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ФОТО АГН МОСКВА ФОТО PHOTOXPRESS ФОТО АГН МОСКВА

Победительница Ольга Овчинникова (география) и призёры 
Мария Клименко (технология), Алёна Барсукова (русский язык) 
и Наталья Глазкова (технология) из школы № 1561 в Ясеневе.
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НАГРАД ПОЛУЧИЛИ НА ОЛИМПИАДЕ РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ОКРУГА. ОНИ СТАЛИ АБСОЛЮТНЫМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В 31 НОМИНАЦИИ

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Артист цирка Леонид Костюк: 
«В Воронцовском парке потрясающе красиво, чисто и уютно»

  Как благоустроят 
территорию у станции 
БКЛ «Воронцовская»?

  Какие открытия 
сделали археологи 
из Академического 
района?

  Где в Тёплом Стане 
обустроят площадку 
для выгула собак?

  Куда жаловаться на 
«громкий» светофор?

Прививка лучше, 
чем локдаун
  В городе растёт число
заболевших COVID-19. 
Где пройти вакцинацию – 
список мест на юго-западе.  

Загораем 
без ожогов
  Дерматолог из наше-
го округа даёт советы 
любителям солнечных 
ванн. 

Сказка своими 
руками
  Биолог с улицы Вавило-
ва рассказывает, как 
обустроить сад во дворе 
многоэтажки. 

 Наши умницы и умники  
 Победители и призёры 
 Всероссийской олимпиады 
 учатся в 34 школах ЮЗАО 

Сергей 
Собянин:
«Социальная служба 
Москвы постоянно 
ищет новые форматы. 
Занимается не только 
адресной бытовой 
помощью, но и 
организацией досуга».

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

ФОТО БОРИСА КАВАШКИНА/ТАСС

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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 Во время пандемии 
«Мой социальный центр» 
на ул. Крупской, 9А, не пре-
кратил свою работу. Мно-
гие мероприятия перешли 
в онлайн-формат, ведь 
на самоизоляции пожилым 
и одиноким горожанам осо-
бенно важны были общение 
и поддержка. С марта этого 
года некоторые очные заня-
тия начали возобновляться. 
Правда, пока число участ-
ников ограниченно и по-
пасть на них можно только 
по  записи.

клуб нового формата
«мой социальный центр» ломо
носовского района – это настоя
щий клуб нового формата. здесь 
есть творческая мастерская, 
оборудована кулинарная студия. 
в ремесленной мастерской 
стоят деревообрабатывающие 
станки. актовый зал позволяет 
проводить концерты, встречи 
с интересными людьми, позна
вательные лекции. 
многофункциональный спорт
зал оснащён современными 
тренажёрами, в том числе и 

для людей с ограни
ченными возмож
ностями здоровья. 
великолепен зим
ний сад – место 
для неспешных 
бесед. Для занятий 
на свежем воздухе 
обустроена летняя 
веранда. Есть в цент
ре и медиагостиная 
с компьютерами, 
планшетами и интер
активной доской. 

ПозДравлЕния от мэра
8 июня, в День социального 
работника, клуб в ломоно
совском районе посетил мэр 
сергей собянин. он поздравил 
представителей этой благород
ной профессии.
«Хотел сказать огромное спа
сибо от имени всех жителей 
москвы, особенно тех, кто 
нуждается в вашей помощи. это, 
конечно, важно. во время пан
демии вы были на передовой, 
помогали тем, кто был дома, 
нуждался в лечении, в поддерж
ке. конечно, это рисковое было 
занятие с вашей стороны, но 

никаких отказов 
не было, никто 
не ушёл с рабо
ты. это очень 
здорово. это 
была проверка 
всей социальной 
службы. ну и то, 
что у нас такие 
замечательные 
центры органи
зовываются, ис
пользуется новый 
формат работы, 

когда людям оказывается не 
только материальная помощь, 
но и душевная, с ними общают
ся, конечно, здорово», – отметил 
сергей собянин.

жизнь нЕ ПрЕкращаЕтся
с апреля этого года «мой со
циальный центр» на крупской 
посещают ежедневно от 50 
до 80 человек. По мере того 
как пандемия будет спадать, 
планируется, что это число 
значительно увеличится. но 
пока все офлайнмероприятия 
проводятся так, чтобы участни
ки могли соблюдать социаль
ную дистанцию. кроме того, 
в клубе обязателен масочно
перчаточный режим. 
сейчас в социальном центре 
функционируют 24 клуба по ин
тересам. Часть объединений 
попрежнему работают онлайн. 
кстати, все клубы создаются ис
ключительно по инициативе са
мих горожан. в центре рады не 
только пенсионерам. главное, 
чтобы человек нашёл себе за
нятие по душе. все услуги в цен
тре предоставляются бесплат
но, а сам он работает 7 дней 

в неделю с 10.00 до 21.00. Под
робности об  онлайн и офлайн
мероприятиях можно узнать 
на сайте dszn.ru/moitsentr. 

геннадий михеев
Мэр Москвы
Сергей Собянин: 
«социальная служба москвы 
постоянно ищет новые фор
маты. занимается не только 
адресной бытовой помощью, 
но и организацией досуга. 
вернулись в офлайн многие 
активности для москвичей 
старшего возраста, в том числе 
клубы «мой социальный центр». 
все желающие занимаются тут 
своими хобби: рисуют, танцуют, 
работают в столярной мастер
ской, играют в шахматы. но 
главное, зачем сюда прихо
дят, – всётаки душевное обще
ние. До конца года в москве 
будет около 25 таких клубов».

 Ультрасовременные 
остановки, а также пункты 
проката велосипедов и са-
мокатов появятся рядом со 
станцией «Воронцовская» 
Большой кольцевой линии, 
открытие которой заплани-
ровано на конец 2021 года. 
Об этом сообщил заммэ-
ра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков. 

он отметил, что работы уже 
начались. этим летом они 
пройдут на улице намёткина, 
участках улицы академика 

Челомея и старокалужского 
шоссе. специалисты заменят 
асфальтобетонное покрытие 
дорог, а также обустроят удоб
ные тротуары, которые отделят 
от проезжей части бордюрным 
камнем.
«Предусмотрено и озелене
ние. будут обустроены газоны 
и цветники, осенью планиру
ется высадить более 50 дере
вьев и 122 кустарника», – рас
сказал заммэра.
три современных остановоч
ных павильона с зарядными 
станциями для мобильных 
устройств и беспроводной 
связью установят для удоб

ства пассажиров обществен
ного транспорта. 
рядом со станцией откроются 
пункты проката самокатов 
и велосипедов, а около во
ронцовского парка обустроят 
современную детскую пло
щадку.
Для безопасности пешеходов 
у станции бкл смонтируют 
дополнительное освещение. 
около «воронцовской» за
работают более 140 фона
рей с энергосберегающими 
светильниками. Пешеходные 
переходы оборудуют контраст
ным освещением.

марина алексеева

факты
 В Котловке возведут 

дом по программе рено-
вации.
согласован проект строи
тельства жилого дома 
по реновации на 188 
квартир на ул. нагорной, 
вл. 5а. в нём будет 144 
однокомнатные, 28 двух
комнатных, 15 трёхком
натных и одна четырёх
комнатная квартира. 
в рамках благоустрой
ства территории созда
дут пешеходные зоны, 
площадки для отдыха, игр 
и спорта. 

 В Зюзине завершается 
реконструкция станции 
метро.
ввод в эксплуатацию 
станции «каховская» 
в составе бкл метро 
запланирован на 2021 
год. «каховская – пер
вая линия московского 
метро, реконструируемая 
в таком объёме. сей
час готовность станции 
«каховская» составляет 
70%», – рассказал глава 
строительного комплекса 
москвы андрей бочкарёв 
на выставке «арХ мо
сква». 

 В Северном Бутове по-
явится ледовый дворец.
город объявил аукцион 
в электронной форме 
на аренду земельного 
участка площадью 2,6 га, 
предназначенного для соз
дания ледового спортком
плекса. в нём будет не 
менее 500 зрительских 
мест. об этом рассказал 
заммэра москвы по во
просам экономической 
политики и имущественно
земельных отношений 
владимир Ефимов.

в воронцовском парке открылась фотовыставка «сказки в стиле 
великих художников». гостей ждут «три поросёнка» аля кандин
ский, «снежная королева» в стиле Пикассо, иванушка на красной 
«сивкебурке», «красавица и Чудовище» в духе золотого периода 
климта и другие необычные работы.

фотофакт

Место встреч, общения и поддержки
жителям ломоносовского 
района старшего возраста 
помогают скрасить досуг 

«Мой социальный центр» 
работает также в Южном 
бутове. в этом году клуб 
нового формата появится 
и в районе котловка. 

Территорию у станции БКЛ
«Воронцовская» благоустраивают

в творческой мастерской рука сама тянется к кисти и холсту. 
сергей собянин во время визита в «мой социальный центр». 

здание центра на ул. крупской отремонти
ровали в прошлом году.
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 В этом году москвичи завоева-
ли рекордное количество наград 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников 2020/2021 учебно-
го года. С наградами вернулись 
1222 участника из 244 столичных 
школ. Мы поговорили с ребятами 
из школ Юго-Западного округа, 
ставшими победителями и при-
зёрами олимпиады, чтобы узнать 
об их мечтах и планах на будущее. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Победителем олимпиады по английско-
му языку стал ученик школы № 1354 
Алексей Кураков. Его педагог Ольга 
Дмитриевна Зотова уверена, что парню 
помогли хорошие языковые способно-
сти, амбиции и целеустремлённость. 
«С 4–5 лет мама водила меня на разные 
кружки, а с 7 лет стал посещать 
языковую школу, – вспоми-
нает Алексей. – Серьёзно 
увлёкся английским языком 
уже в классе 8–9-м». Парень 
уверен, что для победы нужно 
максимально сосредоточиться, 
стараться изучать язык 
через культуру. «Олимпиа-
да проходила в красивом 
городе Зеленоградске. 
В первые минуты была 
лёгкая паника, но потом 
отбросил все сомнения и поверил 
в себя. Письменный тур состоял 
из четырёх частей, в одной из ко-
торых нужно было написать сказ-
ку – это было неожиданно, но я легко 
справился», – признался он.

