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ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В первый раз Любовь Александровна Семёнова привилась от ковида ещё 
в начале года. А недавно она прошла ревакцинацию и чувствует себя отлично. 

БОЛЕЕ  

4
МЛН МОСКВИЧЕЙ ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Японию 
за «золотом»!
  Самая юная участница 
сборной России на лет-
ней Олимпиаде – 2021 
тренируется в нашем 
округе.

Тайны Северного 
Бутова
  Краевед рассказала 
о памятных местах райо-
на, связанных с татаро-
монгольским нашестви-
ем и войной 1812 года. 

Кошачий язык
  Как понять питомца? 
Скульптор из нашего 
округа, создающий фи-
гуры кошек, поделилась 
опытом общения с пуши-
стыми «моделями».

 Под защитой вакцины 
 104-летняя жительница округа сделала 
 прививку от коронавируса уже во второй раз 
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Соблюдайте меры безопасности 
и сделайте прививку от COVID-19

Артист балета Сергей Филин: 
«В Тёплом Стане я впервые влюбился и встретил друзей»

   Когда в Обручевском 
районе заселят дом 
по реновации?

  Что благоустраивают 
в Конькове по 
программе «Мой район»?

  Куда обращаться, если 
во дворе незаконная 
парковка? 

  Что делать, если 
в подъезде нет света?

Сергей 
Собянин:
«Самое главное – 
то, что москвичи 
стали относиться 
очень ответственно 
к соблюдению мер 
санитарной защиты».

ФОТО ВАДИМА ТАРАКАНОВА/ТАСС

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы
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факты

новых поездов «Мо-
сква-2020» стали 
обслуживать калужско-
рижскую линию сто-
личного метрополи-
тена. вагоны новых 
серий «Москва» и «Мо-
сква-2020» теперь 
составляют почти 50% 
парка оранжевой ветки. 
До конца года на линии 
планируют запустить 
ещё 20 инновационных 
составов.

14

 Реализация предвыбор-
ной программы столичного 
отделения «Единой России» 
существенно улучшит каче-
ство жизни москвичей. Об 
этом Сергей Собянин заявил 
на встрече с активистами 
партии, которая состоялась 
на прошлой неделе. 

в частности, сергей собянин об-
судил с собравшимися, как уси-
лить в Москве меры социальной 
поддержки населения, усовер-
шенствовать системы здраво-
охранения и жкХ, повысить 
качество медицинских услуг, 
сделать ещё удобнее транспорт-
ную инфраструктуру, повысить 
доступность комфортного жилья 
по программе реновации. речь 
также шла о благоустройстве 
города, сохранении экологии, 
культурного наследия и многих 
других важных для всех жителей 
столицы вопросах. 

коМаНДНаЯ раБота 
«Я не знаю другой силы, кото-
рая может взяться и решить. 
 «Единая россия» – это как раз 
такая сила, которая волочёт 
на себе этот воз, не занимаясь 
популизмом, ничего не обещая 
лишнего, но решая, решая в об-
щей команде. «Единая россия» – 
это не только депутаты Государ-
ственной думы. Это депутаты 
местного самоуправления, 
городской думы, это мэр города, 
это его команда, это команда 
нашей страны, которая сегодня 
занимается глобальными веща-

ми защиты россии и от всяких 
внешних угроз, и от внутренних 
проблем, и так далее. Большая 
команда», – сказал собянин на 
встрече с единомышленниками.
он добавил, что, несмотря 
на все сложности в период пан-
демии, ни одна городская про-
грамма не была остановлена.
«Можем смело говорить, что 
Москва, несмотря ни на ка-
кие проблемы, будет дальше 
развиваться, причём активно 
развиваться. очень мало миро-
вых городов могут сравниться 

с нами: с динамикой, с темпами 
развития, с теми изменениями, 
которые есть», – сказал сергей 
собянин.

На пЕрвоМ МЕстЕ – 
 зДраво оХраНЕНиЕ 
особое внимание, по словам 
собянина, следует уделить улуч-
шению качества медицинских 
услуг. «предстоит добиться ка-
чественных улучшений во всех 
звеньях городского здраво-
охранения – начиная с поли-
клиник и заканчивая строи-
тельством суперсовременных 
стационаров», – добавил он. 
инициативы сергея собя-
нина поддержали и другие 
 единороссы.
«На мой взгляд, это очень важ-
но. такое строительство делает 
медицинскую помощь ещё бо-
лее доступной для жителей всех 
районов столицы, даже самых 
отдалённых. Я сам выступаю за 
постоянное улучшение нашей 
системы здравоохранения. Не 
потому, что она плохая, а пото-
му, что нет предела совершен-

ству», – подчеркнул 
депутат Госдумы, 
лётчик-космонавт, 
Герой России 
 Роман Романенко. 

он отметил, что город не стоит 
на месте. у нынешнего прави-
тельства большие планы на раз-
витие московской системы 
здравоохранения. помимо рас-
ширения программы обязатель-
ной диспансеризации в Москве 
продолжат строить 47 взрослых 
и детских поликлиник, отве-

чающих новому городскому 
 стандарту. 
по мнению романенко, 
на здоровь е и продолжительности 
жизни людей ощутимо сказывает-
ся качество отдыха. поэтому одна 
из инициатив  – ежегодные ком-
пенсационные выплаты в разме-
ре 30 тыс. руб. для пенсионеров, 
которые по тем или иным причи-
нам не воспользовались путёвкой 
в санаторий по линии соцзащиты. 
«у пожилых людей должна быть 
возможность самостоятельно 
организовать себе санаторно-
курортный отпуск. Это важно 

и для профилактики различных 
заболеваний, и для поддержа-
ния общего уровня здоровья», – 
считает роман романенко.

МоДЕрНи зировать 
 капрЕМоНт и сокра тить 
платЕжи

Член Обществен-
ной палаты РФ 
Светлана Разво-
ротнева считает, 
что если мы говорим 

о Москве как о лучшем городе 
мира, то мы, конечно, должны 
идти дальше. «потому что если 
говорить про тот же капиталь-
ный ремонт – не просто вос-
станавливать здания, делать 
их более энергоэффективными 
и экономными. устанавливать, 
предположим, аппаратуру погод-
ного регулирования, которая не 
позволит поступать в дом теплу 
больше, чем нужно, и сократит 
платежи москвичей, – добавляет 
она. – Мне кажется, мы можем 
уже включать это в программы 
капремонта. устанавливать 
«умные» приборы учёта, которые 
избавят жителей от проверок, 
от необходимости ставить этот 
прибор учёта, сделают расчёты 
более  прозрачными».
она отметила, что есть целый 
ряд инновационных решений, 
в которых Москва могла бы 
стать лидером. Но не всё, к со-
жалению, зависит от решений 
города Москвы. «Мне кажется, 
нам нужно серьёзно менять 
федеральное законодатель-
ство», – говорит разворотнева.

юлия вакуленко

 За последние 10 лет 
на главной кольце-
вой дороге Москвы 
обновили и построили 
18 развязок. Ещё че-
тыре развязки рекон-
струируют в настоящее 
время на пересечении 
Московской кольце-
вой автомобильной 
дороги и вылетных 
магистралей столи-
цы – алтуфьевского и 
осташковского шоссе, 
а также улиц липецкой 
и верхние поля.

 Более 1,5 тыс. лиф-
тов заменили в Мо-
скве с начала года 
по программе капре-
монта. работы по за-
мене лифтового обо-
рудования начались во 
всех округах столицы 
сразу после новогодних 
праздников. На сегод-
няшний день выпол-
нено более половины 
годового плана. всего 
заменят 3005 лифтов, 
рассказал замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
пётр Бирюков. Глава 
комплекса городского 
хозяйства добавил, что 
новые лифты произво-
дят в Москве и Москов-
ской области. 

Собянин запустил избирательную 
кампанию «Единой России» в Москве
На съезде активисты партии обсудили, как сделать столицу лучшим 
городом земли

ориентир в работе для команды «Единой 
россии» – на ожидания каждого москвича.

С 23 июня на Покров-
ке, д. 47, работает 
Штаб общественной 
поддержки Москов-
ского регионального 
отделения «Единой 
России». в штабе про-
водятся встречи, обсуж-
дения, лекции и мастер-
классы по общественно 
значимым темам.

о выБораХ в ГосДуМу 
2021 ГоДа

выборы в Госдуму VIII созыва 
состоятся в единый день 
голосования 19 сентября 
2021 года и будут проходить 
в течение трёх дней – начи-
ная с 17 сентября.

в плаНаХ «ЕДиНой 
россии» – созДаНиЕ 
НовоГо МосковскоГо 
стаНДарта школ. 
«создание центров гос-
услуг «Мои документы» 
задало новый стандарт 
качества обслуживания 
москвичей, к которому 
должны стремиться все го-
родские службы. сегодня 
новый стандарт качества 
внедряется в городских 
поликлиниках. На оче-
реди – школы, в которых 
предстоит создать ка-
чественно новую среду 
для учёбы и творчества, – 
написал в своём блоге 
сергей собянин. – и так 
как мы в Москве двигаем-
ся достаточно быстро, то 
это произойдёт через не-
сколько лет, а не когда-то 
там, в светлом будущем».
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 Новый современный дом 
на улице Гарибальди, 18, 
возведённый по программе 
реновации, ждёт новосёлов. 
В конце июня город ввёл 
его в эксплуатацию. В ново-
стройку комфорт-класса 
переедут жители соседнего 
дома 24, корп. 1, на той же 
улице. 

Эксклюзивный вариант
19-этажный односекционный 
жилой дом на 127 квартир 
построен по индивидуальному 
проекту, предусматривающе-
му подземную автостоянку. 
Для отделки фасада использо-
валась плитка из керамогра-
нита разного цвета. на первом 
этаже расположены холл, 
помещение для консьержа, ко-
лясочная. в квартирах произ-
ведена улучшенная отделка – 
новосёлам не нужно тратиться 
на дополнительный ремонт.
территория вокруг дома уже 
озеленена, обустраиваются 
игровая и спортивная площад-

ки. также 
проектное 
решение 
дома на Га-
рибальди, 
18, обеспе-
чивает ком-
фортную 
и доступ-
ную среду 
для пере-
мещения 
маломо-
бильных 
жителей 
столицы. 

«новое здание, квартиры, 
благо устройство – всё со-
ответствует высокому стан-
дарту программы реновации, 
утверждённому мэром Москвы 
сергеем собяниным», – сказал 

руководитель сто-
личного Депар-
тамента градо-
строительной 
политики Сергей 

Лёвкин.

ПереДовые решения
89 проектов планировки 
территорий в рамках про-
граммы реновации разрабо-
таны в столице по принципу 
Urban Health. Это комфортное 
общественное пространство, 
доступность сферы услуг, 
социальная и транспортная 
инфраструктура, системы до-
суга, озеленение и парковки. 
особое внимание уделяется 
самым крупным округам, 
в том числе юго-западному. 
всего в городскую программу 
реновации в юзао включено 

520 жилых домов, в которых 
проживае т около 100 тыс. 
человек. на сегодняшний 
день в нашем округе открыты 
52 стартовые площадки, где 
скоро будут построены новые 
здания с комфортными квар-
тирами. кстати, 14 новостроек 
введены в эксплуатацию, 
в 6 из них заселение уже 
 завершено.

растут на раДость всеМ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел первый дом, пере-
данный под заселение по про-
грамме реновации в районе 
солнцево на улице Щорса.
«я надеюсь, что большинство 
домов достаточно быстро пере-
селят в связи с тем, что здесь 
много стартовых площадок. 
и на месте ваших домов тоже 
будут строиться. Поздравляю 
с новосельем», – сказал со-
бянин. также мэр пообщался 
с семьями, которые переедут 
в новый дом. он отметил, что 
застройщик несёт гарантий-
ные обязательства и в случае 
каких-либо претензий со сто-
роны новосёлов должен будет 
устранить все недостатки.
напомним: программу ренова-
ции утвердили в 2017 году, её 
участниками стали около 1 млн 
москвичей. она предусма-
тривает расселение 5175 до-
мов – это порядка 350 тыс. 
квартир общей площадью 
16,4 млн кв. м. на сегодняшний 
день завершается переселе-
ние жителей 290 старых домов 
в 107 новостроек.

