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Картины грязью: 
Художник Никита Голубев из Ясенева использует

вместо холстов кузовы грузовиков. 
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Главный врач больницы им. Виноградова рассказала, что у пожилых пациентов, 
перенесших COVID, часто возникают отсроченные инфаркты и инсульты.

104
ГОДА САМОЙ ПОЖИЛОЙ ПРИВИВШЕЙСЯ ОТ COVID-19 В ОКРУГЕ. СПУСТЯ МЕСЯЦ ОНА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО 

  Как пережить 
временное закрытие 
метро без неудобств?

  Чему школьников 
Зюзина научат 
в медклассах?

  Куда звонить, если 
в квартире холодно?

  Что посмотреть 
в округе в «Ночь 
театров»?

Держим крышу 
крепче
  В 94 многоэтажках 
на юго-западе заменят 
крыши. Найдите свой дом 
в списке адресов. 

Собака-«босака» 
и все-все-все
   Логопед из нашего 
округа даёт советы 
родителям детей 
с проблемами речи. 

Актёр 
Никита 
Высоцкий
  «В детстве я с отцом 
гулял во дворах 
старых Черёмушек».

 Жить долго и счастливо 
 Врач Ольга Шарапова уверена: 
 тем, кто старше 65 лет, 
 сделать прививку особенно важно 

Сергей 
Собянин:
«Москва – один 
из мировых 
лидеров в области 
сохранения 
исторического 
и культурного 
наследия».

административного 
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 На юго-западе столи-
цы началось заселение 
12-го дома по про-
грамме реновации. 
Новостройка на ул. 
Шверника, д. 6, корп. 2, 
возведена по индиви-

дуальному проекту. 
В соответствии с приня-
тыми столичным прави-
тельством стандартами 
жителям предоставля-
ются квартиры с улуч-
шенной отделкой.

всего в доме 131 квар-
тира: 68 однокомнатных, 
58 двухкомнатных и 5 
трёхкомнатных. Для вол-
нового переселения жи-
телей в академическом 
районе подобрано семь 
стартовых площадок, 
на которых построят дома 
по программе реновации. 

«три дома 
уже введены 
в эксплуа-
тацию, ещё 
два строятся, 

по двум ведётся разработ-
ка проектной документа-
ции. Эти дома рассчитаны 
на 5,6 тыс. жителей. По-
мимо этого на юго-западе 
столицы три дома заселя-

ются в котловке и по два 
в районах Южное Бутово, 
коньково и Черёмушки», – 
уточнил руководитель 
Департамента градо-
строительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.
Напомним: программа 
реновации стартовала 
в нашем округе летом 
2018 года. к настоя-
щему времени новые 
квартиры уже получили 
или находятся в стадии 
переселения жители 
27 подлежащих сносу 
пятиэтажек, 13 из кото-
рых, кстати, уже демон-
тировано. всего в Юзао 
в программу включено 
520 домов.

денис ильичёв

На сокольническую ветку метро вышел тематический 
поезд, посвящённый 35-летию российского акробатиче-
ского рок-н-ролла. На нём пассажиры подземки могут 
доехать до станции «воробьёвы горы», где открылась 
«рок-н-ролльная» историческая выставка. она расска-
зывает о пионерах этого вида спорта в России. среди 
экспонатов – трофеи спортсменов.

фотофакт

Пассажиры пересели на автобусы
Бесплатные рейсы запущены между «Беляево» и «Новыми Черёмушками»

 В московских резервных госпиталях 
и стационарах для лечения коронави-
русной инфекции начали применять 
новое приложение единой цифровой 
платформы здравоохранения.

По словам заместителя 
мэра по вопросам социаль-
ного развития Анастасии 
Раковой, этот своеобразный 
цифровой ассистент помогает 

врачу оценить риски ухудшения состояния 
пациентов с COVID-19 и при необходимо-
сти скорректировать тактику лечения.
«Для работы с системой используют-
ся планшеты со специализированным 
программным обеспечением. с их по-
мощью медработник считывает QR-код 
с идентификационного браслета пациента 
и заносит в систему текущие показатели 
состояния больного: частоту сердечных 
сокращений, уровень насыщения крови 
кислородом, артериальное давление, тем-
пературу тела, частоту дыхания. система 
сама рассчитывает результат и относит 
пациента к той или иной группе риска», – 
рассказала она.
уточним, что подобный метод успешно 
используется в разных странах мира. 
он обеспечивает своевременную и опти-
мальную коррекцию проводимой терапии.

анастасия шмелькова В районе станции «Калужская» 
продолжаются прокладка тонне-
ля БКЛ и строительство будущей 
станции «Воронцовская». Со-
гласно технологическим тре-
бованиям, движение составов 
в момент соединения Большой 
кольцевой и оранжевой ветки 
недопустимо. По этой причине 
поезда между «Беляево» и «Но-
выми Черёмушками» не будут 
ходить до 2 апреля.

как уточняют в Департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы, перевозить пассажиров 
подземки в эти дни на участке будут 
бесплатные просторные автобусы. 

По будням на маршруте работают 
около 80 машин особо большого 
класса, в выходные – больше 40. 
автобусы курсируют с интервалами 
меньше одной минуты. Повторный 
вход в метро после поездки на авто-
бусе бесплатный. 
кроме того, на время закрытия будут 
организованы дополнительные корот-
кие рейсы на регулярных маршрутах 
№ 261к (от метро «Беляево» до метро 
«Юго-западная»), № 281к (от проез-
да карамзина через метро «тёплый 
стан» до метро «тропарёво») и № 784к 
(от метро «калужская» до метро «Чер-
тановская»). 
как и в конце января, для беспере-
бойной работы компенсационных 
автобусов на участке ул. Миклухо-

Маклая от ул. академика волгина 
до ул. Профсоюзной (в направлении 
ул. Профсоюзной) будет организо-
вана обособленная выделенная 
полоса. 
кроме того, для того чтобы обще-
ственный транспорт двигался без 
задержек, для проезда автомоби-
лей закроют участок ул. Миклухо-
Маклая от ул. Профсоюзной до д. 43 
(при движении в сторону ул. ака-
демика волгина); ул. Гарибальди 
от д. 23 до ул. Проф союзной; ду-
блёр ул. Профсоюзной от д. 104/47 
до ул. Миклухо-Маклая с закрытием 
съезда/выезда на дублёр с ул. Проф-
союзной в районе д. 98, корп. 1; 
боковой проезд ул. Профсоюзной 
в районе д. 85, корп. 1, и д. 39/25, 
и подъезд к тЦ «Черёмушки» со сто-
роны ул. Проф союзной.
станция «воронцовская» Бкл за-
работает уже в этом году. Благодаря 
ей у 350 тыс. жителей обручевско-
го района, Черёмушек и конькова 
появятся новые варианты поездок, 
а дорога до зюзина и проспекта вер-
надского для них станет на 20 минут 
короче. 
После ввода Бкл станция «калуж-
ская» калужско-Рижской линии 
станет свободнее на 40%, сама оран-
жевая ветка разгрузится на 15–18%, 
а ул. обручева освободится на 6% 
(ведь часть автомобилистов переся-
дет на метро).

максим ивин

Переселение идёт по плану

Для удобства в метро есть баннеры с 
альтернативными маршрутами.

фото департамент транспорта москвы
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Ознакомиться 
с ограничениями 
движения и выбрать 
маршруты объезда можно 
на едином транспортном 
портале transport.mos.
ru. также информация 
размещена на электронных 
дорожных табло.

Инфокомнаты для переселен-
цев работают на 1-м этаже.

Поможет  
цифровой ассистент

Пандемия ещё не прошла.
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 Масштабная реставрация истори-
ческих зданий в Москве продолжит-
ся в 2021 году. Завершить работы 
планируется примерно на 100 объек-
тах, в том числе в расположенной 
на юго-западе усадьбе Воронцово. 
До конца года специалисты завер-
шат восстановление западного фли-
геля и южного служебного корпуса 
старинного поместья.

По словам мэра столицы сергея собяни-
на, в городе реализуется одна из самых 
масштабных в мире программ по рестав-
рации объектов культурного наследия. 
Работы не прекращались даже в пан-
демию. так, в 2020 году реставраторы 
трудились на 525 объектах, из них 124 
уже введены в эксплуатацию. в некото-
рых случаях реставрационным работам 

предшествовали противоаварийные – 
это происходило, когда восстанавливать 
приходилось буквально руины. в про-
шлом году спасли от разрушения 14 
памятников истории и культуры, а за 
последние три года было спасено больше 
объектов, чем за предыдущие семь лет 
(51 и 48 объектов соответственно). 
Реставрация памятников в столице 
проходит за счёт средств города, че-
рез федеральный бюджет или на день-
ги частных меценатов. кроме того, 
в рамках программы Правительства 
Москвы «1 руб. за 1 кв. м» передано 
в аренду 24 аварийных памятника 
архитектуры. Инвестор за свой счёт 
восстанавливает здание, а после за-
вершения реставрации платит за его 
использование символическую аренд-
ную плату. в настоящее время вторую 
жизнь по этой программе обрели уже 
20 зданий.
ожидается, что 2021 год станет не 
менее успешным по числу реставри-

рованных памятников архитектуры. 
в усадьбе воронцово воссоздадут 
каменный и кирпичный декор фасадов 
исторических зданий, крыльца, окон-
ные и дверные проёмы (их историче-
ские габариты известны по «хвостам» 
срубленных кирпичей), деревянную 
конструкцию кровли, дощатые полы, 
а также купольное завершение со 
скульптурой богини Фауны.

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Москва – один из мировых лидеров 
в области сохранения исторического 
и культурного наследия. она продол-
жает дальше развиваться, потому что 
памятников в Москве много. Я думаю, 
что реставраторам есть чем гордиться, 
вы реставрируете огромное количество 
знаковых объектов. И здорово, что 
ваша работа интересная – вы спасаете 
культурное наследие и превращаете наш 
город в добрый красивый город».