С ПРАВИЛАМИ НА «ТЫ»
«Мне всегда легко давались все пра-
вила русского языка. Ещё в начальной 
школе участвовала в различных кон-
курсах. Я решила, что стоит идти даль-
ше. Первый раз в 6-м классе написала 
Всероссийскую олимпиаду школь-
ников, в 10-м классе прошла в за-
ключительный тур, но, к сожалению, 
всё отменили. Наконец-то в этом году 
удалось поехать и показать хороший 
результат», – рассказывает ученица 
школы № 1561 Алёна Барсукова, 
которая стала призёром олимпиады 
по русскому языку. Она поделилась, 
что нужно было приложить усилия, 
чтобы совмещать учёбу, подготовку 
к экзаменам и олимпиадам.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЫВ
Ученицы школы № 1561 Наталья 
Глазкова и Мария Клименко стали 
призёрами Всероссийской олимпиады 
по технологии. 
«С самого детства любила при-
кладное творчество, помню, 
как бабушка научила меня 
вышивать крестиком, – 
вспоминает Наталья. – 
В старших классах мой 
интерес 
поддер-

жала учительница, и мы вместе стали 
готовиться к олимпиаде». Наталья 
признаётся, что во время стрессовых 
ситуаций мозг начинает работать 
быстрее, выдавая всю информацию, 
которую когда-то слышала. «В этом 
году мой проект был по русским народ-
ным мотивам. Это три женских платья 
и мужская рубаха с аксессуарами 
для театральных пос тановок. На подго-
товку потребовалось больше года». 
«Задания были достаточно необычны-
ми. С каждым годом моделирование 
усложняется, но это только добавля-
ет интереса, – рассказывает Мария 
Клименко. – Для олимпиады я готовила 
проект «Душа цветов», каждое платье 
ассоциируется с живыми цветами». 
В будущем девушка видит себя кон-
структором одежды, даже выбрала уже 
вуз – РГУ им А. Н. Косыгина. 

БУДУЩИЙ ГЕОГРАФ 
Интерес к географии у победитель-
ницы Всероссийской олимпиады из 
школы № 1561 Ольги Овчинниковой 
появился ещё в раннем детстве. «Сна-
чала это было абстрактное увлечение 

природой, прогулки, 
наблюдения, по-

ходы с родителями. 
Мой школьный 
учитель показал 
мне географию 

как науку, я заинте-
ресовалась. Потом 
началось участие 

в олимпиадах, по-
сещение кружков 
для углубления 

знаний», – расска-
зывает Оля. 

Девушка усиленно готовилась: 
посещала занятия Центра 
педагогического мастерства 
и лекции в МГУ, занималась 
самостоятельно, прочитав 
не один десяток книг. После 
школы победительница плани-

рует поступить на геофак в МГУ 
им.  Ломоносова. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Добровольцы Волонтёрского 
центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
в Обручевском районе реализуют 
немало благотворительных проек-
тов. Один из них называется «Цветы 
Жизни».

УЛЫБКА В НАГРАДУ
– Наш проект направлен 
на улучшение пребыва-
ния детей в московских 
больницах, – рассказа-
ла будущий врач Анна 

Быкова. – Команда волонтёров 
проводит различные мастер-классы 
по изготовлению поделок и учит ребят 
оказывать первую помощь. Мероприя-
тия подбираются с учётом возрастных 
особенностей, чтобы заинтересовать 
и малышей, и подростков. Некоторые 
мастер-классы не оставляют равно-
душными даже родителей. Волонтёры 
несколько раз в месяц посещают 
отделения РДКБ и НИКИ педиатрии 
им. Ю. Е. Вельтищева. У каждого ребён-
ка появляется улыбка, когда он слышит, 
что к нему пришли волонтёры. Для них 
это маленький праздник.

«ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ»
Между тем ресурсный центр «Мос-
волонтёр» запустил первую обу-
чающую стажировку для представи-
телей добровольческих движений 
из 14 регионов России. Гости города 
присоединились к «круглому столу» 
«Меры поддержки добровольчества 
в Москве», организованному Инфор-
мационным центром Правительства 
Москвы. О развитии добровольчества 
в столице рассказала председатель 

Комитета общественных 
связей и молодёжной 
политики города Мо-
сквы Екатерина Драгу-
нова.

– Вы делаете большое общественно 
полезное дело – развиваете культуру 
добрых дел и волонтёрское сообще-
ство в своих регионах, и, наверное, 
каждый из вас принял участие в акции 
 #Мы Вместе. В 2020 году мы прошли 
тест на добро, взаимовыручку и по-
няли, что для желания быть полезным 
и помогать нет границ и форматов. 
И сегодня мы готовы поделиться своим 
опытом и узнать ваши подходы и мето-
ды в реализации социально значимых 
инициатив, – обратилась к собрав-
шимся Екатерина Драгунова.
Она добавила, что в Москве регуляр-
но организуют и проводят конкурсы, 
чтобы поддержать добровольческое 
сообщество.
Самый масштабный – «Доброво-
лец Москвы». Кроме того, в октябре 
2020 года по инициативе московских 
НКО был запущен благотворительный 
сервис на портале mos.ru (mos.ru/
city/projects/blago).
Директор ресурсного центра «Мосво-
лонтёр» Дмитрий Покровский отме-
тил, что сегодня в столице занимают-
ся добровольчеством около 612 тыс. 
горожан.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Наши умницы и умники
Поздравляем победителей и призёров Всероссийской олимпиады 
из школ округа. Ребята завоевали 31 победу и получили 159 призов

Студенты 
из ЮЗАО дарят 
детям праздник

Победители
Дмитрий Галатенко 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» – 
математика 

Игорь Жилов 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» – 
математика, физика 

Родион Фадеев 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» – 
физика 

Игорь Почепцов 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» – 
экономика 

Артём Уткин 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» – 
экономика 

Александр Гребенчиков 
Школа № 625 – 
история 

Елизавета Максимова 
Лицей «Вторая школа» –
астрономия 

Антон Степанов 
Лицей «Вторая школа» – 
информатика 

Денис Мустафин 
Лицей «Вторая школа» – 
информатика 

Антон Садовничий 
Лицей «Вторая школа» – 
информатика 

Дмитрий Сычёв 
Лицей «Вторая школа» – 
история 

Александр Климчук 
Лицей «Вторая школа» – 
математика 

Сергей Аникин 
Лицей «Вторая школа» – 
математика 

Максим Бидва 
Лицей «Вторая школа» – 
математика 
Артём Борисов 
Лицей «Вторая школа» – 
русский язык 

Антон Степанов 
Лицей «Вторая школа» – 
физика

Илья Гладышев 
Лицей «Вторая школа» – 
физика 

Мириан Латариа 
Лицей «Вторая школа» – 
экономика

Максим Синицын 
Лицей «Вторая школа» –
экономика 

Алексей Кравацкий 
Лицей «Вторая школа» – 
экономика 

Анастасия Матевосова 
Лицей «Вторая школа» – 
экономика 

Алина Тимошкина 
Лицей «Вторая школа» – 
экономика 

Маргарита Шевцова 
Лицей «Вторая школа» – 
экономика 

Ольга Овчинникова 
Школа № 1561 – 
география

Иван Пискарёв 
Школа № 2086 – 
информатика

Елисей Жданов 
№ 2007 ФМШ – 
астрономия 

Фёдор Ушаков 
№ 2007 ФМШ – 
информатика 

Данила Самоделкин 
№ 2007 ФМШ – 
физика 

Алексей Кураков 
Школа № 1354 – 
английский язык 

Мария Терентьева
Школа № 2009 –
французский язык 

Алексей планирует связать своё 
будущее с английским языком. 

Победителем олимпиады по английско-
му языку стал ученик школы № 1354 
Алексей Кураков. Его педагог Ольга 
Дмитриевна Зотова уверена, что парню 
помогли хорошие языковые способно-
сти, амбиции и целеустремлённость. 
«С 4–5 лет мама водила меня на разные 
кружки, а с 7 лет стал посещать 
языковую школу, – вспоми-
нает Алексей. – Серьёзно 
увлёкся английским языком 
уже в классе 8–9-м». Парень 
уверен, что для победы нужно 
максимально сосредоточиться, 
стараться изучать язык 
через культуру. «Олимпиа-
да проходила в красивом 
городе Зеленоградске. 
В первые минуты была 
лёгкая паника, но потом 
отбросил все сомнения и поверил 
в себя. Письменный тур состоял 
из четырёх частей, в одной из ко-
торых нужно было написать сказ-
ку – это было неожиданно, но я легко 
справился», – признался он.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЫВ
Ученицы школы № 1561 Наталья 
Глазкова и Мария Клименко стали 
призёрами Всероссийской олимпиады 
по технологии. 
«С самого детства любила при-
кладное творчество, помню, 
как бабушка научила меня 
вышивать крестиком, – 
вспоминает Наталья. – 
В старших классах мой 
интерес 
поддер-

В будущем девушка видит себя кон-
структором одежды, даже выбрала уже 
вуз – РГУ им А. Н. Косыгина. 

БУДУЩИЙ ГЕОГРАФ 
Интерес к географии у победитель-
ницы Всероссийской олимпиады из 
школы № 1561 Ольги Овчинниковой
появился ещё в раннем детстве. «Сна-
чала это было абстрактное увлечение 

природой, прогулки, 
наблюдения, по-

ходы с родителями. 
Мой школьный 
учитель показал 
мне географию 

как науку, я заинте-
ресовалась. Потом 
началось участие 

в олимпиадах, по-
сещение кружков 
для углубления 

знаний», – расска-
зывает Оля. 

Девушка усиленно готовилась: 
посещала занятия Центра 
педагогического мастерства 
и лекции в МГУ, занималась 
самостоятельно, прочитав 
не один десяток книг. После 
школы победительница плани-

рует поступить на геофак в МГУ 
им.  Ломоносова. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Алексей планирует связать своё 
будущее с английским языком. 

Слева направо: Ольга Овчинникова, Наталья 
Глазкова, Алёна Барсукова и Мария Клименко. 
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 В открывшемся после 
реконструкции филиале 
№ 3 городской поликлиники 
№ 134 работает стацио-
нарный пункт бесплатной 
вакцинации против корона-
вируса. Наш корреспондент 
там побывал.