геннадий михеев

Девять будущих станций Троицкой линии 
метро, которую ориентировочно планируют 
достроить к 2026 году, получили официаль-
ные наименования. Соответствующее по-
становление подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

на участке от станции МЦк «крымская» до 
города троицка появятся станции «крымская», 
«академическая», «вавиловская», «тютчевская», 
«Бачуринская», «коммунарка», «сосенки», «ракит-
ки» и «Десна». напомним: шесть станций троиц-
кой ветки будут располагаться на территории 
нашего округа. 
Заместитель мэра Москвы по вопросам градо-

строительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв рас-
сказал, что на троицкой линии сейчас 
активно ведётся строительство пяти 
станций первого участка – «улица 

новаторов», «университет дружбы народов», «ули-

ца Генерала тюленева», «славянский мир» и «Ма-
мыри». Протяжённость участка  более 13 км. все 
станции уже связаны тоннелями. 
как сообщил генеральный директор АО «Мос-

инжпроект» Юрий Кравцов, общая 
строительная готовность станции 
«улица новаторов» в обручевском 
районе оценивается почти в 40%. 
специалисты приступили к отделке 

служебных помещений, а станция «университет 
дружбы народов» готова наполовину, там начина-
ется отделка пассажирской зоны. ожидается, что 
ежедневно новой линией смогут пользоваться 
около 100 тыс. пассажиров. новая ветка метро 
снизит нагрузку на центральные и южные участ-
ки сокольнической и калужско-рижской линий, 
позволит сократить интенсивность движения 
автотранспорта по расположенным рядом 
улицам, что, в свою очередь, улучшит экологиче-
скую ситуацию в нашем округе.

геннадий михеев

 Спортсменка из Ломоно-
совского района станет 
самой юной участницей 
сборной России на Олим-
пиаде в Токио.

виктория листунова – воспи-
танница отделения «олимпия» 
центра спорта и образова-
ния «самбо-70». 12 мая ей 
исполнилось только 16 лет. 
но в этом сезоне она уже 
стала абсолютной чемпион-
кой в личном многоборье 
по спортивной гимнастике 
на чемпионате европы, 

на чемпионате россии и на 
кубке россии, а также заво-
ёвывала медали в отдельных 
видах и команде.
– виктория вместе с женской 
сборной россии по спортив-
ной гимнастике находится 
в токио с 18 июля, – рас-
сказал директор отделения 
«Олимпия» центра «Сам-
бо-70» Сергей Сушинский. – 
у спорт сменов идёт процесс 
адаптации, акклиматизации 
и подготовки. они ежедневно 
сдают ПЦр-тесты на ковид. 
По словам сушинского, у вик-
тории листуновой все шансы 
показать себя на любимых 
снарядах – брусьях и вольных 
упражнениях. раньше она зани-
малась синхронным плаванием 
и художественной гимнастикой. 
трижды выигрывала в 2018 го-
ду золотые медали юниорского 
чемпионата россии. в 2019 го-
ду в июне на юниорском 
чемпионате мира в Дьёре 
стала трёхкратной чемпионкой 
мира в командном и абсо-
лютном первенстве, а также 
в вольных упражнениях. Чуть 
позже на летнем европейском 
юношеском олимпийском фе-
стивале в Баку завоевала пять 
золотых медалей. 

геннадий михеев

с 26 июля, на две недели раньше срока, откроются станции метро 
«юго-западная», «университет» и «воробьёвы горы». напомним: 
участок красной ветки метро между станциями «тропарёво» и 
«спортивная» был закрыт в связи со строительством пересадки 
с «Проспекта вернадского» на Большую кольцевую линию. Для 
удобства пассажиров ежедневно с 5.30 до 2.00 ходят бесплатные 
автобусы кМ с остановками «университетский проспект», «универ-
ситет», «Проспект вернадского» и «юго-западная».
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Виктория, верим в тебя!

сПортивная ГиМнастика. 
олиМПийские иГры.  
токио. расписание фи-
нальных женских соревно-
ваний, время московское:
27 июля. 
13.45

командное 
многоборье.

29 июля. 
13.50

индивидуаль-
ное много-
борье.

1 августа. 
11.45 

опорный 
 прыжок.

13.15 разновысокие 
брусья.

2 августа. 
11.45 

вольные 
упражнения.

3 августа. 
11.00

Бревно.

Жильё повышенной 
комфортности
ещё 80 семей в обручевском районе  
переселятся в новостройку по реновации

Новые имена на карте метро

выступления виктории всегда  
отличаются мощной энергетикой.

сергей собянин поздравил жителей с 
новосельем. 
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 Городская клини-
ческая больница 
им. В. В. Виногра-
дова возвращается 
к привычной работе 
после вспышки 
«Дельта»-штамма 
коронавируса. На-
помним: 22 июня 
она выделила целый 
корпус под разме-
щение пациентов 
с подозрением 
на COVID-19. Под ко-
видный стационар 
был переоборудован 
8-й неврологический 
корпус.

опыт, помноженный 
на  профессионализм
приём пациентов в отделение проходил 
круглосуточно в режиме 24/7. жители 
округа поступали с воспалением лёгких, 
им сразу же проводилась первичная диа-
гностика. каждому поступившему боль-
ному делали компьютерную томографию 
лёгких, брали у него необходимые анали-
зы. До момента постановки диагноза (как 
правило, это 2–3 часа) пациенты находи-
лись в специальных палатах-боксах. при 
подтверждении диагноза их размещали 
в отделении для лечения.
общее количество развёрнутых коек на двух 
этажах составляло 218. Дополнительно 
на первом этаже были расположены ещё 
36 коек реанимации и интенсивной терапии.
слаженная работа команды больницы 
позволила перепрофилировать отделение 
за 48 часов. также быстро, после промывки 
и дезинфекции, неврологическое отделение 
возвращается к обычной работе.

есть чем горДиться
напомним: в первый раз неврологическое 
отделение больницы им. виноградова пере-
профилировали для работы с заразившими-
ся COVID-19 в 2020 году. за время первой 
волны была оказана помощь более чем 

2 тыс. жителей столицы.
о том, как больница отработа-
ла в третью волну, рассказала 
заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации 

«Виноградовки» Марина Сторчай. 

– через «красную зону» нашего медучреж-
дения на сей раз прошли 648 пациентов 
с подтверждённым коронавирусом. их об-
служивали 216 специалистов, и справи-
лись они отлично. в прошедшие выходные 
мы уже полностью всё отмыли, обработали, 
переоборудовали здание и теперь уже 
продолжаем лечение и приём пациентов 
неврологического профиля, – отметила 
марина николаевна.

система справилась
к плановой работе в москве возвраща-
ются 6 тыс. коек, которые ранее были 
перепрофилированы для лечения па-
циентов с COVID-19. об этом рассказал 
сергей собянин в интервью програм-
ме «неделя в городе» на телеканале 
«россия 1».
по его словам, это стало возможным за 
счёт стабилизации эпидемиологической 
обстановки в городе. впрочем, отметил 
мэр, ситуация по-прежнему остаётся 
сложной, но каждую неделю снижается 
число выявляемых больных и количество 
госпитализаций.
«Благодаря чему удалось этого достичь? 
Благодаря, конечно, тем ограничительным 
 мерам, которые были введены, массо-
вой вакцинации, жёсткому выполнению 
санитарных требований. но, пожалуй, 
самое главное – то, что москвичи стали 
относиться очень ответственно к соблю-
дению мер санитарной защиты», – уточнил 
сергей собянин.

геннадий михеев

 Умеренные физические 
нагрузки являются осно-
вой реабилитационного 
процесса после корона-
вируса и необходимы для 

того, чтобы организм смог справить-
ся с последствиями перенесённого 
COVID-19. Об этом академик РАН 
Александр Румянцев заявил в эфире 
радиостанции «Говорит Москва».

«от коронавируса особенно страдают 
сосуды, обеспечивающие газообмен 
в организме. поэтому важно восста-
новить кровоснабжение органов и 

тканей, усилить приток в них кислоро-
да. заставить все мышцы, все органы 
и ткани работать могут только физиче-
ские нагрузки, например, партерная 
гимнастика», – заявил александр 
румянцев.
по словам румянцева, гимнастика, 
которая выполняется на полу без 
отягощений, подходит всем людям до 
глубокой старости и является основой 
реабилитационного процесса. необ-
ходимо подобрать такие упражнения, 
которые позволили бы снять болез-
ненные ощущения, сделать это нуж-
но с помощью специалиста. полное 

восстановление после коронавируса 
возможно, но это длительный процесс, 
считает академик ран.
румянцев напомнил, что реабилита-
ция после коронавируса включает в 
себя несколько стадий. первый этап 
проводится ещё в стационаре, когда 
назначается специальная дыхательная 
гимнастика. после того как пациент 
выписывается, он должен быть на-
правлен либо в специализированный 
реабилитационный центр, либо в 
поликлинику, где врач даст ему реко-
мендации по реабилитации. идеаль-
ным вариантом академик ран назвал 

санаторно-курортную помощь, когда 
вода, солнце и воздух вместе с дви-
гательной активностью могут сделать 
восстановление максимально эффек-
тивным.
выступая 19 июня на съезде, влади-
мир путин призвал правительство в 
2021 году запустить специальную про-
грамму по развитию системы медицин-
ской реабилитации и выделить на неё 
не менее 100 млрд руб. путин подчерк-
нул, что 60 млрд руб., то есть основной 
объём средств, нужно предусмотреть 
на период уже до 2026 года. 

андрей иванов

Академик Румянцев дал совет, как восстановиться после коронавируса

Выиграли битву, но ещё не войну
Больница в академическом районе вернулась к обычному режиму работы

«лужники» являются одним из крупнейших центров 
вакцинации от COVID-19 в россии и мире.

 Пятеро жителей города 
стали очередными победите-
лями акции «Вакцина рулит». 
Машины стоимостью милли-
он рублей разыграли среди 
тех, кто прошёл вакцинацию 
от COVID-19 с 12 по 18 июля. 
Авто стали приятным сюр-
призом для тех, кто решил 
защитить своё здоровье. 

очередной розыгрыш состо-
ялся в прямом эфире теле-
канала «москва 24» 21 июля. 
победителями стали Даниил 
Андреевич, Ирина Анатольев-
на, Ольга Борисовна, Юлия 
Валерьевна и Алёна Алексе-
евна. напомним, что фамилии 
счастливчиков нельзя называть 
в прямом эфире, поэтому на-
родный артист рф, сценарист 
и актёр владимир Хотиненко 
озвучил только имена и послед-
ние четыре цифры телефонных 
номеров победителей.
Для того чтобы принять уча-
стие в акции, необходимо 
сделать прививку первым 
компонентом вакцины. Данные 
привитых москвичей автомати-
чески попадают в базу данных 
лотереи. после этого генера-
тор случайных чисел яндекса 
в прямом эфире выбирает пять 
победителей. на этот раз в ло-
терее приняли участие более 
360 тысяч человек.
все расходы, связанные 
с оформлением автомобиля, 
берут на себя организаторы 
розыгрыша. победителям по-
звонят с номера +7 (495) 870-
36-00 и объяснят, как получить 
ценный приз. на портале mos.
ru любой желающий может 
ввести данные полиса омс 
или номер паспорта, чтобы 
проверить, стал ли он победи-
телем лотереи. каждую неделю 
по средам разыгрывается пять 
автомобилей Renault Logan. 
акция «вакцина рулит» прод-
лится до 15 августа.

