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Сергей Собянин:

«После многолетнего перерыва в Москву возвращается
общественный водный транспорт»

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО АГН МОСКВА

Дебют во Дворце
пионеров

Актриса Ольга Кабо
рассказала, как начинала карьеру в театре
на ул. Косыгина и о детстве на ул. Профсоюзной.

Елизавета Медведева
из Котловки
стала лучшей
медсестрой Москвы

180

Каким будет
спорткомплекс в районе
Южное Бутово

У ЧАСТНИЦ
ИЗ РАЗНЫХ
ОКРУГОВ Б
ОР
ЗА ЭТО ЗВА ОЛИСЬ
Н
НО ПОБЕ ДИ ИЕ,
ЛА
Н АШ А

Где в районе Зюзино
открылся новый храм
Кто придумал названия
улиц в ЮЗАО
На каком пруду жителям
покататься на лодках
Как прошла «Ночь
музеев» в нашем округе
Куда обращаться, если
капремонт затянулся

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

16

Призвание
помогать

Впервые Елизавета пробовала свои силы в конкурсе шесть
лет назад. Тогда она стала лишь третьей, но не отступила.

Навстречу друг
другу

«Любил всё
необычное»

Врачи и родители пациентов детской поликлиники
№ 81 обсудили принципы
взаимного уважения.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

4

Домик
для уточки

В музее-кабинете нобелевского лауреата Петра
Капицы демонстрируют
его уникальные работы.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

10

Специалисты рассказали,
как улучшить жилищные
условия для пернатых
обитателей водоёмов.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Новые маршруты и электрические суда
Москва запускает регулярный водный транспорт после долгого перерыва

кстатИ

фото vk/mossobyanin

На андреевском причале в Гагаринском районе
делают остановку прогулочные катера исторического
и северного маршрутов.

ао «водоходЪ. Пассажирский
Порт» – планирует изготовить 21 электрическое судно
в рамках 15-летнего контракта
жизненного цикла. Первое
судно получит имя «синичка».
так решили москвичи, проголосовавшие за это название
на «активном гражданине».
Принимать суда будут 23 оригинальных понтонных причала –
по сути, мини-порта. Швартовка будет не боковая, а носом,
что позволит сократить время
пути.

точно так же,
как поездку
на метро.
Если у вас
есть единый
билет на 90
и 365 дней –
поездка будет ПрОгулОчНые маршруТы
бесплатной.
«в 2022 г. мы обновили маршкроме того,
рутную сеть, включив в неё
скоро раз8 основных экскурсионных
работаем бипрогулок и один маршрутсергей собянин вместе с главой Департамента транспорта Максимом
леты на разопереправу: северный речной
ликсутовым в новом речном трамвае обсудили перспективы водного транспорта.
вую поездку
вокзал – захарково. здесь
в сезонное
есть исторический маршрут –
Новые речные трамваи
и внесезонное время. оплапостепенно, с учётом ведуот воробьёвых гор вдоль
будут электрическими и
тить её можно будет картой
щейся застройки и готовности
кремля до Новоспасского
станут перевозить пассажинабережных», – рассказал мэр «тройка», а также с помощью
моста, южный – от Печатников
ров по привычной «Тройке»
Face Pay.
столицы.
до парка «зарядье», круговой –
и транспортным картам.
Провозная способность новых
вокруг Балчуга и другие –
Сергей Собянин назвал заЭКОлОгичНые Суда
маршрутов к моменту открына любой вкус», – рассказал
пуск трамваев «самым ожии ПлаТфОрмы
тия всех причалов составит
сергей собянин.
даемым речным событием
15–16 тыс. пассажиров в день. «На регулярных
каждый маршэтого года». Кроме того, мэр
маршрутах мы
в основном это будут жители
рут теперь иместолицы анонсировал новые прибрежных районов – речной будем испольет свой цвет
маршруты для прогулочного
зовать только
транспорт сделает их поездки
и расписание.
водного транспорта и удобболее удобными и разнообраз- электрические
До конца мая
ную навигацию на причалах. ными. а в некоторых случаях
суда. Без вредна причалах
позволит серьёзно сэкономить ных выброМосквы сдемосквичей и гостей столиНа Трамвае ПО мОСКвесов, но с удобвремя в пути.
лают удобную
к примеру, путь от парка «Фили» ными креслами цы ежегодно отправляются
реКе
навигацию.
до причала «верхние Мнёвники» и столиками,
на прогулку по Москве-реке. На каждой
«После многолетнего перена автобусе занимает 65 минут, панорамными
рыва в Москву возвращается
пристани будут
а по воде – всего 13,5 минуты.
общественный водный трансокнами и остесхема, назваЧтобы добраться от Печатников клённой крышей пассажирпорт. Поэтапно запустим два
ние и в перспективе электрондо коломенской набережной
регулярных маршрута: «Парк
ского салона, Wi-Fi и телевизоные табло. Новый формат
с одного берега на другой, по«Фили» – «киевский вокзал»
рами, местами для перевозки
работы прогулочных речных
требуется всего 3 минуты.
и «Печатники» – «автозаводвелосипедов и колясок», – под- маршрутов планируют вводить
оплатить проезд в речных
ский мост». Причалы на двух
черкнул сергей собянин.
постепенно.
евгений рожков
трамвайчиках можно будет
маршрутах будем вводить
Единый оператор – компания

цИФРа

1,2 млн

расположенный в москве завод «рено россия»
перейдёт на баланс города
и возобновит производство
легковых автомобилей
под историческим брендом
«москвич». Об этом сообщил
в своём блоге мэр Сергей
Собянин.
«Иностранный собственник принял
решение закрыть
московский завод
«Рено». Это его
право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный
трудовой коллектив остался
без работы. Мы постараемся сохранить большую часть
коллектива, непосредственно работающего на заводе,

и у его смежников», – написал
сергей собянин.
Мэр добавил, что основным
технологическим партнёром
возрождённого Московского
автомобильного завода «Москвич» станет камаз. На первом этапе будет организовано
производство классических
автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
«совместно с камазом
и Минпромторгом России мы
работаем над локализацией производства в России
максимального количества
автокомпонентов, – отметил
собянин. – автозавод на волгоградском проспекте имеет
большую и славную историю.
Почти сто лет назад он на-

фото sobyanin.ru

автозавод «москвич» возобновит работу до конца года

Фак ты
Третью новостройку
по программе реновации
передали под заселение
в Обручевском районе.
Дом построили на ул. обручева, 7. сюда переедут жители
двух пятиэтажек из 1 и 2-го
корпусов д. 22 на ул. Гарибальди.
летний сезон проекта
«мой спортивный район»
28 мая стартует на югозападе москвы. занятия
организуют на спортивных
площадках в районах северное Бутово и Ясенево.
По вторникам с 19.00
будут проходить фитнестренировки для взрослых.
в 11.00 в субботу дети от 6
до 13 лет и по воскресеньям
в 18.00 подростки от 14 лет
и взрослые будут осваивать
футбол, волейбол или бадминтон. записаться на занятия проекта можно на сайте
moysportrayon.moscow.sport.
Получить советы по
правильному питанию
можно в центрах госуслуг
«мои документы». в Москве
появился сервис по подбору
персональных рекомендаций и индивидуального меню
правильного питания. Протестировать новую услугу
в нашем округе можно во
флагманском офисе «Мои
документы», расположенном на Новоясеневском
просп., 1. После прохождения исследования организма
вам подберут план питания
на неделю.
в районе Зюзино ввели в эксплуатацию храм
иконы Божией матери «Отрада и утешение». здание
представляет собой однокупольное трёхэтажное здание
с шатровой звонницей. строительство прошло полностью
на пожертвования прихожан.
Храм расположен на пересечении ул. азовской и Малой
Юшуньской в зюзине и рассчитан на 300 человек.

цИФРа

53
в будущем на «Москвиче» планируют собирать электромобили.
чинал с производства автомобилей Ford. На протяжении
десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». с 1998 года
завод сотрудничал с «Рено»,

и с его конвейера сходили
«логаны», «Дастеры» и «сандеро». в 2022 году мы откроем
новую страницу в истории
«Москвича».
юлия вакуленко

нежилых помещения город
передаст в собственность
жителям Юзао. к ним относятся чердаки и подвалы,
технические помещения.
Их можно будет использовать под кладовки и места для хранения детских
колясок или спортивного
инвентаря, а также комнаты
для консьержей.
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НАШ ГОРОД
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Аргументы жителей были услышаны

19 мая в Информационном
центре правительства Москвы
прошла прессконференция
руководителя
Департамента
культурного наследия города
Москвы Алексея
Емельянова
на тему «Начало
археологического сезона
2022 года».

За создание спорткомплекса поставили свою
подпись больше 8 тыс. местных жителей.
На общественной территории по улице Остафьевская
в районе Южное Бутово началось строительство большого спортивного комплекса. Первым этапом будут
возведены некапитальные
спортивные сооружения
для занятий. Как долго будут
длиться работы и что будет
расположено на площадке, рассказывает депутат
Московской городской думы
от районов Северное и Южное Бутово Людмила Гусева.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Общественную территорию
по этому адресу планировалось отвести под складской
комплекс для театрального
инвентаря. Конечно, хранилище для театров городу нужно,
но рядом с жилыми домами
важнее разместить объекты,
которыми могут пользоваться
именно жители района. Тогда

инициативные группы граждан
организовали сбор подписей,
их набралось более 8 тыс. Аргументы жителей были услышаны, и общественная территория
вновь стала свободной. Опросы показали, что больше всего
жители хотели видеть там спортивный комплекс с футбольной
площадкой, напомнила депутат
Людмила Гусева.
Удалось включить наш
спорткомплекс в адресноинвестиционную программу
города Москвы, добиться разработки проекта уникального
спортивного комплекса – здесь
будет и лёд, и бассейн, и футбольное поле, и тренажёрный
зал. Индивидуальный проект
позволит запускать возможности для жителей поэтапно:
работы по обустройству некапитальных сооружений начнутся
уже в этом году, а капитальное
строительство запланировано
на следующий год.

ЗАНЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Уже в этом году на Остафьевской стартовали работы
по созданию площадок для командных и парных игр.
На недавней встрече в Москомспорте первый заместитель
руководителя Ерёмин Андрей
Маркович подтвердил, что там
будут построены три крытых футбольных поля, по четыре крытые
площадки для игры в сквош
и теннис, а также два открытых
теннисных корта. Для удобства
спортсменов будут возведены
раздевалки и вспомогательные
помещения. Строители уже
приступили к работе, финансирование запланировано из внебюджетных источников, договор
с инвестором уже заключён,
рассказала Людмила Гусева.
Строительно-монтажные
работы по капитальному
строительству начнутся в I
квартале 2023 года. Будут построены ледовое поле размером 60 на 30 м, плавательный
бассейн 25 на 16 м, детский
бассейн 10 на 6 м, тренажёрный зал площадью 200 кв. м,
а также вся необходимая
инфраструктура для больших
и маленьких спортсменов.
Жителей нашего района особенно волновал вопрос доступности занятий. Для того чтобы
в новый спорткомплекс могли
ходить и взрослые, и дети из семей любого достатка, комплекс
не должен быть коммерческой
структурой. Уже решено, что
спортивное сооружение будет
подведомственной организацией Москомспорта, уточнила
Людмила Гусева.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ МАГДЫЧ

В Москве стартовал
новый археологический
сезон

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Спорткомплексу
на Остафьевской быть!

Алексей Емельянов демонстрирует рукомой XVII–XVIII веков, найденный в столице
в 2021 году.