Филиал находится по адресу: 
ул. тёплый стан, д. 13, корп. 2. 
Напомним, что капитальный 
ремонт здания проходил 
в прош лом году, а его открытие 
состоялось 1 февраля этого го-
да. здесь имеется всё необхо-
димое для работы, в том числе 
сложное диагностическое 
оборудование, аппараты узИ 
и рентгена. впечатляет и облик 
обновлённого филиала – как 

внешний, 
так и вну-
тренний.
Пункт 
вакцинации 
работает 
на 4-м эта-
же. в зоне 
комфортно-
го ожидания 
просторно, 
а, поскольку 
пациенты 
сюда при-
ходят только 
по записи, 
скопления 
людей не 

бывает. Из прививочного 
кабинета только что вышла 

 72-летняя жи-
тельница тёплого 
стана Елена 
Осипова.
– уже на входе 

в поликлинику настроение 
поднимается: так здесь уютно, 
чисто, комфортно, – делит-
ся впечатлениями Елена 
 Ивановна.
Елена Ивановна не сразу 
решилась на вакцинацию 
от COVID-19. Но в итоге её под-
толкнуло трагичное событие.
– соседи этой весной заболе-
ли коронавирусной инфекци-
ей, муж и жена. Дошло до того, 
что их положили в больницу, 
в коммунарку, и в конце апре-

ля соседка умерла, – говорит 
Елена Ивановна.
жители Ясенева, 75-лет-
няя Надежда Николаевна 
и 77-летний Леонид Алек-
сеевич Виноградовы, 
пришли поставить второй 
компонент вакцины. – Реши-
ли сделать прививку, чтобы 
с внуками спокойно общать-
ся, – призналась Надежда 
виноградова. – Их у нас 
трое! супруги с удовольстви-
ем поучаствовали в акции 
 «Миллион призов», а это 
на двоих, между прочим, 
2 тыс. руб. выгоды. 
об особенностях работы пунк-
та вакцинации рассказала 

заведующая 
3-м филиалом 
134-й поликли-
ники Екатерина 
Зинина.

– в данный момент у нас мож-
но на выбор привиться двумя 
видами вакцины – «Гам-
ковИД-вак» и «Эпивакко-
рона», – уточнила зинина. – 
Прививка по записи хороша 
тем, что пациент может 
спланировать свои дела. Ра-
ботаем мы 7 дней в неделю, 
с 8 утра до 8 вечера, и чело-
век может подойти, когда ему 
удобно. После первой при-
вивки вас сразу же запишут 
на вторую.

геннадий михеев

 Сергей Собянин обратился 
к владельцам ресторанов 
и кафе с просьбой строго со-
блюдать санитарные нормы 
в своих заведениях. Он так-
же призвал всех как можно 
скорее пройти вакцинацию 
от COVID-19.

«Мы никаких локдаунов не 
собираемся вводить, считаем, 
что на данной стадии мы спра-
вимся без этого. тем не менее 
я прошу ресторанный бизнес, 
общепит, всех, кто занимается 
торговлей, оказанием услуг, 
придерживаться санитарных 
норм. Это наша с вами общая 
забота, чтобы было обеспечено 
нормальное функционирование 
экономики города. И конечно, 
нужно агитировать своих кол-
лег и друзей как можно быст-

рее проходить вакцинацию, 
это хорошая защита от ковида. 
Это в первую очередь нужно 
им самим, чтобы сберечь своё 
здоровье и жизнь», – заявил 
мэр на церемонии награжде-
ния работников общепита, чьи 
предприятия обеспечивали 
питанием медиков в пик эпиде-
мии COVID-19. 

марина алексеева

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 9 июня в Москве усилен 
контроль за соблюдением 
масочно-перчаточного режи-
ма в общественных местах. 
Это связано с ухудшением 
эпидемиологической обста-
новки в городе. 

как сообщил 
начальник Глав-
контроля Евге-
ний Данчиков, 
особое внимание 

уделят торговым и развлека-
тельным центрам, кафе, барам, 
ресторанам, ночным клубам 
и концертным мероприяти-
ям. «усиливается контроль за 
использованием гражданами 
средств индивидуальной за-
щиты в общественных местах, 
в том числе в общественном 

транспорте, метрополитене, 
торговых и развлекательных 
центрах, а также других местах 
скопления граждан», – подчерк-
нул Данчиков. Напомним, что 
максимальное с января число 
заразившихся коронавирусом 
выявили 9 июня, – 4124.
сейчас за нарушение масочно-
перчаточного режима преду-
смотрен штраф от 4 до 5 тыс. 
рублей для физических лиц и от 
300 тыс. до 1 млн рублей – для 
юридических.
«ответственное поведение 
и соблюдение всех установлен-
ных норм и правил позволит 
нам избежать роста числа за-
болевших, а также не вводить 
дополнительные ограничитель-
ные мероприятия», – заявил 
начальник Главконтроля.

на юго-западе продолжается 
бесплатная вакцинация от COVID-19
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Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В паВильонах «ЗдороВая 
МоскВа»:

сквер у станции метро «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 87/49),
сквер у культурного центра 
«Вдохновение» 
(Литовский бул., д. 7),
парк олимпийской деревни 
(ул. Олимпийская  
деревня, д. 2),
зона отдыха «Тропарёво» 
(ул. Академика Виноградова, д. 12),
парк 50-летия октября  
(ул. Удальцова, д. 22)

прививку можно сделать 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 № 2 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

В ТоргоВых ценТрах и оБщесТВенных МесТах:
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.

Прививка от коронавируса 
лучше, чем локдаун

Маски носить обязательно

Мэр просит горожан беречь 
своё здоровье. 

Комфортно и без очереди
как проходит вакцинация от COVID-19 в обновлённой 
поликлинике в тёплом стане

супруги виноградовы теперь могут 
без боязни встречаться с внуками.
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 Социальный работник 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Зюзино» 47-летняя Светла-
на Горина в тяжёлой форме 
перенесла коронавирусную 
инфекцию, долгое время 
провела в реанимации и ед-
ва выжила. Она рассказала 
нам о течении этой страшной 
болезни и её печальных по-
следствиях для организма.

Светлана Алексеевна, как на-
чиналась болезнь?
– Сначала я просто стала плохо 
себя чувствовать, была сильная 
слабость, заложенность в груди. 
Через пять дней пропало обо-
няние, появился специфический 
привкус какой-то химии во рту, 
аппетита не было совсем. Я ре-
шила обратиться за помощью 
к доктору. Врач пришёл, изме-
рил кислород в крови и сразу 
вызвал бригаду скорой помощи. 
Сатурация у меня была сильно 
понижена. В резервном госпи-
тале в АТЦ «Москва», куда меня 
привезли, я упала без соз нания. 
Состояние было критическим. 
После этого под кислородом 
меня сразу направили в реа-
нимацию, нужно было спасать 
жизнь. Когда самочувствие 
пришло в относительную норму, 
меня перевели в специализиро-
ванное отделение для больных 
с коронавирусной инфекцией. 
Там продолжилось лечение уже 
с помощью лекарств. Под на-
блюдением врачей я провела 
семь дней.

Болезнь дала какие-нибудь 
последствия?
– Да, и очень серьёзные. В со-
судах появились тромбы, диа-
гностировали сахарный диабет, 
возникла грыжа пищевода. Сей-
час я до сих пор не могу нормаль-
но дышать и ходить, нахожусь 
на больничном. Кроме всего 
прочего, у меня начали выпадать 
волосы. Ковид даёт очень се-
рьёзные осложнения на сосуды, 
сердце, на весь организм. Ещё 
неизвестно, что будет с лёгкими 
– их поражение составляет 50%. 

В лёгких появились поврежде-
ния, которые очень тяжело за-
живают. Я пью лекарства, делаю 
специальные лёгочные упражне-
ния, следую всем рекомендациям 
врачей, но пока никто не может 
точно сказать, что будет дальше. 
Сплю я только на животе, если 
переворачиваюсь на спину, на-
чинаю задыхаться.

Как, по вашему мнению, обезо-
пасить себя от этой болезни?
– Я советую всем сделать при-
вивку, потому что последствия 
коронавирусной инфекции очень 
тяжёлые. Особенно это касает-
ся людей старшего возраста, 
а также тех, у кого хронические 
заболевания и избыточный вес. 
Врачи сказали, что мне повезло, 
ведь моё состояние было крити-
ческим. Честно говоря, думала, 
что уже не выйду из реанимации.

Ваши родственники тоже за-
болели?
– В тяжёлой форме корона-
вирус перенесла моя дочь, а 
ей 29 лет. Но в больницу её не 
забирали, потому что падение 
сатурации не угрожало жизни. 
Есть люди, которых я убеждала 
привиться, но они не послушали 
и сейчас, к сожалению, погибли. 
Увы, никто от этого не застра-
хован. Не надо тянуть, важно 
пройти вакцинацию, чтобы из-
бежать этого страшного заболе-
вания и его последствий.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Если вам больше 60-ти и у вас есть московский 
полис ОМС, сделайте прививку от коронавируса 
до 1 июля 2021 года и получите подарочную карту 
или сертификат программы «Миллион призов».

В пункте вакцинации 
возьмите подарочную 

карту одного из партнеров 
программы («Дикси», 
«Детский мир», «Магнит», 
«Пятерочка», «Ригла» 
и Leroy Merlin). «Стоимость» 
такой карты 1000 баллов, 
«потратить» из можно только 
в этих магазинах.

В пункте 
вакцинации 

получите подарочный 
промо-код 
(электронный сертификат) 
и активируйте 1000 призовых 
баллов на сайте ag-vmeste.ru/1. 
Здесь представлены более 60-ти 
предприятий-партнеров, в которых 
при помощи этого промо-кода 
можно получить скидку. 1 балл 
приравнивается к одному рублю.

Если вы получили первый 
компонент вакцины 

до начала программы или 
уже полностью завершили 
вакцинацию, то получить 
призовые баллы можно только 
на сайте. Для этого нужно 
на ag-vmeste.ru/1 ввести номер 
вашего медицинского полиса.

ЗА ПРИВИВКУ НАЧИСЛЯТ ПРИЗОВЫЕ БАЛЛЫ

Стать участниками программы 
можно тремя способами:

1 2

3

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Последствия COVID-19 
могут отнять здоровье

Светлана Горина после коро-
навируса заболела сахарным 
диабетом.