александр андрущенко

Розыгрыш 
автомобилей 
продлили 
на месяц

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ!
к концу прошлой недели в сферах 
здравоохранения и образования 
вакцинировалось более 70% со-
трудников. кроме того, привилось 
77% столичных госслужащих. всего 
вакцинацию в москве уже прошли 
более 4 млн человек. в эфире 
телеканала «россия 1» мэр москвы 
сергей собянин заявил, что заболе-
ваемость коронавирусом в столице 
снижается.
«пятую неделю мы видим снижение 
заболеваемости, вновь выявленных 
больных становится всё меньше. 
количество госпитализаций сни-
жается не такими темпами, потому 
что всегда сдвиг вправо, потому что 
люди, которые заболели, они про-
должают сложно болеть, тяжело 
болеть. поэтому много госпитали-
заций, много людей в реанимации 
находятся, но в целом мы видим, что 
происходит снижение заболеваемо-
сти, это, конечно, положительно, это 
означает, что мы эти пики прошли, 
и надеюсь, что дальше будет улучше-
ние», – сказал сергей собянин.
он добавил, что пункты вакцинации 
продолжают работать достаточно 
напряжённо. «мы прививаем пер-
вый и второй компоненты в сутки 
где-то около 90 тыс. человек, это 
большой объём. при этом мы видим, 
что так как ситуация успокаивается, 
и москвичи успокаиваются», – доба-
вил собянин.
при этом мэр подчеркнул, что «успо-
каиваться не надо». «к сожалению, 
эта зараза никуда не ушла. поэтому 
надо защищать себя, беречь себя, 
вакцинироваться своевременно», – 
заключил он.
напомним: в июле в столице на-
чали работать крупнейшие центры 
вакцинации от COVID-19. один 
из них, в «лужниках», может прини-
мать около 15 тыс. человек в сутки. 
проведение вакцинации только 
на одном этом пункте обеспечивают 
25 врачей и 99 медицинских сестёр 
из городских поликлиник.
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 В Москве началась повтор-
ная вакцинация людей стар-
шего возраста, проживаю-
щих в домах-интернатах. 
Самая старшая из повторно 
привитых – 104-летняя Лю-
бовь Семёнова. Живёт она 
в пансионате для ветеранов 
труда № 31 в Тёплом Стане. 

Мы побеседова-
ли с директором 
этого учрежде-
ния Андреем 
Мецлером.

В пансионате для ветеранов 
труда № 31 в районе Тёплый 
Стан проживают три долгожи-
теля, чей возраст преодолел 
столетний рубеж. «Самая стар-
шая из прошедших вакцина-
цию – Любовь Александровна 

Семёнова, – говорит дирек-
тор учреждения Андрей 
Мецлер. – Сейчас ей уже 
104 года». Родилась Любовь 
Александровна в Смолен-
ской области, имеет среднее 
техническое образование. 
У неё 70-летний сын и трое 
внуков, которые регулярно 
её навещают. Любовь Семё-
нова – ветеран труда и вдова 
участника ВОВ. «Много лет она 
проработала токарем на заво-
де. Конечно, для такой рабо-
ты женщине нужен крепкий 
и сильный характер. Но при 
этом она очень добросердеч-
ный и хороший человек», – от-
метил Мецлер.
Также в пансионате живёт 
101-летняя москвичка Ека-
терина Прибылова. В со-

ветские годы она трудилась 
крановщицей на стройке. 
По свидетельству соседей 
и персонала, Екатерина Васи-
льевна очень светлая и добро-
душная женщина.
Ещё одна долгожительница, 
прошедшая вакцинацию, Лю-
бовь Писарюк. Ей сейчас так-
же 101 год. Она имеет высшее 
образование и работала ин-
женером. «Это по-настоящему 
творческий человек, пела 
и танцевала в нашей само-
деятельности, участвовала 
буквально во всём. Она очень 
весёлая и открытая», – рас-

сказал Андрей Мецлер.
Когда появилась возможность 
сделать прививку, все три 
долгожительницы незамед-
лительно согласились. «Они 
с радостью пришли на вакци-
нацию, – говорит директор. – 
Это люди, которые должны 
быть примером для всех 
нас. Ветераны много читают, 
интересуются происходящим 
в мире и хорошо понима-
ют, что вакцина безопасна. 
Нам не приходилось кого-то 
уговаривать, все приняли это 
решение осознанно».
Кстати, жильцы московских 
домов-интернатов призывают 
вакцинироваться своих род-
ственников. Например, одна 
из бабушек пансионата № 31 
не пускала к себе сына, пока 
он не сделал прививку.

Где в округе сделать прививку от COVID-19
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В ПАВИЛЬОНАХ 
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»:

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

В ПОЛИКЛИНИКЕ по записи:
ДКЦ № 1 ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. Б

ДКЦ № 1, филиал № 1 ул. Каховка, д. 12А

Поликлиника № 11 ул. Кравченко, д. 14

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

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

№ 22 ул. Кедрова, д. 24

№ 22, филиал № 3 ул. Большая Черёмушкинская, д. 6А

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

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

№ 121, филиал № 8 ул. Изюмская, д. 37

№ 134, филиал № 3 ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 2

№ 10, филиал № 3 ул. Новаторов, д. 7

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

№ 42 ул. Голубинская, д. 23, корп. 2

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
без предварительной записи:

ТРЦ «РИО»
Ленинский просп., д. 109, 
часы работы с 10.00 до 21.00.
ТЦ «Гагаринский»
ул. Вавилова, д. 3, 
часы работы с 10.00 до 21.00.

ТЦ «Спектр»
Флагманский центр госуслуг ЮЗАО; 
Новоясеневский просп., д. 1, 
часы работы с 10.00 до 21.30.
Центр госуслуг района Ясенево
Новоясеневский просп., д. 9, 
часы работы с 8.00 до 19.30.
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ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

*Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ИНФОГРАФИКА
АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

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

 С 21 июля москвичи стар-
шего поколения, прошедшие 
вакцинацию против коро-
навирусной инфекции или 
переболевшие ею в течение 
последних шести месяцев, 
смогут посещать занятия 
проекта «Московское долго-
летие» на свежем воздухе. 

Об этом сообщила 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития 

Анастасия Ракова.

«Участники «Московского 
долголетия» давно ждали воз-
вращения в офлайн. К счастью, 
эпидемиологическая ситуация 
позволяет нам организовать 
занятия на свежем воздухе, 
сформировав свободные от ко-
вида группы. Жители старшего 
возраста ответственно отно-
сятся к своему здоровью – уже 
более 70% участников проекта 
вакцинированы от коронавиру-
са. Поэтому мы приняли реше-
ние продолжить его в смешан-
ном формате – те, кому удобно 
заниматься дистанционно, 
например на даче, могут про-
должить это делать. А осталь-
ных мы будем ждать в парках, 
скверах и других городских 
локациях», – сказала вице-мэр.
Для записи на очное занятие 
неоходимо иметь специаль-
ный QR-код. Подробности его 
получения на сайте mos.ru/qr. 
Полный перечень открытых он-
лайн- и офлайн-групп «Москов-
ского долголетия» и расписание 
занятий можно посмотреть в 
разделе mos.ru/age. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Офлайн 
возвращаетсяВ сто лет без бед

В Тёплом Стане трое долгожителей 
прошли повторную вакцинацию

После ревакцинации 
104-летняя Любовь Се-
мёнова чувствует себя 
отлично.

Заведующая филиалом № 2 поликлиники 
№ 11 (просп. Вернадского, д. 9/10) Ирина 
Мартынюк рассказала, что «Спутником Лайт» 
по инструкции можно повторно вакцинировать 
людей от 18 до 60 лет. В более старшем воз-

расте повторная вакцинация проходит в два этапа вакциной 
«Спутник V». По её словам, наличие или отсутствие антител не 
является противопоказанием для повторной вакцинации, так 
как не говорит об иммунитете. «Люди старшего возраста очень 
хорошо переносят вакцинацию, – рассказала Ирина Марты-
нюк. – Я не помню ни одного пожилого человека, у которого 
после прививки появились бы негативные последствия».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Лариса Ярынкина, со-
трудник Центра поддержки 
семьи и детства «Зюзино», 
привилась от COVID-19 чуть 
больше полугода назад. 
Вакцинацию 55-летняя 
москвичка перенесла легко. 
В начале лета она благодаря 
сертификату о вакцинации 
слетала на Кипр, минуя все 
пограничные процедуры, 
связанные с ПЦР-тестами. 
В ближайшее время жен-
щина планирует сделать 
повторную прививку. 

ОБЕЗОПАСИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Лариса Алексеевна работает 
с людьми, поэтому хорошо по-
нимает, что прививка необхо-
дима не только для сохранения 
собственного здоровья, но 
и для безопасности окружаю-
щих. «Для меня важно спокой-
но смотреть в глаза людям, 

с которыми я общаюсь, и не 
думать о том, что могу их за-
разить, – говорит она. – Когда 
только началась пандемия, 
многие не придали этому боль-
шого значения. Но потом мы 
поняли, насколько это страш-
ная и серьёзная болезнь».
В поликлинику Лариса Ярын-
кина записалась через портал 
mos.ru. В пункте вакцинации 
врачи провели подробный 
опрос о хронических заболе-
ваниях, измерили давление 
и температуру, после чего 
сделали прививку.

ВРАЧАМ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ
Сегодня пандемия и вакцина-
ция стали одними из главных 
тем для обсуждения не только 
в СМИ, но и в кругу друзей. «Си-
туация с коронавирусом вол-
нует всех, поэтому приходится 
объяснять людям, что привив-
ка безопасна и необходима, – 
поделилась Лариса Алексе-
евна. – Есть, конечно, те, кто 
относится с недоверием. В этих 
случаях начинаешь погружать-
ся в тему и стараешься дать 

понять, что это действительно 
серьёзная проблема, которая 
сегодня коснулась каждого 
из нас. Я всегда говорю, что 
сама привита и прекрасно 
себя чувствую. Также 
стараюсь успокоить 
людей, объяснить, 
что учёные и врачи, 
которые рекомен-
дуют пройти вакци-
нацию, являются 
единственными 
по-настоящему 
хорошими 
специалистами 
в этом вопросе, 
поэтому им следу-
ет доверять».

МОЛОДЫЕ ТОЖЕ 
БОЛЕЮТ
Недавно прививку сде-
лала 30-летняя дочь Ла-
рисы Ярынкиной. «Мы 

с ней обсуждали этот вопрос, 
и я убедила её в безопасности 
вакцины, – рассказала Лариса 
Алексеевна. – Здесь, конечно, 
большую роль сыграл мой лич-
ный пример. Она вакцинирова-
лась, потом прививку сделали 
её муж и их друзья. Помню, дочь 
мне позвонила и сказала, что 
сейчас её знакомые, молодые 
люди, начинают массово болеть 
коронавирусной инфекцией. 
Пройти вакцинацию было её 
осознанным решением: пришло 
понимание того, что по-другому 
с пандемией не справиться».

ОТДЫХ С СЕРТИФИКАТОМ
Прививка позволила Ларисе 
Алексеевне отдохнуть этим 
летом на море. «Я понимаю, 
что сейчас мне ничего не 
угрожает, и спокойно сле-
тала летом на Кипр, – го-
ворит она. – Конечно, туда 
пускали и с ПЦР-тестами, но 
сертификат о вакцинации 
значительно упрощает все 
процедуры при перелёте. 
Отдохнула очень хорошо. 
На пляже мы были без ма-

сок, но в городе соблюдали 
все меры безопасности, по-
тому что местное население 
смотрит на приезжих насто-
роженно. Это понятно, ведь 
во всём мире люди сейчас 
напуганы. Всех нас постигло 
одинаковое несчастье, с кото-
рым, я надеюсь, мы справим-
ся при помощи вакцины».

ВАКЦИНЫ СПАСЛИ МИЛЛИО-
НЫ ЖИЗНЕЙ
Лариса Ярынкина считает, что 
сегодня всем необходимо вак-
цинироваться. «Конечно, у ча-
сти людей есть недоверие, – 
посетовала женщина. – Но 
в наш мир приходили различ-
ные болезни. Вспомним ту же 
оспу, когда всех детей приви-
вали в обязательном порядке. 
Это спасло миллионы жизней. 
В 1990-е годы появилась мо-
да не делать прививки. Меня 
ещё тогда это настораживало: 
вдруг мой ребёнок заболеет 
полиомиелитом, что делать? 
Поэтому я, будучи молодой 
мамой, исправно делала все 
необходимые прививки. Моя 
дочь в детстве была защи-
щена от многих болезней, 
а теперь сама привилась 
от коронавирусной инфекции 
и прекрасно себя чувствует. 
Я считаю, что это единственно 
правильный подход. Раз такая 
беда случилась в нашем мире, 
нужно стараться ей противо-
стоять. Ведь всем хочется 
увидеть улыбающиеся лица 
людей без масок и забыть 
о страхе перед болезнью».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Жители Зюзина Эмма 
и  Семён Чекмарёвы перебо-
лели коронавирусной ин-
фекцией зимой этого года. 
Супруги рассказали нам о те-
чении и последствиях этой 
страшной болезни.