денис ильичёв

 Столичный Департамент 
капитального ремонта 
опубликовал список до-
мов ЮЗАО, где в 2021–2023 
годах заменят кровлю. В его 
составлении участвовали 
жители округа.  

в общей сложности плани-
руется привести в порядок 
62 плоские (с незначитель-

ным уклоном и встроенными 
водостоками) и 32 скатные 
крыши (с уклоном поверхности 
для стока воды).
Помимо того что во время 
работ подрядчики полностью 
поменяют покрытие кровли, 
починят систему водостока 
и заменят ограждения, в этом 
году, в соответствии с положе-
ниями программы «Мoй район», 

для ремонта они будут при-
менять различные инноваци-
онные материалы. Например, 
для утепления пространства 
чердака они будут использо-
вать современный теплоизоля-
тор – минераловатные плиты, 
а деревянные конструкции об-
рабатывать особыми огнебио-
защитными составами. в итоге 
жильцы получат новую крышу, 
выполненную из инновацион-
ных материалов по современ-
ным технологиям. Новая крыша 
будет соответствовать всем 
нормам и исключит протечки 
на долгие годы.
На плоских крышах помимо 
самого покрытия будут отре-
монтированы стяжка и систе-
ма внутреннего водостока. 
На скатных металлических 
крышах утеплят чердачное 
перекрытие, чтобы восста-
новить оптимальный режим 
температуры и влажности. Это 
повышает энергоэффектив-
ность здания в целом и улучша-
ет эксплуатацию кровли.
всего в этом году в столице 
капитально отремонтируют 
более 2500 домов. следить за 
графиком работ можно на пор-
тале «Наш город». 

антон чен

Капитальный ремонт кровли 
включает следующие этапы:

инф ографик а марии к лементьевой

Если нарушена целостность 
пароизоляции –  
её восстановление

снятие старого 
кровельного покрытия

Ремонт деревянной, 
металлической или бетонной 
конструкции, служащей несущей 
кровли, а при необходимости – 
её замена

устройство 
нового 
кровельного 
покрытия

При необходимо-
сти –  
окраска  
кровли

1

2

антисептирование 
и огнезащитная обработка 
несущей конструкции

3

4

восстановление 
теплоизоляции

5

6

7

В округе отремонтируют почти 100 крыш

ул. ак. арцимовича, д. 13 
и д. 20; ул. ак. волгина, д. 15, 
корп. 1, д. 9, корп. 2; ул. 
арх. власова, д. 41, д. 45; 
Балаклавский просп., д. 26, 
корп. 2, д. 32, корп. 1; ул. Бо-
лотниковская, д. 40, корп. 3, 
д. 40, корп. 5; ул. Бутлерова, 
д. 40, корп. 1; ул. вавилова, 
д. 10; ул. ак. варги, д. 2, д. 6, 
д. 38; ул. введенского, д. 27, 
корп. 2; просп. вернадского, 
д. 15, д. 21, корп. 1, д. 21, 
корп. 2; ул. винокурова, д. 11 
корп. 2, д. 12, корп. 2, д. 13, 
корп. 1; д. 16; ул. Ген. антоно-
ва, д. 1, д. 7, корп. 1 и 2; ул. 
Ген. тюленева, д. 9, д. 39; ул. 
Дмитрия ульянова, д. 8, корп. 
1, д. 18, корп. 1; ул. Ивана 
Бабушкина, д. 2, корп. 2 и 3, 
д. 15, корп. 4, д. 23, корп. 
1; ул. кедрова, д. 4, корп. 1 
и 2, д. 6, корп. 1; ул. кржи-
жановского, д. 4, корп. 2; ул. 
крупской, д. 7, д. 13, д. 14, 
д. 19/17; ленинский просп., 
д. 43, корп. 8 и 11, д. 67, д. 
83, д. 121/1, корп. 1, 2 и 3, 

д. 137, корп. 2; литовский 
бул., д. 26 (подъезд 5–6); ул. 
Малая Юшуньская, д. 6, корп. 
3; ул. Марии ульяновой, д. 
6 и 16; ул. Нагорная, д. 24, 
корп. 9, д. 31, корп. 3; На-
химовский просп., д. 7, корп. 
1; ул. Новочерёмушкинская, 
д. 1/14, корп. 3; Новоясенев-
ский просп., д. 22, корп. 3; ул. 
обручева, д. 4, корп. 1, д. 12, 
д. 20, д. 35, корп. 2; ул. остро-
витянова, д. 16, корп. 3 и 4, д. 
30, корп. 2; ул. Панфёрова, д. 
12, д. 18; ул. Перекопская, д. 
1, корп. 2, д. 5; ул. Профсоюз-
ная, д. 17, корп. 2, д. 26/44, 
д. 62, корп. 4, д. 102/47, 
д. 136, корп. 2, д. 142, корп. 
2; севастопольский просп., д. 
14, корп. 1, д. 83, корп. 2; ул. 
сивашская, д. 11; ул. тёплый 
стан, д. 9, корп. 7; универ-
ситетский просп., д. 6, корп. 
1; ул. Ферсмана, д. 1, корп. 
1; ул. Фруктовая, д. 20; ул. 
Большая Черёмушкинская, д. 
25, корп. 5; ул. Шверника, д. 
1, корп. 4.

Список домов, в которых жители 
согласовали капремонт крыш
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Реставрацию усадьбы Воронцово 
завершат в этом году
всего за последние 10 лет в городе восстановили более 1500 памятников архитектуры

сергей собянин поблагодарил реставраторов 
за сохранение культурного наследия.  
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uНакануне Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации до-

ходного дома купца В. Е. Быкова вручил нагрудные знаки к званию 
«Почётный реставратор города Москвы». среди награждённых глав-
ный архитектор ооо «стройпроектреставрация» татьяна аверина. она 
занимается реставрацией уже 44 года, и за это время при её участии 
было восстановлено более 100 архитектурных памятников, в том числе 
церковь святых благоверных Бориса и Глеба в зюзине.
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О важности вакцинации 
от COVID-19 для пожилых 
людей мы поговорили с глав-
ным врачом больницы имени 
В. В. Виноградова, заслужен-
ным врачом РФ, доктором 
медицинских наук, профес-
сором Ольгой Шараповой.

Не бойтесь 
осложнений
 Ольга Викторовна, почему 

пенсионеры находятся в ко-
видной группе риска?
– Риск заражения пенсионе-
ров высокий, поскольку их 
иммунитет с возрастом ослаб 
и организм с трудом пере-
носит любые инфекционные 
заболевания. Особо отмечу, 
что и иммунная прослойка 
у людей старше 60 лет, пере-
болевших COVID, тоже очень 
низкая. Поэтому лучший 
способ защитить своё здоро-
вье – сделать прививку. Кста-
ти, так уже поступила я, ведь 
мне 60 лет. На третий день 
после ввода препарата у меня 
немного поднялась темпера-
тура, возникла 
ломота 
в теле, но 
все эти 
симптомы 
быстро 
ушли без 

приёма каких-либо дополни-
тельных лекарств. Зато те-
перь я знаю, что не заболею 
коронавирусом и не заражу 
им своих пациентов и род-
ственников. 
Разговаривая с людьми стар-
шего пенсионного возраста, 
я часто слышу, что многие хотят 
сделать прививку, но боятся 
осложнений. Хочу подчеркнуть, 
что к нам в больницу не привез-
ли ни одного пациента с ослож-
нениями после вакцины! Это 
говорит о том, что если какие-
либо осложнения и появятся, то 
они будут незначительными, не 
влияющими на качество жизни. 
А люди, которые не привива-
лись, живут с оглядкой, боятся 
за своё здоровье. Прививка 
даст спокойствие и уверенность. 

Болеть 
намного 
тяжелее
 Что для пенсионеров ху-

же: риск тяжёлого течения 
COVID-19 или возможность 
осложнений после вакци-
нации?
– Сейчас в ковидные госпита-
ли ежедневно поступает от 600 
до 800 человек, из них 64% – 
это пациенты старше 60 лет, 
и у многих из них болезнь про-
ходит очень тяжело. К тому же 
качество жизни после реани-
мации значительно снижается: 
у пациентов отмечается потеря 
памяти, часто нарушается 
сердечный ритм, возникают от-
сроченные инфаркты и инсуль-
ты. А после прививки, конечно, 
возможны неприятные симпто-
мы, но они быстро исчезают, 
не снижая качество жизни 
в целом.

 Бывают ли какие-то специ-
фические реакции на при-
вивку у пожилых пациентов?

– От вакцины осложнений, 
снижающих качество 

жизни человека, не 
зарегистрировано. Их 
просто нет. Иногда 
может повышаться 
температура тела. 
Это естественная 

реакция организма на чуже-
родный препарат. Причём чем 
старше человек, тем меньше 
побочных реакций, поскольку 
иммунный ответ уже не такой 
сильный, как у молодых людей.

Обязательно 
к применению
 Если у горожанина старше-

го возраста есть какие-либо 
сопутствующие хрониче-
ские заболевания, напри-
мер, системы кровообра-
щения или эндокринной 
системы, можно ли делать 
прививку?
– В этих случаях прививаться 
особенно необходимо! У лю-
дей с сахарным диабетом, 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, болез-
нями лёгких (бронхитами, 
пневмонией в прошлом), 
хронической почечной недо-
статочностью, ревматоидны-
ми поражениями иммунитет 
очень слабый. И любое стол-
кновение организма с ви-
русом COVID может вызвать 

не только обострение забо-
левания, но даже летальный 
исход. Напомню, в нашей 
больнице с апреля по июль 
прошлого года работало 
ковидное отделение, и мы 
видели множество пациентов 
с COVID и, например, сахар-
ным диабетом. У них КТ-2 
(степень поражения лёгких. – 
Ред.) очень быстро перехо-
дил в КТ-3. Мы не могли за-
медлить этот процесс. Лёгкие 
сгорали за сутки…

Пожалуйста, помните: если 
у вас и ваших родственников 
есть сахарный диабет, почеч-
ная или печёночная недо-
статочность, нужно сделать 
прививку! 