«Зачем испытывать судьбу?»
Жительница Зюзина рассказала о своих причинах 
сделать прививку от COVID-19

ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК УВЕЛИЧАТ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Мос-
квы по вопросам социального развития:
– В течение этой недели мы фиксируем рост за-
болеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы 
обеспечить каждого москвича необходимой ме-

дицинской помощью, мы расширяем коечную мощность наших 
медицинских учреждений, работающих с COVID-19. На сегод-
няшний день в борьбе с коронавирусом у нас задействовано 
12,5 тыс. коек, и в ближайшее время их количество будет 
увеличено до более чем 14 тыс. коек. До конца этой недели 
дополнительные койки будут развёрнуты в работающих вре-
менных госпиталях и редерах, принимать больных с COVID-19 
также будут отдельные корпуса больниц имени Е. О. Мухина 
и С. И. Спасокукоцкого и одна из больниц «РЖД».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

 Сегодня в Москве со-
храняется высокий риск 
заразиться коронавирус-
ной инфекцией. 68-летняя 
Татьяна Глотова из нашего 
округа прошла вакцинацию 
и теперь рекомендует всем 
сделать прививку от опас-
ной болезни.

ПРОШЛО БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Татьяна Васильевна ведёт 
активный образ жизни. 
До пандемии она часто ездила 
на экскурсии, организованные 
проектом «Московское долго-
летие», и посещала занятия 
по английскому языку. «В моло-
дости я всегда делала при-
вивки детям, все внуки у меня 
тоже были привиты, ничего 
страшного в этом 
нет, – говорит 
Татьяна Гло-
това. – 
Я до-
веряю 
нашим 
меди-
цин-
ским 
работ-
никам. 
Уве-
рена, 
что вакцину 
100 раз про-
верили и пере-
проверили, поэтому 
спокойно пошла и сдела-
ла прививку. Сейчас легко 
найти подробную инфор-
мацию о вакцинах, доста-
точно просто посмотреть 
телевизор или почитать 
газеты».
Прививку от COVID-19 
Татьяна Васильевна сдела-
ла ещё зимой. По её словам, 
людей в поликлинике было 
довольно много, но долго ждать 

не пришлось. «У них всё очень 
хорошо организовано. Вра-
чи проверили мне давление, 
подробно расспросили о са-
мочувствии и заболеваниях, 
отнеслись очень вниматель-
но, – рассказывает она. – Ни-
каких осложнений у меня после 
вакцинации не было. Знакомые 
часто спрашивают: как ты себя 
чувствовала после прививки? 
Я говорю, что всё прошло очень 
хорошо и вакцинироваться 
необходимо. Кстати, мои род-
ственники в Санкт-Петербурге 
тоже сделали прививки. Не по-
нимаю, зачем испытывать 
судьбу и подвергать жизнь 
опасности, если можно просто 

пройти вакцинацию?»

СТРАХ ИЗ ДЕТСТВА
Когда Татьяна Васильевна 
ходила в школу, с ней училась 
девочка с последствиями по-
лиомиелита. «Это действитель-
но было страшно, – вспоминает 
пенсионерка. – Ей не сдела-
ли необходимые прививки, 
и человек просто стал инва-
лидом. Возможно, эта исто-
рия отчасти сподвигла меня 
привиться от коронавирусной 
инфекции в числе первых. 
Сейчас даже молодые умирают 
от этой болезни, а что говорить 
о старшем поколении. Обя-
зательно нужно обезопасить 
себя и пройти вакцинацию. 
Я не мнительный человек, но 
могу сказать, что после привив-
ки стала намного спокойнее 
засыпать и лучше высыпаться».
Баллы по программе «Миллион 

призов» Татьяна Васильев-
на ещё не получила, но 

планирует сделать это 
в ближайшее время. 

«Конечно, такая про-
грамма может 

стимулировать 
людей пройти 

вакцинацию. 
В конце концов, 

тысяча руб лей ни-
когда не будет лиш-
ней, – поделилась 

она. – Мне кажется, 
те, кто сомневается 
в необходимости вак-

цинации, ведут пассивный 
образ жизни. Я очень 
жду, когда возобновятся 
занятия «Московского 
долголетия», которые 

всегда с удовольстви-
ем посещала. Для этого 

нужно, чтобы появился 
коллективный иммунитет. Вак-
цинация – единственный способ 
справиться с пандемией».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Через пять дней пропало обо-
няние, появился специфический 
привкус какой-то химии во рту, 
аппетита не было совсем. Я ре-
шила обратиться за помощью 
к доктору. Врач пришёл, изме-
рил кислород в крови и сразу 
вызвал бригаду скорой помощи. 
Сатурация у меня была сильно 
понижена. В резервном госпи-
тале в АТЦ «Москва», куда меня 
привезли, я упала без соз нания. 
Состояние было критическим. 
После этого под кислородом 
меня сразу направили в реа-
нимацию, нужно было спасать 
жизнь. Когда самочувствие 
пришло в относительную норму, 
меня перевели в специализиро-
ванное отделение для больных 
с коронавирусной инфекцией. 
Там продолжилось лечение уже 
с помощью лекарств. Под на-
блюдением врачей я провела 
семь дней.

Болезнь дала какие-нибудь Болезнь дала какие-нибудь 
последствия?
– Да, и очень серьёзные. В со-
судах появились тромбы, диа-
гностировали сахарный диабет, 
возникла грыжа пищевода. Сей-
час я до сих пор не могу нормаль-
но дышать и ходить, нахожусь 

по английскому языку. «В моло-
дости я всегда делала при-
вивки детям, все внуки у меня 
тоже были привиты, ничего 
страшного в этом 
нет, – говорит 
Татьяна Гло-
това. – 
Я до-
веряю 
нашим 
меди-
цин-
ским 
работ-
никам. 
Уве-
рена, 
что вакцину 
100 раз про-
верили и пере-
проверили, поэтому 
спокойно пошла и сдела-
ла прививку. Сейчас легко 
найти подробную инфор-
мацию о вакцинах, доста-
точно просто посмотреть 
телевизор или почитать 
газеты».
Прививку от COVID-19 
Татьяна Васильевна сдела-
ла ещё зимой. По её словам, 
людей в поликлинике было 
довольно много, но долго ждать 

судьбу и подвергать жизнь 
опасности, если можно просто 

пройти вакцинацию?»

себя и пройти вакцинацию. 
Я не мнительный человек, но 
могу сказать, что после привив-
ки стала намного спокойнее 
засыпать и лучше высыпаться».
Баллы по программе «Миллион 

призов» Татьяна Васильев-
на ещё не получила, но 

планирует сделать это 
в ближайшее время. 

«Конечно, такая про-
грамма может 

стимулировать 
людей пройти 

вакцинацию. 
В конце концов, 

тысяча руб лей ни-
когда не будет лиш-
ней, – поделилась 

она. – Мне кажется, 
те, кто сомневается 
в необходимости вак-

цинации, ведут пассивный 
образ жизни. Я очень 
жду, когда возобновятся 
занятия «Московского 
долголетия», которые 

всегда с удовольстви-
ем посещала. Для этого 

нужно, чтобы появился 
коллективный иммунитет. Вак-
цинация – единственный способ 
справиться с пандемией».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Татьяна Глотова советует 
всем своим друзьям сделать 
прививку от коронавируса.
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 Смотровые ордера по-
лучили жители старых 
панельных пятиэтажек, 
расположенных на Профсо-
юзной улице (д. 60, корп. 
1 и 2). В ближайшее время 
им предстоит переехать 
в современную комфорт-
ную новостройку вблизи 
престижного Ленинского 
проспекта. 

«смотровые ордера выданы 
142 семьям в новостройку 
на ул. обручева (д. 5). всего 
на территории Юго-западного 
округа под заселение по про-
грамме реновации передано 
13 домов, расположенных 
в семи районах», – отметил 
руководитель Департа-

мента градо-
строительной 
политики города 
Москвы Сергей 
Лёвкин.

При возведении новостройки 
на ул. обручева применялись 
самые современные техно-
логии. Это настоящий «умный 
дом». так, все батареи цент-
рального отопления в нём 
оснащены датчиками темпе-
ратуры, что позволит жиль-
цам значительно экономить 

на «коммуналке». коридоры 
настолько просторны, что 
в них без затруднений можно 
оставлять коляски, что на-
верняка придётся по душе 
молодым семьям. территория 
вокруг дома благоустроена, 
и на детских площадках уже 
могут резвиться ребятишки.
Руководитель ведомства 
добавил, что в обручевском 
районе расселят 17 жилых до-
мов. в рамках первого этапа 
программы реновации плани-
руется начать переселение 10 
домов, в которых проживают 
2,1 тысячи жителей.

окРуг обновляется
всего на юго-западе Москвы 
в городскую программу рено-
вации включено 520 жилых 
домов общей площадью 1 
960 620 кв. м. Из них 449 до-
мов – по итогам голосования 
в проекте «активный гражда-
нин» и в МФЦ, 71 – по итогам 
общих собраний. в 42 386 
квартирах проживают 99 480 
человек. больше всего пяти-
этажек, входящих в програм-
му, в зюзине (182), Черёмуш-
ках (119) и котловке (82). 
на сегодняшний день 
в Юзао 52 стартовые пло-

щадки. 13 новостроек уже 
введены в эксплуатацию, 
из них заселение завершено 
в 5 домах, а в 8 заселение 
идёт. в процессе строитель-
ства 22 дома. горожане пере-
селяются из 27 старых домов, 
причём переселение завер-
шено из 16 зданий. недавно 
завершилось расселение д. 
17, корп. 1 на ул. гарибальди. 

ПеРеМены к луЧшеМу
недавно мэр Сергей Собя-
нин осмотрел реновационную 
новостройку, расположенную 
в районе Митино по адресу: 
ул. Парковая, д. 33. Построен-
ный в новобратцевском дом – 
жильё качественно нового 
уровня.
«в нём улучшенная отделка, 
на одном уровне с землёй 
сделаны входы в подъезды 
и лифты, первые этажи отда-
ны под коммерческие струк-
туры. внутри здания есть 
«умные датчики», которые 
можно настроить не только 
по всему дому, но и индиви-
дуально в каждой квартире: 
это и «умные приборы» учёта 
расхода холодной и горячей 
воды, электричества и тепла, 
и системы видеонаб людения, 
пожарной безопасности», – 
отметил сергей собянин.