Глава ведомства рассказал,
что прошлый год в Москве
стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Нынешний
год обещает быть не менее
насыщенным – с января уже
выдано 17 открытых листов
на археологические полевые
работы.
– С начала 2022 года археологи нашли более 6 тыс.
интереснейших предметов.
А за последние 11 лет обнаружено около 80 тыс. старинных
находок, – подчеркнул Алексей Емельянов.
Продолжаются археологические работы
на улице Большая Полянка,
Новорязанской улице,
на территории
Новодевичьего монастыря,
на пересечении улицы
Сретенки и Пушкарёва переулка,
в Хлебном переулке, на Пречистенке

и на территории Замоскворечья. В текущем году запланированы работы более чем
на 650 площадках: Тверском
бульваре, улице Усачёва,
в Брюсовом переулке, на Дубининской улице, в ОрловоДавыдовском переулке.
Археологические наблюдения
будут сопровождать и работы по благоустройству улиц
и городских пространств
столицы. Всего в раскопках задействованы около
40 археологов и сотрудников
камеральной лаборатории и более 50 штатных сотрудниковземлекопов.
Глава департамента
напомнил, что
с 18 апреля
по 31 мая
в столице проводятся эксОсколки кувкурсии по аршина нашли
хеологическим
на раскопках
улицы Ильинки. площадкам
в рамках акции «Дни культурного наследия».
ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ МАГДЫЧ

С инициативой назвать
в честь российских солдат
безымянную территорию
на пересечении Большого
Девятинского переулка
и Конюшковской улицы выступили четыре депутатских
объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия»
и «Моя Москва». Предложение направлено в правительство Москвы.
Также депутаты предлагают
присвоить адрес площади
всему комплексу зданий
посольства США, находящегося на пересечении пере-

улка и улицы. Сейчас здания
официально расположены
по адресу: Большой Девятинский пер., д. 8.
Как отметил руководитель
фракции партии «Единая
Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД
по городскому хозяйству
и жилищной политике Степан
Орлов, москвичи и столичные
общественные объединения
многократно обращались
к депутатам Мосгордумы
с просьбами об увековечении на карте столицы памяти
о героизме и воинской доблести защитников Донбасса.
«Важно, чтобы в городе-герое

Москве появлялись
улицы, связанные
с именами героев,
а район Пресни
издавна хранит
память о подвигах
наших воинов», –
заявил депутат.
Озеленённая территория у посольства
США станет органичным продолжением
парков и скверов у Дома
правительства, находящегося
через дорогу. Там уже расположено несколько мемориалов, посвящённых истории
нашей страны.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

ФОТОФАКТ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В Мосгордуме предложили создать площадь
Защитников Донбасса в Пресненском районе

В Гагаринском районе ученики школы № 118 посадили деревопамятник в память о герое Великой Отечественной войны Петре
Павловиче Котельникове, знаменитом защитнике Брестской
крепости. Пётр Павлович был частым гостем в школе и делился с
ребятами воспоминаниями. Теперь потомкам о нём будет напоминать цветущий каштан.
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К врачу – с улыбкой
медицинская карта. Новые
интерьер и освещение, а главное, новое качественное
медицинское оборудование, – рассказывает главный
врач поликлиники Кирилл
Мельников. – за внешним
обновлением идёт и внутреннее – врачи и пациенты
совместными усилиями хотят
улучшить атмосферу в поликлинике».
каким образом этого можно
добиться? только с помощью

визит к доктору должен быть приятным для малышей и их родителей.
фото олега серебрянского

После завершения капитального ремонта здание филиала № 1 детской поликлиники
№ 81 полностью преобразилось. Это почувствовали
все – доктора, юные пациенты и их родители. Но ремонтом помещений нововведения не закончились.
Изменились также принципы работы медорганизации. Теперь дружелюбная
атмосфера в поликлиниках
не менее важна, чем качество оказания медпомощи.
Врачи детской поликлиники
в районе Коньково и родители юных пациентов обсудили, как вместе решить эту
задачу.

в новых
условиях
в 2019 году в столице был
принят Московский стандарт
поликлиник. с тех пор в городе
по новым стандартам отремонтировали десятки медицинских
учреждений. в их число попал
и филиал № 1 поликлиники
№ 81 в районе коньково. Работы здесь начались в 2020 году.
а спустя 2 года поликлиника
открылась после ремонта.
Для удобства пациентов
в здании внедрили новое
зонирование. На первом
этаже расположены самые
популярные кабинеты. второй
этаж отведён под отделение
педиатрии, кабинеты массажа
и физиотерапии. На третьем
этаже принимают профильные
специалисты. Для малышей –
игровые зоны. Для сотрудников оборудованы комфортные
раздевалки с душевыми, шкафчиками для личных вещей.
«Плюс новые
коммуникации.
внедрены новые
IT-решения, такие
как электронная

Медики уже пользуются современным оборудованием,
установленным в поликлинике после ремонта.
получения обратной связи,
постоянного контакта между
сообществом родителей и сотрудниками медучреждения.
12 мая обе стороны встретились на общественном совете,
чтобы обсудить общие ценности. Подобные советы ранее
уже прошли в 4 других поликлиниках нашего округа.

Шесть
принципов
Главный врач кирилл Мельников поделился с участниками
встречи своим мнением о том,
от чего зависит микроклимат
в медучреждении. Причём такой, чтобы и юным пациентам,

и их родителям, и медперсоналу было приятно находиться
в поликлинике и контактировать друг с другом.

«совместно с пациентами мы
создали систему ценностей,
которых будем придерживаться
в нашей работе. они звучат так:
пациентоориентированность,
профессионализм, доброжелательность, командная работа,
доверие, уважение. И юные
пациенты, и их родители вправе ждать от нас следования
этим принципам», – подчеркнул
главный врач.
Родители, со своей стороны,
поддержали внедрение таких
ценностей, а заодно обсудили
и предложение ввести в поликлинике принципы взаимного
уважения для пациентов.
«Я считаю, что пациенты, заходя в эту поликлинику, должны
быть уже добрее, позитивнее
настроены, не забывать следовать этим принципам. Должно

измениться отношение к врачам и друг к другу. всё должно
быть с улыбкой», – считает
член общественного совета
детской поликлиники № 81
Анна Родина.
в поликлинике не ожидают
молниеносного результата,
но считают, что важный шаг
навстречу друг другу сделан.
И движение по этому пути продолжится.
«в центре внимания – здоровье ребёнка. Надеемся, что
вместе с родителями сможем
создать в нашей поликлинике
атмосферу комфорта и дружелюбия. а профессионализм
наших врачей поможет сделать
так, чтобы наши дети всегда
были здоровы!» – заключил
кирилл Мельников.
евгений рожков

ценности и ПринциПЫ
детсКиХ ПолиКлиниК
Чтобы лечение юного пациента
было эффективным, а ваше
с ним пребывание в поликлинике
максимально комфортным,
врачи совместно с пациентами
разработали систему
ценностей, которым будем
следовать в своей работе:

Пациентоориентированность

ПРИНцИПы ВзАИМНого уВАжеНИя
Между ПАцИеНТАМИ И ВРАчАМИ:

Профессионализм

• Быть вежливыми и избегать
конфликтов.
• Подробно рассказывать
врачу о симптомах недомогания вашего ребёнка.
• Доверять профессиональному опыту врачей и следовать их рекомендациям.
• Ценить своё время, а также уважать время врача
и остальных пациентов.
обязательно записываться
на приём и приходить вовре-

доброжелательность

мя. При изменении планов –
заранее отменять запись.
• оставаться спокойными,
если приём пациента перед
вами длится немного дольше положенного. ведь мы
используем индивидуальный
подход к каждому пациенту.
Просим отнестись к этому
с пониманием.
• соблюдать чистоту и порядок на территории поликлиники.

фото олега серебрянского

атмосфера в поликлиниках
станет дружелюбней

комфортная атмосфера
зависит не только
от сотрудников поликлиники,
но и от уважительного
отношения всех посетителей.
Поэтому пациенты тоже должны
быть доброжелательными
с врачами и другими
посетителями и, находясь
в поликлинике, следовать этим
простым принципам взаимного
уважения:
Доверять профессиональному опыту
врачей и следовать их рекомендациям
стремиться быть вежливым
и избегать конфликтов
Подробно рассказывать
врачу о своих симптомах

Командная работа

стремиться соблюдать чистоту и порядок
на территории поликлиники

доверие

обязательно записывать ребенка на прием
и приходить вовремя. При изменении
планов — заранее отменять запись

Уважение

оставаться спокойным, если прием
пациента перед вами длится немного
дольше положенного
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здоровье

Чек-ап во время прогулки
проводишь в ожидании своей
очереди. Например, я за 20 минут прошла три кабинета и даже
сделала узИ сонных артерий.
До этого я всегда пользовалась
услугами платной медицины, но
сейчас убедилась, что бесплатное обследование нисколько не
уступает ей. Посоветую своим
друзьям и знакомым, чтобы проходили обследование в таких
павильонах».
Валерия Аляскина тоже впервые
пришла в павильон
пройти экспресстестирование
вместе с мамой.
только за первую неделю рабо- «Постоянно слышу рассказы
ты павильон здоровья в сквере про быстрое и удобное тестиу тЦ «калужский» (Профсоюзрование в павильонах, решили
вместе с мамой тоже прийти и проверить
здоровье, –
делится девушка. – Прошла
уже терапевта,
сейчас пойду
сдавать анализ
крови. лично
мне, молодой девушке,
хотелось бы
расширить список врачей. Но
людям пожилого возраста
проще пройти
в павильонах «здоровая Москва» установлено
здесь обследосвыше 1,5 тыс. единиц медоборудования.

фото игоря харитонова

Павильоны «здоровая Москва» расширяют свои возможности
Расширенное обследование
всего организма и особую
программу проверки здоровья для переболевших
COVID-19 можно пройти
в специально оборудованных летних павильонах «Здоровая Москва». Они снова
работают в городских парках и скверах. Наши корреспонденты отправились на
чек-ап в район Коньково.

фото игоря харитонова

Минимум
времени

ная, 61а) посетило более 450
москвичей. Для комплексного
обследования предварительной записи не требуется, нужны
только паспорт и московский
полис оМс. Двери павильонов
открыты ежедневно с 8.00
до 20.00.
сначала заполняем небольшое
заявление, регистрируемся
на стойке у администратора.
Первым принимает врачтерапевт. Измеряет давление
и температуру, по результату
обследования отклонений нет.
Дальше проверяют внутриглазное давление. Ежедневная
работа перед монитором даёт
большую нагрузку на зрение,
поэтому отслеживать его состояние очень важно.
Пока ждём своей очереди в кабинет на сдачу крови, пообщались с другими посетителями
павильона.
«в первый раз
решила здесь
проверить своё
здоровье, – рассказывает Ирина Вричан. – Мне нравится уровень
профессионализма врачей,
которые здесь работают. к тому
же всё очень мобильно, минимальное количество времени

Как проверить
здоровье
в парке
Приходите
в павильон

Заполните
анкету

Пройдите
обследование
Получите
консультацию
врача-терапевта
По назначению
врача продолжите
обследование
в медицинской
организации

жительница округа Мария
виноградова прошла в
павильоне специальное
обследование для тех, кто
перенёс COVID-19.
вание, чем записываться в поликлинику, приходить к назначенному времени и ходить
по этажам».

Новинки
сезона
«Проверка здоровья у нас в павильоне проходит по
московскому
стандарту, – объясняет заведующая отделением эндокринологии,
врач-эндокринолог ГП № 22
Татьяна Ильдаровна Сафроно-

ва. – Перечень обследований
различается в зависимости
от пола и возраста пациентов,
а также от того, болели ли они
COVID-19. Для людей, перенёсших коронавирусную инфекцию,
подготовлен расширенный
перечень исследований, помогающий выявить риски развития
заболеваний после ковида».
Диспансеризацию необходимо
проводить спустя 2–3 месяца
после выздоровления. Программа для переболевших
COVID-19 включает дополнительные исследования: пульсоксиметрию, спирометрию,
биохимический анализ крови,
определение уровня D-димера

Московский
стандарт
проверки
здоровья

2022

Комплекс
исследований
для переболевших
COVID‑19

Дополнительные
расширенные
исследования

Базовый
федеральный
стандарт
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(для переболевших в средней и тяжёлой форме). также
пациентам будет рекомендовано проведение рентгена в
поликлинике. При выявлении
отклонений врач назначит дополнительные исследования, а
вся информация о результатах
обследований автоматически
включается в электронную
медицинскую карту.
в марте этого года Мария
Виноградова переболела
ковидом, поэтому в поликлинике ей посоветовали пройти
полное обследование спустя
три месяца.
«Много раз слышала про павильоны «здоровая
Москва», но сама
как-то не приходила. а сейчас решила проверить
здоровье после болезни. Мне
очень понравилось обслуживание, весь персонал вежливый
и внимательный, всё проходит
быстро. Если честно, то я даже не ожидала, что будет так
легко и комфортно, – с улыбкой
делится впечатлением Мария
васильевна. – Прошла уже
все кабинеты, осталось только
сдать кровь».
Наше обследование тоже
подходит к концу – к счастью,
врачи не обнаружили ничего
необычного. Посоветовали
меньше времени проводить
перед компьютером и больше
гулять на улице. осталось дождаться лета!
юлия вакуленко

Московский стандарт проверки здоровья
2022 – это сочетание базового федерального
стандарта диспансеризации с дополнительными
расширенными исследованиями и особой
программой проверки для переболевших COVID‑19
Обследование
после
COVID-19

Сахарный
диабет

Сосуды
и сердце

Щитовидная
железа

ЖКТ

Кожа

Женское
здоровье

Мужское
здоровье

Лёгкие

Глаза
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Наша гордость

лучшая медсестра года

будущие архитекторы
чипов

Победительница городского конкурса трудится в котловке
фото олега серебрянского

Школа № 17
в районе коньково набирает
учеников в 5-е
и 6-е IoT-классы
с изучением
проектироваНа занятиях в школе
ния цифровых
устройств. здесь № 17 школьники
ребята займутся собирают роботов и
освоением таких разрабатывают модели их поведения.
профессий,
как архитектор
IoT-устройств, архитектор
также школьники освоят
чипов, программист низковспомогательные технологии:
уровневых систем, и мнопаяние, 3D-печать, рабогих других. О том, что такое
ту с фрезером и лазером.
интернет вещей (IoT) и пов результате к 11-му классу
чему это важно современученики подойдут с глубоким
ным детям, нам рассказала пониманием того, как устроен
директор школы ксения
современный процессор, как
Силиванова.
его произвести.
Школа в районе коньково
IoT – чтО этО значит?
в этом году уже закончила на«IoT-internet of
бор на вступительные экзаthings, интернет
мены в IoT-классы. Но можно
вещей, – это
попробовать в следующем
концепция сети
году.
передачи данных
между устройствами. внутри
а чтО Ещё?
IoT люди общаются с гаджев пяти школах округа есть
тами, а гаджеты – между
также IT-классы: в школе
собой. Например, если в доме № 2109 (МРсД № 20), в шкохолодно, умная сеть гаджетов ле № 2086 (МРсД № 21), в
сама может включить отошколе № 1561 (МРсД № 22),
пление, оповестив об этом
в школе № 626 (МРсД № 23)
хозяина, – объясняет ксения
и в школе № 1532 (МРсД
силиванова. – Чтобы внед№ 24).
рить такие устройства в ежеДля поступления школьнику
дневную жизнь, необходимы
необходимо представить
специалисты, проектирующие аттестат об окончании 9-го
устройства. Их не хватает».
класса с оценками по прообразовательная програмфильным предметам не ниже
ма предполагает углублён«хорошо». Подавать докуменное изучение математики
ты нужно на сайтах школ.
и физики, основ понимания
в этом году набор на экзамепроцессов производства
ны в классы уже закончен.
и проектирования. Начиная
зато есть время подготовитьс 7-го класса ребята научатся ся и поступить на будущий
промышленному програмгод.
евгений рожков
мированию на языке «с».

