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ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В память о герое
  В Ломоносовском районе 
открыли мемориальную 
доску в честь погибшего 
в огне пожарного 
Дмитрия Кокорева. 

Котловка – 
маслом 
  Художница Гаянэ Добро-
вольская пишет картины 
с живописными видами 
из окна своей квартиры. 

Курино-чупс 
и другие изыски
  Площадки гастрономи-
ческого фестиваля «Лето 
в городе» ждут гурманов 
из нашего округа. 

  Какие автобусные 
маршруты изменились 
в ЮЗАО?

  Где в Конькове лечат 
онкологию новыми 
методами? 

  Что благоустраивают 
этим летом в 
Обручевском районе?

  Как жителям округа 
выучить бесплатно 
английский?

35 бахчевых 
развалов 
работают в ЮЗАО 
Разбираемся, 
как выбирать вкусные 
и спелые арбузы и дыни.

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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Сергей Собянин: 
«Москва может и должна быть лучшим городом во всех отношениях»

МОСКВИЧИ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПОЛУЧАЮТ В ПОДАРОК НАБОР «С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ». НАШ ГЕРОЙ ОСТАЛСЯ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ЕГО СОДЕРЖИМЫМ! 

 «Спутник» 
 для  создателя «Праги» 
 Кондитер, придумавший 
 рецепты легендарных 
 тортов, сделал прививку 

Знаменитость кондитерского мира Владимир Гуральник живёт в нашем округе. Здесь он и получил добрую коробку. 
Владимир Михайлович всю жизнь проработал в ресторане «Прага» и лично пёк торт на 70-летие Брежнева.

административного 
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 В интервью РБК мэр 
столицы ответил на вол-
нующие многих москви-
чей вопросы о пандемии, 
введённых ограничениях, 
поддержке горожан и биз-
неса, а также ключевых 
проектах города. 

«Из-за пандемии мы не откладываем 
сергей собянин рассказал, 
как столица справляется 
со сложившейся из-за 
COVID-19 ситуацией

– Мы знали, что суще-
ствует новый штамм – 
«дельта». Но весной мало 
где в мире массово бо-
лели «дельтой», и посмо-
треть, как эта болезнь 
протекает в масштабе 
стран, было негде. тем 
не менее у меня была 
внутренняя тревога. 
вроде в мае должно 
было всё закончиться. 
сравнительно боль-
шая доля иммунизации 
населения: огромное 
количество переболев-
ших, немало привитых 
и так далее. И вдруг мы 
видим, что в мае ниче-
го не заканчивается. 

объявили нерабочие 
дни на майские празд-
ники. снова ничего не 
заканчивается, наобо-
рот – заболеваемость 
потихоньку растёт и в на-
чале июня резко устрем-
ляется вверх. тогда было 
сделано масштабное 
исследование штаммов. 
Результат был ошелом-
ляющий: за месяц доля 
случаев штамма «дельта» 
подскочила с двух-трёх 
процентов до 80 про-
центов. 
«Дельта» в разы более 
вирулентна, чем ухань-
ский штамм. И кроме 
того, на этот раз ситуация 

радикально поменялась. 
Раньше новая волна 
заболеваемости снача-
ла приходила в Европу 
и только спустя месяц-
полтора к нам. а весной 
в Европе «дельты» почти 
не было. великобритания 
и другие страны сидели 
в жёстком локдауне, по-
этому новый штамм там 
появился, но не распро-
странился. в результате 
мы впервые оказались 
впереди Европы. И это 
была тяжёлая история. 
Но, как видите, справи-
лись и с ней. а сегодня 
«дельта» масштабно за-
шла и в Европу.

Как город помогает бизнесу 
пережить кризис?
– На поддержку граждан и бизнеса 
мы уже потратили около 100 млрд 
рублей. Это и прямые выплаты, и от-
срочка арендных платежей, и нало-
говые преференции. Если ситуация 
требует, мы эти меры поддержки 
продлеваем. И даже кое-что новое 
вводим, например, для общепита: 
гранты на санитарные меры и оплату 
коммунальных услуг. Плюс продлили 
льготную программу кредитования.
самое главное в поддержке биз-
неса – не раздать деньги, а дать 
возможность работать. Поэтому, 
как только ситуация позволила, мы 
отменили QR-коды. И сейчас бизнес 
навёрстывает упущенное. Не полно-
стью, но в значительной степени. 
Я думаю, если не вводить больше 
никаких ограничений, по итогам 
года общепит выйдет на уровень 
2019 год а.

Как городские службы справляют-
ся с нагрузкой?
– Я доволен тем, как мы проходим нынеш-
нее испытание. все комплексы проходят 
достойно. лучше, чем во многих других 
городах. Приезжают из других городов, 
из воз, спрашивают: «как вам удалось, 
как вы можете так быстро разворачивать 
систему здравоохранения?» Но это заслуга 
не только здравоохранения. Это работа 
всех городских служб. Если бы у нас не 
было мощных систем капитального ремон-
та, мы бы за месяц не перепрофилировали 
больницы и не открыли новые госпитали. 
Если бы не было строительного комплекса, 
мы никакого «вороновского» бы не постро-
или, «коммунарку» бы не построили. Если 
бы не было экономического комплекса, 
мы бы не обеспечили огромные объёмы 
закупок санитарных масок, халатов и про-
чего. И так далее.

Когда стало понятно, что нужны 
новые ограничения?
– Для лечения заболевших мы мобилизова-
ли примерно 23 тыс. коек. Если они заполня-
ются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать 
ограничительные меры. И в мае-июне мы 
такие меры приняли. Это был не общий лок-
даун, скорее локальные меры.
И как только мы увидели, что идёт спад 
заболеваемости, начали эти койки выво-
дить из оборота, возвращать плановую 
медицинскую помощь и отменять ограничи-
тельные меры. Мы так делаем каждый раз. 
в этом и состоит смысл управленческой 
работы – вовремя вводить ограничения 
и вовремя их отменять. Пытаться раз и на-
всегда зачистить коронавирус, как это 
делают в китае, в нашей стране невозмож-
но. Если бы мы ставили себе такую задачу, 
то пришлось бы вводить железный занавес 
по периметру, делить страну на отдельные 
сектора, окружать их военными патруля-
ми и так далее. а потом мы бы открылись, 
и всё началось бы заново.

Во сколько Москве обошлась пандемия?
– Мы недополучили 200–250 млрд рублей доходов за про-
шлый год. И за 1,5 года израсходовали ещё где-то 350 млрд 
на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и по-
мощь бизнесу. то есть больше 600 млрд. И мне кажется, что 
ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней 
мере у нас. Для всех нас это главная тема – политическая, со-
циальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, 
другая психологическая обстановка, другое отношение ко 
многим привычным вещам. вообще мир изменился. Гораздо 
в большей степени он влияет на внутреннее самоощущение 
и самочувствие. когда человек постоянно находится в зоне ри-
ска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция – у мно-
гих людей поднимается градус негатива.

Почему штамм «дельта» пришёл сначала в Москву?

Мэр особо отметил слаженную рабо-
ту своей команды в пиковые месяцы 
пандемии.  

«Мой социальный центр» в ломоносовском районе 
открыл свои двери в начале июня. 

Почему не все мо-
сквичи поддержи-
вают решения вла-
стей?

– Психологически люди 
делятся на две группы. 
одна половина считает, что 
мы делаем мало, вводим 
недостаточно ограничений. 
вторая половина считает, 
что действуем слишком 
жёстко. И, что бы ты ни 
сделал, ты всегда будешь 
неправ. а твоя задача – 
найти компромисс между 
этими крайностями. Даже 
не компромисс, потому что 
компромисс – это всег-
да какие-то уступки. Мы 
должны найти оптимальное 
решение, чтобы, с одной 
стороны, защитить здо-
ровье и жизни людей. а с 
другой стороны, спасти эко-
номику и психологическое 
самочувствие тех же самых 
граждан. вот между двумя 
этими задачами мы и ба-
лансируем. На мой взгляд, 
в Москве удалось выбрать 
оптимальную модель.

Сергей Собянин: «Я без всякой иронии 
считаю, что Москва может и должна быть 
лучшим городом во всех отношениях. 
И от этого не отступлюсь».
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  Будет ли удалёнка с 1 сентября или 
дети пойдут в школу?
– Мы никакой удалёнки не планируем.

  Празднование Дня города в этом году 
состоится?
– Никаких фестивалей проводить не 
будем. Ярмарки будут работать, но без 
культурной программы. сезонную торгов-
лю надо активизировать, чтобы увели-
чить конкуренцию и притормозить рост 
цен.

  При каких-то условиях может быть 
введён платный въезд в центр города?
– Пока не планируем. сейчас нет критич-
ности с дорожной ситуацией.

  Нет намерений ввести в обществен-
ном транспорте покилометровую 
оплату?
– зачем? Мы, наоборот, стараемся сни-
зить плату за поездки по МЦД. сделали 
бесплатную пересадку с пригорода на ме-
тро, чтобы стимулировать людей пересесть 
с личных авто.

  Есть ли планы по развитию водного 
транспорта в городе?
– обязательно запустим речные трамвай-
чики. Это будет хорошая история для Мо-
сквы.

  Как вы относитесь к спорам вокруг 
использования в городе электросамо-
катов? С одной стороны, экологичный 
и удобный транспорт, с другой – много 
пострадавших со сломанными руками 
и ногами.
– И от велосипедов у нас тоже много 
сломанных рук и ног. И ДтП на дорогах 
происходит ещё слишком много. конеч-
но, электросамокаты, которые порой 
управляются безбашенной молодёжью, 
вызывают дискомфорт. Но такой же дис-
комфорт для автомобилистов вызывают 
мотоциклисты и велосипедисты. Давайте 
вместе анализировать, искать оптималь-
ное решение. 

– Я как-то спросил у английских 
коллег: «как у вас с генпланом 
в лондоне?» – «Нет у нас». «а как 
вы живёте вообще? лондон же 
большой город». – «Проблем нет. 
Мы разрабатываем стратегию, 
общее видение». в действитель-
ности генплан – это советская 
кондовая история. Почти нигде 
в мире никто ничего подобного не 
делает. Мало того, мы гипертро-
фировали планирование до та-
кого состояния, что оно стало 
просто неподъёмным. весь город 
должен быть на квадраты наре-
зан и распланирован на 20 лет 
вперёд. Но это же невозможно. 
у нас по старому генплану огром-
ное количество отклонений. они 

естественны, от них никуда не 
денешься. в реальной жизни всё 
очень динамично. лучше видеть 
стратегию, разработать мастер-
план. Но опять же это не документ, 
а процесс. Процесс обсуждения, 
осмысления, куда мы двигаемся.
архитектурный контроль, разуме-
ется, очень нужен, но это не про 
генплан. за эти годы мы ушли 
от дешёвых безликих пане-
лей, ушли от застройки в стиле 
спальных районов, перешли к со-
временной квартальной плани-
ровке. любой проект рассматри-
ваем не как отдельный дом, а в 
режиме комплексной застройки: 
жильё, инфраструктура, рабочие 
места и так далее. 

– Нет, мы не откладываем практи-
чески ничего, наоборот, ускоряем. 
в начале года приняли решение 
об ускорении строительства 
метро, в первую очередь Большой 
кольцевой линии. Мы должны бы-
ли её закончить в 2023–2024 го-
дах. теперь сконцентрировали 
ресурсы и закончим в основном 
в 2022 году. уже 11 станций вве-
дено, ещё девять до конца года 
введём. Это будет 20 станций. 
остальные 11 останутся на сле-
дующий год и начало 2023 года. 
в итоге в 2023 году мы полностью 
запустим самую большую кольце-
вую линию метро в мире. 
Другие важнейшие инфра-
структурные проекты – здраво-
охранение и образование – мы 
тоже не останавливаем. Не-

достающие ресурсы занима-
ем на рынке. Мы изначально 
определили для себя ключевые 
проекты развития города и, 
несмотря ни на какие кризисы, 
от них не отступаемся. Это раз-
витие транспортной системы, 
здравоохранения, образования, 
спорта, культуры, обществен-
ных пространств, комплексное 
обустройство московских улиц 
и районов, поддержка эконо-
мики и создание качественных 
рабочих мест, социальная под-
держка людей старшего поколе-
ния и других групп москвичей, 
которым требуется помощь. 
Я без всякой иронии считаю, что 
Москва может и должна быть 
лучшим городом во всех отноше-
ниях. И от этого не отступлюсь.