выгодный обМен
Мало где в мире такие про-
граммы, как реновация, реали-
зуются для граждан бесплатно. 
об этом мэр Москвы заявил 
на выставке «Московская ре-
новация: шаг в будущее», кото-
рая прошла в здании госдумы 
на охотном Ряду. 
он отметил, что капитализа-
ция квартир у людей, которые 
переезжают из пятиэтажек 
в новые дома, увеличивается 
от 30 до 50%. «Это жильё уже, 
конечно, очень долгое время 
будет являться комфортным 
и надёжным. огромное спасибо 
жителям, огромное спасибо 
москвичам, которые поддержа-
ли проекты планировок. По сути 
дела, это и есть программа 
с конкретными градостроитель-
ными решениями, с конкрет-
ными решениями по объёму 
жилищного строительства, 
социального строительства, 
объектов соцкультбыта, транс-
портных систем, благоустрой-
ства», – сказал сергей собянин.
в рамках реновации в столице 
планируется построить более 
20 млн кв. м жилья. в резуль-
тате из старого ветхого жилья 
в новые комфортные дома 
переселятся около миллиона 
москвичей.

геннадий михеев

НоВоСёЛаМ ПоМогает гороД
услуга «Помощь в организации переезда» для участников 
программы реновации с 1 июня переведена исключитель-
но в электронный вид. заказать грузчиков и транспорт 
для перевозки вещей из старой квартиры в новую теперь 
можно только на портале mos.ru. 
необходимо зайти в раздел «жильё, жку, двор» катало-
га услуг. «благодаря переводу услуги в электронный вид 
участники программы могут из любого удобного места 
оставлять заявку на помощь в переезде. они также могут 
изменять дату и время приезда грузчиков, не выходя 
из дома», – сообщил руководитель департамента градо-
строительной политики Москвы сергей лёвкин. напомним, 
помощь при переезде оказывается на безвозмездной 
основе. «грузчиков предоставляет префектура. если пона-
добится уточнить детали переезда, сотрудники префектуры 
свяжутся с жителями», – отметил сергей лёвкин.

Здравствуй, новый дом мечты
в обручевском районе началось переселение по реновации

Мэр пообщался с будущими новосёлами. 

 Сотрудники Института археологии 
раН (он расположен на ул. Дмитрия 
Ульянова, 19) принимают участие 
в раскопках на территории Воспи-
тательного дома в Китайгородском 
проезде. Это самые масштабные 
археологические работы в столице 
в текущем сезоне. 

всего в этом году раскопки будут 
проводиться более чем на 800 пло-
щадках города. об этом в ходе пресс-
конференции «начало археологического 
сезона 2021 года» в Информационном 
центре Правительства Москвы расска-

зал руководитель Де-
партамента культурного 
наследия города Москвы 
алексей емельянов.
– учёные Института архео-

логии Ран действительно серьёзнейшие 
профессионалы, мы с удовольствием 
с ними работаем, – отметил емелья-
нов. – несколько лет назад ими прово-
дилась работа под руководством леонида 
андреевича беляева на территории 
«зарядья». сейчас продолжаются раскоп-
ки в новодевичьем монастыре. там, где 
участвует Институт археологии, мы видим 
высочайшее качество.

Прошлый год, уточнил емельянов, 
для археологов был особенным, ибо 
свои коррективы внесла пандемия. не 
было раскопок, производились только 
археологические наблюдения. на дан-
ный момент за 5 месяцев года Микуль-
том России выдан уже 21 открытый лист 
на археологические работы в Москве. 
емельянов показал свежие находки, 
найденные в этом году около Павелец-
кого вокзала. главным открытием стал 
клад из 88 русских медных монет XV–
XVI веков. также археологи обнаружили 
коллекцию посуды. 

платон потапов

 об этом со-
общил предсе-
датель Мосгос-
стройнадзора 
Игорь Войстра-

тенко на пресс-конференции 
в Информационном центре 
Правительства Москвы. 

По словам войстратенко, 
к проверке реконструируемо-
го здания на новоясенеском 
проспекте привлекался Центр 
экспертиз. все нарушения 
строители устраняли в сроки, 
установленные в предписаниях. 
глава Мосгосстройнадзора 
также подвёл итоги работы 
ведомства. он уточнил, что с 
начала года надзорный орган 
оформил 223 разрешения на 
строительство (за тот же период 
прошлого года их было 208). 
больше всего разрешений – 
75 – на возведение многоквар-
тирных жилых домов (4 млн кв. м 
недвижимости). за 5 месяцев 
2021-го Мосгосстройнадзо-
ром введено в эксплуатацию 
3,8 млн кв. м недвижимости, 
из них 2,7 млн кв. м – жильё. 
сдано 5 детских садов, 2 школы, 
5 Фоков. 
в настоящее время под надзором 
ведомства находится около 2 тыс. 
объектов недвижимости, находя-
щихся в процессе строительства. 
среди них – нео натальный кор-
пус на территории роддома № 4 в 
обручевском районе. 
как отметил войстратенко, 
специалисты Мосгосстрой-
надзора уделяют особое вни-
мание выполнению работ по 
озеленению и благоустройству. 
в 2021 году под их контролем на 
территориях новостроек сто-
лицы высажено около 3,5 тыс. 
деревьев, 90 тыс. кустарников, 
устроено 47 га газонов и более 
10 тыс. кв. м цветников. 

иван строгин

торговый 
центр 
в Ясеневе 
прошёл 
проверку

Учёные из академического района открывают тайны столицы

Фрагменты старинной посуды были об-
наружены при раскопках у Павелецкого 
вокзала. 
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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

жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 
 Руководитель дирекции 

развития интеллектуаль-
ной транспортной системы 
ЦОДД Сергей Нечаев:
– Громкость сигналов свето-
фора уменьшена. Приносим 
жителям извинения за вре-
менно доставленные неудоб-
ства.

Напротив нашего до-
ма установили новый 

светофор, который издаёт 
достаточно громкий, навяз-
чивый звук, не прекращаю-
щийся ни днём, ни ночью. 
Чтобы уснуть, приходится 
закрывать окна.

Людмила Климова, 
ул. Перекопская, д. 29

Светофор стал тише

Теперь звуки сигналов не будят жителей по ночам.

 Первый заместитель главы управы Ломоносов-
ского района Светлана Зубрина:
– По результатам проведённого обследования 
в адрес Департамента природопользования и за-
щиты окружающей среды Москвы направлен необхо-
димый пакет документов для получения порубочного 
билета. Сухостойные деревья будут удалены.
Также сообщаю о том, что посадка зелёных насаж-
дений во дворах выполняется в рамках программы 
«Миллион деревьев». План посадки на текущий год 
сформирован. Данный адрес будет учтён при форми-
ровании плана посадок на 2022 год.

 Первый заместитель главы управы района 
Коньково Алексей Трибунский:
– Работы по восстановлению асфальтобетонного по-
крытия и бортового камня выполнены.
В случае возникновения вопросов по эксплуатации 
и содержанию жилого фонда заявитель может обра-
титься в приёмную директора ГБУ «Жилищник района 
Коньково»: 8 (495) 429-75-59 или в единый диспет-
черский центр по тел. 8 (495) 539-53-53.

Во дворе мало зелени. Также есть старые 
деревья, которые пора удалить.

Наталья Лагутина,
ул. Панфёрова, д. 8

По адресу: ул. Введенского, д. 28А (тер-
ритория между Коньковскими прудами), 

во время ремонта малого пруда были разбиты 
асфальт и бордюры. Ремонт пруда уже закончен, 
а покрытие всё ещё не восстановлено.

Юлия Улашкина,
ул. Островитянова, д. 31

Сухие деревья 
срубят

Асфальт в порядке

Сухостой могут вырубить уже в 2022 году, 
посадив на его месте новые деревья.

Гулять вдоль Коньковских прудов снова приятно.

 Первый заместитель главы управы района 
Тёплый Стан Вера Черкасова:
– Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» уста-
новили садовый диван напротив 2-го подъезда 
д. 146 по Профсоюзной улице. Благодарим 
жителей за обращение.

 Первый замести-
тель директора 
ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЮЗАО» 
 Алексей Быковский:
– В непосредственной 
близости от указанного 
жителем места на-
ходится пешеходный 
тротуар, по которому 
можно пройти к стан-
ции метро и останов-
кам общественного 
транспорта. Места 
протопов к настоящему времени ликвидированы. 
Выполнены работы по культивации почвы и посеву 
семян газонной травы.

Около подъезда нет лавочек.
Нина Быкова, 

ул. Профсоюзная, д. 146, корп. 2

Возле станции метро «Улица Горчако-
ва» от автобусной остановки к входу 
на станцию постоянно «прокладывают» 

тропинку по газону. Предлагаю организовать 
 асфальтированную дорожку.

Наталья Луничева,
ул. Южнобутовская, д. 50

Садовый диван установили Газон скоро зазеленеет

Вытоптанные участки 
засеяли травой.

На скамейке у дома можно передохнуть 
тёплым летним днём.
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 Финансирование здра-
воохранения в России 
должно быть существенно 
увеличено. В этом сошлись 

участники дискуссии в На-
циональном медицинском 
исследовательском центре 
(НМИЦ) эндокринологии 

Минздрава России. По-
зицию президента Центра 
им. Рогачёва Александра 
Румянцева поддержали 
президент НМИЦ эндокрино-
логии, академик РАН Иван 
Дедов и другие эксперты.

«Подушевые нормативы финан-
сирования на одного пациента 
в России существенно уступа-
ют показателям европейских 
государств. Если на медицину 
в стране выделяется менее 
5% от общего объёма ввП, 
в здравоохранении происходит 
стагнация. в ближайшие годы 
финансирование здравоохра-
нения необходимо удвоить», – 
заявил Румянцев.
среди важнейших направле-
ний совершенствования ме-
дицинской помощи в России 
академик назвал развитие 
педиатрической службы и её 
ключевого звена – детской 
онкологии и гематологии. 
«Пройденный в стране путь 
в лечении детей со злокаче-
ственными опухолями позволил 
извлечь как минимум два прин-

ципиальных урока для всей 
отечественной медицины: 
во-первых, нужно создавать 
эффективную технологическую 
школу, во-вторых, необходимо 
развивать реабилитацию», – 
отметил президент Центра 
им. Рогачёва. 
Дедов, в свою очередь, при-
звал выстроить в системе 
здравоохранения крепкую 
вертикаль финансирования 
и действенную вертикаль 
влас ти. Без этого, по его 
словам, невозможно эффек-
тивное развитие современной 
высокотехнологичной меди-
цины.
также участники дискуссии, 
в числе которых были дирек-
тор НМИЦ эндокринологии, 
член-корреспондент РаН Ната-
лья Мокрышева, руководители 
и специалисты профильных 
институтов и межинститутских 
подразделений НМИЦ эндо-
кринологии заявили о необхо-
димости вернуть выведенные 
из структуры Минздрава 
России службы и центры про-
фессиональных компетенций. 