Муж и жена Чекмарёвы ро-
весники, сейчас им по 83 года. 
Когда у Семёна Ильича резко 
поднялась температура, его 
на скорой отвезли в амбу-
латорный КТ-центр сделать 
компьютерную томографию. 
Оказалось, что лёгкие пораже-
ны на 40%. После этого пенси-
онера забрали в медицинский 
комплекс в Коммунарке. «Я 
тоже заразилась, но за себя не 
боялась, – делится Эмма Геор-
гиевна. – Я очень переживала 
за мужа. Когда его забирали в 
больницу, он даже не мог нести 
небольшую сумку с вещами. 
Мы хорошо знали, насколько 
опасен коронавирус. До того, 
как мы заболели, в Алма-Ате 
от коронавирусной инфекции 
умер мой друг». Лечение в Ком-
мунарке было эффективным и 
довольно быстро принесло по-
ложительные результаты. «Мне 
делали уколы, давали лекар-
ства и кислород, – вспоминает 
Семён Ильич. – Через два дня 
мне стало немного лучше».
К сожалению, у Семёна Ильича 
перенесённая болезнь при-
вела к осложнениям. «Мне 
поставили диагноз «кардио-
склероз», – рассказывает пен-
сионер. – Кроме того, сильно 
ухудшилось зрение. Думаю, это 

может быть связано с корона-
вирусной инфекцией, ведь она 
даёт тяжёлые последствия на 
весь организм». Сейчас Семён 
Ильич испытывает сильные бо-
ли в суставах и мышцах. По его 
словам, на левой руке пальцы 
не сгибаются в кулак, болят 
локоть и плечо. Приходится 
делать уколы.
В необходимости вакцинации 
от COVID-19 супруги не сомне-
ваются и уже запланировали 
сделать прививки в августе. 
«Хотя мы переболели и в орга-
низме есть антитела, прививки 
всё равно обязательно сдела-
ем, без этого сейчас нельзя, – 
говорит Эмма Георгиевна. – В 
советское время все делали 
прививки, это абсолютно 
нормально. А сейчас, когда 
во всём мире эпидемия, тем 
более нужно вакцинироваться. 
Мои родственники, которые 
живут в Москве и Чехове, уже 
прошли вакцинацию и чувству-
ют себя хорошо».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 У людей, страдающих онко-
логическими заболеваниями, 
значительно повышен риск 
тяжёлого течения COVID-19. 
Московское онкологическое 
общество настоятельно реко-
мендует онкобольным пройти 
вакцинацию, чтобы избежать 
серьёзных последствий 
 инфекции.

«Наличие онкологического 
диагноза не является противо-
показанием для вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции», – говорится 
в сообщении сообщества, 
опубликованном столичным 
Департаментом здравоохране-
ния. Напротив, врачи-онкологи 
считают вакцинацию критиче-
ски важной.

Разумеется, делать прививку 
необходимо, учитывая ин-
дивидуальные особенности 
каждого пациента. Например, 
вакцинация противопоказа-
на в острых и терминальных 
стадиях заболевания. А если 
пациенту назначена противо-
опухолевая терапия, то при-
вивку необходимо сделать за 
1–2 недели до начала лечения. 
Также можно вакцинироваться 
за 2 недели перед операцией 
либо после полного восстанов-
ления пациента.
По мнению врачей, после при-
вивки у онкобольных людей 
значительно снижается риск 
развития COVID-19, а также 
серьёзных осложнений этой 
болезни.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

COVID-19 может 
негативно сказаться 
на зрении

Врачи-онкологи настоятельно 
рекомендуют своим пациентам 
вакцинироваться от ковида

«После прививки не страшно 
лететь в отпуск!»
Вакцинация позволяет 
не откладывать долгожданный 
отдых на море

Москвичи старшего возраста, которые пройдут вакци-
нацию от COVID-19 с 23 июня по 1 октября, а после этого 
сделают прививку вторым компонентом, получат набор 
«С заботой о здоровье». В подарочной коробке всё необхо-
димое для здорового образа жизни: приборы для измерения 
давления и пульса, кремы по уходу за кожей, таблетницы 
и другие подарки. Такой набор смогут получить люди старше 
65 лет. В пункте вакцинации им выдадут специальный сер-
тификат на получение подарочного комплекта. После этого 
нужно будет позвонить в кол-центр по телефону 8 (495) 870-
44-44 и узнать ближайший адрес, где можно забрать набор.

Лариса Ярынкина плани-
рует пройти ревакцинацию 
в ближайшее время.

Эмма и Семён Чекмарёвы под-
держивали друг друга во время 
болезни.
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Судьбу лавочки решат жители

Источник неприятного запаха устранён

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Первый заместитель главы 
управы района Котловка по во-
просам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Максим 
Ульянов:
– В связи с возможными разно-
гласиями между жильцами вопрос 
монтажа лавочки перед входом 
в подъезд может быть решён по-
ложительно лишь в случае предо-
ставления в адрес управляющей 
компании коллективного заявления 
собственников квартир с указа-
нием результатов опроса жителей 
первого этажа. Опросный лист не-
обходимо приложить к заявлению 
с просьбой об установке лавочки.

У 6-го подъезда нет 
лавочки.

Людмила Груздева, 
Нахимовский просп., д. 22

Разрешить поставить скамейку должны 
жильцы первого этажа. 

 Заместитель главы управы Ломоносовского 
района по работе с населением Лидия Семёнова:
– На ул. Крупской в жилом доме 19/17 расположены 
магазины по продаже продовольственных товаров 
группы «кондитерские изделия», «овощи – фрукты», 
«сухофрукты», «мясная гастрономия», «сыры», «молоч-
ная продукция», «алкогольные напитки».
Также в шаговой доступности от ул. Крупской нахо-
дятся супермаркеты по следующим адресам: просп. 
Вернадского, д. 15; ул. Марии Ульяновой, д. 10; Ленин-
ский просп., д. 82/2.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– В ходе обследования подвала дома, проведённо-
го сотрудниками ГБУ «Жилищник района Зюзино», 
был выявлен засор в зоне расположения подъез-
дов № 5–7.
Выполнены работы по устранению засора. В настоя-
щее время проводятся просушка и дезинфекция. 
Приносим жителям извинения за временно достав-
ленные неудобства.

Прошу сообщить адреса продоволь-
ственных магазинов, расположенных 

на ул. Крупской и других ближайших улицах.
Наталья Наумова, 

Ломоносовский район

Из канализации с улицы идёт в квартиру 
неприятный запах.

Наталья Ларина, 
ул. Керченская, д. 6, корп. 2

Магазины в шаговой 
доступности

В районе есть несколько 
продуктовых супермаркетов. 

Мы проверили – во дворе сейчас 
пахнет летом и зеленью. 

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Зюзино» выпол-
нили работы по восстановлению работоспособности 
приборов освещения. В настоящее время освещение 
функционирует в штатном режиме.

 Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Владимир Сохацкий:
– До конца текущего года в подъезде № 3 будет 
проведён текущий ремонт, в том числе в порядок 
приведут ступени входной группы.

В 4-м подъезде нет света.
Леонид Желятков, 

ул. Керченская, д. 30

Повреждены ступени у крыльца 3-го 
подъезда. Также в ремонте нуждается 
и сам подъезд.

Татьяна Курылева, 
Чечёрский проезд, д. 104

Лампочки снова горят Подъезд приведут 
в порядок

Разрушенные ступени починят до конца года. 

Для освещения используются 
энергосберегающие приборы.  
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Факты

 Депутат Госдумы, лётчик-
космонавт, Герой России 
 Роман Романенко добился 
сноса незаконной постройки, 
преграждавшей прямой про-
ход к улице Куликовской и дет-
ской поликлинике, в столич-
ном районе Северное Бутово. 

жители района северное 
Бутово пожаловались депутату 
Госдумы на отсутствие прохода 
к улице куликовской со сторо-
ны двора и детской городской 
поликлинике № 118 из-за при-
стройки, появившейся у одного 
из магазинов ещё в конце 

1990-х – начале 2000-х годов. 
Недавно в поликлинике за-
кончился капитальный ремонт. 
когда велась реконструкция, 
в соответствии с Гостом были 
установлены ограждения 
по периметру территории. Но 
из-за пристройки оказалось, 
что единственный проход 
на улицу куликовскую – к оста-
новке, поликлинике и МФЦ – 
полностью преграждён. 
Роман Романенко добился, 
чтобы самострой был снесён 
и люди имели возможность 
комфортно добираться до важ-
ных объектов социальной 

инфраструктуры. 
На встрече с местными жите-
лями Герой России пообещал, 
что после окончательного 
демонтажа самовольного зда-
ния будут выполнены работы 
по благоустройству прохода 
до сентября этого года. 
«ко мне обратились жители, 
чтобы я помог ликвидировать 
пристройку торгового комплек-
са «Персей», которая рас-
полагалась здесь незаконно 
и частично заходила на терри-
торию поликлиники. собствен-
ник мне пообещал разобрать 
конструкцию. Найден и под-

рядчик, который восстановит 
часть забора и облагородит 
территорию. Проконтролирую, 
чтобы работы были закончены 
в указанный срок», – проком-
ментировал Роман Романенко.

 Масштабные работы по 
благоустройству проходят в 
Конькове в рамках програм-
мы «Мой район». Обновить 
планируется целый квартал 
в границах Севастопольско-
го проспекта, улиц Остро-
витянова, Профсоюзной и 
Миклухо-Маклая. О грядущих 
переменах рассказал первый 
заместитель главы управы 

по вопросам ЖКХ, 
благоустройства 
и строительства 
Алексей Трибун-
ский. 

Благоустройство в конькове 
проводится комплексно, а при 
составлении проектов учиты-
ваются все пожелания местных 
жителей. Даже пандемия в 
прошлом году не помешала 
обустроить в районе ещё одну 
пешеходную зону – от станции 
метро «коньково» до народно-
го парка «Яблоневый сад» на 
улице академика арцимовича. 
а 2019 год был ознаменован 
созданием целой сети пешеход-
ных маршрутов в микрорайоне 
Беляево-Богородское.

ГулЯть с уДовольствиеМ
«Прежде всего мы стараемся 
сделать наиболее комфортным 
передвижение жителей района 
к станциям метро и социальным 
объектам, – уточняет алексей 
трибунский. – кроме того, 
общественное пространство 
должно быть красивым, чтобы 
люди могли с удовольствием 
гулять в своём квартале. Ранее 
мы уже сделали пешеходный 
маршрут от метро «Беляево» 
к коньковским прудам. Этот 
сквер полюбился горожанам, 
и они сами предложили про-
должить маршрут до сева-
стопольского проспекта». По 

словам трибунского, ширина 
пешеходных дорожек состав-
ляет здесь 3 м, а по краям уже 
высаживают цветы. кстати, в 
ходе благоустройства будет об-
новлена местная достоприме-
чательность – голубятня у д. 91, 
корп. 2, на Профсоюзной улице. 

Чтобы придать ей парадный 
вид, в ход пойдут современные 
экологичные материалы. 

теННис ДлЯ всех 
ещё одной фишкой пешеход-
ной зоны станет спортивный 
кластер у д. 24 на улице вве-
денского. там появится спор-
тивная площадка Street barbell 
с уникальными тренажёрами 
и теннисными столами. «осо-
бенность кластера в том, что 
каждый тренажёр будет за-
щищён навесом, – добавил 
трибунский. – Было много 
обращений жителей о нехватке 
инфраструктуры для активного 
отдыха, и мы восполняем этот 
пробел». также здесь обновля-
ются детские площадки, на ко-
торых укладывают безопасное 
покрытие. в ближайшее время 
детвору порадуют новые качели 
и игровые комплексы.  

ДеРевьев МНоГо Не Бывает
также жители просили о 
 дополнительном озеленении. 
в рамках благоустройства 
в квартале будет высажено 
86 деревьев и почти 12,5 тыс. 
кустарников. Места для по-
садок указали сами горожане. 

«жители очень хотели, чтобы 
на дорожках с уклоном были 
сделаны специальные поручни. 
Это поможет передвижению 
людей в возрасте. всего мы 
установим 168 поручней из 
нержавеющей стали, а также 
оборудуем пандусы. так что 
в микрорайоне будет легко 
ходить пешком».

