки на ag.mos.ru. 

 Бывшие промзоны 
в районах Зюзино и 
Тёплый Стан преобра
зятся.
они попали в число 14 за-
брошенных и неэффектив-
но используемых участков 
столицы, которые ждёт 
комплексное развитие. На 
их месте появятся новые 
микрорайоны, компактные 
экологичные производ-
ства, детские сады, школы 
и поликлиники.

Школьники учатся строить космические корабли
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 На прошлой неделе было 
открыто движение по новой 
дороге между Киевским 
и Боровским шоссе, а в 
следующем году достроится 
станция метро в аэропорту 
«Внуково».

ЕДЕМ БЕЗ ПРОБОК
Новая дорога из четырёх по-
лос, соединяющая киевское 
и Боровское шоссе, поможет 
увеличить пропускную способ-
ность юго-западного участка 
МкаД, а также ряда маги-
стральных улиц. Напомним, 
что киевское шоссе является 
продолжением ленинского 
проспекта, поэтому открытие 
этой дороги значительно улуч-
шит транспортную ситуацию 
в Юзао.
Новая дорога соединяет улицы 
авиаторов и волынскую с про-
ектируемым проездом № 6492 

и улицей Родни-
ковой. «трасса 
улучшит транспорт-
ную доступность 
порядка 400 тыс. 

жителей», – написал Сергей 
Собянин в своём телеграм-
канале.

ИЗ ПОДЗЕМКИ – 
В САМОЛЁТ
кроме того, совсем 
скоро жителям на-
шего округа станет 
проще добираться 
до аэропорта «вну-
ково» – там откро-
ется станция метро. 
«все работы долж-
ны быть закончены 
к сентябрю следую-
щего года. так что 
сомнений нет, в следующем го-
ду эта линия «поедет», будет за-
пущена целиком от «Делового 
центра» до «внуково». Большое 
событие. Ни разу мы нигде 
не строили линий ме-
тро непосредственно 
до аэропортов. 
конечно, это даст 
хороший эффект 
с точки зрения 
доступности как 
самого аэропорта, 
так и тех районов, 
которые прилегают 
к этой ветке», – заявил 
сергей собянин во время 
осмотра строящейся станции.
Через переход новой станции 
можно будет попасть в подзем-

ный терминал аэроэкспресса, 
выйти к терминалу «а» аэропор-
та и к привокзальной площади. 
Художественное оформление 

станции решили посвя-
тить гражданским 

самолётам кон-
структорского 
бюро туполева, 
чьё имя в 2018 
году присвоили 
аэропорту. 
ожидается, что 

станцией «внуково» 
ежедневно будут 

пользоваться около 
34 тыс. пассажиров.

также на юго-западе были 
реализованы и другие транс-
портные проекты. «Про дление 
Бутовской линии метро 
до «Битцевского парка» замет-
но разгрузило серпуховско-
тимирязевскую ветку, – на-
писал сергей собянин в своём 
блоге. – в 2023 году полно-
стью заработает Большая 
кольцевая линия метро, с по-
явлением которой пассажиры 
серпуховско-тимирязевской 
ветки получат десятки новых 
вариантов поездок по городу 

и смогут экономить время 
на дорогу».

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ
сейчас в столице разрабаты-
вается программа строитель-
ства дорог и транспортных 
сооружений на период до 2032 
года. она учитывает создание 
связей для ранее разрознен-
ных территорий, а также раз-
витие улично-дорожной сети 
для районов новой застройки, 
в том числе по реновации. 

«столь масштаб-
ные планы разви-
тия дорожной сети 
отвечают перспек-
тивам развития 

Москвы и всей столичной 
агломерации. они позволят 
улучшить транспортную доступ-
ность многих районов города, 
сократят время, затрачивае-
мое в дороге, а значит, повы-
сят комфорт жизни в столи-
це», – заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити
ки и строительства Андрей 
Бочкарёв.

александр андрущенко

На метро до аэропорта

Интерьеры новой 
станции «внуково» 
ассоциируются 
с самолётами.

Четырёхпо-
лосная трасса, 
соединяющая 

киевское и Боров-
ское шоссе, улучшит 

транспортную доступ-
ность для 400 тыс. 

жителей

ожидается, что станцией будут 
пользоваться до 34 тыс.  
пассажиров в сутки.

жители округа смогут  
экономить время благодаря 
развитию транспортной  
системы города 
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 В Москве сейчас реали-
зуется самая масштабная 
программа модернизации 
поликлиник за всю историю 
города. Более 200 зданий, 
почти половина всего амбу-
латорного фонда, капиталь-
но ремонтируют и перестраи-
вают, чтобы обес печить 
москвичам достойные 
условия для сохранения 
здоровья. В мае этого года 
после капремонта открылся 
филиал № 1 детской поли-
клиники № 118 по адресу: 
ул. Скобелевская, д. 2. За 
четыре месяца врачи приня-

ли в обновлённых 
кабинетах тысячи 
мам с малышами. 
О том, что изме-
нилось в работе 

медорганизации, мы узнали 
у главврача Елены Волковой.

ПРОДУМАНО ДО ДЕТАЛЕЙ
«у нас не только первый фили
ал попал в реконструкцию, но 
и головное здание, и другие 
филиалы тоже. И мы этому 
очень рады, – признаётся Еле
на анатольевна. – Потому что 
работа по новому московскому 
стандарту – это качественно 
новый уровень. становится 
доступен совершенно другой 
формат оказания медицинской 
помощи».
само здание стало красивым, 
современным, а также удоб
ным для маленьких пациентов 
и их родителей. На каждом 
этаже – игровая зона, в кото
рой непременно есть свежие 
раскраски, стоят телевизоры 
с мультиками, игрушки для ма
лышей. всё, чтобы поход к вра
чу стал для крохи не стрессом, 
а забавным приключением.

«сама организация работы 
продуманная и удобная, – 
отмечает главврач. – Про
думано даже расположение 
специалис тов и служб на эта
жах здания. Чем более вос
требована услуга, тем ближе 
к входу находится кабинет, где 
её оказывают».

МЕНЬШЕ СЛЁЗ – БОЛЬШЕ 
ПОЛЬЗЫ
На первом этаже – самые по
пулярные у пациентов лабора
тория, дежурный врач, стойка 
для получения справок. 
На втором – педиатры, к ним 
тоже всегда много пациентов. 
Ещё выше – узкие специалис
ты. 
«Даже мебель в кабинетах 
эргономичная, – рассказыва

ет Елена волкова. – то есть 
комфортно разместиться 
и мамам с детьми, и врачу во 
время многочасового приёма. 
И медицинская мебель – мас
сажные столы, 
стоматологи
ческие крес
ла, кресла 
для забора 
крови – то
же эрго
номичные. 
Проводить 
медицинские 
манипуля
ции удобно, 
и детишкам 
не больно».
оборудование в обновлённой 
поликлинике экспертного клас
са. теперь и узИ, и рентген, 

и функциональная диагностика 
максимально точные. Это поз
воляет безошибочно устанав
ливать диагноз и назначать 
лечение.

РАБОТАТЬ БЕЗ 
ВЫГОРАНИЯ
«Я считаю 
очень важным, 
что и для вра
чей созданы 
максимально 
комфортные 
условия для ра
боты с полной 
само отдачей. 
у нас, напри

мер, оборудованы ординатор
ские с экранами, где доктора 
могут собраться, пройти 
обучение, обсудить его с колле
гами, – добавляет главврач. – 
в конце концов, у нас даже 
есть душевые, чтобы после тя
жёлой смены массажисты или 
хирурги могли прийти и осве
житься. Это позволяет врачам 
не испытывать эмоционального 
выгорания. а значит, относить
ся к пациентам с максималь
ным вниманием. а ведь это 
пациентоориентированность, 
уважение к людям – пожалуй, 
самые важные положения но
вого стандарта поликлиник».

оксана кальнина

 В Южном Бутове заверши-
лось строительство очеред-
ного долгостроя. Теперь 
на ул. Брусилова появятся 
Центр социального обслужи-
вания и ЗАГС.

Работа над решением про
блемы долгостроев небыстрая, 
она требует последователь
ности и упорства. в районе 
Южное Бутово незавершён
ные, брошенные застройщи
ком су155 объекты – в сфере 
внимания депутата людмилы 

Гусевой. о том, как удалось 
добиться завершения строи
тельства здания на ул. Бруси
лова, – в нашем материале. 
– Недострои, оставшиеся 
в наследство от застройщика 
су155, – большая пробле
ма для всей восточной части 
нашего района. жители не 
единожды обращались ко мне 
с просьбой оказать содейст
вие в решении этого вопро
са. Я долгое время работала 
над тем, чтобы завершить 
строительство заброшенных 

зданий. скопились большие 
тома переписки с исполни
тельными органами власти, 
проведено не одно совещание 
с различными департамента
ми, в том числе и на местах. 
Первой победой было вне
сение наших долгостроев 
в адресноинвестиционную 
программу Москвы. Ну а сегод
ня мы видим результат упорной 
работы: в прошлом году открыт 
блок начальных классов школы 
№ 2109, подходит к концу 
строительство подстанции 
скорой помощи и завершено 
строительство заГс/Цсо, – 
рассказала депутат Гусева.
Проблемный объект добавлял 
беспокойства жителям ещё 
и потому, что конструкция 
была небезопасной. Поэтому 
людмила Гусева добилась 
демонтажа недостроя, а за
тем проектирования нового, 
современного здания, которое 
учитывает нужды разных кате
горий жителей. 
– Новое здание получило двой
ное назначение: теперь это 
и заГс, и Центр московского 