 В культурном центре «Ме-
ридиан» прошёл окружной 
фестиваль творчества «Звез-
допад на Юго-Западе». По-
пасть на мероприятие можно 
было лишь по предваритель-
ной регистрации. Масштабная 
программа длилась целый 
день. 

креативными мастер-
классами встречали гостей 
творческие студии центра 
творчества, досуга и спор-
та «Хорошее настроение»: 
«конфетти», «алые паруса», 
«вдохновение», «Дарование», 
«Радуга» и «акварелька». орга-
низатором фестиваля высту-
пил центр «Хорошее настрое-
ние» при содействии районной 
управы.
Из фойе праздничное дей-
ствие перешло в малый зал 
культурного центра, где перед 
гостями выступили пятнад-
цать коллективов из всех 
районов Юзао. свои номе-
ра представили как совсем 
юные участники, так и пред-
ставители старших поколений. 
в концерте приняли участие 
горожане разных возрастов. 
Порадовали своим искус-
ством вокально-эстрадная 
студия «звёздная академия» 
из зюзина, театр индийского 
танца «таранг» из Черёмушек, 
хореографический ансамбль 
«Планета детей» из обручев-
ского района, театр-студия 
ольги курдюмовой «Модная 
Русь» из Ясенева и другие. 
каждый артист и коллектив 
был одарен заслуженными 
аплодисментами и искренним 
признанием зрителей. завер-
шилось праздничное меро-
приятие вручением дипломов 
и памятных подарков всем 
коллективам.
кстати, вплоть до 4 июля 
в выставочном зале «Мери-
диана» работает коллективная 
выставка Международного 
художественного фонда «Пла-
нета лето», представляющая 
живопись, смешанную технику 
и текстильные куклы. Гости 
могут увидеть летние пейзажи, 
цветы, натюрморты с дарами 
лета и многое другое.
Посещение экспозиции только 
в маске и перчатках.

платон потапов

В Черёмушках 
грянул 
«Звездопад»

Цыганский танец в исполнении 
ансамбля «тёплостаночка».

Румянцев: «Увеличение финансирования 
медицины – путь к здоровью нации»

александр Румянцев уверен, что траты государства на медицину 
должны вырасти вдвое.

 В московской 
соцзащите за-
действованы 
более 40 тыс. 
человек, которые 

ежедневно заботятся о тех, 
кто больше нуждается в по-
мощи, – инвалидах, детях, 
людях старшего возраста. 
Накануне Дня соцработника 
мы обратились к директору 
ТЦСО «Зюзино» Управления 
социальной защиты населе-
ния ЮЗАО Римме Каменовой 
с вопросами об этой непро-
стой профессии.

– Какими качествами дол-
жен обладать социальный 
работник?
– в первую очередь это не-
равнодушие, желание помочь. 
основная задача наших цен-
тров – оказывать помощь тем 
москвичам, которые в этом нуж-
даются. Мы не просто выявляем 
жителей, которым необходимо 
наше внимание, но и сопрово-
ждаем их до момента получения 
социальной помощи. Мы ста-
раемся быть рядом на каждом 
этапе. 

– Социальный работник – это 
профессия или призвание?
– конечно, призвание! уже 
давно ни для кого не секрет, 
что социальная работа – это 
самая душевная сфера дея-
тельности. Поэтому важно, что-
бы человек, который приходит 
работать на благо жителей 

города, понимал, что 
он необходим людям.

– Расскажите об из-
менениях и новых 
форматах в вашей 
работе, связанных 
с эпидемией корона-
вируса.
– в период самоизо-
ляции к нашим по-
стоянным подопечным 
прибавились нахо-
дящиеся в так назы-
ваемой группе риска 
по заболеванию кови-
дом. Это люди старше 
65 лет и те, кто имеет 
хронические заболе-
вания, которым со-
циальные работники доставляли 
продукты и лекарства. Разуме-
ется, при этом использовались 
все меры и средства защиты: 
маски, перчатки, антисептики 
для рук. сегодня работники со-
циальных служб выходят на дом 
к людям из группы риска или 
звонят по телефону и предупре-
ждают о необходимости пройти 
вакцинацию от этой страшной 
болезни, при необходимости по-
могают записаться на прививку 
в ближайших пунктах вакцини-
рования.

– Много молодёжи сегод-
ня работает в социальной 
сфере?
– за последние три года 
в социальной сфере резко 
возросло количество моло-

дых специалистов, что очень 
радует. Мне кажется, это 
связано с положительными 
изменениями в направлении 
нашей работы. социальная 
защита не стоит на месте, она 
постоянно движется вперёд. 
И сегодня можно с точностью 
сказать, что социальная сфе-
ра – это котируемое место 
работы.

– Можете вспомнить исто-
рию из жизни, которая бы 
проиллюстрировала профес-
сию соцработника?
– однажды ко мне обратился 
ветеран великой отечествен-
ной войны владимир Ивано-
вич скоропада. он столкнулся 
с тяжестью самоизоляции 
в городской квартире и очень 

хотел выехать за 
город. сотрудник 
тЦсо «зюзино» до-
ставил владимира 
Ивановича на дачу. 
Мы помогли раз-
вязать кустарники, 
убрать приуса-
дебный участок, 
разгрести ветки 
и листву, прополоть 
делянку с чесно-
ком. Помню, тогда 
радости владимира 
Ивановича не было 
предела.

– Что самое важ-
ное для социально-
го работника при 

общении с подопечными?
– очень важно понимать, кто 
перед тобой. когда ты пони-
маешь, с кем общаешься, то 
можешь принять правильное 
решение и оказать помощь 
человеку. социальный работ-
ник должен уметь слушать, 
а главное, слышать и находить 
нужные слова.

– Как избежать «выгорания» 
в этой профессии и сохра-
нить искренность в отноше-
ниях с людьми?
– каждый сотрудник нашей 
сферы в первую очередь 
тоже человек! Поэтому очень 
важно, чтобы у нас было хоб-
би, понимающие и любящие 
семьи, ведь мы тоже устаём. 

александр андрущенко

социальный помощник Илья 
крючков обеспечивает пенсионе-
ров лекарствами и продуктами.

Соцработники дарят людям заботу
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 Всемирный день окружаю-
щей среды на юго-западе 
Москвы отметили волонтёр-
ской акцией «Экологический 
калейдоскоп». В празднич-
ных мероприятиях и суббот-
нике принял участие депутат 
Госдумы, лётчик-космонавт, 
Герой России Роман Рома-
ненко. 

в парке 30-летия района Ясе-
нево состоялся большой празд-
ник, посвящённый всемирному 
дню окружающей среды. 
«с высоты полёта Мкс лучше 
всего понимаешь, насколько 
мы, люди, ответственны за 
среду своего обитания, за нашу 
землю. за то, чтобы она всегда 
оставалась такой прекрасной 
и чистой. защита окружающей 
среды является одним из при-
оритетных направлений госу-
дарственной политики нашей 
страны. Но начинаться всё 
должно с малого: с бережного 
отношения к природе каждого 
из нас», – подчеркнул Роман 
Романенко, открывая праздник. 
Началось мероприятие с цере-
монии награждения активистов 
проекта «Эколайф» – районного 
аналога всероссийской ак-
ции «Добрые крышечки». Этот 

эколого-благотворительный 
проект имеет двойную цель: 
сделать мир чище посредством 
сбора крышек от пластиковых 
бутылок и помочь нуждающим-
ся. за год реализации проекта 
в Ясеневе к нему присоедини-
лось более 3 тыс. жителей.
«Мы установили в общественных 
местах специальные контейне-
ры, куда неравнодушные жители 
могут приносить крышки от пла-

стиковых бутылок. На сегодня их 
собрано общей массой больше 
тонны и отправлено на завод 
по переработке. завод, в свою 
очередь, перечисляет денежные 
средства на специальный благо-
творительный счёт», – пояснила 
одна из организаторов – Ната-
лья Девяткина. 
она отметила, что проект играет 
и воспитательную роль: рас-
сказывая детям о специальных 

контейнерах, родители объ-
ясняют им важность экологии 
и приучают к раздельному сбору 
мусора. 
На вырученные средства 
от сбора и переработки крышек 
была оказана адресная помощь 
ветерану вов Ефиму Никифо-
ровичу Дроздовскому. На «Эко-
логическом калейдоскопе» ему 
вручили новую инвалидную 
коляску. 
После участники мероприятия 
переместились к Новоясенев-
скому пруду. Местные жители 
называют его Мраморным. 
Пруд – одна из визитных карто-
чек района. Роман Романенко 
вместе с ясеновцами поуча-
ствовал в субботнике по очист-
ке прибрежной территории 
водоёма. совместными усилия-
ми собрали более 10 мешков 
мусора. 
«сегодня мы поработали 
на славу! только личное учас-
тие каждого поможет сделать 
наш общий дом чище, при-
влечь как можно больше людей 
к экологическому движению 
и ответственному отношению 
к природе. И ответственность 
эту мы должны нести не только 
по праздникам, а ежеднев-
но», – напомнил Романенко. 

 Территорию рядом с до-
мами 140, корп. 3 и 5, 
по ул. Профсоюзной благо-
устроят. Работы в рамках 
программы «Мой район» уже 
идут полным ходом. Об этом 
рассказал заместитель 
директора по содержанию 
и благоустройству управля-

ющей организа-
ции «Жилищник 
района Тёплый 
Стан» Ираклий 
Читанава.

По ПРосьбЕ жИтЕлЕй
Именно жители ул. Проф-
союзной пожелали, чтобы 
их двор стал своеобразным 
центром активной жизни. Мест 
для тихого отдыха здесь хвата-
ет, к микрорайону примыкает 
лес ландшафтного заказника 
«тёплый стан». а вот качествен-
ной инфраструктуры для спорта 
явно недоставало.
– в наших планах – постро-
ить во дворе спортивный 
кластер площадью около 
2 тыс. кв. м, – заявил Ирак-
лий Читанава. – здесь будет 
оборудована зона воркаута 

с современными тренажёра-
ми, стритбольная площадка, 
установлены боксёрские 
груши и многое другое.
Для того чтобы спортсмены 
могли заниматься в любое 
удобное время, во дворе уста-
новят дополнительные опоры 
освещения.