устаМи ГоРожаН
На пешеходном маршруте сей-
час вовсю трудятся строители. 
они насыпают плодородную 
почву на газоны, которую за-
сеивают травой. сама дорожка 
тоже местами обустроена, и 
по ней спешат по своим делам 
жители.

«Нам не хватало 
такого удобного 
пути пешком к ме-
тро или к магази-
нам. Раньше здесь 

вода скап ливалась в лужах 
и было много грязи. теперь 
идеально чисто, да и просто 
красиво становится», – гово-
рит  Надежда Аветисьян.

«На значитель-
ной части новой 
прогулочной зоны 
раньше теснились 
гаражи, и ни о 

каком благо устройстве речи 
не могло идти, – вспоминает 
Алексей Грачёв. – к нашим 
пожеланиям прислушались 
и сделали всё по уму». 

«а мне нравит-
ся, что покрытие 
кладут идеально 
ровное, на скейте 
клас сно кататься, – 

утверждает Кристина Косаре-
ва. – уже заметила, что посади-
ли много кустарников, устроили 
новые цветники. Наш микро-
район стал самым лучшим!»

геннадий михеев

 Рядом с д. 5, корп. 3, 
на Нагорной ул. появится 
площадка для выгула и 
дрессировки собак. она 
станет уже третьей по счёту 
в котловке. «собачьи город-
ки» обустраивают по про-
грамме «Мой район».

 В управу Тёплого Ста-
на обратились жители 
с просьбой ликвидиро-
вать незаконную пар-
ковку у торговых рядов 
на ул. Профсоюзной, 
д. 128А. в итоге силами 
местного «жилищника» 
по всему периметру тротуара 
установили яркие металли-
ческие противопарковочные 
столбики и преграждающий 
железобетонный элемент 
со стороны нерегулируемого 
перехода.

 В Ясеневе демонтирова-
ли незаконно установлен-
ную торговую палатку. При-
стройка к торговому центру 
располагалась по адресу: 
литовский бул., вл. 4. кстати, 
с начала 2021 года Госин-
спекция по недвижимости 
выявила в Юзао около 
300 нарушений земельно-
имущественного законо-
дательства и 72 объекта 
самовольного строительства 
площадью 4,4 га.

 Больше половины жилых 
домов Юго-Западного 
округа уже подготовлено 
к новому отопительному 
сезону. сейчас идут гидрав-
лические испытания, в ходе 
которых выявляются потен-
циально ненадёжные участки 
сетей, их оперативно вос-
станавливают. Это позволяет 
предотвратить возможные 
повреждения в отопительный 
период и обеспечить бес-
перебойное теплоснабжение 
потребителей. все провероч-
ные работы будут завершены 
до 1 сентября.

Удобные дорожки и много зелени
в конькове новый облик обретает целый микрорайон

ЦиФРа

гектаров охвачено рабо-
тами по благоустройству 
в районе Ясенево. Речь идёт 
о квартале, расположен-
ном в границах Новоясе-
невского проспекта, улиц 
Голубинской и вильнюсской, 
а также проезда одоев-
ского. изменения проис-
ходят в рамках реализации 
программы «Мой район». 
концепция благоустройства 
включает создание пеше-
ходных маршрутов.

89

украшением обустроенного пешеходного 
маршрута стали топиарные фигуры. 

ЯзыкоМ ЦиФР
всего в рамках благоустрой-
ства по программе «Мой 
район» в конькове нынеш-
ним летом:
• обновят 33 153,98 кв. м 
асфальта;
• установят 151 сооружение 
для детских и спортивных 
площадок;
• реконструируют и устроят 
16 детских площадок;
• реконструируют и устроят 
3 спортивные площадки;
• посадят 660 кв. м цветни-
ков;
• уложат 5039 кв. м покры-
тия из искусственной травы; 
• уложат 1800 кв. м резино-
вого покрытия.
Работы уже в разгаре, 
благо устройство будет за-
вершено к концу лета. 

Роман Романенко решил вопрос 
со сносом незаконной постройки

Романенко помог бутовчанам 
расчистить проход к поликлини-
ке № 118.
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 История мест, где теперь 
находится Северное Бутово, 
началась ещё в XIV веке. 
Тайны района раскрывает 
автор экскурсионного марш
рута «Моё Бутово. Большая 
история» – сотрудница биб

лиотеки № 192 
на улице Гри на 
Ольга Демченко, 
принявшая уча
стие в городском 

конкурсе «Покажи Москву!». 

воПРЕкИ ПаНДЕМИИ
– Маршрут «Моё Бутово. Боль-
шая история» родился в рамках 
большого проекта, благодаря 
которому библиотекари нашего 
округа получили дополнитель-
ные навыки экскурсо водов, – 
рассказала ольга. – Я с 
удовольствием включилась в ра-
боту, поскольку люблю историю 
родного края. 
После первой исторической 
офлайн-прогулки ольги Дем-
ченко грянула пандемия. Но 
библиотекарь не растерялась: 
она подготовила целую се-
рию видеоэкскурсий, чтобы 
 горожане могли познавать 
свой район онлайн. 
Экскурсионный маршрут про-
легает мимо сквера «жнец 
и жница», который сейчас 
благоустраивается в рамках 
реализации программы «Мой 
район». Можно полюбоваться 
новой детской поликлиникой 

№ 118, открывшейся после 
капитального ремонта. 
– конечно, за одну экскурсию 
все интересные места не по-
сетишь – в северном Бутове 
их очень много. Надеюсь, что 
в будущем мы сможем вживую 
пройти по этому и другим марш-
рутам, – добавляет ольга. 

зДЕсЬ РусскИй ДуХ
По преданию, именно в этих 
местах собиралось русское 
войско, чтобы отправиться 
на куликовскую битву, поло-
жившую начало концу монголо-
татарского ига. 
Русские князья ехали в орду 
на поклон к хану в надежде 
получить ярлык на правление 
Русью по дороге, которую на-
звали ордынской. согласно 
летописям, Дмитрий Донской 
получил весть о начале похода 
Мамая и принял решение дать 
отпор врагу, находясь в деревне 
киово на реке обитце. Первое 

упоминание об этой деревушке 
относится к 1380 году. Деревня 
была небольшой, но в ней име-
лась церковь Параскевы Пятни-
цы, где великий князь молился 
о победе. Храм многократно 
перестраивался, но дух русских 
воинов сохранился здесь. 

сПасИБо РЫБакаМ
Первое упоминание о деревне 
садки относится к 1617 году. 
Местные жители занимались 

ловлей рыбы – 
от обилия рыбо-
ловных садков 
в реке Битце 
и появился топо-
ним. в 1631 году 
землю унасле-
довал Фёдор 
ладыженский, 
который продал 
поместье князю 
Никите урусову, 
приходившему-
ся ему зятем. 
урусов расши-
рил территорию 
имения, присо-
единив куплен-
ную в 1680 го-
ду деревню 
 коровино. 

Род урусовых владел знамен-
ским до середины XVIII века, 
когда его приобрела княжна 
Екатерина трубецкая. Эпоха 
трубецких была для поместья 
самой благотворной. 
теперь здесь расположен 
всероссийский научно-
исследовательский институт 
охраны природы. При нём 
действует соколиный центр, 
в котором разводят редкие 
виды хищных птиц.

И ФРаНЦузов зДЕсЬ БИлИ
в 1812 году на территории 
нынешнего северного Бутова 
находился передний край пар-
тизанской борьбы с войсками 
Наполеона. После вступления 
французов в город и отхода 
армии кутузова в тарутино 
в Бутове размещались казачьи 
разъезды и фуражиры парти-
занского отряда полковника 
кудашова, действовавшего 
на серпуховской дороге. Рус-
ские отряды нападали на фу-
ражиров и отдельные группы 
противника, всячески стараясь 
нанести им ущерб. о подвиге 
партизан напоминает камен-
ный крест, установленный 
в знаменских садках. 

ЦаРство ЦЕлЕБНЫХ тРав
всероссийский научно-
исследовательский институт 
лекарственных и ароматических 
растений (вИлаР)  – целый мир, 
своеобразная ботаническая 
 энциклопедия. он расположен 
близ реки Битца с 1937 года. 
здесь была усадьба Феррейнов, 
названная в честь основателя 
знаменитой аптеки на Николь-
ской улице – фармацевта влади-
мира карловича Феррейна. 
усадьба славилась плодовыми 
садами, пчельником, планта-
циями лекарственных трав, 
своими тремя оранжерея-
ми, парниками, конюшнями, 
скотным двором, огородом 
и полями. Многое из этого 
великолепия сохранилось 
до наших дней. ольга Демченко 
заверила, что жители округа 
в будущем смогут пройти с экс-
курсией и по этой заповедной 
территории.

геннадий михеев

Бутово: от Киова до наших дней
краевед приглашает на прогулку по одному из живописных районов юго-запада

в реке Битце рыба в изо-
билии водилась и 500, и 
600 лет назад.

Храм Параскевы Пятницы напоминает 
нам о временах куликовской битвы. 

 Депутат Москов
ской городской 
думы Александр 
Семенников 
представляет 

в городском парламенте рай
он Ясенево, часть районов 
Зюзино и Северное Бутово. 
За период с момента избра
ния в состав думы седьмого 
созыва он провёл 21 приём 
в избирательном округе, 
проработал 2018 обращений 
от жителей, которые каса
ются и городских проблем, 
и районных. 

закоН И ПоРЯДок 
александр семенников в Мо-
сковской городской думе 
возглавляет комиссию по за-
конодательству, регламенту, 
правилам и процедурам. 

александр Григорьевич вы-
ступил редактором 29 зако-
нопроектов, которые регули-
руют многие важные сферы 
городской жизни, например 
работу нотариусов, назначение 
штрафов за административные 
правонарушения. 
– комиссия также рас-
сматривает кандидатуры 
на должности мировых судей 
– рекомендацию получили 
206 человек. 
Подготовлен законопроект 
об увеличении количества ми-
ровых судей в Москве. сейчас 
у нас 438 судебных участков, 
мы предлагаем увеличить их 
число до 471. Правительство 
России и верховный суд РФ 
законопроект поддержали. 
Это важно, потому что таким 
образом обеспечивается до-

ступность правосудия, – гово-
рит александр семенников.

НЕ БЫваЕт МалЫХ ДЕл 
– Работа депутата – не только 
законотворческий процесс, но 
и постоянный контакт с жи-
телями по текущим, бытовым 
вопросам. Если вопрос не 
решается, депутат обязан под-
ключиться, – считает алек-
сандр Григорьевич. 
При содействии депутата был 
ускорен ремонт лифта в д. 5, 
корп. 1, по улице айвазовско-
го. удалось остановить созда-
ние платной парковки около 
д. 25/20 на Новоясеневском 
проспекте. Безопасность 
на дорогах – вопрос, который 
волнует и пешеходов, и во-
дителей, поэтому александр 
семенников поддержал пред-

ложение жителей о нанесении 
«вафельной» разметки на пере-
сечении улиц Голубинской 
и Паустовского с проездом 
карамзина. вместе с районны-
ми активистами добился пере-
носа пешеходного перехода 
в удобное для жителей место 
на улице Голубинской. 

усаДЕБНоЕ ХозЯйство
На территории округа со-
хранилась дореволюционная 
усадебная застройка. Памят-
ники архитектуры нуждаются 
в особом отношении, и бла-
годаря помощи александра 
семенникова флигель усадьбы 
Прозоровских-Бекетовых в зю-
зине был передан досуговому 
центру «Ратмир». в феврале 
там открылась музейная экспо-
зиция, заработали творческие 

мастерские и театральная 
студия. 
Другая усадьба – узкое в Ясе-
неве – сохранила не только 
исторические здания, но 
и ничем не примечательные 
двухэтажные жилые здания, 
без центрального отопления, 
подключения к газопроводу, 
с аварийной электропровод-
кой. Благодаря вмешательству 
александра Григорьевича 
процесс расселения сдвинулся 
с мёртвой точки, первая семья 
уже переехала из проблемных 
домов, на очереди ещё одно 
новоселье.
На днях александр семен-
ников в соцсетях рассказал 
о своей депутатской работе. 
Познакомиться с отчётом 
можно на странице депутата: 
vk.com/semennikov_ag1.