долголетия. в заГсе на первом 
этаже оборудовали админи
стративные кабинеты, гарде
роб для посетителей, вести
бюль и холл, архив, серверную 
и камеры хранения. На втором 
этаже будут комнаты жениха 
и невесты, кабинет регистра
ции брака и два зала: один 
большой – для торжественной 
регистрации брака, второй – 
малый. На третьем этаже 
предусмотрены помещения 
для сотрудников учреждения. 
Пространство для Центра 
московского долголетия раз
рабатывалось с учётом осо
бенностей проекта: здесь есть 
и помещения для кулинарных 
мастерклассов, и творческие 
мастерские, и выставочные 
пространства, а ещё медиа
гостиная, соляная пещера. 
На трёх этажах разместятся 
помещения для самых разных 
активностей: и тренажёрный, 
спортивный зал, уголок здо
ровья и многое другое. Будет 
и актовый зал на 100 мест 
с гримёрным и техническим 
помещением – для концертов 

наших самых творческих и ак
тивных пенсионеров, – расска
зала людмила Гусева. 
третий этаж – особого на
значения. здесь откроются 
кабинет психолога, комната 
психологической разгрузки, 
массажный кабинет, сенсор
ная комната и галокамера, 
кабинет физиотерапии, зал 
механотерапии с раздевалка
ми, душевыми и санузлами. 
здоровью старшего поколения, 
как физическому, так и психо
логическому, уделяется особое 
внимание, напомнила депутат. 
– Мы вместе с муниципаль
ными депутатами, жителями 
района, сотрудниками соц
защиты уже осмотрели новое 
здание и получили самые по
зитивные впечатления. Недо
строенный заГс на Брусилова 
сегодня превратился в пре
красное современное здание 
для центра Московского 
долголетия и заГс. Я очень 
рада, что результатом долгой 
работы стало столь красивое 
здание, – заключила депутат 
Мосгордумы.

Для счастливой и долгой жизни

жители ул. Брусилова поблагодарили людмилу 
Гусеву за помощь в открытии соццентра.

К доктору с улыбкой
как работает после реконструкции детская  
поликлиника на улице скобелевской 

Новый московский стан
дарт – это удобство и ком
форт для пациентов и вра
чей, доброжелательная 
атмосфера, доступность 
самых нужных специали
стов, современные техноло
гии для диагностики и про
филактики болезней. 

ва жНо
кабинеты врачей 
оснащены всем 
необходимым 
медоборудова
нием.

к каждому малышу медики поликлиники 
стараются найти подход.
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 Всё больше медорганиза-
ций на юго-западе столицы 
открываются после ком-
плексной реконструкции. 
И речь идёт не только о со-
временном ремонте и новой 
технике, которой оснащают 
обновлённые здания. От-
крывшиеся поликлиники 
начинают работать по 
новым московским стан-
дартам. Основные ценности 
и принципы их работы раз-
рабатывались совместно с 
пациентами.

ПОЗИТИВНЫЕ ОЦЕНКИ
сотрудники центров госуслуг 
«Мои документы» лично по
сетили более 540 тыс. квартир 
москвичей и собрали около 
150 тыс. отзывов о функцио
нировании поликлиник нового 
стандарта. как показал опрос, 
более трети жителей знают о 
произошедших изменениях. 
абсолютное большинство их 
поддерживает, негативных 
отзывов оказалось менее 

1%. «жители 
в целом довольны 
обновлёнными 
поликлиника
ми, – рассказала 

сотрудник центра госуслуг 
«Мои документы» Екатерина 
Тимофеичева. – Население 
у нас, особенно «серебряного 

возраста», очень позитивное, 
с удовольствием обсуждает с 
нами произошедшие измене
ния. отмечают светлые откры
тые пространства, хороших, 
приветливых специалистов, 
современное оборудование 
для диагностики. людям 
нравятся и такие «бонусы», как 
игровые в детских поликли
никах, колясочные, парковки, 

буфеты, аптеч
ные пункты. 
всё для удоб
ства паци
ентов. возле 
некоторых 
поликлиник 
даже детские 
площадки обо
рудовали!»

ОТВЕТИЛИ 
НА ВОПРОСЫ
Горожане 
получили от 
сотрудников 
центров гос
услуг «Мои документы» почти 
164 тыс. буклетов с полезной 
информацией о поликлиниках 
округа. в них рассказано, как 

прикрепиться к поликлинике и 
записаться на приём, как по
лучить доступ к электронной 
медкарте, есть информация о 
вакцинации, важные контак
ты и другие нужные пациен
там данные.
«Мы не просто вручали букле
ты, а рассказывали москви
чам о близлежащих детских 
и взрослых поликлиниках, 

помогали вы
брать макси
мально удоб
ное, отвечали 
на все вопро
сы, – говорит 
Екатерина 
тимофеиче
ва. – убеждали 
людей, что из
менения – не 
просто ремонт, 
а полная 
перестройка 
работы поли
клиник на но
вый стандарт 

взаимодействия с пациентом. 
объясняли, что только в со
трудничестве пациента и вра
ча возможно самое эффек
тивное лечение». 

оксана кальнина

 Как научиться разумно 
распоряжаться денежными 
средствами и не стать жерт-
вой мошенников.

ДОВЕРЯЙТЕ, НО ПРОВЕРЯЙТЕ
«Не забывайте о своей финан
совой безопасности. Мошен
ники часто представляются 
сотрудниками государственных 
органов, предлагают получить 
компенсации или по
собия после уплаты 
комиссии или 
государствен
ной пошлины. 
Предотвратить 
подобные 
ситуации мож
но, выполняя 
основные пра
вила финансовой 
безопасности. 
Доверяйте информа
ции только из проверен
ных источников, не сообщайте 
персональные данные посто
ронним лицам. такие простые 
советы помогут сохранить 
ваши сбережения», – советуют 
жителям в Центре финансовой 
грамотности Гку «Мосфин
агентство».

КАК ГРАМОТНО ПЛАНИРО-
ВАТЬ ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ?
Перед покупкой необходимо 
изучить информацию о товаре, 
ознакомиться с его харак
теристиками, рассмотреть 
альтернативные варианты. 
«внимательно читайте ценники, 
подсчитывайте сумму покупки 
до её оплаты», – напомина
ют эксперты по финансовой 
грамотности. к рекламным 
акциям и скидкам также необ
ходимо отнестись с разумной 
осторожностью.
Чтобы грамотно управлять 
личным бюджетом, необходимо 
вести учёт доходов и расходов. 
«Можно распределить свой 
бюджет по категориям. к обя
зательным платежам принято 
относить покупку продуктов 
питания, оплату коммунальных 
платежей и налогов, выплаты 
по кредитам и займам и другие 
категории трат, отказаться 

от которых нельзя без значи
тельного снижения уровня жиз
ни. При этом необязательные 
платежи, например покупку 
туристической путёвки, можно 
отложить, если при планиро
вании бюджета окажется, что 
денежных средств на её приоб
ретение недостаточно», – под
черкнули в Центре финансовой 
грамотности.

ДЕНЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Расходы могут ме

няться в зависимо
сти от жизненных 
обстоятельств, 
поэтому лучше 
откладывать часть 
денежных средств 

на случай непред
виденных жизнен

ных обстоятельств 
(болезнь, потеря 

работы, ремонт бытовой 
техники и др.). Хранить свои 
сбережения лучше в макси
мально удобной форме, кото
рая позволяет получить к ним 
доступ быстро и без комиссий.
Часть расходов на обучение, 
лечение, физкультурно
оздоровительные услуги или 
приобретение недвижимости 
можно вернуть. Для этого 
необходимо оформить на
логовый вычет. Подробная 
информация о видах на
логовых вычетов и порядке 
их получения представлена 
на официальном сайте Феде
ральной налоговой службы: 
https://www.nalog.gov.ru/

также можно 
воспользоваться 
программой тури
стического кеш
бэка. жительница 

Черёмушек Марина Захарова 
рассказала, что получила 
кешбэк в размере 18 тыс. руб. 
после поездки в дом отдыха. 
«Мне кажется, что быть финан
сово грамотным сейчас необ
ходимо большинству людей, это 
помогает научиться грамотно 
расходовать свои денежные 
средства», – посоветовала 
она.

александр андрущенко

С финансами на «ты»

Рекоменда
ции экспертов 
по финансовой 

и бюджетной грамот
ности регулярно публику
ются в телеграмканале 

«открытый бюджет 
города Москвы»: 

https://t.me/
budgetmos

Пациентам нравятся 
приветливые врачи
о главных переменах в обновлённых поликлиниках 
округа жителям рассказали сотрудники центров  
госуслуг

Новая система  
ценностей московских 
поликлиник – это:
• пациентоориентирован
ность;
• профессионализм;
• доброжелательность;
• командная работа;
• доверие;
• уважение.
И юные и взрослые 
пациенты вправе ждать, 
что врачи будут следовать 
этим принципам.

Новые ценности и принци
пы взаимного уважения 
уже внедряются в несколь
ких поликлиниках Юзао: 
детской городской поликли
нике № 118, филиале № 3 
городской поликлиники 
№ 134, филиале № 4 город
ской поликлиники № 22, 
филиале № 4 детской го
родской поликлиники № 10, 
филиале № 1 городской 
поликлиники № 11, филиа
ле № 5 диагностического 
клинического центра № 1, 
филиале № 4 детской 
городской поликлиники 
№ 81, филиале № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 81, филиале № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 118, филиале № 1 город
ской поликлиники № 134, 
филиале № 1 детской город
ской поликлиники № 42.

сПРавк а

На входе консуль
танты объясняют 
пациентам, как за
писаться к врачу.

в зданиях поликлиник теперь удобное 
зонирование и современный дизайн.