Планируются ли тоталь-
ные проверки предприятий 
на предмет вакцинации со-
трудников?

– Нет, мы и без тотальных прове-
рок достигли поставленных целей. 
Подавляю щее большинство пред-
приятий выполнили все требования. 
в целом отрасли, обозначенные 
в приказе Роспотребнадзора, по вак-
цинации превысили 60 процентов. 
Некоторые предприятия превысили 
70–80 процентов. а с теми пред-
приятиями, которые не отчитались, 
Роспотребнадзор будет работать 
в индивидуальном порядке.

Помогли ли QR-коды улучшить 
ситуацию с ковидом?
– конечно. во-первых, на порядок 
больше стали вакцинироваться, а во-
вторых, меньше контактировать. за 
это время заболеваемость ковидом 
упала в городе в два раза.

ничего, наоборот – ускоряем»
Пришлось ли из-за пандемии отказаться  
от крупных проектов?

Нужен ли столице новый генплан?

коРотко

только вакцинация от ковида  
позволит москвичам скорее  
вернуться к привычной жизни.  
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 Сергей Собянин рассказал о разви-
тии московских районов за пределами 
Третьего кольца. 

«Порядка 90% москвичей проживают 
в кварталах за третьим транспортным 
кольцом, которые мы по привычке назы-
ваем «спальными районами», – написал 
сергей собянин в своём блоге. – Но чем 
дальше, тем больше термин уже не соот-
ветствует реальному положению дел».

в офИс – ПешкоМ
По его словам, сегодня в большинстве 
районов за пределами ттк есть всё 
для жизни и отдыха – магазины и парки, 
хорошие школы, поликлиники. сложнее 
всего решить вопрос с работой в шаговой 
доступности от дома – чтобы жителям 
удалённых районов не приходилось ездить 
на работу через весь город. в этой сфере 
есть подвижки: за последние 10 лет поряд-

ка 85% новых рабочих мест создаются как 
раз в нецентральных районах.
«Чтобы ускорить этот процесс, мы приняли 
решение возвращать инвесторам часть 
платы за право на строительство нового 
жилья, если одновременно они создают 
места приложения труда за пределами 
центра», – рассказал собянин. 

а гДе саДИк у НовостРойкИ?
На встрече с активистами зао сергей со-
бянин также обсудил вопрос доступности 
школ и детских садов. «в кварталах ново-
строек жители регулярно сталкиваются 
с проблемой – дома давно уже заселе-
ны, а к строительству садика инвесторы 
только-только приступают, – отметил 
собянин. – Мы стараемся сломать эту 
плохую тенденцию. Инвесторы, кото-
рые срывают исполнение обязательств 
по строительству социальной инфраструк-
туры, больше не будут работать в городе».

«Термин «спальные районы» больше не соответствует 
реальному положению дел»

таким будет новый детский сад в Южном Бутове, на пересе-
чении улиц Поляны и скобелевской, рядом с новым жк.
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 «Надо постоянно двигать-
ся вперёд, шаг за шагом. 
Причём чем больше город, 
чем больше проблем – тем 
больше энергии и дина-
мизма нужно придавать, 
чтобы город двигался 
куда-то. Даже небольшие 
темпы движения и неболь-
шие шаги вперёд такому 
городу противопоказаны. 
Улучшение на 5–7 про-
центов не воспринимается 
людьми совсем. Нужно 
в разы улучшать, тогда лю-
ди понимают, чувствуют, 
что что-то происходит», – 
написал лидер московско-
го списка «Единой России» 
на выборах в Госдуму 
Сергей Собянин в своём 
личном блоге.

уМЕтЬ коНкуРИРоватЬ 
Мы живём не на острове, 
подчеркнул собянин, а в 
конкурентном простран-
стве. конкурируем с другими 
городами мира, с другими 
странами.
– Если от нас уедет сотня 
тысяч людей – казалось бы, 
ну и подумаешь, из 12 мил-
лионов куда-то сто тысяч 
уедет. Но уехать могут самые 
талантливые, самые креатив-
ные, а среди них, может, пара 
человек гениальные. Нельзя, 
чтобы они уезжали, они долж-
ны оставаться у нас, здесь 
жить, рожать детей, думать 
о зав трашнем дне, инвести-
ровать в этот город. а для это-
го нужно полное ощущение, 
что город тебя видит, чувству-

ет, меняется ради тебя, что 
он самый крутой в мире, – 
с одной стороны. с другой 
стороны, самый безопасный, 
спокойный, тихий, экологич-
ный, – сказал собянин.

Москва ДаЁт РаБоту всЕй 
стРаНЕ
сергей собянин отметил: 
надо понимать, что в дискус-
сиях будут противопоставлять 
Москву, страну, москвичей, 
немосквичей. Москву никто 
не кормит. огромный город 
даёт огромный добавочный 
продукт: 22 процента россий-
ского ввП. 
Без нефти и без газа – и мы 
обеспечиваем такой по-
ток в федеральный бюджет, 
которого хватает на дотации 

всем регионам нашей стра-
ны. Миллионы рабочих мест, 
которые мы создаём для всей 
страны. Без таких городов, 
как Москва, будущего стра-
ны тоже не будет – как без 
сибири и Дальнего востока, 
заявил собянин.
– Цивилизация, – напомнил 
сергей собянин, – разви-
вается в больших городах. 
Где сосредоточены таланты, 
креатив, движение, производ-
ство, наука? в крупных горо-
дах. И мы несём огромную 
ответственность не только за 
себя, не только за Москву, но 
и за то, чтобы мы были реаль-
ными локомотивами развития 
страны. 

ПаРтИЯ РЕалЬНЫХ ДЕл
«Единая Россия» – убеждён 
сергей собянин, – это не толь-
ко депутаты Государственной 
думы. Это депутаты местного 
самоуправления, городской 
думы, мэр города, его коман-
да, команда нашей страны, 
которая сегодня занимается 
глобальными вещами, защи-
той России от всяких внешних 
угроз, внут ренних проблем и 
так далее. Большая команда. 
И другой силы, другой коман-
ды, как классик говорил, кото-
рая бы сказала: «а мы решим 
эти проблемы!», такой коман-
ды нет. Покритиковать – ну 
да, а команды, которая взяла 
бы на себя ответственность 
и реально смогла бы что-то 
решить, – такой нет».

сергей клюев

 Она станет частью Большой 
кольцевой линии метро. От-
крытие после реконструкции 
этой станции улучшит транс-
портную ситуацию на юго-
западе Москвы. После за-
пуска обновлённого участка 
«Каширская» – «Каховская» 
соседние ветки метро разгру-
зятся на 16%.

«Благодаря открытию южного 
участка нового кольца у пасса-
жиров «каховской», «варшав-
ской» и «каширской» появится 
много новых вариантов марш-
рутов. они смогут быстрее 
пересаживаться не только 
на серпуховско-тимирязевскую 
и замоскворецкую линии, 
но и на калужско-Рижскую, 
люблинско-Дмитровскую 
и другие. кроме того, на кашир-
ском шоссе станет свободнее 
на 11%, на варшавском – на 7%. 
всего после полного ввода Бкл 
радиальные линии разгрузятся 
на 10–30%, а поездки станут 
комфортнее во всём метро», – 
заявил заммэра Москвы, гла-

ва Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Максим Ликсутов.
завершить реконструкцию «ка-
ховской» планируют уже в этом 
году. она войдёт в состав юж-
ного участка Бкл от «Проспекта 
вернадского» до «каховской». а в 
2022 году ожидается открытие 
станций «варшавская» и «ка-
ширская». Их планируют ввести 
в эксплуатацию вместе с вос-
точным участком Бкл от «ка-
ширской» до «Нижегородской». 
сейчас на станциях бывшей 
каховской линии идут работы, 
в том числе по установке совре-
менных систем дымоудаления.
строительство южного участка 
Бкл начали в 2017 году. Плани-
руется, что строительство завер-
шится в 2022 году. После полно-
ценного запуска пассажиры 
смогут экономить до 30 минут 
времени, а радиальные ветки 
метро разгрузятся на 10–30%. 
а Бкл станет самой длинной 
кольцевой веткой в мире, обо-
гнав текущего лидера – вторую 
кольцевую линию Пекинского 
метро, протяжённость которой 
составляет 57 км.
Длина Бкл составит 70 км, 
на ней расположатся 31 станция 
и два электродепо. со станций 
можно будет сделать 23 пере-
садки на другие ветки метро, 
четыре пересадки на МЦк, 
шесть пересадок на первые два 
Московских центральных диа-
метра. 

геннадий михеев

 Современные и комфортные ново-
стройки возвели в квартале 14, 
корп. 3, и на ул. Каховка, 23, корп. 5. 
Особенностью новых домов станут 
специально оборудованные квар-
тиры для маломобильных граждан 
и «тактильный» лифт. Совсем скоро 
начнутся новоселья, разрешения 
на ввод зданий в эксплуатацию 

получены. Об этом со-
общил руководитель Де-
партамента строитель-
ства города Москвы 
Рафик Загрутдинов.

в доме на каховке 108 квартир. 
Из них 38 однокомнатных, 32 двухком-
натные и 38 трёхкомнатных. Фасады 
здания облицованы кирпичом и трёх-
слойными стеновыми панелями. Если 
новосёлы захотят установить конди-
ционер, короб на фасаде для него уже 
предусмотрен.
в новостройке в 14-м квартале 
255 квартир: 48 однокомнатных, 
143 двухкомнатные и 64 трёхкомнатные 

квартиры. Две квартиры оборудованы 
для проживания маломобильных граж-
дан. в них увеличили ширину коридоров 
и установили специальную сантехнику. 
Фасад этого дома вентилируемый, цо-
коль отделан керамогранитом.
Для слабовидящих пассажиров инфор-
мация в лифте дублирована на так-
тильном шрифте Брайля.
Первые этажи обеих новостроек – не-
жилые. здесь со временем откроются 
магазины, кафе, салоны красоты, спор-
тивные клубы, кружки и секции для де-
тей. Центр информирования населения 
расположится в доме в квартале 14, 
корп. 3.
в вестибюлях есть место для коля-
сочной и комната консьержа, скоро 
установят и почтовые ящики.
И хотя жители только готовятся справ-
лять новоселье, территорию вокруг 
домов уже озеленили. здесь установи-
ли детские игровые площадки, а также 
организовали зоны для отдыха взрос-
лых.

геннадий михеев

Станция 
«Каховская» 
готовится 
к открытию

В Зюзине достроили два дома по реновации

Собянин рассказал о роли «Единой 
России» в будущем Москвы

Реновационный дом на ул. каховка, 23, корп. 5.

«Единая Россия» – большая команда, способная 
решать проблемы любой сложности.
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 Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, 
Герой России Роман Романенко сообщил, 
что за месяц депутатской деятельности он 
выполнил 100 наказов, поступивших от жи-
телей юга и юго-запада Москвы.