Александр Семенников: подводя итоги

в число по-
бедителей 
конкурса «По-
кажи Москву!» 
вошёл житель 

Ясенева Иван Митин. 
в одном из предыдущих 
выпусков нашей газеты мы 
уже прогулялись по «иде-
альному спальному району» 
вместе с Иваном.

видеоэкскурсии по маршруту 
Ольги Демченко «Моё Буто-
во. Большая история» доступ-
ны в пабликах библиотеки 
№ 192 в соцсетях. 
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 Позади самый ответствен-
ный и волнительный момент 
в жизни каждого выпускни-
ка – сдача государственных 
экзаменов. Именно от их 
результата зависят выбор 
вуза и дальнейшая судьба 
ребят. Несмотря на панде-
мию и переход на динстан-
ционное обучение, в этом 
году средние баллы по всем 
предметам сопоставимы 
с прошлогодними. В Юго-
Западном округе есть маль-
чишки и девчонки, которые 
справились с ЕГЭ на все 100. 
Некоторые из них расска-
зали нашему изданию, как 
проходила подготовка к не-
простым испытаниям. 

Готовиться 
нужно 
заранее
Выпускница школы № 1883 
Елизавета Лавренова, 
100 баллов по русскому язы-
ку и литературе:
– При подготовке к ЕГЭ по рус-
скому языку я углублённо 
изучала школьную программу 
за все 11 лет. По литературе 
читала в полном объёме все 
произведения, которые нам 
задавали на уроках. Но полно-
ценно заниматься начала 
только за полгода до дня Х. 
Могу сказать, что это было мо-
ей ошибкой. Когда готовишься 
в режиме нон-стоп, то взамен 
организм выдаёт тебе эмоцио-
нальное выгорание. Я писала 
по 3–4 сочинения в день, 
делала тесты практически 
на каждой перемене, а при-

ходя домой, снова бралась за 
учебники. Поэтому всем буду-
щим выпускникам я советую 
заранее задуматься об экза-
менах». Елизавета вспомина-
ет, как в день сдачи нервни-
чала, даже думала, что упадёт 
в обморок. Но когда получила 
конверт со своим вариантом, 
то взяла себя в руки и стала 
думать только о заданиях. 
Когда уже пришли результаты, 
сначала попросила родителей 
посмотреть. Она признаётся, 
что в первые минуты ощущала 
чувство эйфории. 

Учитель русского 
языка и лите-
ратуры школы 
№ 1883 Ирина 
Евгеньевна Хо-

мякова:
– Прежде всего итог экзаме-
на – это труд самого ребёнка, 
который нарабатывается го-
дами. Готовиться к ЕГЭ нужно 
на протяжении всех лет учёбы 
в школе, так как программа 
11-го класса складывается 
из всего, что было пройдено 
ранее. Приумножение знаний, 
будто строительство крепости 
по одному кирпичику, помо-

жет ребятам и в дальнейшей 
учёбе. Конечно же, такое 
качество, как целеустремлён-
ность, помогает многим из них. 
Если даже что-то не получает-
ся, то они будут тренироваться, 
решать, учить, пока не добьют-
ся результата. Нам, учителям, 
всегда радостно работать с та-
кими учениками. Например, 
Елизавета Лавренова одна 
из них. Она по всем предме-
там старается как можно 
больше усвоить материа-
ла. Углублённое изучение 
теории и чтение литера-
туры не только по школь-
ной программе, но и за её 
рамками помогли ей сдать 
экзамен на высший балл.

Концентрация 
внимания – 
залог успеха

Ученица школы 
№ 1514 Полина 
Старикова, зо-
лотая медалист-
ка, 100 баллов 

по профильной математике 
и русскому языку:
– Моя подготовка к ЕГЭ, можно 
сказать, заключалась в самом 
процессе учёбы в течение всех 
этих лет, то есть осваивался 
и отрабатывался материал 
в большем объёме, чем в обыч-
ных школах, отсюда и высокие 
результаты. Последние полгода 
мы почти каждую неделю писа-
ли пробники по зуму или в клас-
се. Это было очень полезно.
Полина признаётся, что на экза-
менах всегда волнуется, так как 
сделать глупую ошибку может 

каждый. Важно сконцентриро-
ваться на заданиях от первой 
до последней минуты экзамена. 
«Я рада, что училась в этой 
школе и благодарна всем её 
учителям. В ней учились мои 
бабушка и мама. Сильный пре-

подавательский состав 
готовит ребят к участию 
в олимпиадах, успешной 
сдаче ЕГЭ. И конечно, 
ученики здесь мотиви-

рованные», – добавля-
ет выпускница.

Евгения Владими-
ровна – мама Полины: 

«Была уверена 
в Полине, в шко-
ле и её учителях, 
поэтому особо не 
переживала по по-

воду ЕГЭ. Только хотелось, 
чтобы она не сглупила и не 
подвела учителей, которые 
столько вложили в неё знаний 
и души. Конечно, как могли, 
морально поддерживали её 
всей семьёй. Но не считаю 
это самым главным событием 
и достижением в жизни, про-
сто этап», – рассказывает она. 
Евгения Владимировна совету-
ет родителям будущих выпуск-
ников соблюдать спокойствие, 
не нервничать, верить в своего 
ребёнка, но в то же время адек-
ватно оценивать его способно-
сти и возможности. И конечно, 
необходимо, чтобы дети знали 
о том, что не нужно бояться ста-
вить цели, и посильно помогать 
им во всех начинаниях.

Ученик школы 
№ 1514 Дани-
эль Ишханян, 
100 баллов по 
профильной ма-

тематике и физике:
– Я учился в математической 
школе, поэтому проблем с ма-
тематикой и физикой никогда 

Приёмная кампания – 2021: что нужно знать абитуриенту
ВЫСШАЯ ШКОЛА

Ещё свежи впечатления от школьной экзаменационной 
поры, а впереди у выпускников новые испытания. Мы соб-
рали все важные нюансы приёмной кампании в вузах 
в этом году, чтобы абитуриенты и их родители поменьше 
нервничали и лучше контролировали ситуацию.

Каждый вуз сам опреде-
ляет, какие экзамены 

(в том числе ЕГЭ) необхо-
димы для зачисления на 
конкретные направления. 

Выпускники сами 
решают, какие резуль-

таты ЕГЭ лучше предоста-
вить приёмной комиссии.

Количество вузов, в кото-
рые можно одновременно 
подать документы, оста-
лось прежним – 5 вузов. 
Но теперь в одном учебном 
заведении у абитуриента при-
мут заявление на участие в 
конкурсе максимум по 10 
направлениям, минимум – 
по двум в каждом.

×5

В 2021 году дистанционный 
приём документов – обя-
зательное требование для 
всех вузов. Заявление о при-
ёме на обучение можно подать 
через специальный сервис на 
портале госуслуг, а следить за 
результатами отбора – в лич-
ном кабинете. 

Не потребуется от абитури-
ента и информация о баллах 
по ЕГЭ – в 2021 году при-
ёмная комиссия получит 
результаты экзаменов из 
общей государственной 
базы данных. 

Списки кандидатов на 
зачисление станут аноним-
ными – в них вместо ФИО 
будут номер СНИЛС или 
код, который вуз присвоит 
абитуриенту, если у него нет 
страхового свидетельства.

Копии документов, кото-
рые подаются через интернет 
(дипломы олимпиад, аттестат 
и т. д.), не надо заверять.

Собственные вступительные испы-
тания вузы также могут проводить уда-
лённо.

Личное присутствие не нужно?

Во сколько вузов обратиться?Какой ЕГЭ выбрать?

Кстати

Экзамены на высший балл
Пандемия и удалёнка не помешали школьникам 
Юго-Западного округа блестяще сдать ЕГЭ

Выпускница 
школы № 1514 
Екатерина 
Гришина на-
брала мак-

симальное количество 
баллов по итогам сдачи 
Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 400 баллов 
за четыре предмета (рус-
ский язык, математика, 
физика и информатика).

Елизавета Лаврено-
ва закончила школу 
№ 1883 с отличием.Ф
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не было. Мои учителя – по ал-
гебре Оксана Евгеньевна и по 
математике Сергей Михай-
лович – помогли без помощи 
репетиторов хорошо подгото-
виться и получить 100 баллов 
на ЕГЭ. Я каждый год участво-
вал в различных олимпиадах, 
поэтому такая мощная под-
готовка во многом помогла 
с решением сложных задач 
на экзамене. Весь последний 
год, пока штудировал вариан-
ты ЕГЭ, старался чередовать 
задачи по математике, физике 
и информатике, чтобы пере-
ключаться и не терять к ним 
интерес. Кстати, это отличный 
лайфхак для тех, кто учится ещё 
в 8–9-х классах. Пробуйте свои 
силы в олимпиадах, стремитесь 
к победе. Например, победа 
в многопрофильной олимпиаде 
школьников «Миссия выпол-
нима. Твоё призвание – фи-
нансист!» гарантировала мне 
100 баллов по математике 
для поступления в одни вузы, 
а в другие – автоматическое 
зачисление без вступительных 
испытаний. 

Цель 
учителя – 
качественная 
подготовка

Учитель мате-
матики школы 
№ 1514 Оксана 
Евгеньевна 
Смирнова: 

– Этот мой выпуск значитель-
но отличается от предыдущих. 
Ребятам пришлось испытать 
на себе дистанционное обуче-
ние. Пришлось изменить методы 
подготовки, пересмотреть учеб-
ные программы. Но мы с этим 
отлично справились, результаты 
наших ребят тому доказатель-
ство. Во время подготовки 
будущих выпускников старались 

обратить их внимание на все 
тонкости и подводные камни, 
которые могли встретиться 
при написании работы. За-
ниматься всё-таки нужно 
не в 11-м классе и даже не 
в 10-м, стоит начать усваивать 
материал с 5–6-х классов. 
ЕГЭ – это особый жанр, здесь 
большая психологическая 
нагрузка. Поэтому, начиная 
с февраля, мы каждую неделю 
писали с ребятами пробные 
экзамены. До автоматизма от-
рабатывали заполнение блан-
ков и другие организационные 
моменты. Наши дети готови-
лись во всех направлениях, 
старались, вкладывали свои 
силы. Но и связка «учителя-
дети-родители» помогла 
достичь хороших результатов. 
Я и мои коллеги старались 
максимально обеспечить каче-
ственную подготовку нашим 
выпускникам. 

Помогут 
интерес 
и целеустрем-
лённость 

Ученик школы 
№ 1532 Алексей 
Кувинов, 100 бал-
лов по русскому 
языку: 

– Занятия в школе мне дали 
очень хорошую подготовку 

к ЕГЭ. Конечно, мне и само-
му было интересно пробо-
вать свои силы в решении 
сложных тестов. На уроках 
мы разбирали варианты 
экзаменов, писали само-
стоятельные работы, учились 
правильно заполнять бланки. 
Поэтому и стресса во время 
ЕГЭ не было. Целеустремлён-
ность и интерес к тому, что ты 
делаешь, помогают достичь 
нужных целей. В конце 10-го 
класса твёрдо решил, что 
буду поступать на факультет 
«Международные экономиче-
ские отношения», поэтому от-
дал предпочтение иностран-
ному языку. В итоге у меня 
97 баллов по французскому 
и 96 баллов по математике. 

Ирина Юрьевна 
Назарова – учи-
тель француз-
ского языка, 
клас сный руково-

дитель Алексея:
– Я в первую очередь, как 
классный руководитель, 
старалась морально под-
держивать своих ребят. Сама 
подготовка велась не один 
год, вся команда учителей 
вкладывала знания в наших 
выпускников. В нашем клас-
се 31 человек, средний балл 
по русскому языку у нас 80. 
Лёша Кувинов сдал на 
100 баллов, а французский 
на 97 баллов. Показатели хо-
рошие. Хорошо подготовиться 
к сдаче ЕГЭ ребятам помо-
гает мотивация – поступить 
в вуз на бюджет. Заниматься, 
конечно, нужно практически 
каждый день, прилежно вы-
полнять все задания, допол-
нительно задавать вопросы 
своим учителям, разбирать 
тесты. Сейчас на просторах 
сети можно найти много бес-
платных образовательных 
онлайн-ресурсов, например 
МЭШ, для проработки зада-
ний.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

МГИМО

МГУ

Высшая школа 
экономики

РАНХИГС 
при Президенте РФ

МИСИС

МИФИ

МГТУ им. Н.Э. Баумана

МПГУ

ВГИК

МИРЭА

Мы провели 
опрос выпуск-
ников ЮЗАО, 
сдавших ЕГЭ 
на 100 баллов: 
в какие вузы 
они подают 
документы? 
И у  нас полу-
чился вот 
такой список 
топ-10:

Июль
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Август
пн вт ср чт пт сб вс
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Календарь абитуриента

20 июня –
29 июля – 
начало и окон-
чание приёма 
документов от 
поступающих

2 августа – 
публикуются 
конкурсные 
списки

4 августа – 
заканчивается 
приём заявле-
ний о согласии 
на зачисление 
от  поступающих 
без вступитель-
ного испытания и 
на места по квоте

17 авгу-
ста – при-
казы 
о зачисле-
нии тех, кто 
поступал 
в вуз по 
результатам 
ЕГЭ.