выставка «времена года в усадьбе воронцово» будет работать в 
Италь янском саду парка до 30 сентября. На ней – 19 картин, создан
ных художникамипленэристами на территории усадьбы. Пейзажи 
парка нарисованы сухой пастелью, тушью, акварелью и маслом.
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 Масштабное благоустрой-
ство детских площадок 
по программе «Мой район» 
завершается в Котловке. 
Всего в этом году, на радость 
ребятам, здесь обновят семь 
дворовых территорий. Наши 
корреспонденты побыва-
ли в районе и поговорили 
с местными жителями.

ПЛОЩАДКА «НАХИМОВЕЦ»
Экскурсию по тер-
ритории нам про-
вёл заместитель 
директора ГБУ 
«Жилищник райо-

на Котловка» Иван Моисеев. 
Мы встретились во дворе д. 29 
на Севастопольском про-
спекте, где совсем недавно 
возвели детскую площадку 
под названием «Нахимовец». 
Рядом с игровой зоной здесь 
расположены фонтан и бюст 
адмирала Нахимова – отсюда 
название площадки. «У фонта-
на мы разместили два арт-
объекта – якорь и корабль, 
а на самой площадке постави-

ли новые игровые комплексы 
для детей, песочницу, качели 
и уложили резиновое покры-
тие, – говорит Иван. – Кроме 
того, мы организовали удобную 
зону отдыха с лавочками, отре-
монтировали лестницу, уста-
новили новые хромированные 
поручни, поменяли асфальт 
и обновили газон». Отметим, 
что общая площадь благо-
устройства Котловки в этом 
году составляет более 17 га.
Площадку уже успели заприме-
тить местные жители. Залина 
Байсангурова пришла сюда 
с трехлётним Егором. «У нас 
в районе много детей, поэтому 
такие площадки необходимы, – 
поделилась женщина. – Мне 
нравится, что сделали рези-
новое покрытие, это помогает 
избежать ран и ушибов, если 
ребёнок упал. Ещё здорово, 
что есть горки для разного воз-
раста – как для малышей, так 
и для детей постарше».
В соседнем дворе у д. 25 
на Севастопольском проспекте 

возвели ещё одну площадку. 
Здесь есть всё, что нужно 
для приятной прогулки с детьми 
дошкольного возраста: горка, 
несколько качелей и песочни-
ца. В ближайшее время рабо-
чие постелют искусственную 
траву, и площадка будет готова 
для весёлых игр.

ТРЕНАЖЁРЫ 
И АЛЬПИЙСКАЯ 
ГОРКА
«Сотрудники «Жи-
лищника» ежеднев-
но утром обходят 
дворы и осматрива-
ют площадки, – го-
ворит Иван Моисе-
ев. – Если находят 
неисправности или 
вандальные надпи-
си, сразу принима-
ют меры для того, 
чтобы всё привести 
в порядок». Во вре-

мя прогулки наше внима-
ние привлекли спортивная 
и детская площадки рядом со 

школой № 626. Несмотря на то 
что они были построены в про-
шлом году, все тренажёры 
и качели здесь выглядят как 
новые. Рядом с площадками 
высажена альпийская горка 
с разнообразными растениями 
и установлен фонтан в виде 
металлических шаров. Всё 
это, конечно, радует местных 
жителей.

Александр 
Москвин 
живёт в Кот-
ловке более 
30 лет. 

«Мне очень нравится 
благоустройство 
в нашем районе, 
здесь действи-
тельно всё про-
думано. В каж-
дом дворе есть 
детские площадки, 
причём они разные 
и достаточно инте-
ресные. Котловка 
в последние годы 
преображается 

в лучшую сторону», – поделил-
ся мужчина.

РОВНЫЙ АСФАЛЬТ И МНОГО 
ЗЕЛЕНИ
Также в этом году в Котловке 
обновили дорожки во дво-
рах и заасфальтировали так 
называемые народные «про-
топы». Например, ещё совсем 
недавно недалеко от д. 29 
на Севастопольском про-
спекте во дворы с улицы вела 
тропинка, сейчас на её месте 
установили лестницу, пандус 
и поручни.
Ещё одну игровую зону 
для детей благоустроили 
во дворе у д. 32, корп. 1, 
на ул.  Нагорной. Здесь прак-
тически всё готово, осталось 
только уложить покрытие из 
искусственной травы. Окса-
на Али с трёхлетней дочкой 
Маргаритой часто гуляют 
неподалёку. «Поиграв в одном 
дворе, идём в другой, это очень 
удобно, и детям нравится 
такое разнообразие, – делит-
ся женщина. – Кроме того, 
здесь ровный асфальт, кото-

рый позволяет спокойно 
гулять с детской коляской. 
В Котловку мы переехали 
год назад, и я этому очень 

рада. В районе много зе-
лени, прекрасный воздух 

и хорошая 
инфраструк-
тура».

АЛЕКСАНДР 
АНДРУЩЕНКО

ФАКТЫ
 Эскалаторы в метро 

на юго-западе заработа-
ли не только на подъём, 
но и на спуск. 
Ранее на станциях мелкого 
заложения их проектировали 
только для подъёма пасса-
жиров наверх. А спускаться 
к поездам необходимо было 
по лестнице. Теперь людей 
в обе стороны повезёт тех-
ника. В ЮЗАО режим работы 
изменился у эскалаторов 
на станциях «Калужская» (се-
верный и южный вестибюли) 
и «Воробьёвы горы» (южный 
вестибюль).

 Ледовый дворец Этери 
Тутберидзе в районе Ясе-
нево готов почти наполо-
вину. Многофункциональный 
спорткомплекс для проведе-
ния тренировок и соревно-
ваний по фигурному катанию 
и хоккею, а также массового 
катания строят на пере-
сечении Новоясеневского 
проспекта с улицами Ясно-
горской и Тарусской. Пред-
полагается, что там будут 
две ледовые арены, реаби-
литационный центр с зоной 
водных процедур с ваннами, 
два тренажёрных зала, по-
мещения для хореографии 
и акробатики. В здании уже 
идёт монтаж внутренних 
инженерных сетей, отделка 
и оформление фасадов. 
Отк рыть дворец планируется 
в 2024 году.

 Жители округа могут 
бесплатно привить про-
тив бешенства домашних 
питомцев. Государственная 
ветеринарная служба напо-
минает, что от этой болезни 
обязательно нужно вакцини-
ровать кошек, собак, енотов 
и хорьков, даже если они 
живут в квартире. Животных 
округа прививают бесплатно 
по адресу: ул. Скобелевская, 
д. 46, тел. +7 (495) 716-
78-72. За 10–14 дней 
до вакцинации ветеринары 
рекомендуют провести 
четвероногим профилактику 
против глистов. На прививку 
можно прийти без предва-
рительной записи.

ФОТОФАКТ

Здания Института физических проблем имени П. Л. Капицы на ул. Косыгина в Гагаринском районе 
обследовали эксперты. Знаменитый физик, нобелевский лауреат лично участвовал в проектировании 
научного комплекса, ставшего памятником архитектуры первой половины XX века. В ансамбль входит 
дом, в котором жил Пётр Леонидович, корпуса с лабораториями и прилегающая территория. В предмет 
охраны специалисты включили архитектурные особенности зданий в стиле ар-деко и ландшафтные 
решения места, в том числе пруд с насыпным островом. Подобная опись объекта необходима для его 
дальнейшей реставрации.  

ЦИФРА
15 млн
луковиц тюльпанов высадят 
на клумбах Москвы в бли-
жайшие недели специали-
сты столичного Комплекса 
городского хозяйства. Глав-
ное – успеть до минусовых 
температур, тогда следую-
щей весной город снова 
украсят эти цветы.

Мечты детворы сбываются
Район Котловка делают удобным для семей с детьми

Залине Байсангуровой и трёх-
летнему Егору понравилась 
игровая зона на Севастополь-
ском, д. 29.

Газоны укрывают специальной тка-
нью, чтобы трава росла быстрее.

Оксана Али и её дочка 
с нетерпением ждут, 
когда на площадке у д. 32, 
корп. 1, на ул. Нагорной 
появится новое покрытие.
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 Рой ос, поселив-
шись в непосред-
ственной близости 
от человека, пред-
ставляет серьёз-
ную опасность. 
Помимо укусов, 
которые вызыва-
ют острую боль 
и сильное жжение, 
эти жалящие насе-
комые переносят 
кишечные ин-
фекции. Поэтому, 
если рядом с ва-
шей квартирой 
появилось осиное 
гнездо, необхо-
димо как можно 
быстрее от него 
избавиться.

На «горячую линию» 
нашей газеты об-
ратилась жительни-
ца Академического 
района Вера Соколова. Жен-
щина пожаловалась на то, что 
на фасаде её дома появилось 
осиное гнездо, и попросила 
помочь в решении данной проб-
лемы.
На просьбу редакции ответила 
глава управы Эльвира Шига-
бетдинова:
– Управа Академическо-
го района города Москвы 
рассмот рела обращение 
жителей дома по адре-
су: просп. 60-летия 
Октября, д. 31/18, 
корп. 3. Управляю-
щая организация 
ГБУ «Жилищник 
района Академи-
ческий» удалила 
осиное гнездо с фа-
сада дома между пя-
тым и шестым этажами. 
В настоящее время состояние 
фасада находится в удовлетво-
рительном состоянии.