Самому пожилому привившемуся в округе 104 года
Доктор Ольга Шарапова – о том, почему пенсионерам, особенно страдающим 
хроническими заболеваниями, важно сделать прививку от коронавируса

Сейчас ограничения для тех, кто старше 65 лет, сняты. 
Но без прививки выходить из дома опасно.

Поликлиника № 11: 
+7 965 427-39-41
Поликлиника № 22: 
+7 999 679-55-97
Диагностический клиниче-
ский центр № 1, филиал № 1: 
+7 985 356-68-12
Консультативно-
диагностическая поликли-
ника № 121, филиал № 8:
+7 495 715-12-12
Поликлиника № 134, 
 филиал № 1:
 +7 495 104-94-57
Поликлиника № 11, 
 филиал № 2: 
+7 499 131-02-44

Поликлиника № 134, 
 филиал № 3: 
+7 495 104-94-57
Диагностический 
клинический центр № 1: 
+7 916  015-66-90
Поликлиника № 11, фили-
ал № 3: +7 915 049-33-11
Поликлиника № 22, фили-
ал № 3: +7 499 126-87-57
Консультативно-
диагностическая поликли-
ника № 121, филиал № 4:
+7 495 715-12-12
Поликлиника № 22, 
 филиал № 5:
 +7 985 780-32-47

Против коронавируса успешно 
вакцинировались и 96 ветеранов, 
проживающих в пансионате «Коньково». 
Одним из первых прививку сделал 
участник Великой Отечественной войны 

Георгий Андреевич Уваров – 29 апреля ему 
исполнится 101 год. Никаких осложнений ни 
у него, ни у его товарищей не возникло.

Вы можете сделать прививку от коронавируса 
в поликлинике, записавшись по телефону

«Сделал прививку, чтобы обез-
опасить себя и окружающих», – 
говорит Георгий Андреевич.
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«Сделал прививку, чтобы обез-
опасить себя и окружающих», – 
говорит Георгий Андреевич.

проживающих в сто-
личных пансионатах 
для ветеранов труда 
и домах-интернатах 
уже привились двумя 
компонентами, и все 
они чувствуют себя 
хорошо. При этом 
300 из них старше 
90 лет, а возраст 10 
перевалил за 100.

≥ 10 тыс.
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Надёжный 
иммунный 
щит
 Нужно ли пенсионерам 

выполнять какие-то особые 
требования после прививки?
– Нужно продолжать соблю-
дать меры предосторожно-
сти. Для того чтобы привив-
ка была более эффективной, 
а иммунный ответ значи-
мым, делается ревакци-
нация (сначала вводится 
первая партия вакцины, 
через три недели вторая). 
в этот период иммунитет 
ещё формируется.

 Сложно ли пенсионеру за-
писаться на прививку?
– сейчас есть все возмож-
ности для того, чтобы сде-
лать это. На базе городских 
поликлиник организовано 
около 100 пунктов вакцина-
ции. Работают и мобильные 
бригады вакцинации на базе 
торговых центров. Можно 
вакцинироваться вообще без 
записи, только имея на руках 
документ, удостоверяющий 
личность.

 Какие рекомендации вы 
могли бы дать горожанам 
старшего возраста для со-
хранения здоровья в ны-
нешней ситуации?
– COVID ещё не исчез, мы 
живём с ним. Поэтому, во-
первых, нужно обязательно 
быть осторожным, ходить 
в маске, соблюдать дистан-
цию – словом, не расслаб-
ляться. И, во-вторых, сде-
лать прививку, если вы не 
переболели COVID. Рассудите 
сами: ведь когда на свет 
появляется новорождённый, 
его организм совершенно 

стерильный, не имеющий 
иммунитета. стремясь за-
щитить ребёнка от болезней, 
мы на третьи сутки делаем 
ему прививку от туберкулё-
за. Позже от кори, краснухи, 
скарлатины и так далее. так 
же и с пожилыми. Мы в пер-
вый раз столкнулись с коро-
навирусом и, конечно, стре-
мимся защититься от него. 
Поэтому надо прививаться! 
вакцина – это самый надёж-
ный иммунный щит.

Доктор Ольга Шарапова:
– очень многие люди, которые 
переболели коронавирусом, 
сейчас жалеют, что во время 
их болезни вакцины ещё не 
было. к примеру, моему супру-
гу 66 лет. он не успел привить-
ся и в декабре заболел коро-
навирусной инфекцией, попал 
в реанимацию, где находился 
16 дней. Его едва спасли… 
сейчас он вспоминает это как 
страшный сон. 

марина клюева

Нужно продолжать носить маски
Маска должна 

полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте её в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2
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инфографик а марии к лементьевой

 В этом году Общего-
родской московский 
праздник Навруз 
пройдёт в дистан-
ционном формате. 
Об этом на пресс-
конференции в ин-
формационном 
центре Правитель-
ства Москвы со-
общил заместитель 
столичного Департа-
мента национальной 
политики и межре-
гиональных связей 
Иван Петров.

По его словам, зри-
тели смогут принять 
участие в мероприя-
тии, подключившись 
к прямой трансляции 
на сайте мероприятия. 

«конечно, 
радость 
от личных 
встреч 
и живого 

общения сложно чем-
то заменить. однако 
сегодня безопасность 
и здоровье москви-
чей и гостей столи-
цы – наш приоритет, 
поэтому мы пока 
воздержались от про-
ведения массовых 
мероприятий и пере-
несли торжественную 
часть праздника 
в онлайн. такой 
формат имеет вместе 
с тем и свои плюсы – 
люди из любой точки 
планеты смогут при-
соединиться к москов-

скому празднованию 
Навруза, проникнуть-
ся его удивительной 
атмо сферой, познако-
миться с различными 
культурами, открыть 
для себя что-то но-
вое», – подчеркнул он.
в программе праздни-

ка-2021: видеопоказ 
фильма «Московский 
Навруз. История 
праздника», видео-
блоки «Национальные 
игры» и «Националь-
ная кухня», а также 
праздничный концерт.

фёдор тер-карапетов

До ограничений Навруз встречали 
в весёлой компании.

Восточный праздник весны отметят онлайн
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С 17 марта выездные 
бригады вакцинации 
начали работать в ТЦ 
«Домодедовский» и «Кун-
цево Плаза». 
в ГуМе, на вДНХ, в теа-
тре «Геликон-опера», 
фуд-молле «Депо» и флаг-
манском офисе «Мои 
документы» Цао прохо-
дит вакцинация первым 
и вторым компонентами. 
Первую прививку можно 
сделать в тЦ «РИо» ленин-
ский», «Дубровка», «круг» 
и «тройка». вакцинация 
только вторым компо-
нентом проводится в тЦ 
Columbus, «калейдоскоп», 
«Щёлковский», «водный», 
«калужский», «Европей-
ский», «Гагаринский», 
«Ривьера». 

 Развитие технопар-
ков является одним 
из главных направ-
лений развития 
научного потенциа-
ла нашего города. 
Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин 
сообщил в ходе по-
сещения технопарка 
«Модуль». 

вместе с градо-
начальником это 
одно из самых со-
временных город-
ских производств 
осмотрели заме-
ститель председа-
теля Правительства 
РФ Юрий Борисов 
и руководитель Фе-
дерального медико-
биологического 
агентства вероника 
скворцова.
«Мы продолжаем 

в Москве поддер-
живать и развивать 
технопарки. Это одно 
из главных направ-
лений для техноло-
гической революции 
будущего. сегодня 
работает уже более 
40 технопарков, в них 
67 тыс. человек. Это 
в основном молодые 
люди: разработчики, 
инженеры, дизайне-
ры, которые создают 
новые виды продук-
тов. Мы им помогаем 
и будем помогать – 
предоставляем льго-
ты, субсидии, гранты. 
в технопарке «Мо-
дуль», например, про-
изводят продукцию 
для авиации, космоса, 
медицины и других 
высокотехнологичных 
отраслей», – заявил 
собянин.

одна из самых 
перспективных 
разработок «Моду-
ля» – собственная 
лаборатория медицин-
ского искусственного 
интеллекта. При этом 
её уникальные вычис-
лительные мощности 
могут использоваться 
для реализации про-
ектов как начинающих 
стартапов и средних 
технологических ком-

паний, так и крупных 
предприятий, заинте-
ресованных в прове-
дении сложных научно-
исследовательских 
расчётов.

Руководитель Фе-
дерального медико-
биологического 
агентства Вероника  
Скворцова: 
«совместно с Мини-
стерством промышлен-
ности и торговли мы 
уже начали межве-
домственное взаимо-
действие по созданию 
систем искусственного 
интеллекта на осно-
ве отечественной 
радиоэлектроники. за 
2020 год удалось соз-
дать нейросеть для рас-
познавания образов 
медицинских приборов. 
Начали мы эту работу 
с компьютерной томо-
графии лёгких, которая 
помогла в борьбе с но-
вой коронавирусной 
инфекцией».

максим ивин

Технологическая  
революция Москвы
Город продолжит программу поддержки технопарков

Сотрудники Технологического центра 
коллективного пользования расположен
ного в ЮЗАО технопарка «Слава» сов
местно с российской компанией «Фото
кор» разработали не имеющий аналогов 
электронный образовательный курс, 
который позволяет проводить исследова
ния суб микронных и наночастиц в удалён
ном формате. сервис уже востребован не 
только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, 
Ижевске, владивостоке и калининграде.

Научные разработки Москвы используются по всей России.
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 Коронавирус стал не только 
тяжёлым испытанием для 
человечества, но и профес-
сиональным вызовом для 
медиков. Профессия врача 
стала особенно важной и 
престижной. Поэтому учени-
ки школы № 554 в Зюзине 
выступили с инициативой 
создать у них специальный 
медицинский класс. «Хотим 
быть врачами, чтобы спасти 
мир от пандемии!» – заявили 
мальчишки и девчонки.