ПОбЕдная ПОПытка № 2
впервые Елизавета пробовала свои силы в конкурсе шесть
лет назад. тогда она стала
лишь третьей, но не отступила.
«с 2016 года уровень организации конкурса вырос в разы.
в этом году в практической
части были представлены манекены, максимально похожие
на тело человека, – делится
впечатлениями Елизавета Григорьевна. – к тому же для полного погружения в предложенные ситуации использовались
мультимедийные элементы».
в первом этапе конкурса около 300 медицинских сестёр
проходили компьютерное
тестирование из 100 вопросов. Из них только 11 прошли

МНЕНИЕ
Елизавета Медведева признательна за поддержку
и советы врача, с которым
они вместе работают в филиале № 4 ГП № 22.
врачофтальмолог
Ольга лот:
– с Елизаветой
мы работаем
вместе уже несколько лет.
Могу точно сказать, что этот
человек для меня лучший
друг. она умная, организованная, всё чётко выполняет, в работе на неё можно
положиться.

Елизавета помогает
принимать пациентов врачу ольге лот
(слева).
в павильон здоровья за первой медицинской помощью, –
рассказывает героиня. – Потом стук в дверь – и парень
с девушкой появляются в нашей аудитории. всё настолько
реалистично. очень здорово!»
СЕМья ПОддЕржала
и ПОМОгла
Елизавета Григорьевна делится, что подготовка к конкурсу
заняла около шести месяцев.
она основательно подошла
к каждому этапу.

что с выбором профессии не
ошиблась.
«у меня даже хобби связано
с медициной, – делится героиня. – семь лет назад стала
заниматься превентивной
медициной и нутрициологией. Это такое направление,
которое помогает сохранить
своё здоровье. После рождения ребёнка стала следить за
питанием и режимом. Даже
многие коллеги обращаются
за советом».
юлия вакуленко

№17
фото из архива школы

фото олега серебрянского

Медицинская сестра
офтальмологического
кабинета 4-го филиала городской поликлиники № 22
Елизавета Медведева стала
лучшей медсестрой Москвы
в 2022 году. Она рассказала
о подготовке к конкурсу «Московские мастера» и о своём
хобби, тоже связанном с
медициной.

фото олега серебрянского

Елизавета Медведева
стала лучшей среди
180 медсестёр Москвы.

«Я перечитала много книг,
даже брала у коллег, отсмотрела много вебинаров
и видеороликов по различным
манипуляциям, – рассказывает победительница. – Члены семьи помогали решать
ситуационные задачи. Наша
7-летняя дочка теперь знает,
как остановить кровь, наложить повязку и многое другое», – с улыбкой признаётся
Елизавета Григорьевна.
Наша героиня вспоминает, как
с замиранием сердца сидела
на награждении, когда сначала объявили пятое место, четвёртое, но её имени ещё нет.
«Я долго шла к своей победе,
надеялась, что все усилия будут оправданны, – признаётся
во второй этап, где им
Медведева. – Именно
нужно было продетакие конкурсы поза 18 лет
монстрировать свои
могают прокачать
в больнице
знания в решении
свой профессиоЕлизавета
ситуационных задач
нализм».
Медведева успела
с манекеном –
поработать
сердечно-лёгочная
МЕдицина –
и в операционной,
реанимация, смена
этО ПризваниЕ
и в гнойной хибелья тяжелобольза 18 лет работы
рургии
ному пациенту, устав больнице Елизановка катетера.
вета успела порабов финал прошли ещё
тать не только сестрой
четыре медсестры вместе
офтальмологического кас Елизаветой.
бинета, но и в операционной,
«в заключительном, третьем,
и в гнойной хирургии. а также
этапе была интересная ситуау нашей героини есть высшее
ционная задача. сначала мы
педагогическое образование
смотрели все вместе видео,
и опыт преподавания студенна котором пара катается
там медколледжа.
в парке на роликах. вдруг
Ещё в детстве Елизавета
девушка падает и повреждамечтала работать в больниет себе руку, и они заезжают
це. сейчас она признаётся,

фотофакт

в воронцовском парке в шахматном павильоне открылась точка
буккроссинга. жительница обручевского района Дарья окаёмова
присела здесь отдохнуть, взяв томик русской классики. На стеллаже также представлены книги для детей, проза современных
авторов и разные журналы.
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Проверочная
работа

На прошлой неделе на учебнотренировочном полигоне Департамента
ГОЧСиПБ Москвы, расположенном в деревне Апаринки, пожарные и спасатели
в рамках учений устраняли последствия крупной аварии. Мероприятие
было организовано Информационным
центром правительства Москвы.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

АКТУАЛЬНО

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
По сценарию инцидент начался на четвёртом этаже многоуровневой парковки.
Не справившись с управлением, водитель
автомобиля врезался в другую машину.
От удара она, пробив ограждение, рухнула
на авто, стоящее внизу. В свою очередь,
машина виновника аварии повисла между
четвёртым и третьим этажами многоуровневой стоянки, и водителю не удаётся выбраться из автомобиля.
Устранять проблему выехали два расчёта быстрого реагирования – четыре
пожарно-спасательных мотоцикла и автомобиль аварийно-спасательного отряда
Пожарно-спасательного центра Москвы.

На полигоне в Апаринках во время учений
ликвидировали сложное ДТП

ЕЛЕНА КРАСНОВА

ЛЕТНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«Мы специально приехали сюда
из Тропарёво-Никулина, – го-

СПРАВК А

• Лодочная станция на Большом Воронцовском пруду
работает ежедневно с 11.00
до 22.00. Кассы закрываются
в 21.00.
• Стоимость проката лодки и
четырёхместного катамарана:
30 минут – 400 руб. в будни и
450 руб. в выходные;
60 минут – 600 руб. в будни и
650 руб. в выходные.

ворит посетительница Воронцовского парка Марина
Гайдис. – Гуляем с моей мамой
и детьми, Аней и Алёшей, обоим
по 3,5 года. Это они захотели на
лодках покататься».
Перед водной прогулкой Ане и
Алёше надевают спасательные
жилеты – это обязательное
условие для детей до 14 лет.
«Зелень, озеро, детские площадки, лошадки, кафе – в Ворон• При аренде действуют льготы:
пенсионерам, инвалидам,
участникам военных действий – скидка 25%;
многодетным семьям – скидка
30%;
детям до 6 лет и участникам
ВОВ – бесплатно.
• Дети до 16 лет могут кататься только в сопровождении
взрослых, детям до 3 лет
кататься запрещено.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

В московских парках открылся сезон проката лодок.
В Юго-Западном округе
совершить водную прогулку
и полюбоваться живописными окрестностями можно
на Большом Воронцовском
пруду.

Детям до 14 лет на воду без спасательного жилета нельзя.
цовском парке есть всё для
отдыха с детьми», – отмечает
Татьяна Юлдашева, мама Марины. И добавляет, что остальные развлечения они сегодня
попробовали, осталось самое
долгожданное – покататься на
вёсельной лодке.
БЕЗОПАСНАЯ ПРОГУЛКА
«Если лодку арендует семья с
маленькими детьми, мы предупреждаем, что малышам нельзя
вставать и бегать по судну», –
рассказывает спасатель Воронцовского парка Александр
Колесников.

ФАК ТЫ
Школьник из ЮЗАО получил серебряную медаль
на международной олимпиаде по химии. В ней
приняли участие команды
из 16 стран мира. Россию
представляли 10 школьников: шестеро из Москвы,
а также из Мордовии,
Татарстана, Московской
и Новосибирской областей.
Соревнование проводилось в очном формате с 9
по 15 мая в Ташкенте. Ученик
школы № 192 (ЮЗАО) Никита
Бакулев получил серебряную
награду.
В бутовской школе придумали держатель для колясок в автобусах.
Проект получил приз конференции «Инженеры будущего». Его разработала десятиклассница бутовской школы
№ 1368 Елизавета Лисюк,
а куратором стал учитель
информатики Александр Козачек. Школьница проанализировала уже существующие устройства, определила
их недостатки и при помощи
3D-моделирования создала
свою модель крепления.

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ
Первыми прибыли пожарные на мотоциклах. Они приступили к деблокации пострадавшего из придавленного на земле
автомобиля. Спилив крышу, «пострадавшего» эвакуировали в машину скорой помощи. Пожар потушили с помощью ранцевой
установки «Игла».
Сотрудники аварийно-спасательного отряда восьмого Пожарно-спасательного
центра с помощью альпинистского снаряжения спустились к машине, расположенной между этажами, удалили части автомобиля, чтобы извлечь заблокированного
водителя, в роли которого был манекен,
и передали бригаде врачей. На этом учения были успешно завершены.

На романтичном
транспорте
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Всего на Большом Воронцовском пруду находятся 19 пассажирских и одна спасательная
лодка. Все они могут находиться
на водоёме одновременно.
Вскоре планируется привезти
катамараны – правила поведения на них такие же, как и на
лодке. Только на катамаране могут находиться максимум четыре
человека, а в лодке – до пяти.
«Каждое судно оборудовано спасательным кругом, – подчёркивает Александр. – На лодочной
станции помимо меня работают
два матроса и кассир».
ПОЛИНА ЗОТОВА

В столице определили
лучших пожарных и спасателей, работающих в непригодной для дыхания
среде. Пять дней 50 команд,
состоящих из 200 пожарных
и спасателей, представлявших Москву и Подмосковье,
соревновались за право
называться лучшим звеном
газодымозащитной службы
в 2022 году. Наш округ представляла команда аварийноспасательного отряда № 8
ГКУ «ПСЦ» города Москвы,
и в итоге состязаний в честной и тяжёлой борьбе они
взяли золото.
В зоне отдыха «Тропарёво» проверили безопасность пруда перед
началом купального
сезона. 12 мая сотрудники Московской городской
поисково-спасательной
службы на водных объектах
обследовали дно водоёма
с помощью специальных
приспособлений. В том числе
сетки из мелких ячеек, граблей и других инструментов.
А водолазы очистили дно
от мелкого мусора.
Центр «Меридиан» представил проект, посвящённый Петру Великому. О петровской Москве расскажет
москвовед Анна Яковлевич.
Покажут фильм Александра
Трофимова «Северная история». Дата и время старта:
9 июня в 19.00.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совсем как новые

ФАК ТЫ

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Наши корреспонденты проверили дворы в Зюзине,
отремонтированные в прошлом году по программе «Мой район»

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

В июле 2021 года (№ 27
ли игровые комплексы
(405)) наша газета писала
и новые качели. Также
о масштабном благоустройвысадили деревья
стве, которое прошло в райи кустарники. Наши
оне Зюзино. Мы решили
специалисты постоянно
проверить, в каком состояследят за техническим
нии сейчас находятся бласостоянием и исправгоустроенные дворы и сквеностью этих объектов,
ры. Также мы поговорили
а при необходимости
с местными жителями о том,
ремонтируют их».
Отметим, что при
удобно ли им пользопланировании
ваться обновлённым
работ по благогородским просВ прошлом
устройству
транством.
году по програмрайона
ме «Мой район»
Зюзино
УЧЛИ ПОЖЕЛАв районе Зюзино
были учтены
НИЯ ЖИТЕЛЕЙ
«По програмблагоустроили
пожелания
В Музыкальном сквере детвору радует современный игровой комплекс.
ме «Мой район»
более 40 дворов
местных
в районе Зюзино
и 3 сквера
жителей.
благоустроили
деревянные арки с большими
В первую очередь
нареканий не вызывает,
более 40 дворов, –
качелями, расположенные
люди просили сделать
да и сама сеть дорожек прорассказал директор ГБУ
сеть удобных пешеходных до- думана грамотно. Нет никаких
в разных местах района. Они
«Жилищник Зюзино» Илья Карожек. Наши корреспонденты
проблем с подходом к магазаменяют привычные лавочки
ретин. – Были уложены новые
прошли от метро «Нахимовский зинам, детским площадкам
и очень нравятся молодёжи.
и отремонтированы старые
проспект» до Музыкального
или пересечением дворовых
В трёх скверах, где нам удадорожки, установлены фонари.
сквера и далее – дворами
территорий. Дорога от жилых
лось побывать, чистые дорожВо дворах организовали спорв сторону Болотниковской
домов к станции метро удобная ки и много зелени. У каждого
тивные и детские и площадки,
улицы до Чонгарского бульваи довольно живописная за счёт места своя особенность. В Мупоставира. Состояние асфальзелени, красивых деревянных
зыкальном сквере (пересечета здесь
лавочек и новеньких игровых
ние Симферопольского бул.
комплексов, расположенных
и Фруктовой ул.) установлена
буквально в каждом дворе.
деревянная сцена для выступлений. В сквере у Чонгарского бул., д. 22, корп. 1, всю
ТРИ СКВЕРА
Отдельного внимания
местную детвору собирает
заслуживает покрытие
самая высокая горка в районе
детских площадок из исс блестящими металлическими
кусственной травы. Оно
трубами. А на пересечении
выглядит совсем как ноАзовской и Болотниковской
вое, а при падении ребёнулиц расположился сквер
ка позволяет избежать
с фонтаном в виде трёх зерНа пересечении Азовской и Болотниковской улиц расположился
ушибов и ссадин. Изюмин- кальных шаров.
сквер с фонтаном в виде трёх зеркальных шаров.
АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО
кой благоустройства стали

МНЕНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Валентина Колчина:
– В прошлом году
у нас в районе
действительно
сделали очень много в плане
благоустройства. Я переехала
сюда в 1970 году, тогда здесь
вокруг была одна грязь, а теперь построили детские и спортивные площадки, в Музыкальном сквере установили новую
сцену. Везде удобные дорожки,
и я могу легко дойти до метро.
Вокруг много магазинов. Просто благодать здесь!
Ильяс Мусин:
– Я веду здоровый образ жизни
и каждый день занимаюсь физкультурой. В прошлом году у нас

в районе появилось много
спортивных площадок. Есть
штанги, турники, канаты и
неплохие брусья. Когда будет
тепло, начну чаще выходить
на улицу, чтобы потренироваться.

ших, но и в маленьких дворах.
Мой пятилетний сын в восторге, мы с удовольствием туда
ходим. Также благоустроили
пространство рядом с метро.
Во многих местах положили
новый асфальт.

Майя Симакова:
– Мы переехали
сюда год назад.
В районе очень
чисто, много лавочек, дорожек, детям нравятся
качели, которые установили
у нас во дворе в прошлом году.

Галина Кошурникова:
– Я в восторге от того, как
здесь всё убрано
и аккуратно. В прошлом году
в некоторых местах района
поставили вместо лавочек
удобные деревянные качели.
Место стало намного привлекательнее для прогулок.

Марина Грецкая:
– Мне многое
нравится из того,
что было сделано
в прошлом году. Во-первых,
появилось много детских
площадок не только в боль-

Евгения Байкова:
– Я очень люблю
юго-запад Москвы и, конечно,

Зюзино. Часто катаюсь здесь
на велосипеде. В последнее
время обратила внимание
на то, что в районе стало
много велопарковок, это
очень удобно. Кроме того,
здесь ровный асфальт без
трещин, что важно для велосипедистов. В прошлом
году благоустроили сквер
и красивый фонтан с шарами,
теперь здесь всё выглядит поевропейски.
Нурислам Бердалиев:
– Мы пришли
на спортивную
площадку, потому
что жене нужны упражнения
для восстановления после
операции. Дети рядом катаются на большой горке. Здорово, что есть места, где можно
погулять всей семьёй.

В районе Южное Бутово
завершилось строительство школы на 625 мест.
Школу возвели в составе
жилого комплекса по адресу: Старокрымская ул.,
влад. 13. Рядом девелопер построил детский сад
на 225 малышей. Школу
с IT-полигоном, лаборантскими и двумя спортивными залами после ввода
в эксплуатацию передадут
для управления городу.
В районе Ясенево ликвидировали незаконную
пристройку к автосалону.
Автосалон располагался
в жилом районе по адресу:
38-й км МКАД, вл. 6Б. Участок под пристройкой не был
предназначен для строительства, разрешительной документации не было. Строение признали незаконным
и снесли. На освободившейся территории обустроили
стоянку на 20 машино-мест.
Шесть объектов недвижимости для бизнеса выставили на торги
на юго-западе Москвы. Два
лота представлены в Академическом районе, остальные – в районах Зюзино
и Южное Бутово, а также
Гагаринском и Обручевском.
Заявки на участие в открытых аукционах принимаются
с 30 мая по 20 июня включительно. Торги пройдут в июне.
Ознакомиться с лотами можно на сайте investmoscow.
ru в разделе «Имущество
от города».
На подстанции скорой
помощи в Щербинке завершаются фасадные
работы.
Здание достраивают на пересечении ул. Маршала Савицкого и Проектируемого
пр-да № 728. Здесь откроются приёмное отделение,
диспетчерская, аптека
и кабинет предрейсовых
медосмотров.

ЦИФРА

1000
прихожан сможет вместить
строящийся храм в районе
Северное Бутово, названный в честь князя Дмитрия
Донского. Храм возводят
на пересечении ул. Академика Глушко и бул. Дмитрия
Донского. Храмовый комплекс будет посвящён олимпийской сборной России.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Внутренняя проверка
Всем хочется видеть свой
подъезд и дом в целом чистым и уютным. Столичная
программа капитального
ремонта жилых домов – хороший способ поддержать
здание в отличной форме.
Она включает в себя замену
инженерных систем, ремонт
фасадов и кровли, чердаков
и подвалов. В долгосрочную
программу городского Фонда капитального ремонта
попадают все московские
дома, за исключением тех,
что признаны аварийными и планируются к сносу
или реконструкции. Но что
делать, если не устраивает
качество ремонта?
ДОГОВОР РАСТОРГНУТ
К нам на «горячую линию» приходит много вопросов по теме
капитального ремонта. Недавно жительница Ломоносовского района Надежда Асмаловская сообщила, что в подъезде
№ 5 дома 12 по ул. Панферова
дробили стены для проведения
проводов и после не замазали
их. Она хочет знать, когда приведут стены в порядок и завершат капитальный ремонт.
Эти вопросы мы направили
в управу Ломоносовского
района. На них ответила глава
управы Ксения
Кравцова: «В связи с нарушением
сроков и качества
производства
работ договор с подрядной организацией ООО «Кардо» расторгнут. Точные сроки проведения работ по капитальному
ремонту будут определены после проведения конкурентных

Дорогие читатели!
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Как проконтролировать качество капремонта
в многоэтажке
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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

Плитка теперь новая

До продолжения капремонта в этом доме
недоделанные стены заштукатурили,
зашпаклевали и покрасили.
заштукатурили, зашпаклевали
и покрасили стены в местах
штробления».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

которая проходит государственную экспертизу. Затем
проводятся конкурентные
процедуры по выбору подПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
рядной организации, которая
КАПРЕМОНТА
будет делать ремонт, а также
Сначала предложение о проинформируют жителей о сроведении капитального
ках проведения работ, их
ремонта многокварпроектирования. После
За каждым
тирного дома поразработки, утверждомом на время
является на сайте
дения проектноремонта закреплён
Фонда капитальсметной докуменинженер службы строного ремонта.
тации начинаются
ительного контроля,
Затем объявлеподготовительные
его телефон размещён
ние о предстояработы и установна стенде в подъезде
щем капремонте
ка строительного
или рядом
в текущем году
городка.
с подъездом
размещают на доме. После это проКУДА ОБРАЩАТЬСЯ
водят общее собрание
С ВОПРОСАМИ И НАРЕсобственников для согласоваКАНИЯМИ
ния перечня работ, определеЗа каждым домом на время
ния уполномоченного предремонта закреплён инженер
ставителя
службы строительного консобствентроля, его телефон размещён
ников.
на стенде в подъезде или
Фонд карядом с подъездом.
питальноЕсли рабочие и прораб не
го ремонта смогли ответить на ваши вопредостав- просы, то за дополнительной
ляет собинформацией обращайтесь
ственв Фонд капитального ремонта
никам
Москвы по телефону: +7 (495)
список
695-64-20. Также вы можете
обязатель- обратиться на портал «Наш
ных мерогород» и воспользоваться
приятий
телефоном единой справочс учётом
ной службы мэрии Москвы:
техни+7 (495) 777-77-77.
ческого
Если у вас есть претензии к выКвитанции за капремонт важно
состояния
полненным работам, то пожаоплачивать в срок.
дома.
ловаться на их качество можно
Также
в Мосжилинспекцию. Для этого
процедур по выбору подрядной на общедомовом голосовании
воспользуйтесь электронной
организации и заключения доможно инициировать перенос
приёмной на сайте или отговора. По указанному адресу
интересующих работ на более
правьте обращение почтой
в рамках текущей эксплуатаранний срок. Для каждого допо адресу: просп. Мира, д. 19,
ции сотрудники ГБУ «Жилищма разрабатывают проектностр. 1.
ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО
ник района Ломоносовский»
сметную документацию,

«Прошу отремонтировать ступени при входе в подъезд № 3 по адресу: ул. Генерала Антонова, д. 1».
Раиса Житинёва, район Коньково

Первый заместитель главы управы района Коньково
по вопросам благоустройства и ЖКХ Алексей Трибунский:
– Сотрудники подрядной организации ООО «Интер Крафт» положили новую плитку на входной группе в подъезде № 3 дома 1
по ул. Генерала Антонова.

Легко открывается из без
скрипа закрывается
«В подъезде № 7 по адресу: Литовский бульвар, д. 46,
корп. 2, плохо открывается и не закрывается полностью дверь, просьба отремонтировать или поменять».
Лидия Башко, район Ясенево
Заместитель главы управы района Ясенево Нина Охотина:
– Специалисты управляющей компании ГБУ «Жилищник района Ясенево» отрегулировали петли входной двери подъезда
№ 7. В настоящее время дверь находится в удовлетворительном состоянии, замена не требуется, доводчик и электромагнитный замок (домофон) полностью исправны.
О замечаниях и предложениях по вопросам содержания
жилищного фонда жители могут информировать управляющую компанию ГБУ «Жилищник района Ясенево» по телефону
7 (495) 425-04-00 или оставьте обращение на официальном
сайте в разделе «задать вопрос директору».

Лестницы отремонтируют
в июне
«Лестницы рядом с домом 30/1 по Ленинскому проспекту находятся в аварийном состоянии. Прошу
отремонтировать».
Ольга Зуева, Гагаринский район
Глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков:
– Необходимо закупить материалы для ремонта плиточного
покрытия лестничных спусков. Специалисты ГБУ «Жилищник
Гагаринского района» сделают ремонт 7 июня 2022 года.
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фото олега серебрянского