«Наказ жителя, на мой взгляд, – самый главный 
документ в работе депутата, прямое руководство 
к действию. Если наказ поступил – он обязатель
но должен быть выполнен, причём оперативно. 
ведь в наказах люди выражают свои самые 
актуальные проблемы. И когда жители говорят 
спасибо, это вдохновляет на дальнейшую эф
фективную работу. а значит 100 наказов – это 
только начало!» – отметил Роман Романенко.
Депутат Госдумы добавил, что наказы к не
му поступают либо через его общественную 
приёмную, либо мос квичи лично озвучивают 
их на встречах с Героем России.
так, к примеру, жительница жк «Гринада», 
расположенного в районе северное Бутово, 
обратилась с вопросом восстановления газо
на около дома 7, корп. 6, на улице Феодосий
ской. в течение 10 дней после поступления 
запроса сотрудники районного ГБу «жилищ
ник» убрали крупные камни и мусор, завезли 
грунт и засеяли новый газон.
во дворах домов 16 по улице Глушко и 8, 
корп. 2, по улице Ратной снова чисто – ис
полнен наказ местных жителей относительно 
усиления контроля за работой дворников.
опасный сорняк борщевик, разросшийся 
на южнобутовских улицах Брусилова, Мар
шала савицкого и захарьинские Дворики, не 
будет больше беспокоить горожан благодаря 
его своевременному уничтожению.
в соответствии с наказами жителей дома 6 
на типографской улице проведены восстано
вительные работы на спортивной площадке.
автомобилисты Ясенева теперь имеют одно

стороннее движение на межквартальном про
езде – дублёре улицы Ясногорская – от Ново
ясеневского проспекта до Голубинской улицы. 
Эта мера значительно снизила риск аварий 
на данном участке дороги.
По желанию жителей  дома 14, корп. 2, по Но
воясеневскому проспекту обустроен сквер, где 
теперь горожане могут комфортно гулять с деть
ми. кроме того, модернизированы металличе
ские ступени от улицы Ясногорской к дому 17, 
корп. 2, и высажены цветы на клумбах возле 
дома 17/9 по улице Голубинской.
всего подобных наказов, по сообщению де
путата Госдумы, выполнено 100 за неполный 
месяц.
Напомним, что обратиться в общественную 
приёмную Романа Романенко можно, позво
нив по телефону:  +7 (964) 5210210.

 Из-за жаркой погоды 
этим летом московские 
пожарные работают 
в усиленном режиме. 
Они пристально следят 
за ситуацией в зелёных 
зонах, проводят проверки 
в жилых домах, админи-
стративных зданиях и на 
предприятиях. Об этом 
на пресс-конференции 
в информационном центре 

Правительства 
Москвы сооб-
щил замначаль-
ника столичного 
Управления 

МЧС Максим Комаров.

По его словам, всего за на
рушение правил пожарной 
безопасности с начала года 
в Москве было возбужде
но более 4,5 тыс. админи
стративных дел. замглавы 
МЧс также напомнил, что 
с 1 июля в России вступили 
в силу поправки к закону, 
регулирующему проведение 
противопожарных проверок 
в организациях и на пред
приятиях. По новым нормам 
срок профилактической 
проверки не может пре
вышать 10 дней. а узнать, 
когда именно запланирован 
визит пожарного инспекто
ра на предприятие, можно 
на портале Госуслуг в едином 
реестре контрольных меро
приятий для организаций. 
«теперь профилактические 
выезды законодательно 

регламентированы и носят 
обязательный характер. та
кие визиты проходят на объ
ектах чрезвычайно высокой 
категории рисков – не менее 
одного раза в год. Мы прово
дим разъяснительную беседу 
и частично обследуем объ
екты, – рассказал Максим 
комаров. – Раньше это были 
просто выездные проверки. 
теперь появились такие по
нятия, как инспекционный 
визит, выборочный контроль 
и рейдовый осмотр».
он отметил, что аномальная 
жара этим летом добавила 
работы столичным пожарным. 
спасательные бригады по
стоянно мониторят ситуацию 
в парках и лесопарках горо
да. в том числе в Битцевском 
лесу, ландшафтном заказнике 
«тёплый стан» и на других 
природных территориях Юго
западного округа. сот рудники 
МЧс проводят регулярные 
пешие обходы, патрулируют 
зелёные зоны на вертолётах 
и с помощью беспилотников. 
замглавы МЧс напомнил, 
что нарушителям пожарной 
безопасности в Москве гро
зят крупные штрафы. Граж
данам – от 4 до 5 тыс. руб., 
должностным лицам – от 20 
до 40 тыс. руб., а организаци
ям и предприятиям – от 250 
до 500 тыс. руб. в МЧс при
зывают москвичей в жару 
быть особенно аккуратными 
с огнём. 

олег иванов

Роман Романенко: 
«100 наказов – это только 
начало!»

Лесопарки ЮЗАО 
патрулируют 
беспилотники

обратиться с просьбой к депутату мож
но через общественную приёмную или 
лично во время встречи с жителями.

 16-летняя гимнастка Вик-
тория Листунова, воспитан-
ница отделения «Олимпия» 
центра «Самбо-70» в нашем 
округе, стала самой молодой 
олимпийской чемпионкой 
в составе российской сбор-
ной. 

5 августа она прилетела домой 
из токио. в аэропорту «Шере
метьево» викторию встречали 
мама, подружки из гимнасти
ческого зала, а также тренеры, 
руководители спортивного 
центра, в котором девушка 
тренируется, и болельщики 
с плакатами, цветами, кричал
ками и даже живой музыкой. 
среди встречающих были 
и воспитанницы «олимпии», 
чемпионки прошлых олим
пийских игр Мария Пасека 
и Дарья Спиридонова.

Олимпийскую чемпионку из «Самбо-70» 
торжественно встретили в Москве
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с 1 августа в Итальянском саду усадьбы воронцово работа
ет фотовыставка «Путешествуйте дома. лето». в экспозицию 
вошли 20 фотографий из самых туристических российских 
регионов. На  снимках: живописные виды сахалина, карелии, 
камчатки, Приморья, крыма и других мест. 

фотофакт

спортсмены вышли в зал прилёта  
под овации и вспышки камер.
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 Владимир Гуральник – зна-
менитость не только москов-
ского, но и общероссийского 
масштаба. Именно его автор-
ству принадлежат рецепты 
любимых в народе тортов 
«Прага» и «Птичье молоко». 
Сейчас Владимиру Михайло-
вичу 82 года. Недавно он сде-
лал прививку от коронави-
русной инфекции и получил 
в подарок от города коробку 
«С заботой о здоровье». 

«ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
НЕ БЫЛО»
«После прививки ходить по 
улицам стало намного спокой-

нее, – гово-
рит Вла-
димир 
Гураль-

ник. – 
Сей-

час я 
с удоволь-
ствием 
гуляю в 
яблоне-
вом саду 
недалеко 
от дома, 
называю 

это место 
«райским уголком». 

Утром и вечером прихожу 
туда, чтобы отдохнуть и приятно 
провести время». 
Прививку пенсионер сделал 
в июле по совету дочери и внуч-
ки, которые тоже вакциниро-
вались. «Они очень меня любят 
и переживают за моё здоро-
вье, – поделился он. – Сначала 
сдал тест на антитела, который 
показал, что я уже перенёс 
коронавирусную инфекцию, что 
называется «на ногах». Но я всё 
равно решил вакцинироваться, 
так как пожилые люди находят-
ся в особой зоне риска. По те-
левизору постоянно говорят 
о необходимости вакцинации, 
и я с этим согласен».

После прививки Владимир Ми-
хайлович чувствует себя хоро-
шо, никаких побочных эффек-
тов не было. «Я вакцинировался 
в поликлинике, – рассказывает 
он. – Позвонил, меня записали, 
и уже через два дня я пришёл 
на прививку. Ждать практиче-
ски не пришлось. Врач измерил 
давление и температуру, внима-
тельно прочитал анкету, кото-
рую я заполнил, задал вопросы. 
После этого я отправился на 
процедуру».

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
В поликлинике медицинские 
работники очень обрадовались, 
когда узнали, что к ним пришёл 
тот самый кондитер, чьи торты 
по сей день украшают празд-
ничные столы. «Я проработал 
в ресторане «Прага» 55 лет, при-
думал такие известные торты, 
как «Прага», «Птичье молоко» 
и «Вацлавский», делал торт на 
70-летие Брежнева, – вспоми-
нает Владимир Михайлович. – 
В поликлинике сказали, что я 
легенда нашего района и всей 
страны, было очень приятно».
После вакцинации Владимир 
Гуральник тут же, в поликлини-
ке, получил в подарок полезный 
набор «С заботой о здоровье». 
«Мне вручили большую коробку 

с предметами, 
необходимыми 
для здорового 
образа жизни, – 
говорит он. – 
Когда пришёл 
домой и открыл, 
нашёл там при-
боры для изме-
рения давления 
и уровня кисло-
рода в крови, 
кремы, зубную 
щётку и пасту, 
разные витами-
ны, комплект ме-
дицинских масок. 
Это большой и хороший набор, 
который обязательно пригодит-
ся каждому. Здорово, что людям 
старшего возраста делают такие 
подарки».

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ СООБЩА 
По словам известного кондите-
ра, в советское время вопросов, 
касающихся прививок, ни у кого 
не возникало. «Чтобы работать 
в ресторане, необходимо было 
пройти медосмотр, сдать анали-
зы и сделать прививки, – вспо-

минает Владимир Михайлович. – 
Когда работаешь для людей, 
нужно ответственно подходить 
к своему делу, всё должно быть 
организовано достойно».
Владимир Гуральник считает, что 
вакцинироваться надо обяза-
тельно. «Мы живём в условиях 
всемирной эпидемии, 2020 и 
2021 годы запомнятся всем на-
долго. Надо постараться побе-
дить эту болезнь сообща», – под-
черкнул он.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

НАБОР
«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

Позвоните в кол-центр по телефону 8 (495) 870-44-44 и со-
общите, что вы стали обладателем сертификата. Вам сообщат 
дату, время и место, где вы сможете забрать подарок.
Подарок можно получить в одном из крупнейших в Европе 
центре вакцинации — в Гостином дворе, пунктах вакцинации 
на базе городских поликлиник, а также в районных центрах со-
циального обслуживания.

ул. Новочерёмушкинская, д. 20/23
Ленинский просп., д. 60/2
ул. Одесская, д. 9, корп. 1
ул. Профсоюзная, д. 88/20
ул. Нагорная, д. 11А
ул. Брусилова, д. 17
ул. Крупской, д. 9А

Жители ЮЗАО старше 65 лет, сделавшие 
двухкомпонентную прививку от COVID-19 

с 23 июня до 1 октября, 
получат «ДОБРУЮ КОРОБКУ ЗДОРОВЬЯ».

ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1
ул. Профсоюзная, д. 142
ул. Намёткина, д. 9
ул. Венёвская, д. 2А
ул. Голубинская, д. 32, корп. 2

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

АДРЕСА ЦЕНТРОВ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ:

пульсоксиметр тонометр
БАД 
витамин D3

зубная щётка и паста

набор косметики 
для кожи

таблетница 
на 7 дней

маска 
защитная

гель 
антибактериальный

БАД омега-3

1 1

1

1

1

1

1

1
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«Когда работаешь для людей, 
нужно быть ответственным»

Легендарный кондитер из Конькова объяснил, почему 
важно вакцинироваться от COVID-19

Кондитер со своим детищем: 
торт «Птичье молоко». 2007 год.

 Коробки «С заботой о здоровье» получили 
42 тыс. привитых москвичей старшего воз-
раста. Одним из популярных мест, где можно 
забрать подарок, стал крупнейший в Европе 
центр вакцинации в Гостином Дворе. 

На получение набора здесь уходит всего 
15 минут. Отсутствию очередей способствуют 
специальный сервис и персональное сопрово-
ждение пожилых людей. 
По словам заммэра Москвы по вопро-

сам социального развития 
Анастасии Раковой, с тех пор 
как почти в два раза увеличили 
количество пунктов, где можно 
получить подарочные коробки, 

число участников акции значительно воз-
росло. «Если раньше в день выдавалось не 
более 2 тыс. коробок, то сейчас в среднем 
4,5 тыс. человек приходят за своими по-
дарками после завершения вакцинации. 
Получать подарки стало гораздо удобнее: 
с 26 июля коробки здоровья начали вы-
давать в Гостином Дворе, а через два дня 
открылись пункты выдачи в городских по-
ликлиниках. За первую неделю работы этих 
пунктов там выдано уже более 16 тыс. по-
дарочных наборов «С заботой о здоровье» 
и ещё более 25 тыс. человек получили свои 
подарки в районных центрах соцобслужива-
ния», – уточнила заммэра.