НА ЧЕРДАКАХ, ФАСАДАХ 
И БАЛКОНАХ
Основной наплыв ос в городах 
наблюдается в августе и сен-
тябре. Несмотря на то что эти 
насекомые нужны природе, 
в их яде содержатся токсины, 
которые могут привести к ал-
лергическим реакциям. Напа-
дение ос порой заканчивается 
для человека анафилактичес-
ким шоком. Такое состояние 
опасно для жизни и требует 
срочного медицинского вме-
шательства.
Осы ведут хищный образ жизни, 
в основном они питаются на-
секомыми. Однако в городских 
условиях эти крылатые хищники 
нередко собираются там, где 
можно полакомиться пищевы-

ми отходами, – кондитерские 
фабрики, сахарные заводы, 
точки торговли фруктами, 
ягодами, мясом или рыбой. Все 
эти продукты хорошо подходят 
для выкармливания будущего 
осиного потомства.
Порой шаровидные гнёзда 
можно встретить на фасадах 
жилых домов, чердаках и даже 
внутри утеплённых балконов. 

Бороться с осиным роем 
самостоятельно не 

стоит, ведь эти насе-
комые будут отча-
янно защищаться. 
Имейте в виду, что, 
когда оса погибает, 
она издаёт особый 
сигнал, который 

привлекает всех её 
сородичей, находящих-

ся поблизости.
Если вы заметили осиное 
гнездо на фасаде дома или 
обнаружили его на собствен-
ном балконе, имеет смысл 
сообщить об этом в управляю-
щую компанию или ТСЖ. После 
вашей заявки на место приедут 
специалисты, которые ликви-
дируют угрозу. В том случае, 
когда гнездо маленькое, на не-
го надевают пакет и срезают 
под корень. Предварительная 
обработка инсектицидами по-
надобится, если осиная колония 
успела серьёзно разрастись.

КОГДА ВАС УЖАЛИЛИ
Для того чтобы избежать близко-
го знакомства с осами, рекомен-
дуется повесить на окна квар-
тиры москитную сетку. Впрочем, 
она не защитит вас на 100%. При 
должном упорстве осы могут 
прогрызть даже цемент. Чтобы 
уничтожить одиночек, залетев-

ших в квартиру, можно исполь-
зовать специальные аэрозоли, 
которые вызовут быстрый 
нокдаун у этих насекомых, или 
ловушки с приманкой, продаю-
щиеся в магазинах.
Осы редко нападают первыми, 
поэтому нужно постараться 
не провоцировать их резкими 
движениями. Однако если оса 
всё-таки укусила, следует при 
помощи пинцета извлечь жало, 
которое может остаться в ране. 
После этого место укуса нужно 
обработать перекисью водо-
рода или спиртом. Холодный 
компресс окажет обезболиваю-
щее действие, а предупредить 
аллергическую реакцию по-
может антигистаминный пре-
парат. Если организм хорошо 
борется с ядом, то отёк спадает 
уже через 2–3 часа. То, что отёк 
со временем становится только 
сильнее, – первый признак ал-
лергии. В этом случае необходи-
мо обратиться за медицинской 
помощью.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Осторожно, злая оса

После обращения нашей 
редакции заместитель 
главы управы Наталья 
Охотина пообещала:
– Работы по установке 
поручня будут выполнены 
в срок до 1 ноября этого 
года.

Первый заместитель 
главы управы Алексей 
Борзунов откликнулся 
на просьбу читателя:
– Сотрудники АО «Мослифт» 
обследовали лифтовое обо-
рудование по указанному 
адресу. Заменили вклады-
ши, противовесы, а также 
провели пусконаладочные 
работы. Сейчас лифт нахо-
дится в исправном состоя-
нии.

После нашего обращения 
ответил первый замести-
тель главы управы Мак-
сим Ульянов:
– Проведено обследова-
ние жилого помещения по 
указанному адресу. Работы 
по герметизации межпа-
нельных швов будут выпол-
нены в срок до 30 сентября.

«Гремит лифт в подъезде № 1 д. 17 на ул. Тёп лый Стан. 
Просьба починить».

Е. В. Сорокина, Тёплый Стан

«Протекает крыша на балконе в квартире по адресу: 
Севастопольский просп., д. 13, корп. 4, кв. 53».

Т. М. Баландина, Котловка

«Прошу установить поручни на лестнице, ведущей от пру-
да к дому по адресу: ул. Инессы Арманд, д. 4, корп. 2».

Т. А. Рыбакова, Ясенево

Крышу на балконе починят

Лифт работает без шума

С поручнями станет удобнее

Мы проверили: в кабине тихо.

Чтобы не было течи, швы за-
герметизируют.

Пока ступени выглядят так.

Что делать, если в вашем доме решили 
поселиться опасные насекомые

Отёк  от 
укуса быстро 

нарастает и не 
проходит через пару 
часов? Немедленно 
примите антигиста-
мин и обратитесь 

к врачу!

Осиное гнездо располага-
лось на фасаде многоэтажки 
по прос п. 60-летия Октября.

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

Если вы увидите такое соору-
жение, ни в коем случае не 
трогайте его сами. 
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 По данным МВД, ежегодно 
в России пропадает почти 
208 тыс. человек, 43 тыс. 
из них это дети. Потеряться 
можно как в городе, так и в 
лесном массиве. Например, 
в Битцевском парке каждый 
год случается около десяти 
подобных происшествий. 
В особой зоне риска самые 
незащищённые категории – 
дети и пожилые люди. Мы 
побеседовали с членами 
поискового отряда «Лиза
Алерт» и узнали, что необ
ходимо предпринять, если 
пропал близкий.

кто такие 
«бегунки»?

жительница Юзао 
Ксения Кнорре 
Дмитриева в отря-
де уже почти 8 лет. 
По профессии 

ксения журналист. «в 2016 году 
я поехала на один из поисков, 
чтобы сделать репортаж, – рас-
сказывает женщина. – Меня 
поразил удивительный кон-
траст – в то время, когда мы 
спокойно сидим дома, другие 
люди идут в лес, чтобы спасать 
чью-то жизнь. Ещё мне очень 
понравилась команда отряда 
«лизаалерт», которая прини-
мала участие в поисках, и я 
решила к ним присоединиться». 
спустя несколько лет ксения 
выпустила книгу «Найден. 
жив!», в которой описала рабо-
ту отрядов. Название книги – 
это устойчивое выражение, 
которым волонтёры пользуются 
на форумах, чтобы отметить 
успешно завершённые поиски. 
кстати, истории со счастливым 
исходом составляют около 85%.

«Я неоднократно наблюдала по-
иски в нашем округе, – говорит 
ксения. – Мы не можем в де-
талях рассказывать о пропав-
ших, ведь многое из того, что 
произошло, относится к их част-
ной жизни. Помню, в 2018 году 
на юго-западе пропал двенад-
цатилетний мальчик. Поссорил-
ся с родителями и ушёл из до-
ма. Был очень большой отклик 
среди тех, кто хотел помочь. 
одна из женщин, узнав об этой 
истории с незнакомым ребён-
ком, позвонила мне и букваль-
но плакала, потому что у неё 
тоже есть дети. в итоге всё 
закончилось хорошо, и паренёк 
вернулся домой».
Истории сбежавших подрост-
ков являются одними из самых 
частых. таких ребят называют 
«бегунками». Причины, по кото-
рым они решают пойти на раз-
рыв с семьёй, довольно стан-
дартны: не пустили на концерт 
любимой группы, несправед-
ливо наказали, не разрешают 
общаться с друзьями.

в прошлом году большой резо-
нанс получил случай пропав-
шей в ломоносовском районе 
тринадцатилетней девочки. По
исковик отряда «ЛизаАлерт» 
Александр Редькин расска-

зал, что искали 
её трое суток. «Я 
много лет прожил 
в Юзао, хорошо 
знаю эти места, – 

поделился александр. – Про-
павшая девочка ходила в ту же 
школу, что и я когда-то, поэтому 
этот поиск стал для меня осо-
бенным».
Дело осложнялось тем, что 
использовать широкое опове-
щение, например, расклеивать 
листовки в районе, было не-
целесообразно. «Развешанные 
фото – не всегда лучший способ 
добиться результата, – объясня-
ет александр. – Ребёнок, узнав 
о том, что его ищут в конкретном 
районе, может уехать в другой. 
Это сильно усложнит ситуацию. 
кроме того, могут пойти кри-

вотолки, касающиеся семьи 
и родителей. в таких случаях мы 
всегда стараемся действовать 
аккуратно. Поисковые группы 
общались с продавцами и кас-
сирами в магазинах, водителя-
ми транспорта. Девочка под-
готовилась к уходу, но поняла, 
что не рассчитала силы. в итоге, 
узнав, что её ищут, она связа-
лась с родителями и вернулась 
домой». 
Несмотря на то что истории 
«бегунков» часто заканчивают-
ся хорошо, дети на улице под-
вергаются серьёзным рискам. 
«Им надо где-то ночевать, что-
то есть, с ними в контакт будут 
вступать незнакомые люди. 
Чаще всего подростки оказы-
ваются к этому не готовы», – 
говорит ксения. 

Если ребёнок 
пропал
Потеряться могут не только 
подростки, но и дети младшего 
возраста. типичным местом, 
где пропадают малыши, 
являются торговые центры. 
Чаще всего в таких ситуациях 
обходятся без помощи поиско-
виков. однако, если ребёнок 
пропал в большом магазине, 
важно вовремя отреагиро-
вать и предупредить охрану. 
также малыши теряются во 
время прогулок или поездок 
на транспорте. «весной одна 
из самых распространённых 
причин в заявках, которые 
к нам поступают от родите-

Члены поискового отряда из нашего округа  
рассказали о том, как они возвращают  
пропавших людей

Найден. Жив!

ПРАВиЛА «тРёх сутоК» 
Не сущестВует
к сожалению, многие люди 
уверены, что в полицию 
можно обращаться только 
спустя три дня после того, 
как человек пропал. Это не 
так. обратиться в полицию 
по телефону 112 можно 
в любой момент, вне за-
висимости от сроков. Чем 
раньше, тем лучше. в поис-
ковый отряд «лизаалерт» 
можно позвонить по номеру 
8 800 700-54-52. 