сюРПРИз ДлЯ  ЧЕтвЕРоНогИХ
специальные спортивные 
снаряды установят также 
на площадке для собак, 
которую оборудуют непо-
далёку от спорткластера. 
Место для выгула и дресси-
ровки четвероногих дру-
зей обустроят на участке 
в 400 кв. м.

– Раньше в микрорай-
оне не было ни одной 
собачь ей площадки, – 
поясняет Читанава, – 
и местные жители 
настоятельно просили 
о создании данного 
объекта. Характерно, 
что место для вы-
гула будет находить-
ся в значительном 
отдалении от жилых 
строений, так что 
удобно будет всем.
обустройство нового обще-
ственного пространства 
станет значимым событием 
для всех жителей тёплого 
стана. спортивный кластер 
замкнёт кольцевой пеше-

ходный маршрут длиной 
в 2,5 км, который в рамках 
программы «Мой район» 
создавался на протяжении 
последних лет.
– кольцевой маршрут протя-
нулся от улицы островитянова 
до улицы тёплый стан. он укра-
шен живописными арками 
с цветами. Добавим ещё 
садовые диваны, а все дорожки 
сделаем шириной до 3 м, чтобы 
катающиеся на самокатах 
или роликах не мешали гулять 
пешеходам. все работы будут 
завершены до конца августа, – 
пообещал Ираклий Читанава.

геннадий михеев

Для людей и зверей: как преобразится этим 
летом Тёплый Стан по программе «Мой район»

Замыкая круг
всего в рамках концепции благоустройства участка кольце-
вого маршрута в границах 1-го, 2-го и 3-го микрорайонов тёп-
лого стана работы идут на площади 15,4 га. здесь появится 
не только спортивный кластер, но и детский городок, а также 
расширится парковочное пространство для автомобилей. 
всего будет проложено 28 335 кв. м пешеходных дорожек. 
На маршруте установят 225 скамеек и столько же урн, 54 опо-
ры освещения. Плюс к тому – 35 украшенных цветами арок.

Работы по благоустройству продлят-
ся до конца августа.

Факты
 В Конькове отремон-

тируют дом по адресу: 
ул.  Генерала Антонова, 
д. 7, корп. 1. снаружи 
здание очистят от краски, 
промоют и покрасят фа-
сад. в доме заменят двери 
в подъезды, установят 
новые почтовые ящики 
и номерные площадки 
этажей. будут обновлены 
стояки водоснабжения 
и хозяйственно-бытовой 
канализации. Предусмот-
рена также полная замена 
системы отопления.

 Жители ЮЗАО смогут 
приобрести машино-
места со скидкой. Продажа 
машино-мест собственни-
кам квартир и нанимателям 
жилья по соцнайму будет 
проходить в преимуще-
ственном порядке. об этом 
заявил заместитель  мэра 
Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений владимир 
 Ефимов. стоимость объек-
тов будет установлена в раз-
мере 60% от рыночной.

 На Новоясеневском 
просп., вл. 2, освободили 
от самостроя земельный 
участок. Незаконные 
объекты размещались 
на площади 12 тыс. кв. м. 
специалисты произвели 
демонтажные работы, 
убрав забор и другие объ-
екты. также был вывезен 
строительный мусор.

 Новый электронный 
сервис позволит жителям 
ЮЗАО узнать дату провер-
ки газового оборудова-
ния. «Мосгаз» запустил бот 
обратной связи в телеграме 
@Mosgaz_Bot. он позволит 
узнать точную дату про-
верки и заранее сообщит 
о предстоящем визите газо-
виков. По итогам проверки 
москвичи смогут оценить 
работу, приложив фото, 
видео или даже записав 
голосовое сообщение.

Роман Романенко принял участие 
в субботнике по очистке Мраморного пруда 
в Ясеневе

Роман Романенко поддержал 
акцию «Добрые крышечки». 

цИФРа

новых энергоэффективных 
фонарей установят в этом 
году на юго-западе Мо-
сквы. По просьбам жителей 
дополнительное освеще-
ние появится во дворах, 
на детских и спортивных 
площадках. там установят 
более 1,4 тыс. новых опор. 
а на территории школ и дет-
садов поставят ещё 500.

2 тыс.
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 В конце 2019 года фонд 
«Добрый дом» получил от мо-
сковского правительства 
два здания бывшей школы-
интерната в Котловке. В них 
оборудовали гостиничные 
номера для родителей с 
больными детьми, проходя-
щими лечение в онкокли-
никах столицы. Пока там 
могут селиться не более 40 
семей. Но сейчас уже идут 
масштабные работы по 
ремонту и благоустройству 
гостиницы, в которой смогут 
разместиться около тысячи 
человек. 

здесь никому 
не отказывают

Директор и осно-
ватель фонда 
«Добрый дом» 
Юлия Ромейко 
встречает нас в 
просторной гости

ной. вдоль стен установлены 
стеллажи с детскими книгами, 
лежит множество игрушек, а 
в центре комнаты большая 
плазма с игровой пристав
кой. Юлия сразу извиняется: 
«Нужно отойти – привезли воз
душные шарики, сегодня у нас 
праздник по случаю школьного 
выпускного». в «Добром доме» 
живут 40 семей. Благодаря фе
деральному проекту «учимзна
ем» все дети получают здесь 
среднее образование.

Идея бесплатной гостиницы 
для онкобольных детей ро
дилась после того, как Юлия 
несколько месяцев провела 
с дочкой своей знакомой 
в Центре Димы Рогачёва. «ког
да я уехала домой, то поняла: 
первое, с чем сталкиваются 

родители больных детей, – это 
отсутствие жилья в Москве, – 
поделилась Юлия. – Им просто 
негде жить во время обследо
вания и курсов химиотерапии». 
сначала фонд «Добрый дом» 
снимал квартиры в Москве 
и селил там людей, чьи дети 

нуждались в лечении. однако 
это было временным решением 
проблемы, фонд остро нуждал
ся в своём помещении. «Пра
вительство Москвы выделило 
нам эти здания, а ремонт мы 
осуществляем за счёт по
жертвований неравнодушных 

людей, – рассказала Юлия. – 
Мест свободных практически 
не бывает, но мы стараемся 
принять всех, никому не от
казываем. При необходимости 
достаём раскладушки, до
полнительные кровати и всех 
размещаем».

уроки 
робототехники
каждая комната в «Добром 
доме» уникальна. во многих 
помещениях уже сделан каче
ственный ремонт, стоит новая 
мебель и бытовая техника. 
«Если в семье есть малыш, мы 
обязательно стелим коврики, 
чтобы ребёнок ползал», – гово
рит Юлия. конечно, многое ещё 
предстоит отремонтировать – 
общая площадь двух корпусов 
составляет 7 тыс. кв. м. «когда 
я вижу результат нашей рабо
ты, хочется делать ещё больше, 
общение с детьми прибавляет 
мне сил», – улыбается руково
дитель фонда.
Мы поднимаемся по лестнице 
на второй этаж, и Юлия по
казывает место, где установят 
лифты для маломобильных 
детей. также в планах обу
стройство игровой комнаты 
и тренажёрного зала. а вот 
учебная комната в «Добром 
доме» уже полно
стью оборудована. 
здесь находится 
специальный шкаф 
для подзарядки 
планшетов, есть со
временные парты и 
плазменная па
нель. кроме при
вычных математики 
и русского языка 
дети обучаются леп
ке из глины, игре 
на гитаре и даже 
осваивают основы 
робототехники. 

«Добрый 
дом» 
стал 
родным
Анна Мишина приехала в Мо
скву из Челябинска. Её дочке 
лере требовалось длительное 
лечение у столичных специали
стов, а денег на съёмное жильё 
не было. кроме того, анна тогда 
находилась на девятом месяце 
беременности. «одна знакомая 
рассказала мне о «Добром 
доме», – говорит анна. – Нас 
здесь очень тепло приняли, 
разместили в комнате. Хотя 
малыш ещё не родился, сра
зу привезли коляску и дали 
памперсы. отсюда я поехала 
рожать, сюда и вернулась. «До
брый дом» стал совсем родным. 
Нас здесь полностью обес
печивают: постельное бельё, 
посуда, мыло, зубная паста, 

подгузники, игрушки, развива
ющие пособия детям, даже про
дукты привозят. Если человек 
приехал с полным отсутствием 
денег, его здесь накормят, 
оденут и разместят вместе с 
ребёнком». Дочка анны лера 
нашла в «Добром доме» друзей. 
«Мне здесь нравится, мы часто 
играем на улице во дворе, а 
ещё любим играть в приставку. 
Я очень жду, когда достроится 
новая площадка», – говорит 
девочка. 

Ещё одна подопеч-
ная фонда, Ирина 
Белослуцева, 
приехала из Ижев
ска, чтобы вылечить 

сына Матвея. «сначала фонд 
«Добрый дом» снимал для нас 
квартиры, но были трудности 
с соседями, которые считали 
нас заразными и запрещали 
ездить в лифте, – поделилась 
Ирина. – Дошло до заявления 
в прокуратуру, приходил участ
ковый, но всё закончилось 
хорошо. сейчас у Матвея со
стояние здоровья улучшилось. 

«Добрый дом» – это вся наша 
жизнь. здесь можно и погоре
вать, и пообщаться с родителя
ми других детей, найти поддерж
ку. здесь наша большая семья. 
Благодаря «Доброму дому» 
меняется отношение к жизни, 
ты понимаешь, что в мире есть 
люди, готовые позаботиться 
о тебе, поддержать в трудной 
ситуации». сын Ирины Матвей 
очень любит пиццу, которую 
в «Добром доме» заказывают 
по праздникам. «Недавно празд
новали мой день рождения, – 
говорит мальчик. –  Я получил 
в подарок смартфон. а моя 
подруга лера подарила браслет, 
который сама связала». 

александр андрущенко

«Добрый дом» открыт для всех

в «Добром доме» дети занимаются творчеством, 
лепят из глины и даже осваивают гитару.

кроме кролика в «Добром до
ме» живёт кошка Муська, к ко
торой дети очень привязались.

Директор фонда «Добрый дом» Юлия 
Ромейко: «Мест свободных практически 
не бывает, но мы стараемся принять 
всех, никому не отказываем».