Здоровье в подарок

 Очередные пять автомобилей выиграли 
жители столицы, которые сделали прививки 
от COVID-19 в период с 26 июля по 1 августа. 
Розыгрыш прошёл в прямом эфире телека-
нала «Москва 24» в рамках акции «Вакцина 
рулит». 

Победителями стали Иван Дмитриевич, Алек-
сандр Михайлович, Азим, Валентина Леонидов-
на и Валентина Степановна. Певец и компози-
тор Марк Тишман озвучил имена и последние 
цифры телефонных номеров победителей. 
Для того чтобы испытать удачу и принять уча-
стие в розыгрыше, следует сделать прививку 
первым компонентом вакцины. Информация о 
вакцинированных автоматически попадёт в ба-
зу данных лотереи. В последнем розыгрыше 
приняли участие более 93 тыс. человек.

Автомобиль за прививку

Победителей розыгрыша выбирает 
генератор случайных чисел.

6 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

нее, – гово-
рит Вла-
димир 
Гураль-

ник. – 
Сей-

час я 
с удоволь-
ствием 
гуляю в 
яблоне-
вом саду 
недалеко 
от дома, 
называю 

это место 
«райским уголком». 

После прививки Владимир Ми-
хайлович чувствует себя хоро-
шо, никаких побочных эффек-
тов не было. «Я вакцинировался 
в поликлинике, – рассказывает 
он. – Позвонил, меня записали, 
и уже через два дня я пришёл 
на прививку. Ждать практиче-
ски не пришлось. Врач измерил 
давление и температуру, внима-
тельно прочитал анкету, кото-
рую я заполнил, задал вопросы. 
После этого я отправился на 
процедуру».

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
В поликлинике медицинские 

«Когда работаешь для людей, 
нужно быть ответственным»

Легендарный кондитер из Конькова объяснил, почему 
важно вакцинироваться от COVID-19

Владимир Гуральник после вак-
цинации получил в подарок ко-
робку с товарами для здоровья. 
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ваше здоровье№ 30 (408) 9 – 15 августа 2021
за калужской заставой 7

цифра

единиц современного 
медоборудования заку-
пил город для отремон-
тированных поликлиник. 
обновлённые медоргани-
зации получили новейшие 
системы ультразвуковой 
визуализации, рентгено-
диагностические комплек-
сы и рентген-аппараты 
типа «U-дуга».

100

 О коварных 
последствиях 
нового штамма 
коронавируса 
рассказывает за

меститель главврача ГКБ им. 
В. В. Виноградова по анес
тезиологии и реанимации, 
кандидат медицинских наук 
Мария ВацикГородецкая. 
Она работала в «красной 
зоне» в первую и третью 
ковидные волны. А сейчас 
консультирует пациентов 
в составе выездной бригады 
Департамента здравоох
ранения города Москвы и 
контролирует работу реани
маций ковидных стациона
ров столицы.

вирус бьёт внезапно
– как практикующий спе-
циалист, действующий врач 
анестезиолог-реаниматолог 
могу отметить, что после появ-

ления штамма «дельта» течение 
COVID-19 стало более быс т-
рым. симптомы развиваются 
в очень краткие сроки – всего 
за несколько часов пораже-
ние лёгких может увеличиться 
с 15 до 90%, – говорит вацик-
Городецкая.
приходится менять и тактику 
лечения, так как препараты 
и дозы, которые были эффек-
тивны в первую волну, сейчас 
уже не имеют такого выражен-
ного эффекта.

ковид не щадит никоГо
COVID-19 стали чаще зара-
жаться молодые и ранее не 
жаловавшиеся на проблемы со 
здоровьем.
– особенно непредсказуемо 
заболевание развивается 
у молодых мужчин, – утверж-
дает доктор. - и эта тенденция 
очень настораживает. 
Много сложных пациентов воз-

раста 30, 25 и даже 
20 лет. причём до 
заражения корона-
вирусом это были 
здоровые люди, не 
имевшие сопутствую-
щих заболеваний. 

он поражает весь 
орГанизМ
коронавирусная 
инфекция воздейству-
ет на весь организм: 
развиваются тромбо-
зы сосудов почек, 
головного мозга, 
сердца. в большин-
стве случаев причи-
ной летального исхода 
при COVID-19 стано-
вится именно тромбоз 
и связанные с ним 
осложнения. 

– даже если удаётся восста-
новить дыхательные функции, 
у пациента могут развиться 
инфаркт, инсульт, острая почеч-
ная недостаточность. нам всё 
чаще приходится использовать 
для пациентов с COVID-19 аппа-
раты гемодиализа, – добавляет 
доктор. 

болеют ли вакцинирован-
ные?
– заболевшие вакцинирован-
ные действительно встреча-
лись в практике, но в реани-
мацию они попадают крайне 
редко. и все заболевали после 
первого компонента вакцины, 
когда ещё не успел вырабо-
таться иммунитет, – утвержда-
ет Мария васильевна.
Между первым и вторым компо-
нентами вакцины необходимо 
по-прежнему соблюдать все 
меры противоэпидемической 
безопасности, напоминает врач.

летальных исходов у вакцини-
рованных пациентов не зафик-
сировано, их организм перено-
сит вирусную атаку.

насколько тяжелы послед-
ствия?
восстановление после 
COVID-19 идёт тяжело, утверж-
дает вацик-Городецкая. 
больше всего поражаются 
и медленнее восстанавлива-
ются лёгкие. синдром астени-
зации – слабости, повышенной 
утомляемости – ярко выражен, 
у переболевшего нет сил со-
вершать даже самые простые 
действия: встать с кровати, 
одеться, спуститься с лестницы. 
симптомы сохраняются очень 
долго. плюс обостряются хро-
нические заболевания, кото-
рые до ковида были неявно вы-
ражены. вернуться к прежнему 
образу жизни крайне непросто.

только прививка
самое действенное средство 
от коронавирусной инфек-
ции – вакцинация. доктор 
вацик-Городецкая и сама за-
щищена вакциной и рекомен-
дует всем сделать прививку. 
она приводит в пример исто-
рию своих друзей, которые 
отдыхали в санатории. из всей 
компании не была вакциниро-
вана только одна женщина, и 
только она заболела COVID-19. 
далее – госпитализация, 
«красная зона», ивл. спасти её 
не удалось.
– остальные, вакцинирован-
ные участники того отдыха, 
чувствуют себя отлично. а вот 
невакцинированного человека 
уже не вернуть, – говорит с го-
речью вацик-Городецкая.

геннадий михеев

 В Москве расширили 
категории получателей 
и перечень лекарствен
ных препаратов, которые 
отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно. соот-
ветствующее распоряжение 
подписал сергей собянин. 
жители, страдающие рев-
матизмом, ревматоидным 
артритом, красной волчан-
кой, болезнью бехтерева, 
смогут бесплатно получать 
иммунодепрессанты. при 
наличии таких заболеваний, 
как глаукома и катаракта, 
пациентам начнут бесплат-
но выписывать препараты, 
применяемые для лечения 
повышенного внутриглаз-
ного давления. в случае 
диагностики первичного 
иммунодефицита у несо-
вершеннолетних детей их 
бесплатно обеспечат имму-
ноглобулинами. 

 В Конькове, в научном 
центре рентгенора
диологии Министерства 
здраво охранения Россий
ской Федерации, начали 
применять новый метод 
лечения больных раком 
предстательной железы 
с помощью лютеция177
ПСМА. свойство вещества 
существенно меняет как 
эффективность лечения, 
так и его переносимость по 
сравнению с существующи-
ми методиками у больных 
с нечувствительностью к 
гормональной терапии.

 В Обручевском районе, 
в симуляционном центре 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
стартовала «Школа юного 
хирурга». в ней старше-
классники со всей россии 
узнают, что такое настоящее 
клиническое мышление 
врача и симбиоз науки 
и медицинской практики. 
лучшие педагоги универси-
тета научат ребят открывать 
собственный взгляд на вещи 
и находить тонкую грань 
между наукой и искусством.

факты«Дельта» атакует молодых
врач из «красной зоны» называет страшные последствия ковида

при лечении новых штаммов COVID-19 медикам  
приходится менять тактику лечения, препараты и дозы.
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Где в округе сделать прививку от COVID-19

В паВильонах  
«ЗдороВая МоскВа»:

сквер у станции метро «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 87/49)
сквер у культурного центра 
«Вдохновение» (Литовский бул., д. 7)
ландшафтный парк «Южное Бутово» 
(ул. Адмирала Лазарева, д. 19)
Зона отдыха «Тропарёво» 
(ул. Академика Виноградова, д. 12)
парк 50-летия октября  
(ул. Удальцова, д. 22)

В поликлинике по записи:
дкц № 1 ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. б

дкц № 1, филиал № 1 ул. каховка, д. 12а

поликлиника № 11 ул. кравченко, д. 14

№ 11, филиал № 2 просп. вернадского,  
д. 9/10

№ 11, филиал № 3 университетский просп., д. 9

№ 22 ул. кедрова, д. 24

№ 22, филиал № 3 ул. большая Черёмушкинская, д. 6а

№ 22, филиал № 5 ул. вавилова, д. 71, стр. 1

№ 121, филиал № 4 ул. коктебельская, д. 6, стр. 1

№ 121, филиал № 8 ул. изюмская, д. 37

№ 134, филиал № 3 ул. тёплый стан, д. 13, корп. 2

№ 10, филиал № 3 ул. новаторов, д. 7

№ 118, филиал № 3 ул. брусилова, д. 17, корп. 1

№ 42 ул. Голубинская, д. 23, корп. 2

В ТоргоВых ценТрах и 
оБщесТВенных МесТах
без предварительной записи:

Трц «рио»
Ленинский просп., д. 109,  
часы работы с 10.00 до 21.00.
Тц «гагаринский»
ул. Вавилова, д. 3,  
часы работы с 10.00 до 21.00.

Тц «спектр»
Флагманский центр госуслуг 
ЮЗАО; Новоясеневский просп., 
д. 1,  
часы работы с 10.00 до 21.30.
центр госуслуг района ясенево
Новоясеневский просп., д. 9,  
часы работы с 8.00 до 19.30.

 
Пройти 

повторную 
вакцинацию  
от COVID-19 

можно во всех 
прививочных 

центрах  
Москвы

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
аинфографика марии клементьевой
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 Всероссийские выборы 
депутатов Госдумы будут 
идти три дня. Вместе с ними 
жители некоторых районов 
Москвы будут выбирать 
депутатов Московской 
городской думы и муници-
пальных депутатов. В нашем 
округе выборы столичных 
парламентариев пройдут 
в районах: Академический, 
Гагаринский, Ломоносов-
ский и части Проспекта 
Вернадского.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Для того чтобы принять участие 
в электронном голосовании, 
москвичам необходимо за-
регистрироваться на портале 
www.mos.ru. Избиратели долж-
ны быть старше 18 лет и обла-
дать активным избирательным 
правом. Регистрация заканчи-
вается 13 сентября в 23.59. 
Перед отправкой заявления 
потребуется ввести код 
из СМС, которое придёт 
на ваш телефон. 
Также все 
жела-
ющие 
проголо-
совать по интернету 

могут воспользоваться при-
ложениями «Моя Москва» или 
«Госуслуги Москвы». 
Каждому пользователю за не-
сколько дней до голосования 
придёт уведомление в личном 
кабинете на www.mos.ru, 
по СМС и электронной почте. 
Их имена исключат из списков 
для голосования на избира-
тельных участках Москвы. 
Таким образом, проголосовать 
дважды – по интернету и на 
участке – ни у кого не получит-
ся.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Безусловно, электронное 
голосование обладает ря-
дом преимуществ. Учиты-
вая эпидемиологическую 
обстановку, в которой 
весь мир живёт последние 
два года, возможность 
проголосовать онлайн 
позволит реализовать 
избирательное право тем, 
кто старается реже ходить 
в людные места. Кроме того, 
это удобно для москвичей, 
проживающих не по месту 
прописки. Например, для тех, 

кто снимает квартиру в центре, 
а зарегистрирован в Южном Бу-

тове. Также те-
перь не придёт-
ся откладывать 
поездку на дачу 
или за грани-
цу. Благодаря 
современным 
технологиям 
проголосовать 
можно из любой 
точки мира, где 
есть интернет.

НОВЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ
Московская 

система электронного голо-
сования успешно прошла 7 
проверок на эффективность 
и безопасность. В этом году 
в ней появилась новая функ-
ция – «отложенное решение». 
С её помощью пользователь 
имеет возможность снова 
открыть бюллетень после его 
предыдущей загрузки. Это мо-
жет пригодиться в тех случаях, 
когда в момент голосования 
сломался компьютер, произо-
шёл сбой электричества, пере-
стал работать интернет или 
избирателю пришлось отвлечь-
ся от голосования.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Транспортная система сто-
лицы – живой организм, ко-
торый неустанно совершен-
ствуется для того, чтобы нам 
было удобно ходить и ездить 
по городу. Рассказываем 
о последних нововведениях 
в этой сфере, касающихся 
нашего округа.

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ 
В Южном Бутове измене-
ны два автобусных марш-
рута в связи с введением 
в эксплуа тацию участка 
дороги от Чечёрского проез-
да до Остафьевского шоссе. 
Маршрут № 288 теперь свя-
зывает Коммунарку с Щербин-
кой, он проходит от остановки 
«Микрорайон Эдальго» до МЦД 
Щербинка. Автобусный 
маршрут № 802 пролегает 
от «Фабрики имени 1-го Мая» 
до «2-го микрорайона Южного 
Бутова».
Маршрут автобуса т40 прод-
лён до 5-го микрорайона Се-
верного Бутова. На конечной 
будет осуществляться только 
высадка, а посадка – на оста-
новке «Коктебельская улица» 
на ул. Старобитцевской. 

Новые остановки «Чечёр-
ский проезд, 126» в обоих 
направлениях появились 
на маршрутах автобусов 
№ 288 и 802 в Южном Буто-
ве с 4 августа. Кроме того, 
для автобуса № 802 зара-
ботала остановка «Метро 
«Бульвар Адмирала Ушако-
ва» на ул. Адмирала Лазарева 
рядом с д. 2 при движении 
от микрорайона 2 Южного 
Бутова.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
В районе Ясенево временно 
ограничено движение транс-
порта из-за работ по ремонту 
инженерных сетей. С 4 ав-
густа по 22 сентября пере-
крыто движение на улице 
Михаила Грешилова в районе 
владения 2б, стр. 2, на Но-
воясеневском проспекте. 
На Новоясеневском проспек-
те ограничения будут действо-
вать с 23 сентября по 16 но-
ября в районе владения 1б, 
корп. 1. 
До 30 сентября будет огра-
ничено движение на участке 
ул. Дмитрия Ульянова в райо-
не д. 4, корп. 1; с 27 июля 

по 30 сентября – на участ-
ке ул. Дмитрия Ульянова 
от д. 4/48 до д. 48 по ул. Ва-
вилова. С 13 августа 
по 30 сентября – на участке 
ул. Вавилова в районе д. 5а 
по ул. Дмитрия Ульянова.

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ
На шести перекрёстках 
в ЮЗАО работает совмещён-
ная фаза светофора. Она даёт 
возможность одновременного 
движения пешеходов и води-
телей, чьи траектории пере-
секаются. При правом/левом 
повороте водитель видит до-
полнительную секцию под зе-
лёным сигналом бело-лунного 
цвета, где изображены пеше-
ход и стрелка поворота. Во-
дитель должен уступить дорогу 
пешеходу и затем продолжить 
движение. 
В ЮЗАО светофоры с совме-
щённой фазой заработали 
по адресам: 
– Симферопольский бул., д. 24, 
26, 29, 33 – Черноморский 
бул., д. 14, 11, 12, 9;
– Кржижановского ул. – Ново-
черёмушкинская ул.;
– Варшавское ш. – Бутовская 

Большая ул., д. 3 – Расторгуев-
ское ш.;
– Профсоюзная ул., д. 39, 54 – 
Гарибальди ул., д. 23, 25;
– Академика Опарина ул. – Са-

моры Машела ул.;
– Профсоюзная ул., д. 156, 
129, стр. 1 – Тёплый Стан ул., 
д. 1 – Новоясеневский просп.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Где изменится движение транспорта

На светофоре у метро «Тёплый Стан» появилась дополнительная бе-
лая секция с изображением идущего человека и стрелкой поворота. 
Она помогает пешеходам и некоторым водителям двигаться одно-
временно, если они не мешают друг другу. Это особенно актуально 
в часы пик. Такими секциями в ЮЗАО оснащены ещё 5 светофоров.

ФОТОФАКТ

Голосуем со смартфона
300 тысяч москвичей подали заявление на онлайн-
голосование 17–19 сентября

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД 
ГОЛОСОВАНИЕМ
В тестировании онлайн-
голосования приняли уча-
стие 144 тысячи москвичей. 
Специалисты проверили 
готовность системы к рабо-
те под нагрузкой и новые 
функции. Пользователям 
предложили ответить на два 
вопроса: об обязательной 
вакцинации от COVID-19 
представителей обществен-
но значимых профессий 
и приоритете развития 
личного либо общественно-
го транспорта. Все данные 
голосования транслиро-
вались в общественном 
штабе по наблюдению за 
выборами в Москве. За 
ходом голосования следили 
технические специалисты, 
представители обществен-
ного штаба и общественных 
организаций.
Такие проверки систе-
ма проходит регулярно. 
Например, в июле 2019 
года прошло электронное 
голосование, в ходе которо-
го москвичам предложили 
высказаться на тему реше-
ния проблемы бездомных 
животных. Это позволило 
не только получить ответ 
на актуальный для многих 
горожан вопрос, но и убе-
диться в стабильности до-
ступа к бюллетеням и кор-
ректности их подсчёта. 

Всем участникам голосова-
ния, которые придут на из-
бирательные участки, будут 
выданы средства индивиду-
альной защиты от COVID-19. 

Об этом сообщил зампред Московской 
городской избирательной комиссии 
Дмитрий Реут. «Конечно, санитарно-
эпидемиологические меры предосторож-
ности надо соблюдать, их никто не от-
менял. Все участки будут оснащены всем 
необходимым, будут маски, перчатки, 
санитайзеры», – уточнил он.

Для онлайн-голосования подойдут ноут-
бук, смартфон, планшет или компьютер 
с доступом в интернет.
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Лифт больше не шумит

Глава управы Ломоносовского 
района Ксения Кравцова:
– Организацией АО «Мослифт» 
проведены работы по регулировке 
привода и дверей кабин, смазке 
направляющих. В настоящее время 
шум при движении лифта значи-
тельно снижен, что подтверждено 
Людмилой Поличук в телефонном 
разговоре.
Также до 10 августа будут проведе-
ны дополнительные мероприятия 
по наладке лифтового оборудова-
ния. Приносим извинения за вре-
менно доставленные неудобства.

Спускаться теперь удобноУ подъезда будет лавочка

Сухие деревья убрали со двора Скамейку поставили 
по просьбам жителей

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

В первом подъезде во 
время движения сильно 

гремит лифт.
Людмила Поличук, 

Ленинский просп., д. 78

Подниматься на лифте теперь 
не страшно.

 Исполняющий обязанности гла-
вы управы района Зюзино Иван 
Зубынин:
– Установка лавочки у подъезда № 9 
будет выполнена в срок до 16 августа 
2021 года.

 Первый заместитель 
главы управы района 
Южное Бутово по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Владимир 
Сохацкий:
– Сотрудники управляющей 
организации ГБУ «Жилищник 
района Южное Бутово» уста-
новили поручень по выше-
указанному адресу. Благода-
рим жителей за обращение.

Нет лавочки у подъезда № 9.
Сергей Берков, 

ул. Керченская, д. 6, корп. 2

Во втором подъезде 
нет поручня на пло-
щадке на выходе.

Марина Подвесная, 
ул. Маршала 

Савицкого, д. 6, 
корп. 1

Через неделю мы проверим, выполне-
но ли обещание.

Теперь по лестнице удобно спускаться 
и подниматься. 

Глава управы Ломоносов-
ского района Ксения Крав-
цова:
– Согласно порубочному 
билету, полученному от Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды, 
сотрудниками ГБУ «Жилищ-
ник района Ломоносовский» 
по указанному адресу вы-
полнены работы по вырубке 
сухостойных деревьев.

Глава управы района 
Черёмушки Станислав 
Ширяев:
– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Черёмушки» 
установили скамейку 
по указанному в обраще-
нии адресу.

Прошу удалить в на-
шем дворе старые, 
засохшие деревья.

Наталья Лагутина, 
ул. Панфёрова, д. 8

У входа в подъ-
езд № 12 слома-

лась скамейка. Прошу 
установить новую.

Марина Рыбальчен-
ко, ул. Новочерёмуш-

кинская, д. 49

Новая лавочка радует 
жильцов подъезда. 

Сломанные ветки больше не 
портят внешний вид двора.  
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цифра

факты

подъёмных платформ для 
детских и инвалидных 
колясок будет установле-
но по просьбам жителей 
в домах Юзао до конца 
года. устройства оснастят 
системами связи с дис-
петчером.

11

 В Черёмушках, в парке 
70-летия Победы, про-
должается капитальный 
ремонт катка с искус-
ственным льдом «Сне-
жинка». работы планируют 
завершить в конце августа. 
зимой для гостей катка, как 
и раньше, будут доступны 
раздевалка, пункт проката 
снаряжения, кафе и био-
туалет.

 В Южном Бутове, 
на пересечении улиц 
Поляны и Скобелевская, 
начали строить детский 
сад на 235 мест. общая 
площадь здания перемен-
ной этажности составит 
4,2 тыс. кв. м. Будущий 
детсад планируется огоро-
дить шумозащитным экра-
ном, а на прилегающей к 
нему территории обустроить 
физкультурную и несколько 
игровых площадок.

 В Обручевском районе 
отреставрируют здания 
въездной группы парка 
«Усадьба Воронцово». 
Проектом предусмотрена не 
только реставрация объ-
ектов культурного наследия, 
но и благоустройство приле-
гающей территории. в парке 
создадут пешеходную тропу 
из гранитных плит, отремонти-
руют отмостки, заменят газон 
и поставят новые фонари. 

 В Ясеневе в рамках реа-
лизации программы «Мой 
район» появилась новая 
детская площадка. она 
находится во дворе дома 16 
на Новоясеневском проспек-
те. здесь оборудован игровой 
комплекс «речной вокзал». 
На площадке уложено мягкое 
разноцветное покрытие. так-
же установлены новые опоры 
освещения, скамейки и урны. 

  В Котловке продолжает-
ся замена старых бордю-
ров и асфальта. сейчас 
работы ведутся на протяже-
нии всей улицы ремизова. 
Новые бордюры имеют 
округ лые края и выглядят 
более эстетично. 

Комфорт шаговой доступности
как преображаются этим летом дворы и улицы обручевского района
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  За последние годы в порядок привели 
бульвар на улице Гарибальди, пруд на ре-
ке Самородинке, несколько скверов. 
До сентября по программе «Мой район» 
здесь появится ещё больше детских 
и спортплощадок, мест для прогулок и от-
дыха. Об этом рассказал замдиректора 
ГБУ «Жилищник Обручевского района» 
Руслан Ананьев. 

от тротуаров До каЧалки
По словам руслана ананьева, 
масштабные работы в этом 
году коснулись квартала 
37–38 обручевского района. 
территория располагается 

между ленинским проспектом, улицами 
Новаторов и обручева. Для удобства 
жителей на месте привычного пути сле-
дования к торговым точкам и остановкам 
транспорта обустроили новый пешеходный 
маршрут с удобными тротуарами и скамей-
ками для отдыха. 
– Пешеходный маршрут начинается 
от д. 11 на ул. обручева и ведёт к станции 
метро  «Новаторская», которая откроется 
в этом году, – уточнил руслан ананьев.
По просьбе жителей недавно установи-
ли спортивную площадку во дворе д. 40, 
корп. 16, на ул. Новаторов. она оснащена 
современными тренажёрами для силовых 
упражнений. любители спорта и зож нов-
шеством довольны. 