– Мы, конечно, поддержали 
желание ребят, – говорит 

директор 554-й 
школы Светлана 
Поручикова, – 
уже занимаемся 
разработкой 

различных профильных об-
разовательных маршрутов 
и заключили договор о со-
трудничестве с Медицинским 
колледжем № 1. 
Подготовительная работа 
к созданию медицинского 
класса началась ещё в про-
шлом году. Школьники на базе 
медколледжа уже приобретают 
навыки профессии лаборанта. 
занятия там проходят каждую 

неделю, во время пандемии 
они проходили онлайн, а сей-
час стали очными. а ещё на ба-
зе школы создан «Директор-
ский клуб». По субботам ребята 
встречаются с известными 
врачами, которые рассказы-
вают о тонкостях профессии. 
одним из первых лекцию 
для школьников прочитал из-
вестный хирург-офтальмолог, 
председатель управляюще-
го совета школы Дмитрий 
Миров. 
– количество детей от встречи 
к встрече увеличивается, – 
говорит светлана Поручико-

ва, – и ребята задают много 
вопросов, связанных с рабо-
той врачей в этот непростой 
ковидный период. с азартом 
слушают рассказы о работе 
в «красной зоне», о том, как 
медики перебарывают страх. 
Большой интерес у школьни-
ков и к теме вакцинации.
Я побывал на одном из за-
нятий. видно было, как увле-
чены 11-классники опытами, 
насколько горят их глаза. 
а после урока учащиеся вы-
пускного класса рассказали 
о своём выборе.

Ваге Макарян: 
«Моя мама рабо-
тает медицинской 
сестрой в Боткин-
ской больнице, 

и, естественно, в семье мы 
много говорим об этой сфере. 
а в прошлом году я решил 
окончательно – буду хирур-
гом. Для этого, конечно, надо 
много знать, и посещение 
медицинского колледжа дало 
мне много практических на-
выков. Надеюсь, в будущем 
внести свой вклад в борьбу 
с болезнями».

Виктория Брыко-
ва: «Профессию 
медика выбрала 
в 9-м классе окон-
чательно. Правда, 

приходится усиленно «грызть 
гранит науки». Поэтому читаю 
ворохи книг по медицине. Мне 
интересно общаться с профес-
сионалами, они действительно 
крутые. а пандемия показы-
вает: человечество спасут 
именно врачи».

геннадий михеев

 Музею Юрия Гага-
рина в школе № 192 
в Гагаринском районе 
исполнилось два года. 
За это время новое 
образовательное про-
странство стало свое-
го рода связующей 
нитью между совре-
менной молодёжью 
и тем поколением, что 
когда-то сделало нашу 
страну великой косми-
ческой державой.

в новом музее регуляр-
но проходят встречи 
космонавтов со школь-
никами, уроки истории 
отечества с участием 
ветеранов и другие по-
добные мероприятия. 
Основатель и храни-
тель музея Александр 
Дятлов живёт недалеко 

от школы, близ площади 
Гагарина. александр 
Иванович более трид-
цати лет проработал 
в системе военно-
промышленного комп-
лекса, причём основное 
направление его дея-

тельности – ракетно-
космическое. Дятлов – 
один из создателей 
проекта «Буран»; он 
лично знаком со многи-
ми космонавтами. «Идея 
музея, – вспоминает 
александр Иванович, – 

родилась, когда я вклю-
чился в работу совета 
ветеранов Гагаринского 
района по направлению 
военно-патриотического 
воспитания молодёжи. 
Было желание создать 
такое пространство, где 
школьники могли бы бо-
лее явственно ощутить 
величие нашей страны. 
Поэтому экспозиция, 
посвящённая Гагарину, 
является составной 
частью школьного музея 
«сыны отечества», но 
это отдельное помеще-
ние, где можно окунуть-
ся в мир покорителей 
космоса, понять, как 
мальчишка, живший 
в землянке и ходивший 
в лаптях, смог стать 
одним из самых узна-
ваемых землян». 

кстати, на базе школы 
№ 192 реализуются 
и другие проекты, в том 
числе профильных 
и предпрофильных клас-
сов. в 2021 году идёт 
набор в 7-е классы – 
химико-биологический, 
химический, физико-
математический, гума-
нитарный, а также 10-й 
медицинский класс. 
Приём ведётся, исходя 
из результатов учёбы 
кандидата, а также 
результатов открытой 
школьной многопред-
метной олимпиады, ко-
торую проводит школа. 
олимпиада проходит 
в два потока. Первый бу-
дет в апреле. Подробно-
сти на https://sch192uz. 
mskobr.ru/

геннадий михеев

Школьники хотят спасти мир от коронавируса
Из-за пандемии ученики школы в зюзине решили стать врачами

 МФЮА приглашает 
на день открытых две-
рей. вуз проводит обуче-
ние более чем по 30 спе-
циальностям. Интересно? 
узнайте подробности. 
27 марта в 13.00 на ул. 
введенского, д. 1а. Реги-
страция на www.mfua.ru.

 Столичный Департа-
мент образования при-
глашает учеников 4–11-х 
классов принять участие 
в очередном этапе олим-
пиады по робототехнике, 
которая пройдёт в режиме 
онлайн. Правила и зада-
ния – на mosrobotics.ru.

 Воспитанники от-
деления «Битца» ЦСО 
«Самбо-70» показали 
прекрасные результаты 
на чемпионате Москвы 
по спортивному ориен-
тированию. в копилке 
нашей команды 2 «золота», 
3 «серебра» и 8 «бронз».

 Ученик детского техно-
парка «Наукоград» 
Богдан Пермяков стал 
призёром Всероссийско-
го конкурса проектных 
работ школьников. он 
представил собственную 
систему жизнеобеспече-
ния экипажа космической 
станции.

 Активисты Губкин-
ского университета 
победили в третьем 
сезоне Всероссийского 
конкурса студенческих 
работ «Профстажи-
ровки 2.0», который 
реализуется в рамках 
национального проекта 
«образование».

 Необычный урок ОБЖ 
состоялся на днях 
для старшеклассников 
школы № 1533. они по-
сетили защитные сооруже-
ния гражданской обороны, 
расположенные в подвале 
одного из жилых домов 
на ул. Молодёжной.

цИфРа

учителей приняли участие 
в первой сессии I Москов-
ского педагогического 
онлайн-форума. Распи-
сание и ссылки на транс-
ляции доступны на school.
moscow. свой доклад 
скоро представят и пре-
подаватели Московского 
детско-юношеского цент-
ра экологии из Юзао.

17 500

факты

Район покорителей космоса

урок химии ведёт Наталья Преснова. Эти знания нужны будущим докторам.

Часть экспонатов музея собрали школьники.
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 Анна Французова – логопед-
дефектолог, педагог по тех-
нике речи, частый гость 
в досуговом клубе «Ломоно-
совец» на просп. Вернадско-
го. Здесь она проводит уроки 
с элементами театрального 
представления, консультации 
и мастер-классы. Специалист 
рассказала об основных про-
блемах в развитии речи у де-
тей и способах их решения.

Интеллект – 
от матери,  
речь – от отца

Причин рече-
вых нарушений 
у детей много. 
Это и болезни 
мамы в первом 

триместре беременности, 
когда у ребёнка начина-
ет формироваться мозг. 
И травмы при родах, приво-
дящие к повреждению мозга. 
И расщелины твёрдого нёба 
у малыша. конечно, на речь 
влияет и генетика. По мнению 
учёных, интеллект передаётся 
ребёнку от матери, а речевые 
сложности от отца. так, если 
картавит ваш муж, то, скорее 
всего, картавить будет и сын. 
По наследству перейдёт и «за-
жатая челюсть» (большой язык 
по сравнению с маленькой 
челюстью), вызывающая так 
называемую «кашу во рту». 
кроме физиологических при-
чин, есть и психологические. 
Если на первом году жизни 

ребёнок испытывал стрессы, 
у него может возникнуть даже 
остановка развития речи.

Если 
собака стала 
«босакой»
При стандартном, нормаль-
ном развитии в год ребёнок 
должен знать простые слова, 
обозначать несложные знако-
мые предметы, приносить их 
по просьбе. Говорить «мама» 
и «папа», иметь познаватель-
ную способность – например, 
если ему протянуть игрушку, 
он должен взять её в руки 
и начать рассматривать. Если 
новая игрушка выпадает 
из рук, если она неинтересна 
малышу – это может свиде-
тельствовать о возможном 
отклонении от нормы.
Постепенно у ребёнка возник-
нет фразовая речь. в идеале 
к двум годам он будет произ-
носить простые предложения, 

однако возможны варианты. 
Хуже, если он, к примеру, будет 
обозначать те или иные пред-
меты не словами, а визгом, 
по сути, даже не пытаясь их 
назвать.
Если до трёх лет нет фразовой 
речи – надо идти к логопеду. 
Если в четыре года ребёнок 
говорит неправильно (хрома-
ет лексико-грамматический 
строй), например, вместо 
«лисий хвост» говорит «лися-
чий», вместо «машина» говорит 
«шимана», вместо «собака» – 
«босака» – это тоже повод 
обратиться к логопеду. При 
этом важно не только прове-
рить работу артикуляционного 
аппарата, но и убедиться, что 
у малыша всё в порядке со 
слухом.
– Не стоит сразу думать, что 
ребёнку нужен сурдолог. Нет, 
фонетический слух – это вос-
приятие речи, – поясняет анна 
Французова. – такой слух надо 
развивать, чтобы потом избе-
жать сложностей в обучении, 
чтобы ребёнок понимал, чего 
от него хотят.

окончательно все звуки ре-
бёнок должен произносить 
к моменту поступления в пер-
вый класс.