6 августа – приказы о зачислении 
олимпиадников и тех, кто имеет 
право поступать по квотам

11 августа – завершается приём 
согласий о зачислении 
от абитуриентов из 
общего конкурсного 
списка (по баллам 
ЕГЭ)

Топ-10 вузов

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

 В этом году вместе с вы-
пускниками школ в вуз 
собирается поступать 
8-летняя девочка Алиса 
Теп лякова. 25 июня девоч-
ка получила аттестат о пол-
ном среднем образовании 
в школе № 626 района 
Котловка.

АЛИСУ ЖДУТ В МГУ
Алиса была зарегистрирова-
на как самая юная третье-
классница, самая юная 
выпускница 9-го класса. Ещё 
год назад попала в «Реестр 
рекордов России» в номина-
ции «Освоение программы 
11 классов в наименьшем 
возрасте», но по техническим 
причинам смогла получить 
документы только спустя год.
Евгений, папа Алисы, рас-
сказывает, что не успели 
напечатать аттестат за 9-й 
класс, поэтому не вошли 
в базу получивших среднее 
образование. «Нас не допу-
стили к итоговому сочинению 
и, соответственно, не выдали 
аттестат. А так у Алисы были 
экзамены сданы ещё год на-
зад», – объяснил он. 
Девочка успешно справи-
лась с заданиями в форме 
ЕГЭ по русскому языку, 
профильной математике, 
биологии и информатике. 
Теперь факультет психологии 
Московского государствен-
ного университета имени 
М. В. Ломоносова готов при-
нять на обучение самую юную 
студентку.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Уже в четыре года маленькая 
Алиса проявляла способно-
сти к обучению. По словам 
родителей, она хорошо писа-
ла, читала, считала, а также 

знала программу 1-го класса. 
А потом родители решили не 
ждать два года, чтобы отдать 
ребёнка в первый класс, 
и продолжили занятия.
«Занимаемся примерно 
по три-четыре часа в день. 
При этом используем учеб-
ники, которые одобрены 
Министерством образова-
ния РФ», – говорит Евгений 
Тепляков. 

УНИКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 
Родители Алисы сами вы-
пускники МГУ, даже имеют 
право преподавать. Наталья 
Теплякова училась на мехма-
те и окончила магистратуру 
финакадемии. А Евгений – вы-
пускник факультетов психоло-
гии, а также вычислительной 
математики и кибернетики. 
Кроме того, имеет учёную сте-
пень в области молекулярной 
биологии.
Тепляковы воспитывают 
семерых детей, пять из ко-
торых вундеркинды. На-
пример, сестра Алисы Лейя 
в четыре года стала «самой 
юной школьницей в стране», 
а брат Хеймдалль в семь 
лет уже окончил 9-й класс 
и сдал ОГЭ. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

8-летняя девочка-вундеркинд 
живёт в Котловке

Сергей Со-
бянин на 
своей стра-
нице
в социаль-
ной сети 

ВКонтакте: «Всего в Мо-
скве по итогам основного 
периода ЕГЭ 19 человек 
набрали 300 баллов за 
три предмета».

Для поступления в МГУ Алисе 
осталось сдать вступитель-
ные экзамены.
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 Множество воспоминаний 
и ярких жизненных историй 
связывает народного артиста 
России Сергея Филина с на-
шим округом. Звезда балета, 
премьер Большого театра 
и лауреат премии «Бенуа 
танца» хорошо помнит себя 
простым мальчишкой, гуляв-
шим во дворах Тёплого Стана 
в шумной компании друзей.

Любовь, 
драки 
и костры
– Сергей, знаю, что детство 
и юность вы провели в Тёплом 
Стане. Какие воспоминания 
связывают вас с юго-западом 
Москвы?
– Сердцем я навсегда в Тёп-
лом Стане. Я вырос на улице 
Академика Варги. Дом у нас 
был 16-подъездный, двор жил 
большой дружной семьёй. 
Сколько воспоминаний связано 
с Тёплым Станом, и не пере-
числить. Его лес, мои друзья 
детства и наши войнушки, дев-
чонки и дворы с машинами, где 
копошились под пиво со своими 
«Москвичами» и «Жигулями» на-

ши тогда ещё живые отцы! 
Машины были тогда 
проще, но люди, как 

мне кажется, были 
намного добрее 

и богаче серд-
цем. В первый 

класс я пошёл 
в школу 

№ 126 – 
только 

что 
по-
стро-
ен-
ную, 

со-
всем 

новую, красивую. 
Марта Васильевна – 

так звали мою первую 
любимую учительни-
цу. Я давно понял: 
всегда хорошо там, 
где ты юн. Первая 
любовь, слёзы, дра-
ки и костры, ручьи 
с корабликами – вот 
это счастье. Тёп-
лый Стан – это 
моя история, моё 
взросление. А если 
одним словом, 
Тёплый Стан – это 
моя любовь. Во-

обще многие места юго-запада 
дороги моему сердцу.

– Какие, например?
– Я очень любил кинотеатр 
«Прогресс» у метро «Универси-
тет», в последние годы там на-
ходится Театр Джигарханяна. 
Какой волшебный вид с Во-
робьёвых гор – Москва как 
на ладони. А Дворец пионеров 
на улице Косыгина! О-о, это 
моя страсть. Там мы прово-
дили все выходные. Катались 
зимой с гор, валялись в снегу, 
гуляли у пруда. Красивей-
шие проспекты – Вернадка 
и Ленинский. Обожаю двор 
у знаменитого Дома препо-
давателей на Ломоносовском 
проспекте, 14. Там живёт мой 
друг и одноклассник певец 
Данко.

Звёзды 
на Ломоно сов-
ском
– Кстати, певец Данко вспо-
минал в интервью нашему 
изданию: мол, все артисты 
Большого собирались у него 
на Ломоносовском...

– Не-е-е! (Смеётся.) Только 
самые красивые девочки и лю-
бимые. Ну и близкие друзья, 
как я.

– А ещё Данко сказал, что там 
были звёзды Большого театра. 
Например, Галина Степаненко, 
ставшая прима-балериной, 
педагогом, получившая звание 
народной артистки России.
– Ну да! Степаненко же со 
мной и была.

– Я не знала, что вы встреча-
лись с Галиной.
– Ну-у, про всех в балете про-
сто невозможно узнать. Мы с 
Галиной Степаненко были вме-
сте года три. Галя очень много 
сделала для меня в профессии 
и в жизни тоже. Она очень 
хорошая.

«Помахал 
английской 
королеве»
– После Тёплого Стана, знаю, 
вы поселились в Гагаринском 
районе Москвы.
– Да, на Ленинском проспек-
те. Заработал денег и купил 
двухкомнатную квартиру. 
Сделал ремонт и жил. Пом-
ню, как я с балкона встречал 
лимузин английской короле-
вы, приехавшей в Москву, 
махал флагом России, когда 
она проезжала прямо мимо 
моего дома 66. Эта квартира 
на Ленинском дорога мне тем, 
что там родился мой первый 
сын Даниил. Это был 1996 год 
(первым браком Сергей Фи-
лин был женат на балерине 
Большого театра Инне Петро-

вой. – Ред.). К тому моменту 
я уже был премьером бале-
та, 8 лет в Большом театре. 
Я обожал Гагаринский район. 
Гулял с коляской больше всех 
остальных родителей в ро-
зарии парка между домами 
64–66, рядом с цирком на 
Вернадского. Мы с Данькой 
исходили весь Ленинский 
пешком. Я люблю смотреть 
на людей и быть среди них.

Дружба 
с Запашными
– А на что ещё вы 
любите смотреть, 
когда гуляете 
на юго-западе?
– На сцену цирка. 

С детства очень люблю Боль-
шой Московский цирк. А сей-
час – ещё сильнее. С братьями 
Запашными мы дружим много 
лет. Я их обожаю, они гении. 
Очень люблю людей, которые 
умеют удивлять талантом, 
трудолюбием и шокировать 
своими достижениями.

– Когда вы познакомились 
и подружились с руководите-
лями цирка на Вернадского 
братьями Запашными?
– Давно, на съёмках какой-
то из телепрограмм. Сначала 
с Эдгардом, потом с Асколь-
дом. Сейчас мы всегда вме-
сте. Аскольд недавно снялся 
в последнем клипе у моего 
среднего сына. Играл отца де-
вочки, в которую мой 15-лет-
ний Саша по сюжету влюблён, 
бил Сашу.

– Кстати, а балерина Мария 
Прорвич, ставшая вашей 
женой и матерью среднего 
и младшего сыновей, бывала 
в компании на Ломоносовском 
проспекте?
– Маши тогда ещё и в Боль-
шом театре не было. Вместе 
мы с 2000 года. А пожени-
лись в 2018 году в ЗАГСе № 1 
Москвы.

– Сергей, вы всегда такой по-
зитивный, живой. Каков ваш 
девиз по жизни?
– Любите жизнь сейчас 
и такой, какая она есть! Надо 
жить, а не готовиться к жизни.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Артист балета Сергей Филин: 
«Сердце моё – в Тёплом Стане»
Бывший худрук Большого театра рассказал 
о детстве в ЮЗАО и живущих тут близких друзьях

Сыновья Сергея Филина унаследовали 
артистизм от отца.

Юго-запад для знаменитого 
артиста – это первая любовь, 
мальчишеские драки и ручьи 
с бумажными корабликами. 

ПРИВИВКА? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

– Сейчас вокруг так много 
разговоров о вакцинирова-
нии от COVID-19. Слышала, 
что вы и другие члены ва-
шей семьи сделали привив-
ку. Это так?
– Главное – это забота 
о близких и родных, о семье 
и детях, о людях, которым 
мы можем помочь, пре-
пятствуя распространению 
вируса. Мы с родными 
ценим мир и каждого 
человека, поэтому прош-
ли вакцинацию. Поверьте 
врачам – прививка не 
повредит и будет полезна. 
Мы чувствуем себя хорошо. 
Спасение человечества – 
дело рук каждого человека!
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Необъятный Рязанов

 Киноклуб-музей «Эльдар» открыл виртуальную 
выставку «Рукописи стихов Эльдара Рязанова».  

выдающийся кинорежиссёр начал писать стихи 
в юности и сохранил эту страсть до последних дней 
жизни. На выставке представлена ретроспектив-
ная подборка рукописей стихов Эльдара алексан-
дровича, написанных в разные годы. также вы 
можете стать участником виртуальной экскурсии 
«Необъятный Рязанов», посвящённой всем аспек-
там творческой деятельности человека, имя кото-
рого носит одна из улиц обручевского района.

Экспозиция доступна на сайте киноклуба 
kinoklub-eldar.ru в разделе «Музей». 

 Онлайн-выставку редких экспонатов подготовил 
Дарвиновский музей. 

она посвящена аберративным животным и называет-
ся «обыкновенные необыкновенные звери». за тер-
мином, образованным от латинского слова aberratio 
(«отклонение»), скрываются животные с необычной 
окраской. коллекция таких млекопитающих, храня-
щаяся в музее, одна из крупнейших в мире. в онлайн-
экспозицию вошли 25 самых редких и интересных 
экспонатов. животные, имеющие необычную окрас-
ку, отличающуюся от нормальной, всегда вызывали 
повышенный интерес широкой публики и учёных. 
Подобные коллекции служат ценнейшим материалом 
для изучения природной изменчивости, механизмов 
её возникновения и наследования.