кстатИ

лесные массивы прочёсывают группами или цепочкой, 
у каждого волонтёра с собой фонарь, навигатор и рация.

Работу отдельных отрядов координируют в штабе.

заблудиться в лесу легко и ребёнку, и взрослому.
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лей, – уехал на самокате и не 
вернулся», – поделилась ксе-
ния кнорре Дмитриева.
Если вы потеряли ребёнка, 
необходимо сразу обратиться 
в полицию и поисковый отряд. 
«Подключите к поискам всех 
родственников, – советует 
ксения. – один человек всег-
да должен оставаться дома, 
потому что потерявшийся 
может неожиданно вернуть-
ся. Другой идёт по уличным 
маршрутам, наиболее при-
вычным для ребёнка. третий 
обзванивает друзей, учителей, 
тренеров. Четвёртый общает-
ся с полицией и нашими поис-
ковиками».
конечно, розыск малень-
ких детей – самый сложный 
в эмоциональном и психо-
логическом плане. «Если 
история становится резонанс-
ной, на помощь приезжает 
большое количество людей, 
которых бывает непросто 
организовать, – говорит ксе-
ния. – Порой нам поступает 
по 600 звонков в день, касаю-
щихся одного поиска. Многие 
из них оказываются ложными 
или бесполезными. Например, 
часто звонят экстрасенсы, 
чтобы предложить свои услуги, 
могут позвонить мошенники. 
Поэтому мы не рекомендуем 
людям, у которых потерялся 
ребёнок, оставлять свои номе-
ра телефонов в социальных 
сетях».

ушла и не 
вернулась
в зоне риска находятся по-
жилые люди, у которых появ-
ляются проблемы с памятью. 
Недавно в Ясеневе пропала 
пенсионерка, которая отпра-
вилась в магазин и не верну-
лась домой. Её родственники 
обратились в полицию и отряд 
«лизаалерт». «выяснилось, 
что бабушка плохо помнит то, 
что происходило в последнее 
время, а вот с долгосроч-
ной памятью у неё проблем 
нет, – рассказал александр 
Редькин. – Наши поисковые 
отряды прошли по району, 
чтобы оповестить людей. 
одна из продавщиц магазина 
узнала пропавшую женщину. 
По записям камер мы поняли, 
что бабушка поехала в другой 
район. Родственники расска-
зали, что раньше пропавшая 
женщина жила недалеко от ме-
тро «Новослободская». туда 
мы и отправились. Бабушку 
нашли на лавочке в том месте, 
где раньше был её дом, здание 
уже снесли. она была растеря-
на и плохо себя чувствовала».
Подобные истории с пожилыми 
людьми происходят довольно 
часто. Поэтому, если ваш близ-
кий хотя бы раз пожаловался 
на то, что заблудился в соб-
ственном районе, обратите 

на это внимание и постарай-
тесь не оставлять пожилого 
человека на улице одного.

лесные поиски
в нашем округе расположены 
два крупных лесных массива – 
тропарёвский парк и Бит-
цевский лес. кстати, именно 
в тропарёве регулярно про-
ходят учебные курсы для но-
вичков отряда «лизаалерт». 
«Что касается Битцы, там люди 
пропадают постоянно – около 
десяти раз в год, – говорит 
александр. – территория про-
сто огромная. конечно, хуже 
всего, если человек заблудил-
ся там зимой». 
в ходе лесных поисков при-
меняют специальную технику. 

Например, зимой используют 
квадрокоптеры с тепловизо-
рами. Но приходится и пешком 
прочёсывать местность.
«Если человек потерялся 
в лесу, на место поиска вы-
езжают координатор и добро-
вольцы, – рассказала ксения 
Дмитриева. – они разбивают-
ся на группы и получают рацию 
и навигатор. также у каждого 
поисковика с собой есть ком-
пас и фонарь».
александр Редькин в основ-
ном занимается именно 
лесными поисками. «каждый 
раз искренне радуюсь, когда 
мы находим пропавших, – по-
делился он. – уверен, что 
человек, несмотря ни на какие 
обстоятельства, имеет право 
вернуться домой живым».

александр андрущенко

ПРоисшЕствиЯ
 Мосгорсуд вынес по-

смертный приговор пре-
ступнику, убивавшему 
и грабившему клиенток 
московских банков. 
Первую свою жертву он вы-
следил в 2008 году у банков-
ского отделения на ул. Бут-
лерова в районе коньково. 
там женщина получила в 
кассе 9 тыс. евро наличны-
ми, после чего села в такси. 
Грабитель догнал машину и 
выстрелил из пистолета в 
неё и водителя. оба скон-
чались на месте. Ещё два 
аналогичных нападения, оба 
с убийствами пострадавших, 
были совершены в других 
районах Москвы. Причаст-
ность преступника к серии 
жестоких расправ установи-
ли лишь в 2015 году – спустя 
два года после его смерти.

 Похитителя автомобиль-
ных зеркал, орудовавшего 
во дворах Гагаринского 
района, задержали на за-
паде Москвы. выяснилось, 
что «работал» вор в основ-
ном вечером и ночью, 
снимая зеркала с дорогих 
иномарок. Похищенное он 
сбывал на авторынках. в об-
щей сложности 40-летний 
москвич оставил без важ-
ного элемента несколько 
десятков машин, причинив 
ущерб владельцам на сумму 
более 850 тыс. руб. сейчас 
он заключён под стражу, 
злоумышленнику грозит 
тюремный срок до 5 лет.

 В районе Зюзино сотруд-
ники МЧС спасли из огня 
и дыма пса породы джек-
рассел-терьер. Его хозяин 
вышел из дома в магазин, 
оставив на плите готовя-
щийся обед. Пока мужчина 
стоял в очереди на кассу, 
вода в кастрюле выкипела 
и случился пожар. Прибыв-
шие на место ЧП спасатели 
быстро потушили возгорание, 
нашли в квартире пострадав-
шего и вынесли его на воз-
дух. к счастью для него, пёс 
отделался лишь испугом.

 Жителей ЮЗАО пригла-
шают проголосовать за 
самого добросовестного 
участкового уполномо-
ченного своего района. 
Ежегодный конкурс «Народ-
ный участковый» стартовал 
на прошлой неделе. На сайте 
юзао.мск.мвд.рф представ-
лено 9 кандидатур на звание 
лучшего «дяди стёпы» округа. 
Форма для электронного 
голосования появится там 
на днях. в ней участковым 
можно будет поставить оцен-
ки за профессионализм и их 
личные качества.

ЧтОбы дети  
не терялиСь
 Если ребёнок едет на само-

кате, он должен быть в поле 
зрения родителей и сам это 
контролировать. 
 объясните детям, что, если 

они потеряли родителей, надо 
оставаться на месте и никуда 
не уходить.
 с малых лет ребёнок дол-

жен знать номера телефонов 
мамы и папы наизусть.
 Можно приобрести ребёнку 

часы с GPS-трекером. При 
этом важно, чтобы он их дей-
ствительно носил на улице, 
а не оставлял дома.

 старайтесь одевать детей 
в яркую, заметную одежду, 
особенно в лес.
 Полезно поговорить с ре-

бёнком, что он будет делать, 
если случится ЧП. Не нужно 
читать лекции, просто во 
время прогулки спросите, 
как он будет действовать, 
если потеряется.
 объясните детям, к кому 

можно обратиться за помо-
щью. в первую очередь это 
полицейские, люди с други-
ми детьми и работники того 
места, где ребёнок поте-
рялся (например, охранники 
или продавцы торгового 
центра).

ва жНо

Поисковики пользуются помощью 
своих друзей из вертолётного 
добровольческого отряда «ангел». 
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 О том, что важного для ав-
томобилистов сделали 
на дорогах округа, объяс-

няет специалист 
Центра органи-
зации дорожного 
движения (ЦОДД) 
по ЮЗАО Влади-

мир Лахманюк.

«за последний месяц нам 
удалось поменять схему дви-
жения на нескольких участках 
в Юзао для более безопасного 
и комфортного пути водителей 

и пешеходов», – объясняет 
лахманюк.
так, например, по просьбам 
жителей района сделали более 
удобный съезд с ул. Генерала 
тюленева на ул. Профсоюзную, 
увеличив полосу для перестро-
ения. По словам владимира 
лахманюка, это даст водите-
лям больше времени для того, 
чтобы подстроиться под темп 
основного потока, и они не бу-
дут создавать помеху, замед-
ляя движение на Профсоюзной 
улице.

«теперь транспорт с улицы 
Генерала тюленева не тормо-
зит другие машины», – отметил 
специалист.
Не забыли и о тех, кто пере-
двигается по городу на своих 
двоих – появились дополни-
тельные наземные переходы.
а на улице воронцовские 
Пруды в районе домов 11, 9, 7, 

3 появился островок безопас-
ности для пешеходов.
Многие автолюбители замети-
ли в округе новую, непривыч-
ную ещё вафельную разметку. 
она появилась, например, 
на пересечении ул. Профсоюз-
ной с ул. академика капицы 
и ул. обручева с Научным про-
ездом.

в Правилах дорожного 
движения она значится как 
разметка 1.26. Это сет-
ка из жёлтых диагональных 
линий – так обозначены 
границы участка, на кото-
рый запрещено выезжать, 
если впереди образовался 
затор.

алексей дубровин

На улицах появились «вафли» и остров
Рассказываем о последних изменениях в дорожной разметке на юго-западе Москвы

Если у вас есть 
предложение, 
как улучшить 
дорожную раз-
метку в районе, 
можно обра-
титься в ЦоДД 
через чат-бот 
телеграм-канала 
@to_deptrans_bot 
или на элек-
тронную почту 
koordina tor- codd@
transport.mos.ru. 
Ну или передать 
обращение при 
личной встрече 
кураторов окру-
гов и районов 
с населением.