о важности 
шнурков
как же развивать речь? лого-
пед советует регулярно делать 
с ребёнком пальчиковую гим-
настику, причём и для рук, и для 
ног. заниматься артикуляцион-
ной гимнастикой, массировать 
кисти, делать общий массаж, 
закаливать ребёнка. Развивать 
мелкую моторику: хорошо, если 
ребёнок к трём годам научит-
ся завязывать шнурки, – этот 
алгоритм формирует структури-
рованное мышление.
также надо сократить «визуаль-
ный шум».
– Многие дети всё понимают, но 
ничего сказать не могут, – от-
мечает анна Французова. – Их 
центр восприятия забит, а центр 
воспроизведения не активен. 
они глотают информацию, не 
«переваривая» её, не анализи-
руя. Поэтому избегайте бес-
порядка в детской. стремитесь 
к структурированности: книжки 
лежат наверху, игрушки внизу. 
уменьшите количество игрушек, 
и ребёнок будет играть с ними 
с большим удовольствием. 
Но не забывайте, что лучший 
компаньон для игр – это мама. 
Нужно не просто купить игруш-
ку, а заинтересовать, научить 
ею пользоваться. Если у мамы 
в руках книжка – ребёнок будет 
читать, если телефон – не на-
дейтесь, что ребёнок увлечётся 
играми сам. отличное реше-
ние – аудиокниги. включайте 
малышу речевые потешки, 
простые речитативные сказки, 
стишки. И слушайте с ним клас-
сическую музыку. 

марина клюева

 Сдавать плазму пос-
ле перенесённого 
COVID-19 рекомендует-
ся не раньше чем через 
месяц после выздоров-
ления. По данным иссле-
дований НИИ им. скли-
фосовского, в это время 
число антител в крови 
оптимально.

 В геронтологическом 
центре РНИМУ им. Пи-
рогова начала работать 
уникальная клиника 
нутрициологии. Её спе-
циалисты будут занимать-
ся разработкой лечебного 
питания, которое необхо-
димо пожилым людям.

 В рамках проекта 
«Московское долголе-
тие» главврач КДП № 
121 Андрей Тяжельников 
рассказал столичным пен-
сионерам об особенностях 
вакцины «спутник V» и необ-
ходимости сделать привив-
ку как можно быстрее.

 Во втором квартале 
2021 года в рамках про-
граммы благоустройства 
района Ясенево возле 
поликлиники № 134 убе-
рут стихийную парковку 
и организуют удобный 
подъезд для машин скорой 
медицинской помощи.

 Расположенные в ЮЗАО 
роддома больницы им. 
Виноградова и Первой 
градской стали участ-
никами проекта «Роды 
в Москве». На roddom.
msk.ru можно записаться 
на дни открытых дверей 
в этих клиниках.

 Более 800 ординато-
ров в настоящее время 
помогают врачам сто-
личных поликлиник. На-
помним, впервые студенты 
старших курсов столичных 
медуниверситетов пришли 
работать в амбулатории 
ровно год назад.

цИФРа

москвичей оценили каче-
ство медицинской помо-
щи в открывшихся после 
капитального ремонта 
поликлиниках в тёплом 
стане, северном Бутове, 
вешняках и тимирязев-
ском районе. Произо-
шедшими переменами 
по результатам опросов 
довольны большинство 
респондентов.

70 000

ФактыНа улице Горького или «кое-кого»?
логопед даёт советы родителям, как научить ребёнка говорить правильно

Полезно знать
• Игра «холод-тепло»
возьмите лёд, погладьте 
им правую ручку ребёнка 
(она отвечает за левое 
полушарие, где находят-
ся центры речи). Потом 
поместите ручку в тепло. 
стимуляция нервных окон-
чаний активизирует речь.

• Старая добрая 
«свистулька»
Эта игрушка тренирует 
правильный резкий на-
правленный выдох – то, 
что нужно для формиро-
вания звука «р» (кстати, 
звук «р» должен появиться 
с трёх до семи лет). 

занятия с логопедом лучше всего проходят в форме игры.

Чтобы «вытащить» правильный звук, требуется 
в среднем до 10 занятий. количество и качество 
уроков у логопеда зависит от диагноза малыша 
и от того, нашёл ли специалист подход к своему 
подопечному. Например, сумел ли уговорить 
многократно повторять одни и те же действия. 
И особенно важна заинтересованность мамы. 
Если она помогает ребёнку сделать все задания, 
выполняет с ним артикуляционную гимнастику, 
поправляет его при неправильном произношении – 
результат будет достигнут быстрее.
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 Женщина и война – явления, 
конечно, несовместимые. 
Но когда 80 лет назад на нашу 
Родину напали фашисты, наши 
прабабушки не задумываясь 
встали на её защиту. Клавдия 
Ивановна Соколова, которой 
14 марта исполнилось 100 лет, 
не любит вспоминать о своём 
участии в Великой Отечествен-
ной войне. Уж больно много 
пришлось тогда пережить 
двадцатилетней девчонке.

она родилась в Подмосковье, 
окончила среднюю школу, ка
залось бы, поступай в институт, 
учись, работай – перед ней были 
открыты все дороги. Но пришлось 
рыть окопы, гасить зажигатель
ные снаряды на крышах домов, 
служить на боевом посту в отряде 
зенитчиц. в день своего юбилея 
клавдия Ивановна больше говори
ла не о войне, а о мирных буднях. 
После Победы она выучилась 
на учительницу и до пенсии рабо
тала в начальной школе. воспи
тывала внуков, а теперь у неё уже 
есть правнук. а когда небольшая 
делегация (в силу антиковидной 
безопасности число гостей было 
ограничено) от управы района вру
чала юбилярше цветы и подарки, 

соколова пожелала гостям мирно
го неба над головой и веры в нашу 
великую страну.
клавдия Ивановна показала гос
тям книгу «женское лицо Победы»: 
в ней есть рассказ и про неё. очень 
много красивых и молодых деву
шек, не жалея себя, пошли на фронт 
добровольцами. каждая из них 
внесла свой вклад в окончатель
ный разгром немецкофашистских 
оккупантов. соколова попросила не 
забывать о подвиге её ровесников, 
в особенности тех, кто до Победы 
не дожил. конечно, мы всех будем 
помнить и обязательно пройдём 
с портретами наших героев по глав
ной улице с оркестром на шествии 
«Бессмертного полка».

геннадий михеев
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 Столичные власти 
обновили онлайн-сервис 
«Социальный навига-
тор». теперь на dszn.ru/
navigator можно найти 
ближайшие к вашему дому 
клубы общения для слабо
слышащих, творческие 
студии для инвалидов 
и многое другое.

 Прихожане храма 
Иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сер-
дец» в конькове накануне 
великого поста передали 
гуманитарную помощь 
в социальную службу 
«Милосердие». Её вскоре 
раздадут нуждающимся.

 В семейном центре 
«Зюзино» состоялся 
День открытых дверей. 
Гости учреждения поуча
ствовали в тренинге «Мои 
лидерские качества» 
и познакомились с рабо
той подросткового клуба 
«Наши в городе».

 Чуть более пятидесяти 
человек приняли участие 
в дворовом спортив-
ном празднике, который 
состоялся на ул. введен
ского, д. 301. Для детей 
и взрослых работали 
различные интерактивные 
и спортивные зоны.

 Клуб «Альмега» запустил 
марафон творческих 
конкурсов, посвящённых 
30летию ломоносовского 
района. он продлится до 
конца августа. Подробности 
участия можно узнать на 
сайте almega.mos.ru. 

 На базе Центра комп-
лексной реабилитации 
инвалидов «Бутово» 
начала работать группа 
компьютерного спорта. 
Бесплатные занятия для де
тей с особенными потреб
ностями проходят по адре
су: ул. Изюмская, д. 47. 

цИфра

понадобилось сотруд
никам управления МЧс 
по Юзао для того, чтобы 
специальным антибак
териальным средством 
продезинфицировать 
игровой зал, трибуны, 
спортивное оборудова
ние и раздевалки фок 
«сфера». Ежедневно 
данный спорткомплекс 
посещают не менее 
200 человек. 

2 часа

фактыДавайте говорить
не о войне, а о мире
клавдия соколова из Юзао 
отметила свой столетний юбилей

о соколовой есть книга.

 В этом году Москва 
продолжит большую 
работу по поддержке 
семей с детьми. До-
полнительно к феде-
ральным выплатам 
они могут получить 
из столичного бюдже-
та более 30 столичных 
видов пособий и ком-
пенсаций. Об этом 
рассказала депутат 
Мосгордумы, глава 
Комиссии по экономи-
ческой и социальной 
политике Людмила 
Гусева.

– Помощь 
города 
семьям 
с детьми 
начинается, 

когда плод ещё в утро
бе матери, – отметила 
она. – При постанов
ке на учёт в женскую 
консультацию до 20 
недель будущим мамам 
выплачивается еди
новременное пособие. 
Далее крупные пособия 
получают молодые семьи 

(где супруги не 
достигли воз
раста 30 лет). 
При рождении 
первого ребён
ка из бюджета 
города семье 
выплачивается 
5 прожиточных 
минимумов (на 
данный момент 
это 90 145 руб.), 
второго – 7 
(126 203 руб.), 
а третьего 
и последующих 
детей – по 10 
(180 290 руб.). 
Помимо это
го молодым 
семьям со
храняются все 
остальные 
федеральные 
и городские вы
платы на детей: 
так, при рождении 
первого ребёнка за счёт 
средств города выплачи
вается едино временная 
компенсация в размере 
6023 руб., а при рожде
нии второго и последую

щих – по 15 879 руб. 
особое внимание – ма
лоимущим семьям. Этой 
категории из бюджета 
Москвы выплачивается 
ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте 

до трёх лет в размере 
10 951 руб., от трёх 
до семи лет – в размере 
половины прожиточного 
минимума ребёнка (сей
час это 7725 руб.), а от 7 
до 18 лет размер этого 

пособия составляет 
4381 руб. значительные 
льготы и выплаты по
лагаются многодетным 
семьям, которых в Мо
скве сейчас более 177 
тысяч. за счёт город
ского бюджета также 
выплачиваются пособия 
одиноким матерям до 16 
лет ребёнка (если он 
учится в общеобразова
тельном учреждении – 
до 18 лет). 
– Ежегодно производит
ся индексация городских 
выплат семьям с деть
ми, – подчеркнула де
путат. – так, с 1 января 
2021 года все выплаты 
увеличены на 3,7%. кро
ме того, город работает 
над тем, чтобы получить 
поддержку было как 
можно проще, поэтому 
значительная часть мер 
социальной поддержки 
уже оказывается в без
заявительном поряд
ке, а остальные почти 
полностью доступны 
для оформления в элект
ронной форме. 