Выставка доступна на главной странице сайта 
музея darwinmuseum.ru.

 Культурный центр «Меридиан» предлагает 
встретиться онлайн с путешественником, фото-
графом и издателем журнала «Северный палом-
ник» Сергеем Обухом. 

вы увидите замечательные снимки, сделанные им 
в путешествиях, познакомитесь с историей севера 
России, его древних храмов и монастырей. со-
вершив более 500 поездок по северным городам 
и сёлам, сергей обух собрал архив уникальных 
художественных фотографий. с его помощью вы от-
кроете для себя великий Новгород, вологду, кижи, 
сольвычегодск, тотьму. а также выясните, чем так 
привлекателен Русский север для туристов со всех 
уголков земного шара.

Виртуальное путешествие доступно на сай-
те центра meridiancentre.ru в разделе 
 «Мероприятия». 

Чудеса не в решетеМагия Русского Севера

Именно про Рязанова можно сказать: 
талантливый человек талантлив во всём. 

жемчужина северных регионов – 
древние храмы. 

Чучело необычной лисицы. Экспонат 
Дарвиновского музея, 1948 год.
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 Скульптор, художник, 
 выпускница МГАХИ имени 
Сурикова Елена Камзолкина 
живёт на улице Вавилова. 
С самого детства в семье 
девушки было много живот-
ных – в основном кошки. 
Именно эти грациозные 
 животные вдохновили Елену 
на творчество. 

Пушистые модели
«для того чтобы правильно 
изобразить позу и настроение 
кошки, приходится много за ней 
наблюдать, – рассказывает 
елена. – к примеру, моделью 
для скульптуры «кот на заборе», 
участвовавшей во многих вы-
ставках, в том числе и в дарви-
новском музее, стал кот Нафаня. 
кропотливо работала над тем, 
чтобы передать его необычный 
песочный окрас. композиция вы-
полнена из дерева и пластика. 
Нафаня прожил в нашей семье 
долго, умер от старости».

сЭм из шестерёНок
из металлических деталей при 
помощи сварочного аппарата 
скульптор создала кота породы 
русская голубая. «у него тоже 
есть прототип – котик по кличке 
сэм, – говорит елена. – Пер-
вый вариант созданной головы 
животного мне не понравился – 
не передавал он особенностей 
этой породы: выразительные 
глаза и изящная мордочка. 
 Пришлось переделывать».
мастерская елены камзол-
киной расположена в городе 
Пушкино, рядом с домом род-
ных. «моя мама – большой лю-
битель животных. сейчас у неё 
собака и четыре кошки. самая 
взрослая – Пышка, ей 17 лет», – 
 поясняет елена.

Пышка с лаПами зайЦа
Пышка позировала для одной 
из картин елены, написанных 
маслом. «у неё очень необычные 
лапы, больше похожие на заячьи. 
и походка Пышки больше напо-
минает прыжки», – с улыбкой 
говорит камзолкина.
кошки, живущие в загородном 
доме, знатные охотники. Хозяе-
вам они обязательно приносят 
добычу: лягушки, кузнечики. 
«однажды кто-то из них даже 

притащил мышку в кровать. 
Не ругали, ведь так животное 
показывало свою преданность 
и заботу о хозяине», – разводит 
руками елена.

как кошка с соБакой
камзолкины – дружная семья. 
здесь даже кошки 
ладят с собаками. 
«дуська – двор-
няжка. Привезли 
мы её с двоюрод-
ными сёстрами 
из крыма. малень-
ким щенком спасли 
из выгребной ямы. 
отмыли, показали 
ветеринару, а по-
том отправились 
в путешествие 
домой, в москву. 
ехала дуська в ко-
робке из-под обу-
ви. Потом мама выкармливала 
из бутылочки молоком, кашей, – 
вспоминает елена камзолкина. – 
сейчас преданнее собаки на све-
те нет. Понимает всё с полуслова 
и с котами ладит хорошо».

НеоБычНые Повадки
«у каждого животного свои осо-
бенности. алиска громко храпит. 

к нам приезжали 
гости и ночью дол-
го думали, кто спит 
с ними в одной 
комнате. а мурка 
любит детей. По-
зволяет носить се-
бя на руках, бегает 
по пятам, никогда 
не поцарапает, 
не укусит. Феникс 
(Феня) – люби-
тельница вкусно 
поесть», – харак-
теризует питомцев 
елена.

вместе с мужем елена заметила 
кошку пару лет назад на рынке. 
день за днём она сидела у палат-
ки с овощами. «сперва думали, 
что ждёт хозяина и, может, он 
всё-таки придёт за ней. Но не 
пришёл, забрали её домой. 
Фениксом назвали за необыч-

ный огненный окрас. сейчас она 
главная героиня моей новой, 
ещё не дописанной картины, – 
говорит мастер. – Наблюдая за 
питомцами, я черпаю вдохнове-
ние для творчества».

елена краснова

котёнок в одуванчиках, нарисованный на стене техниче-
ского здания в тёплом стане, создаёт местным жителям 
летнее настроение и добавляет положительных эмоций. 

фотофакт

Усато-хвостатые музы
жительница нашего округа создаёт необычные скульптуры Наблюдаю

Напугана

Отдыхаю

Бешусь

Это моё

Играю

Нервничаю

Доверяю

словарь 
в картинках
1

2

3

5

6

7

8

4

как ПоНять свою кошку? 
советы от елеНы камзол-
киНой
• если кот загребает еду, зна-
чит, она ему не нравится, воз-
можно, продукты несвежие.
• Питомец нагадил в тапки 
или на постель – значит, он 
сильно чем-то недоволен. воз-
можно, даже обиделся на вас.
• об испуге кота говорят 
сильно расширенные зрач-
ки, опущенные ушки, а ещё 
в стрессовых ситуациях он 
активно сбрасывает шерсть.
• кошка демонстративно 
дерёт мебель, скидывает раз-
личные предметы – ей нужно 
ваше внимание. 
• а когда она приносит дохлую 
мышь, мячик, иногда даже 
кусок колбасы, значит, выра-
жает вам своё уважение.
• Не ругайте кота, если в ваше 
отсутствие он спит на ваших 
штанах, футболках, платьях. 
значит, он очень по вам 
скучает. а запах, исходящий 
от одежды, его успокаивает.
• слегка покусывает и ли-
жет – проявление любви. 
• а если шипит, поднимает ла-
пу, выпускает когти, активно 
виляет хвостом, лучше оста-
вить животное в покое.
• о болезни животного могут 
свидетельствовать неестест-
венные позы, походка. 
и,  оказывается, питомец 
может мурчать не только 
от удовольствия, но и от боли. 
обратите на это внимание!

скульптор и её модель: 
елена камзолкина  
с кошкой Феникс.

работа «кот на заборе» участвовала 
во многих городских выставках.

На создание «металлического» кота 
ушло больше сотни деталей.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет 
отвлечь ребят от гаджетов. а чтобы было интереснее, 
решайте головоломки вместе с ними! И обязательно 
расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям 
и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 

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

Ответьте на вопросы игривых свинок.

Дорисуйте вторую половину изображения 
и раскрасьте получившуюся картинку.

Какие слова зашифрованы в ребусах?

Кто из 
нас самая 

начитанная?

А кто самая 
музыкальная?

Какая хрюшка 
больше всех 
любит спорт?

О
тв
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 (с
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ни
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 г

ру
ш
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– сначала она говорила, что 
в постели нет никаких запретов. 

а потом началось: «с борщом 
нельзя!», «куда ты арбуз тащишь?» 

◆ ◆ ◆

– Милый, я так устала, мы идём уже 
два часа! рюкзак плечи натёр, кеды 

жмут, солнце печёт! 
– ну что же я могу сделать, любимая? 

– Может, вылезешь из рюкзака?
◆ ◆ ◆

– сегодня встала на весы и поняла, 
что конфеты «коровка» – это не про-
сто название… Это предупреждение! 

◆ ◆ ◆

– зря отказываешься, пельмени 
довольно приличные… 

– Может, пельмени и приличные, 
только обычно люди берут 

в кинотеатр попкорн. 

Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. сначала ищешь …, 
потом другую работу. 4. какая птица уда-
ром лапы способна убить льва? 9. какое 
слово из одних только больших букв состо-
ит? 10. Экскурсионный … туристической 
компании. 12. какой порок победил илью 
обломова? 13. какая столица прежде 
носила название «летающий дракон»? 
14. самое северное вино из бургундии, 
воспетое александром пушкиным. 16. 
«замбура» для водителей, говорящих 
на иврите. 20. праздник урожая у грузин-
ских виноградарей. 22. «когда …, тогда 
и песни». 23. Глава мечети. 27. любимое 
лакомство бразильского странствующего 
паука. 28. доктор картин. 31. благодатка 
среди ядовитых трав. 32. лечебный ци-
линдр. 34. библиотечный «небоскрёб». 
35. живописный гений, чьи письма пере-
водила анна ахматова. 39. легендарный 
рок-певец, отказывавшийся от чая из-
за детских страхов. 40. река на «пути 
из варяг в персы». 41. «народный бум-

бараш» россии. 42. кто воплотил собой 
тёмную сторону души доктора джекила? 
43. «враг» часового. 45. «карточный фо-
кусник», которому могут навешать крен-
делей. 46. рагу по итальянскому рецепту. 
47. как звали официального мужа лили 
брик? 48. советский комик, предпочитав-
ший дам с пышными формами. 49. «ово-
щной спартаковец». 50. Что доказывают 
в геометрии? 51. какая река «в экстазе» 
с Евфратом сливается? 52. от чего «даже 
мухи дохнут»?
по вЕртикали: 1. «Монархия а-ля рюс». 
2. «поколоченная» котлета. 3. в какой об-
ласти все хотят набить себе цену? 5. «ива-
новский материалист». 6. Чей «золотой 
осёл» сподвигнул никколо Макиавелли 
на написание поэмы? 7. тёща для свекро-
ви. 8. кто к гарему приставлен? 11.  ору-
жие, попавшее на олимпийские игры. 
12.  суповое черпало. 15. кто из россий-
ских сатириков появился на свет в тот 
момент, когда по радио передавали со-

общение о заключении мира в войне 
с Финляндией? 17. повод для исключения. 
18. лётная выставка. 19. кто «консуль-
тировал» Эндрю уэббера при написании 
культового мюзикла «кошки»? 21. во-
локно, чтобы конопатить. 22. «склеп ве-
ликих». 24. Гонки на воде. 25. «ботаник 
в красных штанах», увидевший свет че-
рез два года после барби. 26. «Ходьба 
вперёд после разворота» у военных. 28. 
от гонга до гонга. 29. синоним Эдема. 30. 
в какой скандинавской стране действует 
налог в 150% на покупку автомобиля? 33. 
специалист по одурачиванию. 36. «самый 
разыскиваемый человек в мире». 37. «по-
чтовая птица» аймора из романа «Цвет 
волшебства» терри пратчетта. 38. како-
го авиаконструктора сыграл владислав 
стржельчик в фильме «поэма о крыльях»? 
39. какая игра возникла из сочетания 
гольфа с крокетом? 41. дюжина из горо-
скопа. 44. «подснежные посевы». 46. Гу-
стой суп-пюре из моллюсков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. справедливость. 4. стра-
ус. 9. аббревиатура. 10. автобус. 12. лень. 13. Ханой. 
14. Шабли. 16. клаксон. 20. ртвели. 22. пир. 23. имам. 
27. банан. 28. реставратор. 31. авран. 32. таблетка. 
34. стеллаж. 35. рубенс. 39. боуи. 40. днепр. 41. зо-
лотухин. 42. Хайд. 43. сон. 45. Шулер. 46. болоньезе. 
47. осип. 48. вицин. 49. редис. 50. теорема. 51. тигр. 
52. скука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. самодержавие. 2. отбивная. 
3.  торговля. 5. ткач. 6. апулей. 7. сватья. 8. Евнух. 
11. сабля. 12. ложка. 15. Горин. 17. правило. 18.  авиа-
салон. 19. Элиот. 21. пакля. 22. пантеон. 24. аква-
байкинг. 25. кен. 26. отступление. 28. раунд. 29. рай. 
30. дания. 33. прохвост. 36. сноуден. 37. ворон. 38. ту-
полев. 39. бильярд. 41. зодиак. 44. озимь. 46. биск.
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