«Вафельная» разметка на пересечениях 
ул. Профсоюзной с ул. Академика Капицы 
и ул. Обручева с Научным проездом.

На улице Херсонской 
появился пешеходный 
переход.
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 Летние каникулы 13-лет-
ней Иванны Вайс, ученицы 
школы № 1265 на улице Фо-
тиевой, прошли на высоте. 
Вместо отдыха в комфорт-
ном отеле школьница со 
своей мамой, Еленой Вайс, 
покорила Эльбрус – самую 
высокую горную вершину 
России. Чтобы подняться 
на 5,6 тыс. м, девочка долго 
и упорно тренировалась. 

Рисковать, но 
с подготовкой
«Это было решение Иванны, 
хотя я долго сомневалась, 
что мы справимся, – при-
знаётся Елена Вайс. – Всё-
таки это не тот вид отдыха, 
когда ты можешь просто 
расслабиться и наслаж-
даться красотой и ком-
фортом». 
13-летняя Иванна 
впервые встала на лы-
жи в 5 лет – и с тех пор 
не расстаётся с этим спортом. 
И ещё планирует заниматься 
сноубордингом.
«Ты по-разному чувствуешь 
себя внизу и на высоте, даже 
внутренне восприятие меня-
ется. Появляется ощущение 
полёта», – делится девушка.
Акклиматизация, тренировки – 
предварительный этап перед 
восхождением занимает не-

сколько недель. Иванна с ма-
мой Еленой заранее прибыли 
в туристический лагерь в При-
эльбрусье, чтобы подготовить-
ся и физически, и морально. 
Восхождение на вершину – 
прохождение заключительного 
участка, который все преодо-
левают пешком, – было на-
значено на 15 июля. Но погода 

подвела: продолжать путь при 
сильнейшем ветре было опас-
но для жизни. 
«Спасатели порекомендова-
ли перенести восхождение 
на следующую ночь. Это было 
грамотное 
решение: 
предыду-
щая 

группа отправилась в непогоду. 
Туристы шли в темноте при вет-
ре, который постоянно менял 
направление. К сожалению, 
не обошлось без жертв», – 
 рассказывает Елена.
Мама с дочкой решили не 
рисковать и переждать пару 
ночей в лагере, где проводят 
ночи альпинисты перед по-
следним участком к вершине. 

Готовят свой 
организм к не-
хватке кисло-
рода, с которой 
им предстоит 
столкнуться. 
На заключи-
тельном участке 
восхождения – после 4 тыс. м 
над уровнем моря – заканчи-

вается канатная 
дорога, по кото-
рой доставляются 
снаряжение, вода 
и провизия в ме-
ста ночёвок. 

«Тело 
не слушалось»
Восхождение на горную вер-
шину – испытание для чело-
веческой воли и тела. Нельзя 
предугадать, как поведёт себя 
организм в радикально изме-
нившихся условиях. Профессио-
налы рекомендуют готовиться 
заранее. Приехать в горы и на-
чинать походы в горы – по кам-
ням, с палками. Всё как в на-
стоящем восхождении. Готовить 
сердечно-сосудистую систему 
к увеличивающейся нагрузке. 
Кто-то на высоте столкнётся 
с лёгким головокружением, 
а кто-то – с сильной голов-
ной болью, потерей сознания 
и невозможностью управлять 
руками и ногами.

«В один момент бы-
ло очень тяжело. 

Я была полна 
решимости идти 

вперёд, но те-
ло не слуша-
лось. И меня 
буквально 
сносило 
ветром», – 

вспоминает 
Иванна.

Ещё туристов 
приучают пра-
вильно питаться 
в походе. Бывает, 
что из-за тошноты 

люди отказываются от еды. 
Но такое решение может 

стоить им здоровья и даже 
жизни. В горах правило: 

хочешь не хочешь, а есть 
и пить надо по часам. 
«Ели каши, бананы. Белки, 
которые легко усваивают-

ся, – например, варёные яйца. 
Вечером – обязательно горя-
чий суп с мясом или рыбой», – 
поясняет Елена. 

Общая радость
16 июля в 8.55 Иванна и Еле-
на достигли цели и забрались 
на высоту 5621 м. Как только 
появилась возможность, они 
отправили сообщения близ-
ким и поделились фотогра-
фиями с Эльбруса в соцсетях. 

В ближайшее время Иванна 
расскажет о своих приключе-
ниях в горах одноклассникам 
на тематическом уроке гео-
графии – такую идею предло-
жила классный руководитель 
девочки.
«Мы с другими учителями 
очень гордимся, что наша 
ученица забралась на вершину 
Эльбруса. Это пример того, что 
в самом юном возрасте можно 
совершать поступки, которые 
требуют от человека воли, вы-
носливости и упорства. Дет-
ские достижения – это наша 
общая радость», – поделилась 
классный руководитель 7 «Г» 
класса Ольга Анатольевна 
Моргорова.

ПОЛИНА ЗОТОВА

Семиклассница из Гагаринского района 
покорила одну из самых сложных гор

«У вершины Эльбруса 
возникает ощущение полёта»

Подготовка к восхождению заняла несколько недель. 

Об опыте покорения самой высокой горы 
в стране школьница планирует рассказать 
одноклассникам на уроке географии.

Мама и дочка поднялись 
на высоту 5621 м.

Летние каникулы 13-лет-
ней Иванны Вайс, ученицы 
школы № 1265 на улице Фо-
тиевой, прошли на высоте. 
Вместо отдыха в комфорт-
ном отеле школьница со 
своей мамой, Еленой Вайс, 
покорила Эльбрус – самую 
высокую горную вершину 
России. Чтобы подняться 
на 5,6 тыс. м, девочка долго 
и упорно тренировалась. 

Рисковать, но 
с подготовкой
«Это было решение Иванны, «Это было решение Иванны, 
хотя я долго сомневалась, хотя я долго сомневалась, 
что мы справимся, – при-что мы справимся, – при-
знаётся Елена Вайс. – Всё-знаётся Елена Вайс. – Всё-
таки это не тот вид отдыха, таки это не тот вид отдыха, 
когда ты можешь просто 
расслабиться и наслаж-
даться красотой и ком-

впервые встала на лы-

подвела: продолжать путь при 
сильнейшем ветре было опас-
но для жизни. 
«Спасатели порекомендова-
ли перенести восхождение 
на следующую ночь. Это было 
грамотное 
решение: 
предыду-
щая 

вается канатная 
дорога, по кото-
рой доставляются 
снаряжение, вода 
и провизия в ме-
ста ночёвок. 

стоить им здоровья и даже 
жизни. В горах правило: 

хочешь не хочешь, а есть 
и пить надо по часам. 

Любовь к активному отдыху Иванне 
привила её мама Елена. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ВАЙС 

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО

Ф
О

ТО
 К

И
РИ

Л
Л

А 
И

С
К

О
Л

Ь
Д

С
К

О
ГО

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА СЕМЬИ ВАЙС
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Воробьи
• Нежареные семечки.
• Сухарики из несладкого бе-
лого хлеба (несолёные).
• Злаки.

 Сизые голуби – птицы, ко-
торые живут бок о бок с че-
ловеком. В мегаполисе их 
численность велика. В Юго-
Западном округе немало 
мест, где сизарей, кажется, 
всего лишь чуть меньше, чем 
на знаменитой венециан-
ской площади Сан-Марко. 
Поэтому у горожан неизбеж-
но возникает вопрос: без-
опасно ли это соседство?

О пернатых обитателях город-
ских кварталов мы задали 

9 наивных во-
просов ведущим 
специалистам 
отдела зоологии 
центра экологи-

ческого образования Мо-
сковского дворца пионеров 
Татьяне Вайти-
ной и старшему 
методисту отдела 
зоологии Дворца 
пионеров Алек-
сандре Горевой.

1. Правда ли, что голуби – глав-
ные переносчики инфекций 
и от них надо держаться по-
дальше?
– Да, голуби действительно 
могут служить переносчиками 
инфекций, однако не являются 
основными распространителя-
ми заразы. Так что не стоит ду-
мать, что голуби очень опасны. 

Конечно, как и любую дикую 
птицу, брать в руки их не стоит, 
но и бояться не надо, – уверяет 
Татьяна Вайтина.

2. Какие симптомы у основных 
опасных для человека забо-
леваний, которые переносят 
голуби? При каких признаках 
следует насторожиться и пойти 
к врачу?
– Безусловно, от голубей 
можно заразиться некоторыми 
инфекционными заболева-
ниями, а также гельминтами. 
Но для этого нужен прямой 
контакт с кровью, слюной или 
помётом птиц. Что касается 
инфекционных заболеваний, 
то симптомы там стандартные: 
повышение температуры, 
озноб, диарея, рвота. Это не 
означает, что заражение прои-
зошло именно от птиц, но если 
у вас был с ними контакт, стоит 
сказать об этом доктору, – го-
ворит Александра Горева.

3. Приносят ли голуби какую-
то пользу экосистеме города? 
Если да, то какую?
– Разумеется, голуби приносят 
пользу экосистеме. Как и лю-
бые другие живые организмы, 
голуби являются неотъемле-
мой частью пищевых цепей. 
Ими питаются более крупные 
птицы, такие как вороны 
и ястребы, а также млекопи-

тающие. Так 
что без голу-
бей в городе 
никуда, – объ-
ясняет ведущий 
специалист.