«Паучок Капицы» и не только
фото олега серебрянского

какие уникальные экспонаты хранит
музейкабинет легендарного физика

фото олега серебрянского

фото олега серебрянского

о каком
не дожил до свое
времени идёт го 90летия:
речь, – гово
родился летом,
рит Татьяна
а умер весной.
Игоревна
Его отцом был
Балаховвоенный инженер
ская. –
леонид Петрович
остальные
капица,
люди, кото
который
рых вы здесь
на рубеже
встречаете, – XIX и XX
учёный до конца жизни проводил время за
это учёные.
веков жил
опытами в своём доме. сегодня в его работах
Часть поме
и работал
пытаются разобраться молодые учёные.
Дом капицы буквально слился с природой на тер
щения отве
в кронштад
ритории Института физических проблем РаН.
дена под ла
те. а мать,
познакомился с Нико
сосуда Дьюара находится
бораторию».
ольга Иеро
Экскурсия начинается со
На территории Института
лаем Николаевичем
«паучок» – стеклянное изделие
нимовна,
второго этажа, там находятся
физических проблем РАН,
семёновым. они сразу с несколькими «лапками», в
занималась
в глубине парка возле пруда, кабинет и лаборатория капи
подружились: у обо
каждой из которых канальчик.
детской
цы. Рабочий стол академика,
располагается двухэтажный
их было
когда гелий
литературой
особняк, построенный в кон- изобретённый им прибор,
много
в Герценов
Экскурсии по музею- становится
стулья из кембриджа, фрак,
це 1940-х годов. Здесь без
амбиций
сверхтекучим,
ском педа
кабинету проводятся «паучок» начи
малого 30 лет прожил акаде- в котором он получил свою
и талан
гогическом
главную награду, и шкура бело институте.
мик и лауреат Нобелевской
тов. И оба по предварительной
нает вращать
го медведя – здесь хранятся
премии по физике Пётр
впослед
ся.
«Почему
записи. Для этого
предметы и личные вещи,
Леонидович Капица. После
ствии ста нужно написать на
знаменитая
я дрожу
имеющие отношение к разным
смерти учёного его вдова
ли акаде
над шку
museum@kapitza.ras. «игрушка» име
«Паучком» прибор прозва миками,
периодам жизни физика.
Анна Алексеевна организоет статус памят
рой белого
ru. Посещение музея
ли за трубочки, по кото
капица был человеком не
вала в доме музей-кабинет
дирек
ника науки и
медведя?
рым течёт жидкий гелий.
бесплатное.
обычным
физика. Наш корреспонторами
техники, кото
и любил,
дент посетила знаменитый
институтов и нобе
рый регулярно
чтобы у не
особняк, когда там не было
левскими лауреатами.
присваивает особенно ценным
го всё было
других экскурсантов.
в гостиной на первом этаже
приборам и устройствам По
необычное:
можно увидеть их совместный
литехнический музей.
самое боль
портрет, который написал
шое, самое
кустодиев. «Что вы пишете зна
маленькое, са
менитых? – сказал художнику
мое высокое,
капица. – Напишите тех, кто
самое низкое.
будет знаменитым».
«Я заведующий
Человек край
После войны,
этим музеем и его
них достиже
работая над атом
единственный
ний. И даже
ным проектом,
сотрудник. со
даты жизни
Рабочий стол нобелевского лауреата
академик пишет
временным детям
у него тоже
поддерживается в идеальном порядке.
сталину: «тов.
я гожусь в бабушки, а Пётр
необычные:
Берия ведёт
леонидович – ровесник моего
он родился
себя как сверх
дедушки. Это важно знать
в 1894 году, а умер в 1984м.
Потому что всё детство капи
человек. конечно,
посетителям, чтобы понимать,
Цифры те же самые. Чутьчуть
цы на ней прошло, – татьяна
у него дирижёр
Игоревна показывает снимок,
ская палочка
где братья Петя и лёня и их
фотофакт
в руках. Но
двоюродная сестра располо
дирижёр должен
жились на шкуре. – И сергей
не только палкой
Петрович, сын Петра леонидо
махать, но и знать
вича, тоже всё детство провёл
партитуру. а с
на шкуре белого медведя – но
капица не тушевался перед королевой Швеции этим у Берии пло
уже вот на этой, которая хра
на ужине после вручения Нобелевской премии. хо». После этого
нится в нашем музее».
физик отказыва
ется от всей работы и уезжает
жить на дачу. он возвращается
в Москву спустя восемь лет и за
селяется в этот дом на террито
рии Института физических проб
когда капица окончил реаль
капица получил Нобелевскую
лем РаН, где и прожил до конца
ное училище, его семья пере
премию за свои работы в об
жизни. теперь здесь находится
ехала в Петербург, он поступил
ласти криогеники, в частности,
его музей.
в особняке академик не толь
в Политехнический институт.
за открытие сверхтекучести
ко жил с семьёй и работал, но
тогда там царствовал учёный
жидкого гелия.
и устраивал художественные
абрам Фёдорович Иоффе – он
в музее хранится уникаль
15 мая воссоздали день запуска первой линии Московского
салоны. «здесь были и любовь
создал школу, из которой вы
ный прибор, так называемый
метрополитена, отметив таким образом 87й год работы. в этот
орлова, и Юрий любимов, – рас
росли все технические науки
«Паучок капицы». Это изящное
день пассажиры станции «университет» могли прокатиться на по
сказывает татьяна Игоревна. –
в советское время. Его назы
устройство для демонстра
езде «а», состоящим из вагонов, которые перевозили ещё первых
И высоцкий пел, и Рихтер играл».
вали папа Иоффе. И капица
ции эффекта сверхтекучести.
пассажиров подземки.
полина зотова
был его учеником. там же он
внутри двойного стеклянного

жизнь
в союзе

фото агн москва

репродукция олега серебрянского

любил всё
необычное

Премия мимо
пролетела

Игрушка
физика
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Ночь в городе музеев

аФИша
фото олега серебрянского

выставочные площадки пригласили жителей округа в гости
С 21 на 22 мая в Москве
прошла «Ночь музеев»,
приуроченная к Международному дню музеев. Участники ежегодной акции могли
бесплатно посетить новые
выставки и развлекательные мероприятия в городских музеях и галереях. Среди них были и выставочные
площадки ЮЗАО.

Достоевский
для молодёжи

сотрудник галереи «Беляево» Дарья обозная рассказывала посетителям о программе вечера.
представляют не только усадьбы Ясенево и узкое: в своё
время этот район должен был
стать городом-садом, новым
московским зоопарком и даже
горнолыжным курортом.

в Дарвиновском музее перед акцией
масштабно обновили подиумы для
экспонатов.

писал лев киселёв, автор
текстов и стихов. Переработать драматургию и перенести
её на сцену помог сценарист,
режиссёр, актёр театра и кино
захар Насакин.

Ясенево –
через века
в библиотеке № 171-1 (ул. тарусская, д. 14, корп. 2) открылась
выставка «Ясенево в деталях».
сегодня это типичный спальный
район Москвы: деревни и усадьбы, находившиеся здесь ранее,
сменились многоэтажками.
Главный хранитель выставки
александр спивак на примере
архитектурных деталей и предметов быта рассказал, чем
примечателен район. Интерес

фото эдуарда кудрявицкого

в культурном центре «вдохновение» показали премьеру
хип-хоп-спектакля «Преступление и наказание». Его
основная идея – переработать
классическое произведение
в ключе, близком современной
молодёжи, при этом оставив
оригинальный текст писателя. актёры читали рэп, пели
и играли для зрителей, хорошо
знающих роман, и тех, кому
только предстоит его прочесть.
Рэп-тексты к спектаклю на-

скульптуры и графДля ценителей акадев прошлом
фити. в проекте
мического искусгоду акцию
приняла участие
ства в галерее
в столице посетило
«студия 7» – творорганизовали
более 165 тыс. челоческая команда,
концертное исвек, и это притом, что
занимающаяся
полнение оперы
основная часть мероуличным искусГлюка «орфей
приятий из-за коронаством.
и Эвридика».
вируса проводилась
Ямайскими ритПод аккомпаневонлайн-формате
мами с оттенком
мент фортепиано
андерграунда напартии исполнили
сладились слушатели,
лауреаты междунакоторые посетили концерт
родных конкурсов.
московского дуэта Jo Kanoe.
Музыканты Игорь Рудаков
и алексей архангельский
прославились синглом «синяя
птица», который набрал миллион прослушиваний на стриминПрограмму в Дарвиновском
говых сервисах.
Исследователи цифрового исмузее открыл выставочнокусства и авторы проекта «Миисследовательский проект,
микрия» провели мастер-класс
участники которого предлопо светографике. участники
жили свой взгляд на взаимопроекта предложили осмыслить
действие живых организмов
через светографику взаимои мегаполиса. Гости экспозиции познакомились с работами влияние города и человека.
полина зотова
художников в жанре живописи,

Городские
ритмы

Мастер-классы
сПРавк а
и концерты
специалисты галереи «Беляево» подготовили мастерклассы для детей и взрослых.
На занятии «Домик мечты»
юные посетители галереи
придумали дом своей мечты
и сюжет сказки, а педагог помог им перенести задуманное
на бумагу. участники мастеркласса «Магия головоломок»
тренировали свою память,
интеллект и логическое мышление во время решения нестандартных задач.
Мастер-класс «коллаж»
объединил детей и взрослых.
Ребята узнали тонкости техники коллажа и вместе с родителями создали свой.

• Москва – мировой рекордсмен по количеству музеев:
здесь сосредоточено более
450 учреждений. суммарная
площадь выставочных пространств составляет более
100 тыс. кв. м. в музейных
фондах мегаполиса хранится
около 2,5 млн экспонатов.
• Произведения пластического
и фотоискусства можно увидеть
не только в музеях, но и под
открытым небом. По данным
2021 года, количество объектов культурного наследия
в города составляло около
8,3 тыс. единиц. Это архитектурные строения, памятники,
храмы и монастыри. На улицах
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Москвы регулярно проходят
тематические фотовыставки.
• До начала пандемии столичные музеи посетили 15,3 млн
человек – показатель превышает население города.
в этом году 21 мая городские
учреждения были открыты
для всех желающих: на некоторые мероприятия требовалась регистрация, а большинство выставок было доступно
до поздней ночи.
• всего в рамках акции прошло более 230 мероприятий –
выставок, спектаклей, лекций
по искусству и истории, концертов академической музыки – на 110 площадках.

Мастер-класс «Барабанный овертайм» пройдёт в библиотеке № 182
в Котловке. Мероприятие
состоится 28 мая по адресу: ул. Дмитрия ульянова,
д. 43, корп. 1. в нём примет
участие профессиональный
барабанщик, артист Президентского оркестра Российской Федерации и участник
джазового коллектива андрей Филиппов. он сыграет
для гостей несколько композиций и поделится своим
опытом работы. Для участия
необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru
в разделе «афиша».
Участников «Московского долголетия» приглашают на соревнования
по скандинавской ходьбе
в Воронцовском парке.
Массовый заход любителей
этого вида спорта запланирован во всех округах Москвы 24 мая – во всемирный
день скандинавской ходьбы. кроме соревнований
участников ждут концерты
творческих коллективов
«Московского долголетия»,
а также мастер-классы.
в Юзао мероприятие
пройдёт в воронцовском
парке (д. 3). Место сбора –
у сцены. Перед стартом
нужно пройти регистрацию
на стойках «Московского
долголетия», которые будут
открыты с 10.00. Необходимо иметь с собой палки
для скандинавской ходьбы.
Традиционные народные
игрушки создадут в библиотеке на ул. Дмитрия
Ульянова. 28 мая на культурных площадках столицы
запланирована специальная
развлекательная программа
для детей и их родителей
«Библиосумерки». она начнётся в 15.00 и продлится
до 21.00. На юго-западе
столицы в библиотеке № 178
(ул. Дмитрия ульянова, д. 24)
пройдут занятия по росписи
и созданию традиционных
народных игрушек.
Московский дворец пионеров откроет двери своей
обсерватории для детей
и взрослых. с 29 мая по 2
июня Центр астрономического и космического образования приглашает на «Неделю
астрономии на воробьёвых
горах». Для участия необходимо предварительно
зарегистрироваться на сайте
vorobievygory-events.timepad.
ru. сопровождающие ребят
взрослые должны иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
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ПроИсшествИя

«Мои мама и папа самые лучшие!»
фото игоря харитонова

15-летняя Полина больше 10 лет живёт в семье приёмных родителей

старые фотографии свидетельствуют о гармонии,
которая всегда царила в семье лопушовых.

Не работа,
а призвание

фото игоря харитонова

Полина с удовольствием
демонстрирует свои спортивные награды сотруднице
опеки татьяне захаровой.
вочка всерьёз увлечена плаванием.
«Перед тем как взять ребёнка,
мы с супругом долго думали,
ведь это большая ответствен-

фото игоря харитонова

детей к себе, и вскоре
после этого она родила
дочку. женщина оставила
ребёнка в роддоме, но
спустя какое-то время
пришла к нам и сказала,
что хочет завязать с наркотиками и забрать девочку. к сожалению, несмотря
на лечение в реабилитационных центрах, куда мы её направляли, женщина не смогла
побороть зависимость. Девочка сейчас живёт в приёмной
семье».
«Другая наша подопечная
встречалась с мужчиной,
который пристрастил её
к наркотикам, после чего сел
в тюрьму, – рассказала ольга
замначальника отдела соцзаНиколаевна. – у женщины
щиты населения
было двое детей,
Южного Бутова
В течение первого она осталась одна
управления сои попросила нас
года сотрудники
циальной защиты
о помощи. к счаопеки минимум
населения Юзао
стью, ей удалось
пять раз навещают преодолеть завиольга кузнецова
семьи с приёмныуже 14 лет рабосимость, и сейчас
тает в органах
ми детьми.
она воспитывает
опеки. впрочем,
своих мальчишек».
такую деятельность сложно назвать работой,
ведь людям этой профессии
приходится жертвовать личным
временем, вникать в семейные
трудности и всю радость и боль
вместе с сотрудниками опеки
своих подопечных пропускать
мы поднимаемся в квартиру,
через себя. По дороге ольга
Николаевна рассказывает нам где живёт семья лопушовых,
об одной из проблем, с которы- которая 12 лет назад взяла
опеку над девочкой Полиной.
ми сталкиваются сотрудники
сейчас их дочке уже 15 лет.
опеки. Это неблагополучные
Хозяева встречают нас с улыбсемьи.
кой, обнимают соцработников,
«Помню, у нас на учёте стояла
ведь за многие годы эти люди
мама двух мальчиков, которая
стали им практически роднысвязалась с дурной компанией
ми. Полина спешит показать
и начала употреблять наркотисвои последние фотографии
ки, – говорит ольга кузнецои спортивные награды. Дева. – Муж от неё ушёл, забрал

Сегодня в Москве более
90% детей, оставшихся без
родителей, воспитываются
в приёмных семьях. Наши
корреспонденты вместе
с сотрудниками отдела соцзащиты населения района
Южное Бутово посетили одну
из таких семей. Приёмные
родители рассказали о радостях и сложностях, с которыми сталкиваются люди,
решившиеся взять опеку
над ребёнком.