Выплаты семьям с детьми проиндексировали

В настоящий момент в нашем городе 
проживают около 1,5 млн семей, в которых 
воспитываются более 2,1 млн детей. 

Город выполняет все социальные 
обязательства перед москвичами.

фото

 Столичные ЗАГСы в свя-
зи с ослаблением огра-
ничительных мер при-
глашают молодожёнов 
отметить свои свадьбы 
в необычных местах. 

так, например, на так на
зываемую красную горку 
(8 мая) сделать это можно 
будет в кабине на канат
ной дороге на воробьёвых 
горах. Для этого нужно до 7 
апреля подать соответству
ющее заявление в любой 
столичный отдел заГс или 
Дворец бракосочетания. 
как отметила исполняющая 
обязанности начальника 
управления заГс Москвы 
светлана уханева, реги
страция брака в необычных 
местах столицы пользуется 
большой популярностью. 
за время 
работы 
проекта 
на таких 
площадках 
пожени
лись более 
13 000 пар. 
«в этот раз 
мы пред
лагаем мо
лодожёнам 
пожениться 
в кабине 

фуникулёра. такие тема
тические бракосочетания 
пройдут впервые. И мы 
планируем зафиксировать 
эти церемонии в качестве 
рекорда россии по заклю
чению брака наибольшего 
количества пар на канат
ной дороге одновременно. 
Московской канатной 
дорогой уже подана заявка 
на установление рекор
да», – подчеркнула она.
кстати, обратите внима
ние: влюблённые из Юзао 
также могут оформить 
свои отношения в усадьбе 
остафьево (если подадут 
заявление в заГс района 
Южное Бутово) или на ста
дионе «лужники» (для этого 
нужно обратиться в Гага
ринский заГс). 

анастасия шмелькова

Незабываемая 
Красная горка

фуникулёр работает с 11.00 до 23.00.
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 Ученица 8-го класса реабилитаци-
онной школы-интерната № 32 Агата 
Анохина, несмотря на проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом 
и зрением, добилась невероятных 
успехов в плавании и получила мно-
жество наград. 

о плавании
врачи рекомендовали родителям 
агаты записать её на занятия плава-
нием, когда девочке едва исполнилось 
шесть месяцев, – это было необходимо 
для укрепления здоровья ребёнка. 
в три года у неё появился тренер татья-
на Гордеева, а в пять юная спортсменка 
отправилась на своё первое соревно-
вание. тогда она стала самой малень-
кой участницей заплыва на 50 метров. 
все зрители, по словам Екатерины 
анохиной, мамы агаты, хлопали стоя – 
и девочка победила.
Дальше – долгие тренировки, сборы, 
соревнования. вскоре агату взяли 
в основной состав юношеской сборной 
Москвы. в 2019 году она уже участво-
вала в чемпионате России по плаванию 
и заняла 3-е место, а в этом за одни 
выходные успела завоевать сразу 

7 медалей на первенстве и чемпионате 
Москвы. «Я очень люблю путешество-
вать, и спорт сделал это возможным. 
Я участвовала в соревнованиях в кир-
гизии, Болгарии, а ещё в смоленске, 
салават-Юлаеве, Балашихе, анапе 
и Дубне, – рассказывает агата. – а ещё 
я познакомилась там с огромным коли-
чеством крутых и классных людей!»

о поддержке 
важная часть успеха – поддержка её 
семьи и друзей. они ездят с ней на со-
ревнования, следят за выступлениями 
онлайн и помогают, когда становится 
трудно. в августе 2020-го у девочки слу-
чились очень серьёзные проблемы со 
здоровьем. Директор РШИ № 32 свет-
лана войтас по просьбе мамы органи-
зовала для ученицы онлайн-концерт. 
все музыкальные номера исполнили 
школьные друзья агаты, и мама почти 
каждый день включала запись для до-
чери. «Именно это и вернуло агату 
к жизни, – уверена Екатерина, мама 
спортсменки. – она прошла реабилита-
цию и спустя полгода снова вернулась 
в спорт. Не знаю, что было бы без по-
мощи друзей и директора школы».

о планах 
агата очень любит музыку. она умеет 
играть на гитаре и полгода назад начала 
заниматься вокалом. «увлечение музы-
кой пришло из детства, – рассуждает 
девочка. – Я всю жизнь слушала клас-
сику рока: The Beatles, Abba. Музыка 
в целом вдохновляет меня на всё, 
включая спорт». И в планах на буду-
щее у спортсменки – закончить школу 

и выступать на международном уровне, 
попасть в международную сборную. 
«Я ставлю в приоритет победу над со-
бой, а не над другими, – подчёркивает 
агата. – Хочу ставить новые рекорды 
для себя и самосовершенствоваться». 
а ещё агата вместе с мамой в качестве 
волонтёра помогает людям с инвалид-
ностью в одном из столичных Цсо. они 
своим примером показывают, что все 
трудности можно преодолеть – надо 
только верить и действовать». 

Как стать  
чемпионом в 15 лет 
Невероятная история побед агаты анохиной

агата (вторая слева) на соревнованиях в Ясеневе.
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Дорогие 
читатели!
У «горячей линии» новый телефон 
и электронный адрес.
 
Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Присылайте свои вопросы, 
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

У «горячей линии» новый телефон У «горячей линии» новый телефон 
 Отвечает глава управы 

района Зюзино Вера Гор-
лова:
– Лифтовое оборудование 
дома на Балаклавском 
просп. находится на обслу-
живании АО «Мослифт». Со-
трудники этой организации 
после жалобы читателя сма-
зали направляющие кабины 
подъёмника. Теперь посто-
ронние шумы при работе 
оборудования отсутствуют, 
и лифт находится в техниче-
ски исправном состоянии.

Лифт в нашем доме 
сильно скрипит. 

Слышно даже в кварти-
ре. Что-то можно с этим 
сделать?

Ю. Никитина, Балаклав-
ский просп., д. 34, корп. 7.

Отчего лифт скрипит?

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

 Отвечает генеральный директор 
ФГУП «Российские сети вещания 
и оповещения» Андрей Федулов:
– На момент приезда мастеров радио-
вещание уже возобновилось (без по-
стороннего участия – это подтвердила 
и наша читательница. – Прим. ред.). 
Однако дадим совет: в случае возникно-
вения повторных проблем с проводным 
вещанием следует обратиться в кругло-
суточную службу технической поддерж-
ки по телефонам: +7 (499) 639-00-00, 
+7 (800) 250-59-95.

Радио вновь работает
Не работает проводное 
радио. Несмотря на то что 

приёмник включён, звук – на мак-
симуме, настройки все сделаны 
верно, оно молчит.

Л. Свирина, ул. Рокотова, 
д. 8, корп. 5.

 Отвечает заместитель главы управы 
района Ясенево Наталья Охотина:
– В пешеходной доступности от станции 
метро «Новоясеневская» расположены сразу 
четыре стационарных магазина. Они нахо-
дятся по адресам: Новоясеневский просп., 
д. 25/20; Соловьиный пр-д, д. 16А, 18А; Ли-
товский бул., д. 44, 48; ул. Паустовского, д. 1, 
2/34. А ещё рядом с метро есть нестационар-
ные павильоны «Хлеб» и «Овощи и фрукты» – 
ищите их по адресу: Новоясеневский просп., 
вл. 21, корп. 3.

Около метро «Новоясеневская» 
практически нет продуктовых 

магазинов – очень недуобно, что 
за продуктами приходится ездить, 
а в шаговой доступности магазинов мы 
не знаем.

Г. Марчевская, 
Новоясеневский просп., д. 25/20.

Дошагать до магазина
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

 Отвечает генеральный директор Московского 
фонда реновации Анатолий Константинов:
– Действительно, многоквартирный дом по адре-
су: ул. Керченская, д. 24, построенный в 1964 году, 
включён в программу реновации. Переселение 
в новое жильё ждёт его жителей ориентировочно 
с 2025 по 2028 год. Этот дом аварийным не является.
Кстати, всего в районе Зюзино в программу ренова-
ции включено 182 жилых дома.

Когда нас переселят из старого дома в но-
вый по программе реновации? Где и как 

можно узнать такую информацию?
Г. Минаева, ул. Керченская, д. 24.

Когда ждать 
переезда в новый 
дом?

На ремонт этого лифта ушёл всего час.

Радиоточки сейчас современные.

Обо всех стартовых площадках ренова-
ции в Зюзине мы обязательно напишем 
в следующих номерах.

Вместе с сотрудниками управы мы нашли сразу 
несколько магазинов с большим выбором – 
их адреса теперь у вас есть!
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в тесноте, 
да не в обиде
 Никита Владимирович, что 

семью Высоцких связывает 
с Юго-Западным округом 
Москвы?
– Мой отец жил на улице 
Шверника, дом 11, корпус 4, 
в квартире его матери, моей 
бабушки Нины Максимовны. 
тогда это были Черёмушки, а 
теперь академический рай-
он. они туда переехали, если 
не ошибаюсь, в 1961 году 
с Первой Мещанской, с про-
спекта Мира, где жили в ком-
мунальной квартире. Это было 
великое счастье – иметь своё 
собственное жильё.
улица Шверника – место моего 
детства. в 1964 году из роддо-
ма меня именно туда принесли. 
а за два года до моего рожде-
ния – брата аркадия. Наша се-
мья там жила достаточно долго. 