– раньше для занятий спор-
том приходилось ходить в со-
седний микрорайон. очень 
здорово, что качалка теперь 
появилась и рядом с нашим 

домом, – поделилась местная жительни-
ца Евгения Шалободова.

вМЕсто автоМойки ДЕтскаЯ  
ПлоЩаДка
а для малышей и младших школьников 
в квартале 37–38 установили несколько 
новых игровых зон. Детские площадки 
оборудовали во дворе д. 10, корп. 1, и 
д. 36, корп. 5, по ул. Новаторов. Модер-
низирован игровой комплекс у д. 11 
на ул. обручева. кроме того, почти готов 
детский городок между корпусами 1, 2 и 3 
д. 16 на ул. Новаторов. там смонтировано 

оригинальное игровое 
оборудование, уже 
уложено безопасное 
покрытие. теперь 
в этом дворе всё уто-
пает в зелени – под-
растают новые дере-
вья и кустарники. 
– Мы очень рады 
игровому комплексу 
для детей. Мой сын 
ждёт не дождётся, 
когда наконец он от-

кроется, – 
говорит 
местный 
житель 
Алек-

сандр  Зайцев. 
рядом с детским 
городком открылась 
мини-выставка «Было – стало». На стенде 
представлены фотографии, сделанные 
в прошлом году. Действительно: ангар, 
который снесли, выглядел явно недруже-
любно. 

– Помню, здесь шиномонтаж 
был и автомойка.  склады какие-
то непонятные, – рассказывает 
ещё одна местная жительница, 
Ольга Парамонова. – теперь 

всё так зелено, светло, просторно. Да и во-
обще облик нашего микрорайона в послед-
ние годы изменился в лучшую строну. 

МарШрут ДлЯ активНыХ
Благоустройство коснулось и пешеход-
ного маршрута, ведущего от ландшафт-
ного заказника «тёплый стан» до парка 
«усадьба воронцово». Часть его про-
легает по кварталу  37–38. сейчас эта 
территория буквально утопает в цветах. 
По просьбе жителей там модернизиро-
вали инфраструктуру для спорта и отды-
ха. Многофункциональный спортивный 
комплекс появился у домов 105, корп. 4, 
и 107, корп. 3, на ленинском  проспекте. 
– Мы спорткомплекс в этом году значи-
тельно расширили, добавив туда силовые 
и кардиотренажёры, – поясняет руслан 
ананьев. – а ещё здесь установлены два 
стола для настольного тенниса. жители 

просили, чтобы зона активного отдыха 
была более насыщенной и разнообраз-
ной, – так мы и сделали. 

– На свежем воздухе поза-
ниматься – дело полезное, – 
говорит местный житель 
Максим Корчагин. – Новый 
комплекс заменяет полностью 

спортивный зал. за лето наша пешеход-
ная зона преобразилась, здесь не только 
заниматься, но и просто гулять теперь 
приятно.
рядом со спортплощадкой расширена 
и детская площадка: туда добавлено не-
сколько игровых элементов. также по все-
му маршруту восстановили газоны. кстати, 
по просьбе горожан пешеходная дорожка 
расширена до 2,5 м. 
как сообщил руслан ананьев, сейчас 
в квартале также обустраивается пеше-
ходный маршрут, ведущий от д. 8, корп. 2, 
на ул. Новаторов до сухого фонтана у д. 10, 
корп. 2, на той же улице. там реконструи-
рованы детские площадки и создана зона 
тихого отдыха.
заместитель директора ГБу «жилищник 
обручевского района» также отметил, 
что в рамках благоустройства в квартале 
37–38 этим летом высажено 25 деревьев 
и 3460 кустарников.

геннадий михеев

 Жители Юго-Западного 
округа Москвы выступили 
с предложением установить 
памятную доску артисту, 
режиссёру и депутату Москов-
ской городской думы Нико-
лаю Губенко на фасаде дома 
на улице Гарибальди, д. 2, 
корп. 1. Инициативу поддер-
жал академик РАН, главный 
детский онколог-гематолог 
Александр Румянцев. 

«жители д. 2, корп. 1, по улице 
Гарибальди предлагают уста-
новить памятную дос ку Нико-
лаю Губенко на фасаде дома. 

По соседству с их квартирами 
располагалась общественная 
приёмная депутата. жители до-
ма с теплотой вспоминают, как 
Николай Николаевич под гитару 
исполнял песни владимира вы-
соцкого», – отмечает александр 
румянцев.
Местные жители обратились 
с просьбой увековечить память 
артиста к префекту Юго-
западного административного 
округа Москвы олегу волкову. 
По их словам, они помнят о ре-
зультатах деятельности Губенко 
и очень благодарны ему за не-
равнодушие к проблемам райо-

на. Поэтому хотят установить 
в память о нём мемориальную 
доску. румянцев поддержал 
инициативу москвичей. 
Николай Губенко был послед-
ним минист ром культуры ссср, 
депутатом Государственной думы 
двух созывов, депутатом Москов-
ской городской думы четырёх 
созывов. зрителям Губенко за-
помнился как режиссёр и сце-
нарист фильмов «Пришёл солдат 
с фронта», «Подранки», «и жизнь, 
и слёзы, и любовь», а также как 
актёр из легендарной картины 
«они сражались за родину».

олег иванов

Академик Румянцев поддержал просьбу жителей ЮЗАО 
увековечить память Николая Губенко

александр румянцев со внима-
нием относится к инициативам 
горожан. 
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Пешеходный маршрут в квартале 37–38 – 
настоящее «царство цветов». 
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 Недавний пожар на шестом 
этаже д. 88, корп. 1, на Ленин-
ском проспекте переполошил 
весь квартал. Пламя выры-
валось из окна, огонь грозил 
перекинуться на соседние 
квартиры. Но пожарные при-
были оперативно и сработали 
чётко – жители подъезда 
были эвакуированы, никто 
не пострадал. Через несколь-
ко дней загорелась квартира 
в д. 6 на улице Грина. В этом 
случае тоже, к счастью, без 
жертв.

Чаще всего причинами воз-
горания в квартирах и жилых 
домах становятся неисправная 
электропроводка и короткое 
замыкание. Правила пожарной 
безопасности в жилище напо-

минает начальник 
 56-й поисково-
спасательной 
части Тимур 
Хасанов.

тЕлЕвИзоР НужНо 
вЫклЮЧатЬ
Из-за короткого замыкания 
в старой проводке нередко 
перегорают современные 
телевизоры, холодильни-
ки, микроволновые печи, 
стиральные машины. тимур 
Хасанов пре дупреждает, 
что недостаточно просто 
выключить телевизор с по-
мощью пульта. Необходимо 
также отключить его от сети, 
выдернув вилку из розетки. 
то же правило касается боль-
шинства электроприборов. 
Исключение – холодильник, 

который питается от сети 
круглосуточно.
– Необходимо взять за прави-
ло: уходя из дома, отключать 
все электроприборы. облег-
чить задачу могут сетевые 
фильтры. так, отключить все 
приборы можно нажатием 
всего одной кнопки, – совету-
ет Хасанов.
от искры короткого замыка-
ния может воспламениться 
не только телевизор или холо-
дильник, но и пыль, которая 
скапливается на задней стен-
ке телевизора или решётки 
конденсатора на холодиль-
нике. Необходимо как можно 
чаще эту пыль удалять.

РозЕткИ –  
в зоНЕ вНИмаНИя
особого внимания требуют 
и розетки, считает Хасанов. 
Если они нагреваются или вы 
видите искру при включении 
электроприбора в сеть – это 
сигнал к немедленной провер-
ке и ремонту или даже замене 
розетки. срочно вызывайте 
электрика, это в ваших же 
интересах.
Ни в коем случае нельзя пере-

гружать розетку, используя 
тройники. Нагрузку нужно рас-
пределять равномерно по про-
стому правилу: одна розетка – 
один прибор.
Ещё одна опасность – неис-
правные провода. Даже над-
ломленный кабель для заряд-
ки телефона способен стать 
причиной пожара.

сам сЕбЕ ПожаРНЫй
Если ЧП не удалось избежать 
и проводка всё же загорелась, 
не пытайтесь до приезда по-
жарных залить огонь водой. 
Это очень опасно, так как 
проводка находится под напря-
жением и вас может ударить 
током. Для борьбы с огнём 
предназначены специальные 
порошковые огнетушители. 
Если такого огнетушителя у вас 
под рукой нет, необходимо 
перекрыть доступ кислорода 
к пламени, как нас когда-
то учили на уроках физики 
в школе. Достаточно набро-
сить на загоревшийся прибор 
одеяло или покрывало. в идеа-
ле в доме должна всегда быть 
наготове огнеупорная ткань.

геннадий михеев

 В Ломоносовском районе 
состоялось открытие мемо-
риальной доски в память 
о герое-пожарном.

Памятный знак в честь Дмит-
рия кокорева установлен на 
фасаде здания управления 
мЧс России по г. москве по 
Юзао на ул. вавилова, д. 68, 
корп. 1. 

26 мая 
2003 года 
в 8 часов 
41 минуту 
дежурный 
караул 
 38-й по-
жарной ча-
сти прибыл 
на Проф-
союзную 
ул., д. 42. 
огонь 
полыхал 
в металли-

ческом контейнере на строи-
тельной площадке, рядом с 
общеобразовательной шко-
лой. в контейнере, объятом 
огнём, находилось 8 газовых 
 баллонов.
оценив обстановку, зам-
начальника части старший 
лейтенант внутренней служ-
бы кокорев принял решение 
войти в зону огня и закрыть 

вентиль горящего баллона. 
офицер убедился, что все 
ученики школы эвакуированы 
и находятся на безопасном 
расстоянии. более того, коко-
рев приказал личному составу 
также временно отойти от 
очага пожара. Первая попытка 
не увенчалась успехом, так как 
баллон сильно нагрелся.
вернувшись за крагами, 
Дмит рий снова пошёл в огонь. 
в 9 часов 7 минут прозвучал 
взрыв. от полученных травм 
кокорев скончался на месте.
указом Президента РФ от 
10 декабря 2003 года № 1465 
Дмитрий Юрьевич кокорев 
награждён орденом мужества 
посмертно.
открытие мемориальной доски 
состоялось в день его рожде-
ния, 30 июля. среди почётных 
гостей на мероприятии были 
мама героя ольга Фёдоров-
на, его сестра лиза, а также 

боевые товарищи, с которыми 
Дмитрий служил.
коллеги Дмитрия кокорева 
рассказали, что всегда относи-
лись к нему с уважением, видя, 
насколько он предан пожар-
ному делу. они отмечали его 
отзывчивость, доброжелатель-
ность и любовь к жизни. 
обращаясь к сотрудникам 
московского гарнизона, ольга 
Фёдоровна кокорева сказала: 
«спасибо вам за долгую па-
мять! знайте, вы все для меня 
герои! возвращайтесь всегда 
к своим жёнам и детям и не 
заставляйте своих матерей 
плакать. сухих вам рукавов!»
в торжественной обстановке, 
под звуки оркестра мЧс мо-
сквы, играющего Гимн России, 
ткань с мемориальной доски 
была снята, и гости возложили 
цветы, отдавая дань памяти по-
гибшему начальнику караула.

геннадий михеев

ПРЕстуПлЕНИЕ
Два года 
тюрьмы 
за поддельные 
справки 
о прививках
 Полицейские ЮЗАО 

вышли на подозревае-
мых в изготовлении и 
сбыте справок о меди-
цинском отводе от вакци-
нации против COVID-19. 
В ходе контрольной 
закупки оперативниками 
на Профсоюзной улице 
задержана женщина-
курьер с целой коллекци-
ей фальшивок.