ей говорит: это же твоя мама.
Дочке тогда было почти три
года. Мы сразу влюбились в
Полину, решили, что станем её
родителями, а позже забрали
малышку домой».
когда ребёнка передают
на воспитание в семью, самым
важным является первый год.
«Именно в это время происходит адаптация, – объясняет
ольга кузнецова. – Необходимо наблюдать за семьёй, ведь
некоторые люди нуждаются
в совете и помощи. как организовать досуг, обучение, оформить документы, следить за
здоровьем ребёнка». в течение
первого года сотрудники опеки
минимум пять раз навещают
семьи с приёмными детьми. «когда мы приходим
в дом, то всегда смотрим, как обустроено
место для отдыха, где
ребёнок делает уроки, чем он питается», – говорит ольга
Николаевна. с семьёй лопушовых
сотрудники опеки
знакомы уже много
лет. в этом доме
царят уют и гармония. «Главное в семейных отношениях – это
любовь, – уверена мама
Полины Галина Петровна. –
с любовью можно преодолеть
все трудности».
сейчас Полина заканчивает
8-й класс и уже определилась
с будущей профессией. «Хочу
поступить в медицинский вуз,
чтобы стать офтальмологом
или стоматологом», – поделилась она. Девочка любит
посещать музеи, театры и всей

Главное – это
любовь

визит сотрудников опеки – радостное
событие для Полины.
ность, – говорит мама Полины
Галина Петровна. – Мы прошли
школу приёмных родителей, обратились в органы опеки, и нас
направили в дом малютки.
Помню, тогда Полина подошла
ко мне, а один из мальчиков

семьёй ездить на отдых в разные страны. На вопрос об отношениях с родителями Полина
отвечает трогательно и просто:
«Мои мама и папа – самые
лучшие».
александр андрущенко

Полицейские Академического района задержали подозреваемых в
разбое.
в полицию обратился
19-летний житель столицы.
По его словам, на проспекте 60-летия октября двое
неизвестных несколько
раз ударили его и распылили перцовый баллончик
в глаза. затем похитили у
него мобильный телефон и
скрылись. задержали подозреваемых на Новощукинской улице. Ими оказались
двое неработающих молодых людей в возрасте 26
и 20 лет. от телефона они
успели избавиться.
В Тёплом Стане вор увёл
из пиццерии рюкзак сотрудника.
Полицейские выяснили, что
преступник, находясь в точке общепита, воспользовался моментом и похитил
рюкзак одного из сотрудников. в рюкзаке были личные
вещи, стоимость которых
около 90 тыс. рублей. вора
задержали – им оказался
50-летний мужчина. Награбленное было у него изъято.
В Академическом районе задержали наркоторговца.
На ул. Губкина сотрудники
патрульно-постовой службы
полиции задержали 27-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотического
средства – производного
N-метилэфедрона – массой
0,26 г. в ходе проведённого
обыска по месту жительства злоумышленника, в
квартире, расположенной
на ул. Губкина, полицейскими было найдено 2 пакета
массой более 13 г с порошком внутри – экспертиза
выяснила, что это наркотик
мефедрон. По версии полиции, наркотик предназначался для продажи.
Пожарные провели учения на территории Института органической химии
им. Н. Д. Зелинского.
согласно легенде учений,
во время химического эксперимента в кабинете на
4-м этаже лабораторного
корпуса произошла вспышка реагентов, которая переросла в пожар. возникла
угроза распространения
пожара на другие здания
института. работа пожарных осложнялась наличием
в институте людей и плотным задымлением. в итоге
пожар потушили, людей
эвакуировали, провели
аварийно-спасательные
работы.
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Утки празднуют новоселье
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фото олега серебрянского

в Мосводостоке рассказали
о том, как на прудах
устанавливают утиные домики
и ухаживают за ними

Что НАм стоит Дом
построить
сейчас полный список водоёмов
для установки утиных домиков
уточняется. «Быва
ет, местные жители
просят нас поста
вить такие платфор
мы, и мы идём им
навстречу, – рассказал руководитель пресс-службы мос-

водостока павел сергеев. –
с такой просьбой можно также
обратиться в районную управу».
По его словам, иногда москвичи
сами делают нарядные шале
для уток. «в этом случае мы
просто помогаем осуществить
их установку. Берём лодку и от
возим домик на середину пруда.
также мы помогаем убрать его
с водоёма на зимний период.
за состоянием таких домиков
следят их хозяева, сами их под
крашивают и ремонтируют», –
объяснил он.
специального запрета на уста
новку утиных платформ нет, но
необходимо всё сделать с соб
людением правил безопасно
сти. Поэтому, если появилось
желание обеспечить птиц
новым жильём, лучше обратить
ся в управу района или Мосво

фотофакт

в «Битцевском лесу» волонтёры и специалисты Мосприроды
очистили берега и дно двух прудов. Из водоёмов извлекли самый
разнообразный мусор – например, эту покрышку, успевшую «об
расти» водорослями.

Домик для уток на Деревлёвском пруду
держится на месте с помощью якоря –
иначе бы его прибило к берегу.

фото агн москва

В этом году на московских
водоёмах будет установлено
150 специальных домиков
для водоплавающих птиц.
На Деревлёвском пруду в
районе Коньково уже появились утиные шале. А в ближайшее время такие платформы спустят на воду и в
верхнем Черневском пруду
в Южном Бутове.

досток. «Например, у домика
обязательно должен быть якор
ный груз, в противном случае
его может прибить к берегу, –
рассказал сергеев. – такие
якоря соединены с домиками
тросами и удерживают птичьи
платформы на месте». обычно
утиные шале весят 40–50 кг,
и для их спуска на воду требу
ется 2–3 человека. сам домик
полностью сделан из дерева,
внизу платформы закреплён
пенопласт, чтобы конструкция
хорошо держалась на воде.
внутри утиные жилища абсо
лютно пустые.
остроВКи БезопАсНости
как правило, домики устанав
ливают на водоёмах в конце
весны – начале лета. важно,
чтобы в это время уже потеп
лело и на прудах были утки.
Домики спускают на воду и на
лодке буксируют к середине
водоёма. После этого на не
обходимую глубину опускают
якорь и крепят его к утиной
избушке. «в первую очередь
такие платформы призваны
защитить птиц от дождя с вет
ром и дать им возможность

безопасно отдохнуть на воде, – необходимости меняем пено
пласт и красим домики. а если
сообщил Павел сергеев. –
стены или крыша треснули,
На берегу уткам могут угро
устанавливаем новые. Мы
жать животные и люди, ведь
стараемся сделать так, чтобы
многим хочется взять в руки
водоём выглядел привлека
или просто потрогать малень
тельно для людей, а птицам
кого утёнка, который ещё не
там было комфортно.
умеет летать. такой
запрета
утки всегда исполь
домик – это своео
на установку
зуют эти жилища,
бразный остро
утиных платформ
не бывает такого,
вок безопас
нет, но необходимо
чтобы они пусто
ности для уток,
соблюдать правила
вали».
именно
к сожалению,
безопасности. Поэтому,
поэтому его
иногда встре
если появилось желание
всегда уста
чаются случаи
обеспечить птиц новым
навливают
вандализма в от
жильём, лучше обратить
ближе к цен
ношении птичьих
ся в управу района
тру пруда».
избушек – их пере
или Мосводосток
Часто москвичи
ворачивают и лома
приходят на водо
ют. «как правило, это
ёмы с детьми для то
делают люди, игнорирующие
го, чтобы покормить
знаки безопасности на водоё
уток или просто прогуляться.
мах, – объяснил Павел серге
однако делать это следует так,
ев. – они заходят в воду, под
чтобы не причинить вреда пти
плывают к домикам и пытаются
цам и окружающей среде.
специалисты Мосводостока
взобраться на них. Разумеется,
следят за состоянием утиных
эти платформы не рассчитаны
шале и регулярно ремонтиру
на человеческий вес. в ре
ют их. «в осеннее время года
зультате нашим специалистам
мы достаём домики из прудов
приходится выезжать на место
и отправляем на нашу базу, –
и всё ремонтировать».
александр андрущенко
рассказал сергеев. – При
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Перекрёсток эпох и личностей

Почему в Юзао много улиц посвящено
большевикам, крыму и политикам

деятелей. «Есть внезапные ситуативные, вроде соловьиного
проезда», – уточняет краевед.
кто решает, как назвать улицу?
Изначально топонимы появлялись стихийно, но с течением
времени стали регулироваться
законодательными актами
о наименованиях.
«Например, в столице этот
процесс определяется законом
города Москвы от 8 октября
1997 года «о наименовании
территориальных единиц, улиц
и станций Метрополитена
города Москвы», – продолжает
краевед.
в советское время решения
о наименовании принимал
Мосгорисполком. сейчас большая часть улиц называется
правительством Москвы по согласованию с муниципальными
образованиями.

родСТВеннИКИ ленИнА И ПерВые больше
ВИКИ
Улица Крупской, подруги вождя, улицы дмит
рия Ульянова и марии Ульяновой, улицы
Кржижановского, Ивана бабушкина – большинство этих улиц расположены в северной
части нашего округа.
«к началу 1960-х годов образовалось большое
количество улиц Строителей и Черёмушкин
ских улиц и проездов. Решено было их переименовать. Ну а в честь кого их можно назвать?
конечно, в честь родственников вождя – ленина. так, в 1963 году на карте появляются названия улиц в честь его братьев и сестёр. Более
того, географически они все пересекают ленинский проспект», – рассказал александр спивак.

фото игоря харитонова

севастопольский проспект в сторону одноимённого города был проложен в 1964–1965 годах.

адмирал Нахимов тоже связан
с югом – военную славу он обрёл
в крыму.

УлИцы ПолИТИКоВ
в Юзао есть площади Хо Ши Мина, ле зуана, Джавахарлала
Неру и Иосипа Броз тито – всё это в честь крупных лидеров
иностранных государств, по большей части коммунистических. Почему именно в Юзао?
«советская топонимическая традиция требовала наименования в честь лидеров компартий улиц и площадей столицы. так
как застройка Юго-запада шла в то время активно, то и наименования не отставали. однако поскольку наименования
были посмертные, а подгадать застройку к смерти или гибели
того или иного политического деятеля не представлялось возможным, то именовали площади, по которым, как правило,
не шла нумерация домов. кстати, у нас уже три года на югозападе ищут место для площади Нельсона Манделы», – объяснил александр спивак.

лидия Фотиева была секретарём ленина
в течение шести последних лет жизни вождя.

фото игоря харитонова

фото игоря харитонова

Дмитрий ульянов – родной брат ленина. вместе с сестрой Марией писал
про Ильича мемуары.

На площади Джавахарлала Неру есть одноимённый
сквер, где стоит памятник индийскому политику.

фото игоря харитонова

фото игоря харитонова

ТоПонИмы ИлИ
УрбАнонИмы
«Издревле человек наименовал
те места, где жил,
чтобы легче на них
ориентироваться.
такие наименования называются «топонимы» (место +
имя). все городские топонимы
можно условно разделить

на несколько классов: это названия природных объектов,
названия районов, названия
населённых пунктов и самые
часто употребляемые – это урбанонимы. урбанонимы – это
и есть та самая уличная сеть,
названия проспектов и проездов, бульваров и площадей,
про которые мы поговорим», –
объясняет александр.
в нашем округе есть топонимы исторические – названия
по поселениям: Ясенево,
коньково и др. вторая группа –
обозначающие юго-западное
направление округа Москвы –
севастопольский, симферопольский проспекты. третья
группа – улицы в честь первых
большевиков и родственников ленина. затем улицы
в честь учёных и адмиралов,
иностранных политических

УлИцы В ЧеСТь УЧЁных
«На юго-западе в советское время было 55 научных исследовательских и производственных институтов. Не зря наш округ
всегда считался научным. у нас опять же находится академия
наук, поэтому достаточно много названий улиц связаны с академиками. Большая часть учёных, удостоенных улиц или площадей,
связаны с физикой, атомом и ракетостроением. улица академика
Пилюгина, академика семёнова, площадь академика тамма, –
объяснил краевед. – Плюс, конечно, улицы биолога вавилова
и экономиста варги».
улица с романтическим названием коктебельская названа в честь крымского посёлка
коктебель.

УлИцы, СВязАнные С Крымом И югом
«По советской топонимической традиции, улицы Москвы
ориентированы на части света. По тому, где вы находитесь.
улицы снежная и амундсена на севере столицы. На югозападе это улицы одесская, азовская, севастопольский
проспект. Многие улицы трассировкой указаны туда,
куда они «направляются», – так, улица Иркутская на юговостоке, а улица тарусская – у нас, на юго-западе. а вот
литовский бульвар или вильнюсская названы не в честь
направления. Им дали имена в честь содружества строителей и архитекторов района Ясенево с литовскими архитекторами», – пояснил александр спивак.

фото игоря харитонова

В нашем округе, по подсчё
там специалистов, от 1 тыс.
до 2 тыс. топонимов. Улицы
Крупской, Академика Пилю
гина, Изюмская – почему
им дали такие имена? И по
чему в округе много улиц
и площадей в честь учёных
и политических деятелей?
Всё это нам объяснил крае
вед нашего округа, историк
Александр Спивак.

фото игоря харитонова
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Площадь академика тамма нынешним летом комплексно благоустроят.
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ПОЛЕЗНОЕ

От берёзы до одуванчика

ОСОБЕННОСТИ СБОРА
В этот период собирают
и цветки, и листья, и корни.