4. Если очень хочется 
подкормить голубей, то 
как правильно это делать? 
Какой корм подходит лучше 
всего?
– Как мы уже говорили, 
голуби – это синан-
тропный вид, и они так 
долго живут рядом 
с человеком, что 
стали практичес ки всеядными. 
Однако, как и любых других 
птиц, хлебом их кормить не сто-
ит, лучше взять любую зерно-
смесь для птиц. Они недорогие, 
их можно купить даже по цене 
булки хлеба, – советует Горева.

5. Почему на улицах мы видим 
только взрослых голубей? Где 
эти птицы гнездятся, когда 
из гнезда вылетают слётки 
и как они выглядят?
– Гнездятся эти птицы в рас-
щелинах зданий, на чердаках, 
балконах и других закрытых 
пространствах. И когда птен-
цы начинают летать, они уже 
очень похожи на взрослых 
птиц, поэтому мы не замечаем 
их в общей массе, – объяснила 
Татьяна Вайтина.

6. Голуби иногда гнездятся 
на балконах и чердаках. 
Как поступить, если обна-

ружил кладку?
– Просто не беспокой-

те птиц в гнезде! 
Птенцы быстро вы-

лупятся и встанут 
на крыло, бук-

вально пара-
тройка 

месяцев – и они по-
кинут место, где устроили 

дом, – советует Вайтина.

7. Раньше в столице было мно-
го голубятен с породистыми 
и красивыми птицами. Почему 
сейчас их почти не осталось?
– Раньше было очень мно-
го голубятен, а также 
активно проводи-
лась селекционная 
работа по выведе-
нию новых пород 
голубей. В на-
стоящее время 
это направление 
утратило былую ак-
туальность, поэтому 
сейчас увидеть поро-
дистых голубей – большая 
редкость. Если очень хочется 
посмотреть на породистых 
птиц, стоит поискать специали-
зированные выставки – за-

частую они открыты для всех 
желающих, – рекомендует 
Александра Горева.

8. Что делать, если видишь 
раненого голубя? Стоит ли по-
пытаться его спасти или лучше 
пройти мимо, т. к. это естест-
венный отбор?
– На этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно, каждый реша-
ет сам. Должна предупредить, 
что специалистов-орнитологов 
даже в столице очень мало, их 

услуги стоят дорого, 
да и лекарства 

обойдутся 
в круглую 
сумму. 

Кроме того, 
птиц получается 

спасти не всег-
да. Так что здраво 

оценивайте свои силы, – го-
ворит Татьяна Вайтина.

9. На улицах города можно 
встретить павших птиц. Иногда 
неравнодушные жители опаса-
ются, что голубей травят. Так 
ли это?

– Никто голубей не травит, 
это запрещено. Пти-

цы могут погибать 
по разным при-
чинам. Это и ста-
рость, и болезни, 
и удары о стёкла, 
и отравление 
испорченной или 

неестественной 
для них пищей. 

Также голуби могут 
случайно проглотить 

стекло или другие несъедоб-
ные вещи, – объяснили наши 
собеседницы.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Лети, моя голубка
Стоит ли жителям ЮЗАО опасаться этих 
птиц, расплодившихся в огромном городе
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никуда, – объ-
ясняет ведущий 

4. Если очень хочется 4. Если очень хочется 
подкормить голубей, то подкормить голубей, то 
как правильно это делать? как правильно это делать? 
Какой корм подходит лучше Какой корм подходит лучше 

– Как мы уже говорили, 
голуби – это синан-
тропный вид, и они так 
долго живут рядом 

6. Голуби иногда гнездятся 6. Голуби иногда гнездятся 
на балконах и чердаках. на балконах и чердаках. 
Как поступить, если обна-Как поступить, если обна-

ружил кладку?ружил кладку?
– Просто не беспокой-

те птиц в гнезде! 
Птенцы быстро вы-

лупятся и встанут 
на крыло, бук-

вально пара-
тройка 

месяцев – и они по-
кинут место, где устроили 

частую они открыты для всех 
желающих, – рекомендует 
Александра Горева.

8. Что делать, если видишь 8. Что делать, если видишь 
раненого голубя? Стоит ли по-раненого голубя? Стоит ли по-
пытаться его спасти или лучше 
пройти мимо, т. к. это естест-пройти мимо, т. к. это естест-
венный отбор?венный отбор?
– На этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно, каждый реша-
ет сам. Должна предупредить, 
что специалистов-орнитологов 
даже в столице очень мало, их 

услуги стоят дорого, 
да и лекарства 

Кроме того, 
птиц получается 

спасти не всег-
да. Так что здраво 

оценивайте свои силы, – го-
ворит Татьяна Вайтина.

Рань-
ше голубят-

ни были почти 
в каждом дворе, 

но традиция уходит 
в прошлое. В округе 
породистых голубей 

держат на Болот-
никовской 

улице

 Летом в Москве можно 
встретить более 100 видов 
перелётных птиц, а вот на 
зимовку решаются немногие. 
И в холода они будут благо-
дарны людям за угощение. 
Рассказываем, чем лучше 
подкармливать пернатых.

Помимо голубей и воробьёв, 
которые обитают в городе 
круглогодично, зимой во дворах 
и на природных территориях 
нашего округа можно встретить 
синиц, дятлов и снегирей. Все 
чаще в мегаполисе остаются и 
утки. Они, как правило, зимуют 
в тёплых полыньях на водоёмах. 
Например, на Воронцовских 
прудах.

Кто останется зимовать?

Сухарики из несладкого бе-

Снегири*

• Сушёные ягоды.
* Появятся в город-
ской черте позже, 
с наступлением 
морозов.

Дятлы
• Шишки.
• Жёлуди. 
• Орехи.

Синицы
• Нежареные семечки.
• Несолёное сало. 
• Сухарики из белого хлеба.

Утки
• Сухарики из несладкого белого хлеба.
• Нежирный творог.
• Злаки (из птичьих смесей, что продаются 
в зоомагазинах).
• Крупы.

Экологи считают, что в подкормке птицы нуждаются 
только после установления снежного покрова. 
Чем кормить птиц нельзя: чёрным хлебом, сладкой 
сдобой, солёным, перчёным, жареным, копчёным.

ВА ЖНО

• Злаки.

ФОТО PNGWING.COM    
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 Виолончелист, музы-
кальный педагог, критик, 
радио- и телеведущий, по-
пуляризатор академической 
музыки Артём Варгафтик 
рассказал нашему коррес-
понденту о том, как бывший 
кинотеатр в Черёмушках 
превратился в репетицион-
ную базу прославленного 
Российского национального 
оркестра под руководством 
М.  Плетнёва.

Много 
культурной 
публики
– Артём, вы нередко ведёте 
концерты в «Оркестрионе» 
на ул. Гарибальди, д. 19. 
В чём, по-вашему, преимущест-
во этого концертного зала для 
артистов и зрителей?
– В том, что он существует. 
Изначально «Оркестрион» 
создали не как зал для про-
ведения концертов, а как 
репетиционную базу Россий-

ского национального оркестра 
под руководством Михаила 
Плетнёва, народного артиста 
РСФСР, лауреата четырёх Го-
сударственных премий и обла-
дателя «Грэмми». 
Это помещение, 
где для репе-
тиций созданы 
практически 
идеальные усло-
вия, потому что 
зал не большой, 
не маленький, 
а именно та-
кой, как нужно, 
как удобно и как оно лучше 
всего получается для дела. 
И конечно, огромный плюс, 
что туда приглашают публику 
и проводят концерты. Напри-
мер, в прошлом году в «Орке-
стрионе» проходили открытые 
концерты из цикла «Классика 
без купюр». Чтобы получить 
бесплатное приглашение, 
нужно было просто зареги-
стрироваться.

– Во время концертов «Орке-
стрион» полон. Вывод напра-
шивается сам собой: не только 

залы в цен-
тре Москвы 
влекут 
столичную 
публику.
– Так не 
в самом 
местополо-
жении дело, 
а в том, 
что ис-
полняется 
на концер-
тах. И по-
том, этот 
концертный 
зал рас-
положен 

у метро «Новые Черёмушки» – 
добираться удобно. К тому же 
каждый такой московский 
район вроде Черёмушек, 
он как немаленький 

город в дру-
гой области. 
А учитывая, что 
в Юго-Западном 
округе есть 
достаточно 
много интелли-
гентной публи-
ки, которая про 
«Оркестрион» знает 
и обращает внима-

ние на афишу этой концертной 
площадки, конечно, зал всегда 
полон. Большой плюс в том, что 
жителям ЮЗАО добираться ту-
да недалеко, например, можно 
даже пешком дойти.

«Место 
с хорошей 
репутацией»
– В «Оркестрионе» прово-
дятся необычные концерты. 
Например, в честь Исаа-
ка Дунаевского, где 
играл Оркестр имени 
Римского-Корсакова 
ВМФ России. Или 
был вечер «Хиты 
Бродвея»…
– В Москве очень 
много всего про-
исходит. И «Орке-
стрион» – это хорошо 
известное московской 
публике место, место 
с очень высокой репутацией. 
И там идеальная акустика.