 Расскажите, пожалуйста, 
что это были за дом, кварти-
ра, где жили Высоцкие? 
– Это были самые первые 
пятиэтажки в Черёмушках 
(сейчас это Академический 
район. – Ред.). квартира со-
всем маленькая – то ли 23, то 
ли 27 полезных метров. кро-
шечная кухня. а ещё там была 
такая слышимость, что, когда 
ребёнок начинал занимать-
ся на фортепиано в первом 
подъезде, то было слышно 
в третьем. те дома, конечно, 
не идеальные, тем не менее 
вполне себе, нам там жилось 
хорошо. Недавно общался 
с Галей Хомчик, известной 
исполнительницей авторской 
песни. оказалось, что она 
тоже там жила, совсем рядом 
с нашим домом. вспоминали 
старые времена...

Посиделки 
под гитару
 Приходил ли кто-нибудь 

из знаменитостей в гости 
к родителям?
– конечно. Через дорогу жил 
очень известный художник 
Борис Диодоров в точно 
такой, как у нас, пятиэтажке. 
Борис аркадьевич велико-
лепно иллюстрировал книги 
толстого, андерсена, тургене-
ва. Его женой была актриса, 
поэтесса карина Филиппова-
Диодорова. И они у нас, 
и мы у них часто бывали. 
Рядом жил Геннадий Шпали-

ков – известный сценарист, 
режиссёр, поэт. тогда люди 
постоянно ходили друг к дру-
гу в гости, сидели на кухнях, 
пели песни, разговаривали. 
И, кстати, ездили с других 
концов Москвы, чтобы уви-
деться, пообщаться. когда 
мои родители развелись, мы 
уехали с улицы Шверника. 
а отец ещё долго там жил. 
Я часто навещал его. в ту 
квартиру приезжала и Мари-
на влади.

 Никита Владимирович, ка-
кие у вас остались детские 
воспоминания о черёмуш-
кинских дворах?
– там было здорово. Мы гу-
ляли в них с отцом. Это были 
экспериментальные дворы 
с бассейнами, через которые 
были перекинуты мостки. 
Помню ракеты, в которых мы 
с ребятнёй прятались, когда 
домой не хотели идти. конеч-
но, по нынешним временам 
это не самые лучшие детские 
площадки, но всё равно мы 
обожали там играть. сегодня 
там всё другое – другие лю-
ди, другие дворы, наша серия 
пятиэтажек попала под снос, 
на их месте стоят теперь 
комфортабельные дома. 
Я туда несколько раз после 
сноса приезжал. Ностальгия 
невероятная!

семейные 
традиции
 А главные достоприме-

чательности юго-запада – 
Дарвиновский музей и Цирк 
на Вернадского – давно 
посещали?
– в новое здание Дарвинов-
ского музея на улице вавилова 
всех своих детей водил. сам 
я, будучи ребёнком, часто по-
сещал этот музей – он тогда 
на Малой Пироговской рас-
полагался. кстати, недалеко 
от нынешнего здания, на улице 
вавилова, у нашей семьи тоже 
некоторое время была кварти-
ра. в ней жили мама и старший 

брат. Я к тому моменту уже 
женился и переехал в другое 
место. Но с юго-западом связи 
не разрывал – работал чуть 
дальше по вавилова. в Цирк 
на вернадского я водил стар-
шего сына семёна, когда ему 
было четыре. сейчас ему уже 
34. (Улыбается.) конечно, мно-
го детских воспоминаний свя-
зано с воробьёвыми горами 
(они назывались тогда ленин-
скими). когда стал постарше, 
ездил туда купаться. 
Ещё в детстве ходили на утрен-
ники во Дворец пионеров. там 
были театральные представ-
ления, в которых участвовали 
знакомые дети. Мама моя, 
кстати, некоторое время рабо-
тала на базе Дома пионеров.  

 Кем именно работала в До-
ме пионеров ваша мама – 
актриса Людмила Владими-
ровна Абрамова?
– она преподавала историю 
искусства.

 Продолжите фразу: «Юго-
запад Москвы – это…»
– Это моя малая родина, ко-
нечно же. 

ольга шаблинская

Никита высоцкий – продолжатель семейных традиций: он снялся в 22 кинофильмах.

в этом году Цирку на проспекте 
вернадского исполняется 50 лет.

Дарвиновский музей каждый год 
принимает до 600 тыс. посетителей.
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сын владимира высоцкого вспоминает первые годы своего детства,  
проведённые неподалёку от метро «академическая» 

Никита Высоцкий: «В пятиэтажке на Шверника 
мы жили с отцом, мамой и братом»

• Никита Высоцкий – 
известный актёр театра 
и кино, кинорежиссёр, 
сценарист, директор куль-
турного центра-музея «Дом 
высоцкого на таганке», 
профессор кафедры режис-
суры и мастерства актёра 
Московского государствен-
ного института культуры. 
• сын легендарного автора-
исполнителя, поэта, актё-
ра театра и кино, барда, 
лауреата Государственной 
премии сссР Владимира 
Семёновича Высоцкого.

ДосьЕ
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 «Имперский русский балет» под управлением Геди-
минаса таранды и культурный центр «Меридиан» при-
глашают жителей Юзао увидеть лучшие постановки 
золотого фонда балетного искусства. 30 марта будет 
представлен легендарный «Щелкунчик» Петра Чай-
ковского, а 5 апреля покажут сразу два спектакля – 
«кармен» жоржа Бизе и «Шопениану» – уникальную 
балетную интерпретацию великой музыки Фреде-
рика Шопена, впервые представленную публике 
в 1909 году. Хотите почувствовать настроение меч-
тательности и лёгкой грусти, а также увидеть юношу-
поэта, оказавшегося в сказочном мире сильфид? 
тогда запоминайте адрес: ул. Профсоюзная, д. 61.

Билеты только онлайн.

 в рамках акции «Ночь театра – 2021» также со-
стоится встреча художественных руководителей 
московских театров «Шесть откровений о будущем».  
сергей Газаров (Московский драматический театр 
армена Джигарханяна), константин Богомолов 
(театр на Малой Бронной), виктор Рыжаков (театр 
«современник»), Дмитрий волкострелов (театрально-
культурный центр им. всеволода Мейерхольда), 
Евгения Марчелли (театр имени Моссовета) и Денис 
азаров (театр Романа виктюка) представят публике 
свои творческие планы и обсудят нюансы работы 
столичных театров после снятия последних ограниче-
ний. встреча пройдёт в онлайн-формате, посмотреть 
её можно будет на платформе Zoom. 
Ссылка на mos.ru в разделе «Афиша».

 с 27 на 28 марта впервые после ковидного пере-
рыва в Москве состоится традиционная акция 
городского Департамента культуры «Ночь театров». 
в ней примут участие более 130 учреждений, 
в том числе и из нашего округа. 27 марта в 19.00 
в киноклубе-музее «Эльдар» покажут фильм о кон-
стантине станиславском. в ленте современные 
актёры и режиссёры – Юрий Бутусов, лев Додин, 
Никита Михалков, кэти Митчелл, Рената литви-
нова и др. – расскажут о том, насколько важен 
станиславский для современного драматического 
театра в России и за рубежом. После показа прой-
дёт тренинг по сценическому движению и технике 
речи. Предварительная регистрация станет до-
ступна 20 марта с 12.00 на kinoklub-eldar.ru. 

Подробнее о «Ночи театров» на mos.ru. 

Очарование 
вечной классики

Что нам готовит 
театральная осень?

В зеркале гения 
Станиславского

На сцену «Меридиана» 
выйдут артисты балета. заполняемость залов пока не больше 50%. 

адрес киноклуба: ленинский просп., д. 105.
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 Вот уже несколько лет 
каждую зиму и весну жи-
тели Ясенева и Тёплого 
Стана наблюдают очень 
странное явление. При-
паркованные на ночь 
грузовики наутро 
превращаются в на-
стоящие произведения 
искусства. Неведомый 
художник создаёт их при 
помощи обычной до-
рожной грязи, которая 
скапливается на кузове 
за целый рабочий день. 

Необычное 
увлечение
кто он – этот «Бэнкси 
московских окраин»? 
знакомьтесь – житель 
Ясенева Никита Голубев. 
он согласился встретить-
ся в своей мастерской 
на ленинском проспекте. 

оказывается, Никита 
имеет навыки работы 
во многих направлениях 
изобразительного искус-
ства, а рисунки по кузов-
ной грязи – лишь одно 
из увлечений. 
 «Рисовать я начал 
ещё в школе, сначала 
в № 1101 (в тёплом 
стане), а потом № 1543 
(тропарёво-Никулино), – 
рассказывает он. – И я 
очень благодарен моим 
учителям, которые отнес-
лись к моему увлечению 
с пониманием и всяче-
ски мотивировали меня 
продолжать заниматься 

творчеством. в четвёртом 
классе я по их совету про-
читал «Мастера и Марга-
риту» Булгакова и «улитку 
на склоне» стругацких – 
это было здорово, рисун-
ки, сделанные по мотивам 
этих произведений и ста-
ли моим первым шагом 
в профессию художника».

Фура вместо 
холста
Проект рисунков 
по грязи родился 
в 2017-м, причём 

толчком послужило 
стояние в пробках 
(кстати, может, поэтому 
ник Голубева в соцсе-
тях proboynick). когда 
созерцаешь немытые 
задники «газелей», 
всякие мысли могут 
прийти в голову. «На са-
мом деле, – признаётся 
Голубев, – мне эта идея 
давно покоя не дава-
ла: нарисовать что-то 
на грязной поверх-
ности помимо «Помой 
меня». Мне была понят-
на эта фактура и ясен 
материал. Нужно было 
только надеть перчат-
ки, взять кисть и сде-
лать первый шаг». 
смотрим фото одного 
произведения. На фоне 
торгового центра «лейп-
циг» на ул. варги стоит 
громадная фура. а на её 
боку – скелет гигантско-
го чудовища, запрятанно-
го под лесом из домов. 
– Это моя любимая 
фура, – утверждает 
Никита. – когда я в 

первый раз попытался 
на ней что-то нарисовать, 
водитель меня прогнал. 
Говорю, захочешь – смо-
ешь. Не надо, говорит, 
и все. Через пару недель 
смотрю, нет никого, ну 
и начал работать. Под-
ходит другой мужик: 
«о, я ждал, когда же ты 
придёшь». – «Да меня 
же прогнали отсюда». – 
«Это мой шофёр был, 

я владелец, меня же все 
замучили, почему другие 
машины разукрашены, 
а твоя нет. так что твори, 
парень». 