Начальник отделения 
по связям со СМИ УВД 
по ЮЗАО Валерия Ви-
ноградова рассказала, 
что, согласно показаниям 
задержанной женщины, 
конверты с документами 
она получила от неизвест-
ного. «женщина успела 
доставить 2 документа, их 
максимальная стоимость 
оценивается в 4 тыс. руб., – 
уточнила виноградова. – 
в результате оперативно-
розыскных мероприятий 
мы установили личности 
злоумышленников и задер-
жали их».
Фальшивые справки прода-
вали 24-летний и 34-летний 
мужчины, проживающие 
в москве. Подозреваемые 
изготавливали документы 
на бланках с печатями, 
после чего передавали их 
клиентам с помощью курь-
ерской доставки. в ходе 
обысков на квартирах у за-
держанных были изъяты 
компьютеры, а также 
20 бланков с оттисками 
штампов медицинских 
учреждений столицы.
отдел дознания увД по 
Юзао возбудил два уго-
ловных дела по статье 
«Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей, 
бланков». максималь-
ное наказание за такое 
преступ ление – 2 года 
лишения свободы. сейчас 
подозреваемые находятся 
под подпиской о невыезде, 
а женщина-курьер про-
ходит по уголовному делу 
в качестве свидетеля.
По словам валерии вино-
градовой, в соответствии 
с уголовным законодатель-
ством ответственность на-
ступает не только за оборот 
и изготовление поддельных 
справок, но и за их исполь-
зование.

александр андрущенко

Чтобы не сгореть синим пламенем

Он отвёл беду от детей

мемориальная доска герою-пожарному 
напоминает о его подвиге.

Пять главных правил 
безопасности электро-
проводки:

• Перед выходом из дома 
обесточьте все электро-
приборы.
• заметили искры – сразу 
вызывайте электрика.

• Не перегружайте розетку 
подключением нескольких 
устройств.
• Не заливайте водой за-
дымившуюся и тем более 
воспламенившуюся технику.
• Держите в квартире 
огнеупорную ткань – на вся-
кий пожарный случай.

Частыми причинами возгорания становятся старая 
электропроводка и короткое замыкание.

как не стать жертвой пожара в своей квартире 
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фото игоря харитонова
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 Детство жительницы На-
горной улицы художницы 
Гаянэ Добровольской про-
шло возле берегов речки 
Котловки. С одноимённым 
районом у неё связано много 
событий и впечатлений. 
И сейчас из окна художницы 
открывается прекрасный 
вид на окрестности. Чтобы 
получился удачный этюд или 
пейзаж, мастеру даже не 
нужно покидать родной двор.

– Гаянэ, расскажите, когда 
ваша семья обосновалась 
в ЮЗАО?
– На юго-западе мы живём 
очень давно. Моя тётя, сестра 
мамы, зоя васильевна Пет-
ропавлова была инженером 
на Московском медеплавиль-

ном и медеэлектролитном 
заводе. На заводе она рабо-
тала с конца великой отече-
ственной войны – её отозвали 
с фронта после ранения. как 
ветеран войны и труда тётя 
получила квартиру на Нагор-
ной улице, мы часто бывали 
у неё в гостях. когда я поняла, 
что зоя васильевна с каждым 
днём слабеет, то написала её 
портрет. с 2010 года я тоже 
живу на Нагорной.

– Ваши первые воспоминания 
о Котловке – о чём они?
– книги из тётиного книжно-
го шкафа, которые я читала 
в детстве. а самые яркие дет-
ские впечатления – это овраг, 
пойма речки котловки, куда мы 
с тётей ходили гулять. Нрави-

лись тропинки и холмики на бе-
режках речки, по которым так 
здорово было карабкаться. 
Потом, когда у меня уже была 
своя дочь, мы с ней тоже лю-
били гулять в овраге, «путеше-
ствовать» по бревну, перекину-
тому между берегами. Дочка, 
кстати, училась в ближайшей 
к нашему дому школе № 541 
на улице Ремизова. Помимо 
прогулок по окрестностям 
котловки мы очень любили 
посещать Дарвиновский музей 
на улице вавилова. Были с доч-
кой там много раз.

– Названия ваших работ 
говорят сами за себя: «Кот-
ловка в апреле», «Церковь 
на Нахимовском проспекте», 
«Речка Котловка», «Первоцветы 
на склоне оврага». Как бы вы, 
как художник, описали родной 
Юго-Западный округ?

– Я живу на 12-м этаже, 
часть окон выходит 
на юг, и я любуюсь 
зеленью оврага и са-
да на другой стороне. 
Причём высотные дома 
на варшавском шос-
се пейзаж не портят, 
даже украшают. золо-
тая главка церквуш-
ки на Нахимовском 
проспекте на их фоне 
всегда сияет. И небо 
прекрасное, с бегущи-
ми облаками.
с балкона у меня вид 
на запад, и я часто наб-
людаю, как закатное 
солнце прячется за 
дома на улице Дмитрия 
ульянова.

– Помимо поймы речки Котлов-
ки какие у вас в округе люби-
мые места для пленэра?
– в последнее время я стала 
просто выходить из подъезда 
и писать, не доходя до люби-
мых мест на берегу. всегда 
можно найти симпатичные 
мотивы для живописи и во 
дворе. Помню, как однажды 
собралась ехать на этюды 
в центр Москвы. Но пока жда-
ла автобус, поняла: во время 
золотой осени Нагорная улица 
выглядит так нарядно. И нику-
да не поехала, написала этюд 
прямо на месте. Ещё люблю 
работать в очень симпатич-
ном сквере на площади Хо 
Ши Мина. весной там столько 
сирени!

ольга шаблинская

 В фестивале славянского 
искусст ва «Русское поле» примут 
участие коллективы из 57 регио-
нов нашей страны. Об этом на 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы рассказал руководитель 

столичного Департа-
мента национальной 
политики и межрегио-
нальных связей Вита-
лий Сучков.

На этот раз фестиваль снова будет 
транслироваться в онлайн-формате. 
в 2020 году в связи с пандемией 
коронавируса организаторы также 
были вынуждены перенести все 

конкурсы и выступления в интернет. 
однако число людей, подключивших-
ся к прямому эфиру, не оставляет 
сомнений в популярности этого 
праздника русской культуры. транс-
ляцию фестиваля прошлым летом 
посмотрело более 3,2 млн человек.
«в этом году мы не только отмечаем 
10-летний юбилей фестиваля «Русское 
поле», но и посвящаем часть про-
граммы святому благоверному князю 
александру Невскому. зрителей ждёт 
насыщенный концертный блок, под-
ведение итогов конкурсов и многое 
другое», – рассказал виталий сучков. 
По его словам, в фестивале примут 
участие жители австрии, Испании, 
Германии, словакии, узбекистана 

и Румынии. всего организаторы 
отобрали более 2,3 тыс. заявок для 
участия в фестивале. 
Праздничная программа разделена на 
несколько блоков, в том числе гастро-
номический. Москву в кулинарном 
поединке представляет шеф-повар 
одного из ресторанов юго-запада 
столицы Равиль  Шаймарданов. он 
представил на суд жюри гурьевскую 
кашу по старинному рецепту. 
также в рамках фестиваля будет 
презентовано самое большое панно, 
расписанное мастерами Федоскин-
ской фабрики миниатюрной живопи-
си, и подведут итоги конкурса на 
самый длинный рушник.

александр андрущенко

Художница Гаянэ Добровольская: 
«Люблю рисовать речку Котловку»
Пейзажи Юго-западного округа вдохновляют её на творчество

ДосьЕ
• Гаянэ Добровольская – 
член Профессионального 
союза художников России, 
Международного художе-
ственного фонда, ассо-
циации женщин-художниц 
«ИРИДа», творческого 
объединения «Художник». 
• Её кисти принадлежит 
более 3000 портретов, 
1500 шаржей, 2000 этю-
дов и свыше 100 картин 
на разные сюжеты, вклю-
чая исторические. 

• Художница активно 
участвует в различных 
художественных акциях, 
проводимых в Москве: 
«Ночь в музее», «Библио-
ночь», «Рисуем Покровский 
собор» и других. 

Писать пейзажи котловки художница может, 
не выходя из дома. «Из окна», 2021 г.

живописные окрестности кот-
ловки открыла для художницы 
ее тётя зоя васильевна. 

Фестиваль «Русское поле» 
посвятили Александру Невскому
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Мультики –  
дело серьёзное

 Онлайн-встречу с мультипликатором устраивает 
Московский дворец пионеров.

в виртуальной кинолаборатории эксперт поделится 
с подростками и их родителями секретами мульти
пликационного мастерства. Пообщаться с режис
сёром и сценаристом популярных у детворы мульт
сериалов «три кота» и «Чёрный квадрат» Дмитрием 
высоцким можно будет в прямом эфире 12 августа. 
Начало в 17.00. Для того чтобы задать вопросы ма
стеру анимации в режиме онлайн, необходимо пред
варительно зарегистрироваться на мероприятие.

Регистрация на мастер-класс открыта по ссылке 
vorobievygory-events.timepad.ru/event/1715157/.

 Бесплатные онлайн-занятия по английскому 
языку возобновил парк «Усадьба Воронцово».

Изучение языка пригодится для путешествий и рабо
ты, а также общения и весёлого времяпрепровожде
ния. Присоединиться к занятиям, организованным 
совместно с одним из центров иностранных языков, 
могут и дети, и взрослые. участники освоят базу, 
выучат ключевые фразы и разберут основные слова 
и правила. возможно, после прохождения онлайн
курса вы сможете читать Шекспира в оригинале или 
даже пообщаться в чате с голливудской звездой.

Записаться можно по номеру WhatsApp: 
+7 (904) 269-50-73.

Большой Московский цирк подготовил цикл 
видеоисторий «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным».

в центре каждой истории – уникальный цирко
вой номер и судьба артиста, его придумавшего. 
Дрессировщик рассказывает о том, как устроена 
«цирковая кухня», какие жизненные трудности 
преодолел герой, как придумал главную фиш
ку своего представления. сложность трюков 
 Эдгард запашный проверяет на себе или на брате 
аскольде. Посмотрев видео, вы узнаете, почему 
цирк – это всегда праздник и какие усилия при
лагают артисты, чтобы подарить нам мгновения 
счастья.

Все выпуски доступны на официальной стра-
нице цирка vk.com/greatcircus.

Читать Шекспира 
в оригинале

В цирке всегда праздник

Режиссёр популярного сериала «три кота»  
раскроет секреты создания мультфильмов.

Цирковые артисты – тигры покажут, как готовят
ся опасные трюки.

знание языков открывает давно известные 
произведения с новой стороны.
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 Август – время спелых 
арбузов и ароматных дынь. 
Именно с этого месяца экс-
перты рекомендуют начинать 
дегустацию этих плодов. 
Наши корреспонденты про-
верили, как работают бахче-
вые развалы на юго-западе 
Москвы.

Бахчевые развалы в столице 
оформлены в едином стиле, 
поэтому их легко можно уви-
деть издалека. На площадке 

у д. 5 по ул. косыги-
на продавец Кри-
стина Бушинская 
вооружена маской 
и перчатками, 

на ней специальный торговый 
фартук.
«в этом году помимо медицин-
ской книжки для торговли необ-
ходимо было получить допуск – 
пройти проверку на COVID-19 
и вакцинироваться. Поэтому 
я заранее сделала прививку, 
чтобы быть спокойной за себя 
и покупателей, которые при-
ходят за арбузами и дынями», – 
рассказала девушка.
торговая точка на косыгина 

оснащена стендом с ценами 
на товар. здесь покупатели 
могут попросить предоставить 
им сертификат на продукцию 
и жалобную книгу.
Первое, на что обычно обра-
щают внимание покупатели, – 
это большой выбор арбузов 
и дынь. Просто невозможно 
удержаться от аромата, кото-
рый каждому из нас знаком 
с детства. Продавец объясняет, 
что арбузы доставлены прями-
ком из Ростова-на-Дону, а дыни 
из краснодара и Дагестана.
вся бахча крупная, весом 
от 10 кг. Полосатый това-
рищ звонко скрипит, когда 
его разрезают, а внутри он 
насыщенно-розового цвета. 
сладкий!