– О сильных сторонах «Орке-
стриона» поговорили. А чего, 

по-вашему, недостаёт этому 
концертному залу в Черёмуш-
ках?
– Там действительно прово-
дятся хорошие мероприятия. 
Другое дело, что регулярной 
концертной деятельности 
в «Оркестрионе», на мой 

взгляд, маловато. 
И даже если она там 

происходит, то это 
не та информа-
ция, которая 
широко и легко 
доступна мо-
сквичам. Дело 
в пиаре – его, 

считаю, недо-
статочно. То есть 

на концерты сначала 
людей надо правильно 

позвать. Нужно сообщить жи-
телям о том, какое культурное 
событие планируется и поче-
му оно будет им интересно.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Артём Варгафтик: «В «Оркестрионе» 
идеальная акустика»
Известный музыкант и телеведущий – о плюсах 
концертного зала в районе Черёмушки

ДОСЬЕ
• Артём Варгафтик родился 
в 1971 году в Москве. Сын 
химика М. Н. Варгафтика, 
внук теплофизика, лау-
реата Сталинской премии 
Н. Б. Варгафтика.
• На радио вёл программы 
«Музыкальное путеше-
ствие», «Хит-парад с Артё-
мом Варгафтиком», «Опера 
и жизнь» и др.
• На ТВ – посвящённые 
классической музыке: «Сад 
культуры» (ВГТРК), цикл 
передач о Рихарде Вагнере 
на «ТВ Центре», «Партитуры 
не горят» и «Оркестровая 
яма» на телеканале «Куль-
тура».
• Дважды лауреат россий-
ской телевизионной премии 
«ТЭФИ».
• Активно сотрудничает 
с Московской филармонией. 
Его авторские проекты – 
«Популярная музыкальная 
энциклопедия», «История 
одного шедевра», «Мама, 
я меломан» и др.

Зал 
создавался 

как репетици-
онная база для 

Оркестра под руко-
водством народного 

артиста Михаила 
Плетнёва

До того как стать 
популярным 
радио- и теле-
ведущим, Артём 
Варгафтик играл 
на виолончели 
в оркестрах.

Артём дважды получал российскую 
телевизионную премию «ТЭФИ» из рук 
телеакадемика Владимира  Познера.

«Оркестрион» – 
это бывший кино-
театр в двух шагах 
от метро «Новые 
Черёмушки». Ком-
фортный зритель-
ный зал рассчитан 
на 480 мест.

ФОТО MELOMAN.RU
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 В галерее «Беляево» открывается выставка «Вы-
ход. В космос». Экспозиция будет посвящена 65-ле-
тию запуска в СССР первого искусственного спутни-
ка Земли.  

На ней представят графику, живопись, фотографию, 
керамику, реди-мейд, видео, объекты и инсталляции. 
всё – в тематике космоса. Разного. Необычного. 
личного. 
«в XXI веке космос стал площадкой для технологи-
ческого развития. Но люди продолжают мучиться 
вечными вопросами и искать ответы на них. Где же 
выход? там, в космосе», – говорится на сайте гале-
реи.

Открытие выставки 22 сентября в 18.00. 
Вход по билетам. Их можно заказать на сайте 
belyaevo.vzmoscow.ru. Ул. Профсоюзная, д. 100.

Музыка в сердце

 На сцене киноклуба «Эльдар» выступит группа 
«Кватро» с новой музыкальной программой. Адрес: 
Ленинский просп., д. 105. 

вокалисты «кватро» исполняют романсы и классику 
в современной аранжировке, советские шлягеры 
и мировые хиты на русском и английском языках. 
коллектив с 2003 года уже успел записать десятки 
альбомов – «советские шлягеры», «Шедевры русского 
романса», «Русская зима» и другие, а также порабо-
тать с такими звёздами, как Пласидо Доминго, Майкл 
Болтон, Дмитрий Хворостовский. состав группы: антон 
Боглевский – тенор, антон сергеев – тенор, леонид 
овруцкий – баритон и Данила карзанов – бас. 

Концерт начнётся 25 сентября в 19.00. Купить би-
леты зрители могут на сайте киноклуба «Эльдар» 
kinoklub-eldar.ru.

 В культурном центре «Меридиан» покажут рас-
ширенную версию спектакля по роману Михаила 
Булгакова. Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61. 

театральное представление режиссёр сергей 
алдонин поставил по черновикам писателя. Этот 
спектакль – возможность по-другому взглянуть 
на роман Михаила Булгакова, погрузиться в ат-
мосферу 20-х годов XX века, посетить Патриаршие 
пруды и стать гостем на балу у самого воланда. 
Главные роли в постановке исполняют звёзды 
театра и кино: Екатерина климова, сергей ал-
донин, Филипп Бледный, Михаил Горский, тимур 
орагвелидзе. 

Спектакль покажут 22 сентября в 19.00. Под-
робности – на meridiancentre.ru. 

Махнём к звёздамБольше, чем «Мастер 
и Маргарита» 

Модный жанр «классический кроссовер» – 
смесь классики и поп-музыки. 

Хозяйкой бала воланда будет 
актриса Екатерина климова.

космос ближе, чем мы думаем, считают художники.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от 
гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вме-
сте с ребятами! 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.

1. Отгадайте, какие слова зашифро-
ваны в ребусах. 
2. Среди букв найдите названия 
животных, изображённых на рисунке.
3. Определите, по какой траектории 
листок упадёт на землю. 
1

2

3

о
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– Милый, давай поженимся.
– но я не хочу жениться, я хочу есть.

– вот на свадьбе и поешь.
◆ ◆ ◆

Если мужик сказал, что доделает 
беседку, значит, доделает, и не надо 

ему каждое лето напоминать!
◆ ◆ ◆

учитесь говорить «нет». например:
– Хотите пирожное?
– нет! Мне надо два.

◆ ◆ ◆ 

– дорогая, что это за рыба в ухе 
плавает?

– тебе что, моя уха не нравится?
– уха мне нравится. Мне не нравится, 

что рыба её тоже ест…
◆ ◆ ◆ 

– Милый, я совершенно случайно 
нашла твою заначку!

– то есть ты хочешь сказать, что 
совершенно случайно залезла 

в вентиляцию на 10 м?

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. острый нож 
к горлу для консерватора. 7. сотрудник 
силовых структур. 8. оператор метлы. 
9. «огненные языки». 10. техника вы-
прыгивания из воды у самураев. 11. ка-
кой билл стал миллиардером, продавая 
операционную систему? 12. архангел 
на картине «Мадонна в гроте» у лео-
нардо да винчи. 14. пушкин в пору 
учёбы. 15. кого из классиков англий-
ской поэзии владимир набоков считал 
«самозванцем и фальшивкой»? 17. бо-
гоугодное вино. 21. самый грациозный 
друг Маугли. 27. инструмент сантехни-
ка. 28. алмаз во всём своём велико-
лепии. 29. «и у диких твоих коней гривы 
воронова крыла». 30. «Чудо селекции». 
32. Гроза дичи. 34. обряд у аристо-
кратов. 35. на кого в мечети молятся? 
38. Эстрадная звезда, мечтающая о же-
вательной резинке со вкусом рассола. 
41. Главный монастырь на горе афон 
имени святого афанасия. 42. «Грим» для 
собаки баскервилей. 44. полицейский 

из боевика, отметивший в 2017 году 
своё 30-летие. 45. соображение с про-
нонсом. 46. Что берут в банке под про-
центы? 47. титул английского звуча-
ния. 48. кого вытаскивают из болота 
в стихотворении «телефон» корнея Чу-
ковского? 49. кто из великих покинул 
ванну с криком «Эврика!»? 50. потолок 
в кредите. 51. великий сын бедного по-
золотчика алтарей. 52. «икорный царь».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «работодатель» 
Штирлица. 2. кто во времена средне-
вековья устраивал во Флоренции ко-
стры, на которых сжигали греховную ро-
скошь? 3. про робота англичане говорят 
«стальной …». 4. квитанция от продав-
ца. 5. какую голливудскую звезду джим 
кэрри дважды звал замуж? 6. кто ча-
сто жертвует фигурой ради победы? 
7. кто из наших разведчиков получил 
имя в честь героя романа редьярда ки-
плинга? 13. «первый последователь» 
Юрия Гагарина. 16. секрет с пафосным 
ореолом. 18. консерватор наоборот. 

19. Экстремальный выхлоп морской 
стихии. 20. дебютный фильм акиры ку-
росавы «Гений …». 22. Футбольный клуб 
из «урока географии» группы «сплин». 
23. Холодильник для двигателя. 24. ка-
кой страх объединяет рона уизли из 
поттерианы с сыгравшим его в кино 
актёром рупертом Гринтом? 25. кто 
из руководителей ФиФа отменил пра-
вило «золотого гола», что позволило 
командам до конца бороться за по-
беду? 26. златоуст, но короче. 31. кто 
выявляет поддельную подпись? 33. 
о какой птице впервые стало извест-
но из Юрьевского евангелия? 36. па-
трисия, чей первый роман лёг в основу 
фильма «незнакомцы в поезде» аль-
фреда Хичкока. 37. какой полицей-
ский чин антон Чехов осмеял в своей 
«Шведской спичке»? 39. кто за стенкой 
храпит? 40. … чести. 43. стиль с но-
стальгией. 48. «… в подлинном своём 
образе куда менее страшен, чем когда 
он вселяется в человека».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. реформаторство. 7. Фе-
дерал. 8. дворник. 9. пламя. 10. инатоби. 11. Гейтс. 
12. уриил. 14. лицеист. 15. Элиот. 17. кагор. 21. баги-
ра. 27. вантуз. 28. бриллиант. 29. клодт. 30. Гибрид. 
32. охотник. 34. ритуал. 35. аллах. 38. Гомес. 41. лав-
ра. 42. Фосфор. 44. робокоп. 45. резон. 46. ссуда. 47. 
лорд. 48. бегемот. 49. архимед. 50. лимит. 51. Гойя. 
52. осётр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. разведслужба. 2. савона-
рола. 3. воротничок. 4. Чек. 5. зеллвегер. 6. Шах-
матист. 7. Филби. 13. титов. 16. тайна. 18. радикал. 
19. Шторм. 20. дзюдо. 22. «Галатасарай». 23. ра-
диатор. 24. арахнофобия. 25. блаттер. 26. вития. 
31. Графолог. 33. алконост. 36. Хайсмит. 37. урядник. 
39. сосед. 40. кодекс. 43. ретро. 48. бес.
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