сезонное 
творчество
На самом деле владельцы 
авто в основном хорошо 
реагируют на креатив 
от Голубева, некоторые 
даже по полгода своих 
железных коней не моют. 
а что, разве захочешь 
убрать что-то из эпохи 
возрождения или каких-
нибудь фантастических 
оленей, рыб, птиц. кстати, 
для грязной живописи не 
всякий сезон подходит. 
летом и осенью Никита 
работает над другими 
проектами. Например, 
занимается интерьерной 
росписью, создаёт экс-
клюзивные обои и муралы 
(фрески на стенах домов). 

геннадий михеев

Не грязь, а искусство
Художник из Ясенева рисует на немытых грузовиках

Никита Голубев родился и вырос на 
юго-западе. Ещё ребенком он любил 
с друзьями «тусоваться» на одном 
из долгостроев Тёплого Стана. Сейчас 
это здание – Академия акварели Сергея 
Андрияки, где учится дочь художника. 
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в мастерской Никита занимается классической живописью.

картины становятся сюрпри-
зом для владельцев авто. 

кузов как холст для работы на тему экологии.

 С января по апрель 
2021 года Росстат про-
водит экономическую 
перепись малого биз-
неса. Участие в ней яв-
ляется обязательным 
для всех предпринима-
телей, которые вклю-

чены в реестр субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса на 31 декаб ря 
2020 года.

в малом бизнесе Мо-
сквы сейчас работает 
около 1,5 млн человек, 

почти каждый житель 
столицы пользуется 
товарами, работами, 
услугами, которые 
обеспечивают инди-
видуальные предпри-
ниматели. Целью сбора 
информации является 

обобщение данных и их 
дальнейшее использо-
вание при формирова-
нии государственных 
решений в отношении 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Полученные в ходе 
обследования дан-
ные не передаются 
в какие-либо иные 
государственные орга-
ны Российской Феде-
рации и используются 
только для формиро-
вания статистической 
 информации.

Заполнение отчёта 
занимает 10 минут, 
пройти перепись воз-

можно следующими 
способами:
1. с 1 января по 30 апре-
ля: через Единый портал 
государственных услуг 
(нужна подтверждённая 
учётная запись, для юри-
дического лица нужна 
электронная цифровая 
подпись).
с 1 января по 1 апреля:
2. в системе web-сбора 
Росстата (потребуется 
электронная подпись) 
(https://websbor.gks.ru/
online/).
3. Через специально-
го оператора связи 
(электронного документо-
оборота).
4. На бумажном бланке – 

отправить по почте в Мос-
стат по адресу: 125171, 
г. Москва, 4-й войковский 
пр-д, д. 6, или передать 
лично в Мосстат или от-
делы статистики в округах 
Москвы.

Стартовала перепись малого бизнеса

Проконсультиро-
ваться о сдаче 
отчётности можно 
в Мосстате.
• организациям: 
(495) 788-97-88, 
доб. 50-160. 
• Индивидуальным 
предпринимателям:  
(495) 788-97-88, 
доб. 50-165, 50-161.
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Дорогие читатели! Представляем вам страничку досуга для детей. Чтобы отвлечь школьников от гаджетов, ре-
шайте вместе с ними эти головоломки. И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям, что ещё вы 
хотели бы увидеть на этой странице. Наши контакты: эл. почта uzao_readers@aif.ru, телефон +7 (495) 646-57-57.

Угадайте, какой предмет будет следующим в конце каждого ряда. Помогите маленькой голодной гусенице найти дорогу  
к вкусному завтраку.
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, 3
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.

о
твет: сверху вниз –

 ж
ёлтая пуговица, м

аленькая коричневая пу-
говица, катуш

ка с голубы
м

и ниткам
и, м

аленькая зелёная пугови-
ца, красная подуш

ечка для булавок, м
аленькая голубая пуговица, 

катуш
ка с красны

м
и ниткам

и.

о
твет: 1–

3; 2–
15; 4–

18, 5–
19, 6–

8, 7–
13, 9–

23, 10–
16, 11–

17, 
14–

25, 20–
22, 21–

24; 12.

Составьте пары из идентичных стрел и найдите уникальную.

Какие божьи коровки ползут по той же стороне ленты,  
что и жучок номер 1?
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большим скандалом закончился 
Международный художественный конкурс 

в париже. картина, признанная лучшей, 
как выяснилось, оказалась планом 
эвакуации с выставки при пожаре. 

◆ ◆ ◆

– я самый счастливый человек на свете! 
– влюбился? 
– выспался! 

◆ ◆ ◆

– бэрримор, кто это там ночью  
выл на болотах? 

– простите, сэр, накопилось. 
◆ ◆ ◆

– подсудимый, что вас побудило ограбить 
банк?   

– он первый начал! 
◆ ◆ ◆

– ты не находишь, что огуречная маска 
помогает улучшить мой внешний вид? 
– конечно, дорогая, я только не пойму, 

зачем ты её снимаешь.

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. «кошмары будуще-
го, попавшие в современную литерату-
ру». 6. комедийная основа. 9. «присягнуть 
на … отечеству». 10. «на пороге» бездны. 
11. лысеющий от ветра цветок. 14. какой 
оскароносный фильм из-за угрозы ареста 
роман полански побоялся снимать в анг-
лии? 16. от какого секс-символа родила 
сына актриса агния дитковските? 17. кто 
в ад за Эвридикой спускался? 18. «счаст-
ливое избавление» из пиратских расска-
зов артура конан дойла. 19. погонщик 
шаров. 20. Что включает в себя всё? 
21. какой процесс отцы Церкви издав-
на называли «грехом Хама»? 23. рисунок 
по живому. 25. любимая игра записных 
кокеток. 29. приправа из японского ре-
сторана. 31. Чем ковыряются во втором? 
32. какой лыжник по склону петляет? 34. 
вор кораллов. 37. «Фруктовое пюре» в пи-
рожке. 38. «спасательное судно» на время 
всемирного потопа. 40. Alter ego кукуру-
зо. 42. стряпуха «давно ушедших дней». 

44. самая научная богиня древних рим-
лян. 45. в каком фильме андрей панин сы-
грал хана? 46. основа торнадо. 47. «круиз 
супруга пенелопы». 48. «Госпожа удача». 
49. священный плод на самоа. 50. бык 
на флаге штата вайоминг. 51. Что прячет 
героиня фэнтези «таня Гроттер и магиче-
ский контрабас» за обшивкой футляра? 
52. Что в камине горит? 53. Что в каче-
стве маски используют? 54. причёска 
у джека воробья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Это как раз тот слу-
чай, когда лучше один услышать, чем сто 
раз увидеть. 2. на каком мотоцикле ездит 
гангстер урри из фильма «приключения 
Электроника»? 3. «русская архитектура». 
4. сообщения по «сарафанному радио». 
5.  одежда, чьё отсутствие у дональда да-
ка подтолкнуло финские власти запретить 
в стране показ мультиков с его участием. 
7. венецианский святой. 8. кто сочинил 
«интервью с вампиром»? 10. страна 
с ГЭс «три ущелья». 12. военный аппа-

ратчик. 13. Чей луч на сцену направляют? 
15. на чём играет герой музыкального 
фильма «Шляпа»? 16. «Хранилище мил-
лионов» александра корейко. 19. какое 
судно в 1827 году первым в истории пре-
одолело атлантику на паровом ходу? 22. 
Многозначное. 24. Что изобрели для того, 
чтобы и у неграмотных людей был повод 
надеть очки? 26. какой монах в будду 
верит? 27. страна, где всё загадка, но ни-
что не тайна. 28. боковина вершины. 30. 
кого сергей Есенин окрестил «середним 
братом»? 33. сказочный лилипут, сва-
лившийся с луны. 34. кормильцы сферы 
услуг. 35. Что открывает двери и окна 
«без посторонней помощи»? 36. Цветок 
целомудрия из геральдики. 39. кто вошёл 
в историю как самый худший президент 
сШа? 40. отступление «без тормозов». 
41. первая советская альпинистка, по-
корившая Эверест. 43. судья матча. 46. 
ударник банного труда. 48. пионер миро-
вого автопрома.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. антиутопия. 6. Юмор. 
9. верность. 10. край. 11. одуванчик. 14. «тэсс». 
16. Чадов. 17. орфей. 18. барк. 19. кий. 20. аб-
солют. 21. смех. 23. тату. 25. Флирт. 29. васаби. 
31. вилка. 32. слаломист. 34. карл. 37. повидло. 
38. ковчег. 40. бивис. 42. варея. 44. Минерва. 
45. «орда». 46. вихрь. 47. одиссея. 48. Фортуна. 
49. нони. 50. бизон. 51. дневник. 52. дрова. 53. 
крем. 54. дреды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аудиокассета. 2. «ява». 
3. Градостроение. 4. Молва. 5. Штаны. 7. Марк. 
8. райс. 10. китай. 12. Штабист. 13. софит. 15. 
труба. 16. Чемодан. 19. «кюрасао». 22. Число. 24. 
телевидение. 26. лама. 27. россия. 28. склон. 
30. клюев. 33. бибигон. 34. клиентура. 35. 
сквозняк. 36. лилия. 39. Гардинг. 40. бегство. 
41. иванова. 43. арбитр. 46. веник. 48. Форд.