юлия вакуленко

 До 29 августа 
можно попробо-
вать авторские 
блюда проекта 
«Лето в городе», 
который про-
ходит на ярма-
рочных пло-
щадках по всей 
столице. В на-
шем округе 
они открылись 
по трём адре-
сам: ул. Проф-
союзная, 
вл. 41; ул. Тёп-
лый Стан, вл. 1, 
и бул. Дмитрия 
Донского, вл. 11. 

Площадки работают с четвер-
га по воскресенье по графику 
с 10.00 до 21.00. На всех 
из них соблюдаются меры 
антиковидной безопасно-
сти. Гостям проекта не стоит 
забывать надевать маски 
и пользоваться антисепти-
ческим средством, которое 
находится в каждом шале.

куРиНо-чуПс и сыРНый 
ПломБиР 
Для истинных гурманов 
организаторы приготовили 
не только блюда из раз-
ных регионов России, но 
и из других стран – англии, 
Бельгии, испании, италии, 
турции, Японии. Например, 
на Профсоюзной вы найдёте 
курино-чупс на палочке или 
вафельный рожок с рыбой 
и домашним сыром. а на 
десерт – стаканчик арбуза, 
сырный хрустящий пломбир 
с солёным крекером или 
карамельным соусом. 

РаПаНы На ГРиле и Био-
лимоНаДы
за классической испанской 
тортильей с различны-
ми мясными начинками, 
овощами и соусами стоит 

отправиться в тёплый стан. 
здесь же продаются черно-
морские рапаны на гриле, 
яблочный пирог по рецепту 
сестёр Цветаевых, гре-
чишные блины с вареньем 
из кабачков или муссом 
из свежей клубники. из на-
питков – биолимонады с на-
туральными соками.
7 августа на площадке будут 
готовить индейку с ябло-
ками, грушами и черносли-
вом под медовым соусом. 
а подадут её с запечённым 
картофелем-бейби и свежи-
ми овощами.

На ваРеНье из Цветов – 
в севеРНое Бутово
в районе северное Бутово 
предложат правильную 
кулебяку по классическому 
рецепту. На ваших гла-
зах приготовят кофе по-
восточному прямо на огне, 
а также всеми любимые 
пончики в сахарной пудре 
и русские блины с рыбой 
или сладким топпингом. 
На этой площадке кулинары 
удивят горожан вареньем 
из цветов, трав и плодов. 
Для сладкоежек в продаже 
мармелад, пастила, цукаты 
и многое другое.

юлия вакуленко

Арбузно-дынный сезон
в округе открылось 35 бахчевых развалов

Гастрономическое 
путешествие

Руководитель Департамента торговли и услуг 
города Москвы Алексей Немерюк:
«есть определённая традиция – сразу после Дня 
вДв, 3 августа, в москве открываются бахчевые 
развалы. в этом году их больше, чем в прошлом. 

организовали 250 торговых точек, больше всего бахчевых раз-
валов появилось в Юао и Юзао».

ДиетолоГ РекомеНДует
«в арбузе со-
держатся ви-
тамины а, е 
и с, группы в, 
магний, калий, 

кальций, фосфор, железо 
и натрий. а также ликопин, 
который положительно влияет 
на сердечно-сосудистую си-
стему, – объясняет диетолог 
и преподаватель проекта 
«Московское долголетие» 
ЮЗАО Оксана Чупрун. – 
а вот сок дыни способствует 
рассасыванию гематом, 
борется с насморком, лечит 
мочекаменную болезнь, про-
мывает организм, выводит 
лишнюю воду».

 Куда отправиться за арбузом в ЮЗао:
1  ул. Рокотова, д. 4, корп. 2 
2   ул. Болотниковская, д. 35/2 
3   ул. керченская, д. 2/35
4  ул. азовская, д. 18 
5   ул. молодёжная, д. 3 
6   университетский просп., д. 4 
7   ломоносовский просп., д. 14 
8   ул. обручева, д. 16, корп. 1 
9   ул. Гарибальди, д. 4а

10  ул.  керченская, д. 1, корп. 1 
11   ул. строителей, д. 4, корп. 1
12   ул. введенского, д. 13, корп. 

1 
13   ленинский просп., д. 127
14   ленинский просп., д. 82/2 

15   ленинский просп., д. 44 
16   ул. косыгина, д. 5
17   ул. академика челомея, д. 8, 

корп. 1 
18   ул. тёплый стан, д. 10 
19   ул. Голубинская, д. 5, корп. 1 
20   Новоясеневский просп., 

д. 21, корп. 1
21   ул. каховка, д. 20, стр. 1 
22   ул. Бутлерова, д. 12 
23   Нахимовский просп., д. 33/2  
24   ул. Бунинская аллея, д. 9  
25   ул. Херсонская, д. 20, корп. 1 
26  ул.  старобитцевская, 

д. 19, корп. 1

27   ул. знаменские садки, 
д. 1, корп. 1 

28   литовский бул., д. 22
29   ул. адмирала лазарева, 

д. 16 
30   бул. Дмитрия 

Донского, д. 10 
31   ул. Паустовского, д. 2/34 
32   Новоясеневский просп, 

д. 30 
33   ул. маршала савицкого, 

д. 30
34   ул. веневская, д. 4 
35   ул. ливенская, д. 11

ОБОРуДОВАННАя ТОЧКА
 огорожена
 Находится под навесом
 арбузы и дыни накрыты 
тентом
 На точке в наличии 
должны быть документы 
соответствия качества 
продукции и информация 
о юрлице, торгующем 
бахчевыми

НеЛьЗя ПОКуПАТь
 вдоль автодорог
 На необорудованных 
точках
 вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз 
запрещено – в месте 
разреза размножаются 
микробы

Как правильно выбирать бахчевые
арбУЗ

дЫня

 усик и 
плодоножка сухие
 среднего размера
 Без повреж -
дений корки
 светлое пятно 
на боку – жёлтое  
или оранжевое
 твёрдая корка: 
если ноготь легко 
протыкает корку – 
арбуз незрелый

 При ударе 
ладонью 
вибрирует
 При 
сжатии 
слабо 
хрустит

инфографика марии клементьевой

 ароматная
 Противоположная сторона от хвостика чуть 
мягкая
 твёрдая – признак незрелости

все повара 
проекта «лето 
в городе» сде-
лали прививки 
от COVID-19.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей по-
может отвлечь ребят от гаджетов. а чтобы было 
интереснее, решайте головоломки вместе с ними! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли 
ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть 
на этой странице.

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

1. Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

3. Внимательно рассмотрите картинку и ответьте 
на вопросы весёлых улиток. 

Из какой 
раковины улитка 

переехала?

Покажите «домик», 
где она празднует 

новоселье. 

Где спряталась 
«музыкальная» 

улитка?

А в какой раковине 
живут сразу две 

улитки?

Ответы: 1. Рука, нога, мука, лось, тина, лето, репа, жало.  

Ответы: 1. Родина. 2. Натянули. 3. Поворот. 4. Мель. 

2. Расставьте буквы в клеточках 
в указанном порядке и прочитайте, 
какие слова получились. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

Если вы потерялись в лесу, 
не паникуйте. посмотрите на мох. 

зелёный цвет успокаивает. 
◆ ◆ ◆

– так, пацаны, что будем сане 
на день рождения дарить? 

– Может, айпад или айфон? 
– саш, а может, ты уйдёшь и мы 

без тебя подумаем?
◆ ◆ ◆

в зоопарке попугай самостоятельно 
научился говорить фразу «пора бы 

убрать у слонов!».
◆ ◆ ◆

– ромка, иди сфотографируемся 
вдвоём. 

– не хочу, кать. не выспался, 
плохо выгляжу. 

– ну так и я о том. ты мне нужен 
для контраста.

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.  неиссякае-
мый источник критических замечаний. 
6. «… из жизни делает её неповторимой». 
9. кто из классиков российской лите-
ратуры месяц просидел в каляевской 
тюрьме? 10. кто из классиков влюбил 
квазимодо в Эсмеральду? 11. казахский 
город с самой высокой в мире дымовой 
трубой. 14. Что отрыли благодаря «илиа-
де»? 16. рисунок на коже. 17. Что отель 
постояльцу предлагает? 18. кто из миро-
вых классиков придумал банкноту в мил-
лион фунтов стерлингов? 19. Чего жела-
ют пацифисты? 20. Что мужик покупает 
на свою шею? 21. Чем фундамент укреп-
ляют? 23. запрет с пафосом. 25. звук 
в языке дельфинов. 29. Хроники древних 
римлян. 31. китч эстрадного звучания. 
32. по какому океану путешествовал ан-
тон  Чехов? 34. «Хранитель» золота нибе-
лунгов. 37. «… бережёт рожу, а бедный 
одёжу». 38. Молочный продукт, чтобы 
предотвратить ожирение печени. 40. ка-

кой зверь стал символом Хельсинки? 42. 
отрава для диабетика. 44. Чем ежедневно 
занимается сексуальная камерон диаз? 
45. пришелец с чувством юмора. 46. су-
дебная … власти. 47. зверь с кожей тол-
щиной в 4 см. 48. «позвоночник католи-
цизма». 49. топчан строгого режима. 50. 
активное сопротивление. 51. какая бале-
рина первой в россии исполнила 32 фуэ-
те? 52. «имя прилагательное к косяку». 
53. содружество преступного звучания. 
54. балетный костюм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. тот самый случай, ког-
да «от судьбы не уйдёшь». 2. державинский 
стих. 3. «акустик» среди создателей кино-
фильма. 4. Что коллекционирует мировой 
секс-символ джонни депп? 5. Где отбыва-
ли ссылку поэт николай клюев и анархист 
Михаил бакунин? 7. Говард с лицом лео-
нардо ди каприо. 8. кто потерял голос во 
время мирового тура в поддержку своего 
альбома «Incognito»? 10. кто из будущих 
американских президентов спекулировал 

русской нефтью ещё в 1909 году? 12. кто 
играет случайных прохожих? 13. ударник 
для русской бани. 15. Чем блистает ан-
на нетребко? 16. Город из шекспиров-
ской комедии «Много шума из ничего». 
19. кто «не жалеет лаптей» в сказке про 
Муху-цокотуху? 22. дорога биатлониста. 
24. конфетная жестянка. 26. «сугубо осен-
ний» знак зодиака. 27. полосатая одежда 
хоккейного судьи. 28. какой город стал 
прототипом Энска из романа «два капи-
тана»? 30. Чьим именем назвали первую 
высокоразвитую культуру Европы? 33. 
бывшая работа Гарика кричевского. 34. 
благороднейшее свойство мужчины, про-
являющееся в его отношениях с женщи-
ной, которая ему не жена. 35. дворцовый 
секьюрити. 36. восемь музыкантов вме-
сте. 39. живописный музей. 40. Француз-
ский рыцарь низшей ступени. 41. игроки 
в песочнице. 43. блокбастер о джейке 
салли и нейтири. 46. ударная. 48. движе-
ние «бессмертный …».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. начальство. 6. уход. 9. дов-
латов. 10. Гюго. 11. Экибастуз. 14. троя. 16. Мерея. 
17. номер. 18. твен. 19. Мир. 20. Галстук. 21. свая. 
23. табу. 25. свист. 29. анналы. 31. попса. 32. индий-
ский. 34. рейн. 37. богатый. 38. творог. 40. белка. 
42. сахар. 44. пилатес. 45. альф. 46. ветвь. 47. бе-
гемот. 48. папство. 49. нары. 50. отпор. 51. леньяни. 
52. дверь. 53. клан. 54. трико.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. неизбежность. 2. ода. 3. звуко-
оператор. 4. барби. 5. томск. 7. Хьюз. 8. дион. 10. Гу-
вер. 12. статист. 13. веник. 15. вокал. 16. Мессина. 19. 
Муравей. 22. лыжня. 24. бонбоньерка. 26. весы. 27. 
свитер. 28. псков. 30. Минос. 33. санитар. 34. рыцар-
ство. 35. стражник. 36. октет. 39. Галерея. 40. башелье. 
41. детвора. 43. «аватар». 46. волна. 48. полк.
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