Пополняем запасы лекарственных трав в домашней аптечке

БЕРЁЗА
В мае стоит заняться
сбором листьев
берёзы. Срывайте самые
молодые, ароматные и клейкие
экземпляры. Настои и отвары
листьев применяют как потогонное и отхаркивающее
средство при простуде, а также
в качестве мочегонного. Они
также купируют кожный зуд.

ФОТОФАКТ

На спортивной площадке в заказнике «Тёплый Стан» местные жители играют в пляжный волейбол, несмотря на прохладную погоду.

Здесь рыба есть
В последние годы всё
больше москвичей, чтобы
отдохнуть от городской
суеты, берут удочки и выходят на столичные водоёмы
порыбачить. О том, где
жителям нашего
округа лучше
всего ловить
рыбу, рассказал
рыболов-эксперт
с 40-летним стажем Алексей
Никитенко.
Рыбалка для Алексея – это
не просто хобби, а стиль жиз-

ЧЕРЁМУХА
Во время
цветения
черёмухи не
забудьте запастись её цветками
и листьями. Их отвар помогает
при болезнях глаз, бронхите
и гинекологических болезнях.
Он также останавливает диарею при желудочно-кишечных
расстройствах.

КРАПИВА
Это известное целебное растение. Её листья заживляют
раны, а настой травы останавливает кровотечения. Это растение входит в состав травяных
сборов от болезней суставов
и радикулита.
ОДУВАНЧИК
Из этого цветка можно приготовить вкусное варенье, которое оказывает общеукрепляющее действие и тонизирует
организм. Настои
этого весеннего
цветка помогают при проблемах с печенью
и желчным
пузырём.
Эти
средства также
насыщают орга-

По закону человек может ловить рыбу
на одну удочку с одним крючком.

ни. Ловлей
рыбы он
увлекается
с самого
детства.
«Сейчас
у меня небольшой
рыболовный магазин, но это
не для того,
чтобы заработать.
Мне нравится помогать людям,
давать советы, рассказывать

низм аскорбиновой кислотой
и увеличивают выработку
гемоглобина.

БОЯРЫШНИК
Цветы
и листья
боярышника –
ценное
лекарственное сырьё.
Настои и отвары соцветий
успокаивают нервную систему,
уменьшают тревожность и понижают кровяное давление.
Цветки и листья боярышника
нормализуют частоту сердцебиения и улучшают кровообращение.

о своём увлечении», – поделился рыбак.
В нашем округе не так много

ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Его корни
и листья
используют
при лечении
заболеваний дыхательных путей и ЖКТ,
простудах.
Тонизирует нервную
и сердечнососудистую системы.
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА
Её листья применяют как витаминное, мочегонное средство.
Используется при малокровии
и диабете.
КАШТАН
Цветки обладают противоотёчным
и противовоспалительным
свойствами. Используется при
лечении
тромбозов.
ЮЛИЯ

• Листья заготавливают
в период созревания бутонов и цветения растений.
Важно брать только нижние
листья, чтобы не нарушить
процесс цветения и плодоношения. Собирать их нужно
вручную, отбирая хорошо
развитые листочки без пятен и повреждений. Толстые
черешки листьев замедляют
сушку, полезных веществ
в них мало, поэтому после
сбора их нужно удалить.
• Цветки и соцветия собирают в начале цветения, когда
они содержат больше всего
целебных веществ, их чашелистики крепко держатся
на цветках и меньше осыпаются при хранении. Собирают цветки руками в корзину,
укладывая рыхлым, средней
толщины слоем. Транспортируя собранное до места
сушки, старайтесь не помять
и уберечь от солнца. Сушить
нужно, рассыпав цветки
тонким слоем, в прохладном
помещении.
• Корни растений выкапывают лопатой или другим инструментом вместе
с землёй. Затем землю отряхивают, корни промывают
в холодной проточной воде.
После их нужно разложить
на траве или подстилке
для просушки.
• Травы срезают или скашивают на уровне нижних
листьев. Толстые, грубые
деревянные стебли содержат мало целебных веществ, поэтому их собирать
не стоит. Если у собираемого
растения много стеблей
(чабрец, донник, душица),
их высушивают целиком,
а потом листья со стеблей
обмолачивают. При сборе
трав нельзя выдёргивать
растение вместе с корнем
(исключение составляет
сушеница топяная).

ВАКУЛЕНКО

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

«Май считается
урожайным месяцем на сбор целебных трав. В это
время многие растения приобретают лечебные свойства,
они успели получить максимум
сока от пробудившейся земли, – объясняет специалист. –
А также именно в мае – начале

июня растения вступают в фазу
активной вегетации и полезные вещества в их стеблях,
цветах, почках и листьях наиболее сконцентрированы. Чтобы
травяные настои и отвары
не навредили здоровью и помогли избавиться от недугов,
целебные травы нужно вовремя собрать, правильно засушить и хранить в надлежащих
условиях не дольше
положенного
срока».

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Многие люди не доверяют
химическим препаратам
и предпочитают лечиться
«бабушкиными» средствами – настоями и отварами
целебных трав. Преподаватель по садоводству
проекта «Московское
долголетие» ТЦСО
«Бутово» Любовь
Ларионовна
Зинченкова
рассказала, какие
цветы и травы нужно
собирать в мае –
июне и как это делать
правильно.
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рыбных мест, но на некоторые
из них рыболов-эксперт обратил своё внимание. «Например,
Черневские пруды в районе
Южное Бутово – это обширный
водоём, который специально зарыбляли, – рассказал
Алексей Никитенко. – Помню,
когда-то там ловили хороших
карасей и лещей на 3 кг».
По словам рыбака, карася,
окуня, плотву или щуку можно
поймать в Чертановском пруду,
находящемся недалеко от Зюзина. «В некоторых водоёмах
водятся крупные экземпляры, – рассказал Алексей. –
Карпы по 10 кг, лещ, плотва,
окунь, щука».

По его словам, чтобы рыбачить
в городе, нужны только удочка
и наживка. В качестве наживки можно использовать хлеб,
опарыш или мотыль. «Ходить
на рыбалку можно в любое
время суток. Опытные рыбаки
знают водоёмы, на которых
ловят, и понимают, в какое
время будет лучше клевать рыба, – рассказал Алексей. – Зависит от рельефа дна, погоды,
наживки».
По закону человек может
ловить рыбу на одну удочку
с одним крючком. А вот за сети
можно получить уголовное наказание.
АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО
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ЗВЕЗДА

Ольга Кабо: «Я родилась
на Ленинском»

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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Актриса вспоминает, что её карьера началась именно
во Дворце пионеров на улице Косыгина
гимнастикой, современными
главную роль в спектакле
бальными танцами, художест«До свидания, овраг!» Это была
венным словом и в студии
пронзительная история про
космонавтики. Дворец
бездомных псов, а я играпионеров стал моим
ла Крошку. Именно
Ольга
вторым домом. Именв этой роли меня
Кабо окончила
но здесь, поступив
и заметила ассианглийскую спецв знаменитый тогда
стент по актёрам
школу № 46 в Новых
Театр юных москвииз Одесской киЧерёмушках – и доволь- ностудии и пригчей – ТЮМ, я обна уровнем выученного
рела свою любовь
ласила на пробы
языка: на английском
на всю жизнь.
в Одессу. Так
актриса может говочто мой дебют
– Какую роль в варить свободно
в кино состоялся
шей жизни сыграл
в 1983 году в фильэтот театр?
ме Ярослава Лупий
– Первые мои шажочки
«И повторится всё…» Про– Ольга, что вас связывает
в театре произошли именно
фессия сама меня нашла!
с Юго-Западным округом?
в Театре юного москвича. У нас
– Я коренная москвичка, роди– Уже будучи известной, вы быбыли потрясающие, влюблёнвали в Театре юного москвича?
лась на Ленинском проспекте
ные в театр и детей педагоги –
Ольга Кабо всю жизнь прожила
– Иногда принимаю участие
в доме, где раньше был магазин Евгения Васильевна Галкина,
в Юго-Западном округе.
в мероприятиях, концертах.
«Сыр». Очень люблю район ЛеАлександр Тюкавкин, ТатьяКстати, выходцами ТЮМа были
нинского.
им за общие эмоции и сердцепрекрасные актёры Сергей
Вообще
Никоненко, Наталья Гундарева, биение в унисон с поэзией.
Москва
Вика Толстоганова, режиссёр
заряжает
Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
меня неС Натальей Георгиевной
вероятной
Гундаревой, снимаясь у Аллы
энергией.
– Когда бываете в местах своеИльиничны Суриковой в «Двух
Детство
го детства, какое возникает
стрелах», вспоминали ТЮМ.
у меня
ощущение?
И с Серёжей Никоненко мы небыло нор– Ощущение какой-то трогаоднократно с теплом говорили
мальное,
тельной детской защищёноб основательнице ТЮМа Евможно
гении Васильевне
сказать,
Галкиной. Это же
дворовое.
наши истоки, наше
С ребятами
начало. Именно
во дворе
здесь нас научили
играли
видеть, слышать
в «казаковС дочерью, хореографом Татьяной Ваи чувствовать
разбойсилишиной, и Родионом Щедриным.
профессию.
ников»,
в класна Прялкина. А совсем ещё
– По поводу
сики, в резиночку. Но где-то
молодой Виктор Анатольевич
«слышать и чувс 10 лет мои родители решили
Шендерович, только придя
ствовать». Мы
«взяться» за меня и наполнили
мою беззаботную жизнь разно- из армии, преподавал нам сце- с вами беседуническое движение и взахлёб
ем на Втором
образными кружками и секрассказывал о Райкине и Таоткрытом фециями. Так я попала во Дворец
бакове. Именно с его лёгкой
стивале патриопионеров на Ленинских горах.
руки я сыграла свою первую
тического кино
Занималась художественной
«Малая земля»
в НовороссийОльга Кабо с детьми.
ске, в рамках
которого проности, когда море по колено,
шёл ваш спектакль «Память
когда у тебя ещё всё впереди.
о солнце» по произведениям
Это места родные и для моАхматовой.
ей дочери Татьяны, которая
– Мы с певицей Ниной Шацвоспитывалась у моей макой сыграли наш любимый
мы. Я очень много работала,
музыкально-поэтический
а Таня оставалась с бабушкой.
спектакль, посвящённый
Именно от моей мамы Аиды
творчеству Ахматовой. Звучит
Николаевны и во мне, и в Татьв нашей программе и ранняя
лирика Анны Андреевны, и тра- яне это творческое начало. Это
желание двигаться вперёд,
гический «Реквием».
жажда знаний и твёрдость
Зрители и замирали, и плахарактеров. Хочу поделиться
кали вместе с нами, а в фирадостью: 14 июня в Театре
нале аплодировал стоя, и мы
«Русский балет Вячеслава Горс Ниной очень благодарны

Заслуженная артистка РФ
Ольга Кабо большую часть
жизни провела в ЮЗАО.
С нашими читателями она
поделилась воспоминаниями о Театре юного москвича
во Дворце пионеров на улице Косыгина, 17. Ольга была
его воспитанницей, как
и целая плеяда звёзд нашего кино.

ДОСЬЕ
• Родилась в Москве в семье инженеров.
• В 1983 году школьницей
дебютировала в кино.
• В 1989 году окончила актёрский факультет ВГИКа.
• Есть дочь Татьяна
1998 г. р. и сын Виктор
2012 г. р.

Драйв Москвы

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Там обрела
любовь

деева» на сцене Губернского
театра состоится балет «Лолита. Вплоть до смерти и после» –
это дебют моей дочери Татьяны Василишиной в качестве
хореографа и режиссёра
постановки, также она сама
станцевала одну из ролей.
Ведь Таня – выпускница Академии хореографии при Большом
театре. В первом отделении
звучит музыка Родиона Константиновича Щедрина, его
сюита «Лолита», которую он
любезно предоставил Татьяне
для спектакля.
– В первый класс вы пошли
тоже в ЮЗАО?

– Я училась в Новых Черёмушках в английской спецшколе
№ 46 с преподаванием ряда
предметов на английском
языке. Благодаря прекрасным
педагогам свободно говорю
и читаю на английском языке,
даже снялась в нескольких
американских картинах и сама
себя озвучивала.
– Ольга, сколько в общей сложности лет вы прожили на югозападе?

– Практически всю жизнь!
Только будучи замужем,
переехала за город, но, как
в «Трёх сёстрах», моё сердце
рвалось «в Москву, в Москву»!
Я всегда скучаю по московскому драйву.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
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Все краски мира
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Студенты из Вьетнама продемонстрировали национальные костюмы и рассказали о вьетнамских благовониях.

Гостей фестиваля в Обручевском районе
познакомили с традициями более 60 стран

Наталья Левицкая
из Обручевского
района буквально
выросла на «Планете Юго-Запад»,
ибо сама 13 лет назад
окончила экологический факультет
РУДН.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

с детьми.
«Мы просто
в восторге. Попали на блистательный
карнавал,
на котором

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В РУДН учатся студенты
из 160 стран. Ежегодно
каждому обучающемуся, сотруднику и, что немаловажно,
жителям ЮЗАО выпадает
шанс отправиться в нескучное кругосветное путешествие. Но не за 80 дней, как
в романе Жюля Верна, а за
один день – прямо в университетском кампусе.

14 мастер-классов, 52 творческих номера. Рекордсмены
фестиваля – студенческие
творческие коллективы
«Ритмы дружбы» и «Радуга»,
которые принимали участие
во всех 34 праздниках.
Кстати, неизменный хит всех
«Планет Юго-Запад» – песня
«Катюша».
Среди гостей – жительница
района Коньково
Анна Коваленко,, пришедшая
ко
на праздник

Участницы студенческого театра восточного танца «Амарэн».

Мишель Эспеноза
показала народные
мексиканские танцы.
«Помню
масштаб
праздников
прошлых лет.
Захотелось
на сей раз
и ребёнку показать культуру
университета,
окунуться в этот
фантастический мир. Считаю,
фестиваль даёт широкий
взгляд на мир, обогащает
духовно», – говорит Наталья.

приехали
к нам в гости для того, чтобы
ощутить эту уникальную атмосферу», –
заявил проректор
РУДН по работе
со студентами
Базавлук
Сергей Базавлук.
Теперь любой горожанин
может свободно использовать инфраструктуру университета: заниматься утром
на спортплощадке, посещать
кафе, отдыхать в тени деревьев или у фонтана. Проректор напомнил, что РУДН –
вуз номер один в России
по зелёным насаждениям на
его территории.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
правят дружба и веселье.
УНИВЕРСИТЕТ КАК ПАРК
ОБЪЕДИНЯЕТ
Фестиваль объединяет раз«В последнее время уни«Здесь сразу можно посетить ные культуры, и только здесь
верситет стал более открыт
более 60 стран, находясь
я осознала в полной мере,
городу. Мы убираем все зав Москве, в Обручевском
насколько тесен наш мир
боры, переделаи как важно друг друга понирайоне, – и это прекрасно!
ли входную часть
мать и принимать», – утвержСпасибо всем организатоРУДН и теперь
дает Анна.
рам праздника, а траощущаем себя
диции фестиваля,
частью нашей
заложенные
столицы. Приветствую и мов Югосковских школьЗападном
ников, которые
округе,
надеюсь,
будут продолжаться
в будущем», – заявил
заместитель префекта ЮЗАО Владимир Промыслов.
Гостей ждали 64
национальные
выставки,
Студентки из Мексики надели
подготовлен- наряды и раскрасили лица, как
ные студен- делают в их стране на знамениДевушки из землячества
ческими зем- тый праздник День мёртвых.
Монголии в РУДН.
ФОТО
ГЕННАДИЯ
МИХЕЕВА
лячествами,

Иностранные студенты РУДН
поделились впечатлениями
о России.
Энтони Гутеэрас
(Венесуэла):
– Учусь в РУДН на архитектора и считаю,
что здесь лучшее
в мире образование. Россия сама
по себе прекрасная и романтическая страна. В ней живут добрые,
великодушные люди, тут потрясающая культура. Обожаю русские балет, оперу, стараюсь чаще
посещать московские театры. Они
великолепны!
Прадхан Пратистха
(Непал):
– Москва мне очень
нравится, особенно
летом. Рядом с нашим
университетом красивый лес с
прудом, который местные называют «Запятая». Здесь я занимаюсь
спортом. Скоро заканчиваю учёбу
и на родину увезу самые тёплые
воспоминания о столице России.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Место проведения –
площадь имени Патриса
Лумумбы в студенческом
городке Российского университета дружбы народов
(ул. Миклухо-Маклая, д. 10,
корп. 2). Фестиваль культур
разных народов «Планета
Юго-Запад» – добрая традиция нашего округа. Он
прошёл уже в 34-й раз.

Лаура Сен
(Мексика):
– Обожаю гулять
на Воробьёвых горах:
там какая-то непередаваемая энергетика. В Москве
много уголков с дикой природой,
где можно походить, потанцевать
и просто отдохнуть. Раньше я знала про Москву, только что здесь
очень холодно. Теперь я понимаю,
что в этом городе собраны все самые яркие краски планеты, а сама
столица – настоящий калейдоскоп
маленьких и больших чудес.
Гекалин Тафесе Гебрестадик
(Эфиопия):
– Поэт Пушкин имеет
корни в Эфиопии. Я
рад учиться на родине гения.
Столица России – современный
город, в котором древности
гармонируют с передовыми технологиями. Тот факт, что я получаю
образование в Москве, меня
вдохновляет.
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свободное время
фото геннадия михеева
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самая благодарная аудитория детских
спектаклей – сверстники и родители.
Больше ста маленьких
и взрослых жителей района
Коньково стали искренними
поклонниками сцены и игры.
А сама театральная жизнь
района сконцентрирована
на 1-м этаже многоэтажки
на ул. Островитянова, д. 15,
корп. 1. Там находится культурный центр «Сцена».
«всего у нас театральной деятельностью увлечены
115 человек. Это
и дети, и их родители. в нашем центре действует
сразу несколько театральных
коллективов. все они – люби-

тельские, а играют люди, как
принято говорить, для души», –
рассказывает художественный руководитель «Сцены»
Анастасия Фролова.
самый младший коллектив –
«Маленькая страна». там
занимаются детишки в возрасте от 4 до 9 лет. Руководит им
актриса театра и кино анна Попова. Для детишек постарше –
студия «Миниатюра» под руководством оксаны жуковой.
«очень интересно наблюдать
за ростом артистов, когда
из малышей педагог буквально взращивает – и они, ещё
даже не понимающие, что
такое сцена, вскоре начинают

Театр уж полон

в районе коньково – театральный бум
участвовать в фестивалях, кон- Эмиля Брагинского и «Последкурсах и там занимают первые
ний пылко влюблённый» Нила
места», – добавляет анастасия
саймона. На базе «сцены»
Фролова.
работает также вокальная
Подростки занимаются
студия «улыбка» под рув студии «STAGE»,
ководством Дмитрия
в центре
а взрослые –
артёменко. Этот
действуют студии
в коллективе
коллектив вообще
для детей 4–9 лет –
«аван-сцена».
уникален, ибо
«Маленькая страна»,
«вообще, –
вокалом в нём
для тех, кто постарше, –
утверждает
занимаются жистудия «Миниатюра». Для тели конькова в
анастасия, – люподростков – студия
бительский тевозрасте от 4 лет
«STAGE», а взросатр – это по люби до бесконечнослые – в «аванви. Хотя они не
ти. Причём вместе
сцене»
являются професпоют и дети, и их
сиональными артистародители. кстати, зами, на сцене отдают всю
нятия в «улыбке» и «авансвою душу, всё своё сердце, их
сцене» – бесплатные как
спектакли необычайно искрен- для маленьких самодеятельных
ни. каждый год они выпускают
артистов, так и для взрослых.
премьеру, и наши зрители
в частности, в «улыбке» поёт
очень любят спектакли «аванжительница коньсцены». а руководит взрослой
кова Юлия Фетикомандой заслуженная артистсова, работающая
ка России Ирина Пулина».
инвестиционным
среди последних премьер
аналитиком.
«в вокальной студии я зани«аван-сцены» – «Девичник»
маюсь уже пятый год, – расайвона Менчелла, добрая
сказывает Юлия. – сначала
комедия. До этого жителей
я начала, а потом со мной
юго-запада столицы порастала петь дочка. Позже Настя
довали «Игра воображения»

записалась и в «Маленькую
страну». она сама решила
стать артисткой, и ей это нравится».
Семья Васильевых ходит
на репетиции в «сцену» в полном составе. вместе поют
и мама ольга, и папа Иван,
и дочь варвара.
«Это помогает нам
раскрыть свой
творческий потенциал. Я сама стала
выступать в «улыбке» 4 года назад. Без искусства
жить скучно», – вспоминает
ольга.
отец Иван васильев – бизнесмен, много работает. И всё же
он находит время, чтобы раз
в неделю посещать репетиции.
Репертуар разнообразный –
от русских народных песен
до зарубежной эстрады.
«Но главное не в том, – говорит ольга, – что мы исполняем.
основное – мы вместе, у нас
есть общее увлечение. Бывает,
кто-то на сцене забывает слова – родные вовремя придут
на помощь и подскажут».
геннадий михеев
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь
детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте
головоломки вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям
и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Отгадайте, какие слова зашифрованы.

Ответы на ребусы: леска, парта, кусок, рыцарь.

2. Найдите 8 отличий.

ДОСУГ
3. Как инопланетянину пройти звёздный лабиринт
и попасть на экскурсию по Земле?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. растение «имени нечистой силы». 5. «Шлейф запахов». 9. слезоточивые стихи. 10. профессия отца Максима Горького. 11. трусы для свидания с
нептуном. 12. «сочная шишка» из тропиков. 13. сахарная депиляция. 16. зоя ивановна из детективного сериала «дневник
убийцы». 18. удар по единству в партии.
19. кто выводит преступников на чистую
воду у агаты кристи? 20. Что прежде
ужина? 26. Цыплячий цвет. 29. любимые
краски Эдгара дега. 30. «Штурвал жокея».
31.детективный рекс. 32. диафрагма глаза. 36. дополнение к смокингу. 39. какого
художника часто копировал сальвадор
дали? 40. у какой дамы самая смешная
профессия? 44. беспричинный …. 47. Что
позаимствовал сказочный василиск
у жабы? 48. американский исследователь арктики с именным полуостровом
в Гренландии. 51. Французский фантаст,
чей архив к моменту смерти насчитывал
20 тыс. тетрадей. 52. какой головной убор

стал символом гражданской гвардии италии? 53. … на приём к врачу. 54. Что убило
жену героя мистической драмы «интервью
с вампиром»? 55. какой город переименовали в честь Хо Ши Мина? 56. последнее и в нии. 57. символ бейсбола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магическая практика. 2. кого из сподвижников Емельяна
пугачёва сыграл на театральной сцене
владимир высоцкий? 3. какой областной центр россии связан с исторической
драмой «россия молодая»? 4. кто туристов
просвещает? 6. Экспортная пальма индонезии. 7. та самая ягода, что «нас к себе
манила». 8. Где установили первый в нашей стране памятник поэту николаю заболоцкому? 12. кого сыграл Эндрю Гарфилд
в фэнтези «воображариум доктора парнаса»? 14. кто людей на дух не переносит? 15. Главный мексиканский курорт.
17. «не все улыбки выражают радость»
(мировой классик). 21. куда возвращаются после боевого вылета? 22. какую

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!

самый страшный зверь – это жаба,
она задушила больше половины
населения земного шара.
◆◆◆
в роддоме:
– Молодой папа, прыгайте! у вас
тройня!
– прыгать? а смысл? первый же этаж.
◆◆◆
– Если я постоянно ем в кровати,
можно ли меня назвать ненасытным
в постели?
◆◆◆
– кутузов Москву спалил – герой,
а я котлеты сожгла – сразу овца
безрукая.
◆◆◆
– дорогой, мне нужно поговорить
с тобой о многих вещах!
– очевидно, о тех, которых у тебя
ещё нет?

музыку исполняет диксиленд? 23. Что
стоит в центре новогоднего хоровода?
24. Чудо, но рангом пониже. 25. «увольнение в …». 27. Мастерская фотографа.
28. какую обувь дэвида бекхэма продали с аукциона за 148 000 тыс. долларов?
33. когда любят просыпаться жаворонки? 34. Что отсчитывает время, уходящее
в вечность? 35. лучший среди напитков
для утоления жажды в русской бане.
36. какому спортсмену может помочь
мания преследования? 37. кто в курсе
всех деталей? 38. игры с разъярёнными
быками. 41. Штучный экземпляр капусты.
42. купальник имени атолла. 43. кому отрубил голову солдат из сказки «огниво»
Х. к. андерсена? 45. какого якобинца замочили в ванне? 46. «козырь» павлина.
47. на каком мотоцикле уходят от погони
герои романа «инферно» дэна брауна?
49. седьмая по счёту планета. 50. бойкий
мальчуган. 53. Героиня комедии «ландыш
серебристый».
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чертополох. 5. аромат. 9. лирика. 10. столяр. 11. плавки. 12. ананас. 13. Шугаринг. 16. алкоголичка. 18. раскол. 19. Марпл. 20. обед.
26. желтизна. 29. пастель. 30. узда. 31. стау т.
32. зрачок. 36. бабочка. 39. веласкес. 40. клоунесса.
44. смех. 47. туловище. 48. пири. 51. верн. 52. трикорно. 53. запись. 54. роды. 55. сайгон. 56. институт.
57. бита.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чародейство. 2. Хлопуша.
3. архангельск. 4. Экскурсовод. 6. ротанг. 7. Малина.
8. таруса. 12. антон. 14. Мизантроп. 15. акапулько.
17. Франс. 21. база. 22. джаз. 23. Ёлка. 24. диво.
25. запас. 27. ателье. 28. бутсы. 33. рань. 34. Часы.
35. квас. 36. бегун. 37. Эксперт. 38. коррида. 41. кочан. 42. бикини. 43. ведьма. 45. Марат. 46. Хвост.
47. трайк. 49. уран. 50. Шкет. 53. зоя.
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