в Юзао работает единственная в России бесплатная гостиница для онкобольных детей

анна Мишина получила от фонда 
детскую кроватку ещё до рождения 
малыша. а лере подарили куклу.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

фото олега серебрянского 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



СРЕДА ОБИТАНИЯ№ 22 (400) 14 – 20 июня 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 11

 Многие любят 
лето за яркое 
солнышко, пляж, 
солёные волны 
и бронзовый за-

гар. Но как правильно при-
нимать солнечные ванны 
без риска для здоровья? 
Об этом нам рассказала 
врач-дерматовенеролог 
Московского научно-
практического центра 
дерматовенерологии 
и косметологии, филиал 
«Юго-западный», Галина 
 Терещенко.

ВЫБИРАЕМ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
«Чтобы уберечь кожу от сол-
нечных ожогов, обязательно 
нужно использовать солнце-

защитные кремы, – объясняет 
Галина Павловна. – Фактор 
защиты SPF необходимо выби-
рать с учётом фототипа вашей 
кожи и активности солнечного 
излучения. Для смуглой и не-
много загорелой кожи можно 
использовать кремы с SPF 
15–20. 
Людям со светлой кожей, 
особенно при выраженной 
солнечной активности, лучше 
использовать солнцезащит-
ные кремы с SPF 30–50».
Важно помнить, что любой 
солнцезащитный крем нужно 
обновлять каждые 2–3 часа, 
а при купании и того чаще, 
в идеале после каждого купа-
ния, даже если на упаковке на-
писано, что крем водостойкий.

УТРОМ БЕЗОПАСНЕЕ
Отправляясь в отпуск или 
на выходные на природу, не-
обходимо помнить, что с 11 
до 16 часов солнце наиболее 
активно. Поэтому в это время 
лучше воздержаться от солнеч-
ных ванн.
Посещайте пляж с 8 до 11 и по-
сле 16 часов: именно в этот 
временной промежуток можно 
получить ровный загар. 
Наиболее эффективно 
загорать медленно 

и постепенно. Начинать можно 
с 10 минут и постепенно увели-
чивать время. Максимальное 
время солнечных процедур 
не должно превышать 2 часа 
в день.
В жаркую погоду старайтесь 
надевать головные уборы 
с широкими полями, лёгкую 
одежду, например, тонкую 
рубашку с длинными рукавами, 
брюки, солнцезащитные очки. 
На пляже лучше находиться 
в тени. Помните, что даже в 
тени солнечные лучи попадают 
на вашу кожу, поэтому не пре-
небрегайте солнцезащитными 
средствами. Вода, песок 
и снег отражают сол-
нечные лучи, при 
нахождении 
рядом с ними 
увеличивается 
шанс полу-
чить солнеч-
ные ожоги.

ЮЛИЯ 
ВАКУЛЕНКО

Загораем без ожогов: советы дерматолога
Врач из нашего округа предостерегает любителей солнечных ванн

Запомните: ни в коем 
случае нельзя мазать по-
ражённые места маслом, 
свиным салом, бараньим 
жиром, мочой и другими 
«народными» средствами. 
Так можно только ухудшить 
состояние поражённой 
кожи и инфицировать её. 
При появлении пузырей 
на коже не прокалывайте 
их. В таком случае нужно 
обратиться к врачу!

Первая помощь 
при солнечных 
ожогах
Чаще всего солнечные 
ожоги бывают первой 
степени и характеризуют-
ся покраснением, болью, 
отёком кожи. Если же 
на коже появились волды-
ри, пузыри, то это говорит 
о более тяжёлой степени 
солнечного ожога.
Если вы получили сол-
нечный ожог:
• Нужно немед-
ленно уйти 
с солнца.

• Для облегчения боли 
и жжения можно сделать 
охлаждающий компресс. 
Но нельзя использовать 
спиртовые растворы и лось-
оны (одеколоны, спиртовые 
настойки и т. д.)!
• Желательно нанести на-
ружные успокаивающие 
и увлажняющие средства, 
специально предназначен-
ные для ожогов.
• При сильной болезненности 

и повышении темпе-
ратуры тела можно 
принять нестероид-

ные противо-

воспа-
лительные 

препараты 
внутрь.

• При обшир-
ных ожогах, 
чтобы умень-
шить обез-
воживание, 
пейте больше 
воды.

Обновлять защитный крем на солнце нужно каждые 2–3 часа. 

 Вместе с тёплой погодой оживают 
не только растения, но и различные 
насекомые. Например, многочасо-
вые вечерние прогулки или весёлые 
лесные походы может омрачить 
появление на первый взгляд совсем 
безобидных комаров. А из яркого 
бутона нежного цветка на вас может 
напасть пчела. Мы спросили у дер-
матолога Галины Терещенко о спо-
собах обезопасить и обеззаразить 
кожу после укуса насекомого. 

АНТИСЕПТИК И СОДОВЫЙ РАСТВОР
«Если место укуса комара причиняет 
беспокойство, то для снятия зуда не-
обходимо обработать его антисептиком 
и помазать специальными антигис-
таминными наружными средствами 
(кремы, гели), которые обладают 
противо аллергическим и противозуд-
ным действием. Из народных средств 
можно использовать слабый уксусный 
или содовый раствор. Главное в этом 
случае – не использовать уксус или 
соду в большой концентрации, чтобы 
не вызвать дерматит», – рекомендует 
дерматолог Галина Павловна Тере-
щенко. Она отмечает, что если укусы 
множественные, то лучше принять анти-
гистаминный препарат внутрь. У тако-
го сложного симп тома, как зуд, есть 
особенность ещё больше усиливаться 
при расчёсывании. «Интенсивное рас-
чёсывание вызывает повреждение 

кожи и может быть причиной развития 
местных инфекционных осложнений, 
например пиодермии. Поэтому, не-
смотря на сильное желание расчесать 
место укуса, лучше этого не делать, 
а сразу же нанести противозудное 
наружное средство», – предупреж дает 
специалист. 

Чтобы отвлечься от навязчивого 
желания расчесать и расковырять 
у себя ранку, прыщик, рекомендуют 
использовать различные методики 
переключения внимания. Выраженные 
проявления самоповреждения кожи от-
носятся к одному из видов обсессивно-

компульсивных расстройств и требуют 
соответствующей профессиональной 
помощи. 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЁЛЫ
Укусы пчёл, ос и шершней у некоторых 
могут вызывать тяжёлые аллергичес-
кие реакции, вплоть до отёка Квинке 

и анафилактического шока. Эти состоя-
ния угрожают жизни и требуют немед-
ленной медицинской помощи! 
Если у вас раньше были аллергичес-
кие реакции на укусы насекомых, 
врач-аллерголог после дополнитель-
ного обследования может выдать вам 

«Паспорт больного аллергическим за-
болеванием», где указаны аллергичес-
кие реакции на инсектные аллергены, 
меры неотложной помощи в случае 
возникновения аллергической реак-
ции на ужаление/укусы насекомых или 
контакт с насекомыми. Необходимо 
всегда иметь с собой «аптечку пациен-
та», в которую входят антигистаминный 
препарат, кортикостероиды и адрена-
лин в инъекциях.

ВЫСТРАИВАЕМ ЗАЩИТУ
В помещениях избавиться от комаров 
помогают москитные сетки и фумига-
торы, а на природе необходимо поль-
зоваться репеллентами. Они бывают 
в виде аэрозолей, спреев, кремов, 
лосьонов. Репелленты содержат в себе 
токсичные вещества, поэтому, как 
и написано в инструкции, наносить 
их необходимо на одежду, попадание 
на кожу крайне не рекомендуется. 
Обязательно используйте репелленты 
с учётом  возраста.
Для борьбы с комарами в нежилых по-
мещениях можно использовать инсек-
тицидные шашки, спирали и таблетки. 
В качестве средств индивидуальной 
защиты от нападения комаров приме-
няются инсектицидно-репеллентные 
и репеллентные средства. В местах 
массового обитания насекомых следу-
ет надевать защитную одежду.

ПОЛИНА ТИТОВА

Как защититься летом от укусов насекомых

4.   Примите 
таблетки 
от аллергии. 

2.   Наложите 
примочки
из наша-
тырного 
спирта 

3.   Приложите лёд 
для уменьше-
ния болевых 
ощущений.

Первая помощь при укусе пчелы:
1.   Удалите жало 
пинцетом.

(1 часть нашатырного спирта 
на 5 частей воды).

ИНФОГРАФИКА
АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

Важно помнить, что любой 
солнцезащитный крем нужно 
обновлять каждые 2–3 часа, 
а при купании и того чаще, 
в идеале после каждого купа-
ния, даже если на упаковке на-
писано, что крем водостойкий.

Отправляясь в отпуск или 
на выходные на природу, не-
обходимо помнить, что с 11 
до 16 часов солнце наиболее 
активно. Поэтому в это время 
лучше воздержаться от солнеч-

Посещайте пляж с 8 до 11 и по-
сле 16 часов: именно в этот 
временной промежуток можно 

тени солнечные лучи попадают 
на вашу кожу, поэтому не пре-
небрегайте солнцезащитными 
средствами. Вода, песок 
и снег отражают сол-
нечные лучи, при 
нахождении 
рядом с ними 
увеличивается 
шанс полу-
чить солнеч-
ные ожоги.

ЮЛИЯ 
ВАКУЛЕНКО

солнечного ожога.
Если вы получили сол-
нечный ожог:
• Нужно немед-
ленно уйти 
с солнца.

• При сильной болезненности 
и повышении темпе-

ратуры тела можно 
принять нестероид-

ные противо-

воспа-
лительные 

препараты 
внутрь.

• При обшир-
ных ожогах, 
чтобы умень-
шить обез-
воживание, 
пейте больше 
воды.

Обновлять защитный крем на солнце нужно каждые 2–3 часа. 

ФОТО  PHOTOXPRESS
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5 июня исполни-
лось 80 лет бывшему 
директору и художе-
ственному руководителю 
Большого Московского 
государственного цирка на проспек-
те Вернадского, народному артисту 
РСФСР Леониду Костюку. Большую 
часть своей жизни он провёл на юго-
западе Москвы и до сих пор живёт 
в Обручевском районе. К своему 
юбилею артист рассказал нам о про-
шлом легендарного цирка и своих 
любимых местах в нашем округе.

От Брежнева 
до Сигала
– Леонид Леонидович, когда вы стали 
руководителем крупнейшего стацио-
нарного цирка в Европе, с какими 
трудностями столкнулись?
– В 1984 году мне предложили возгла-
вить Большой Московский цирк на про-
спекте Вернадского. Если цирк на Цвет-
ном бульваре, директором которого я был 
до этого, отличается своей камерностью, 
то цирк на Вернадского – это пять мане-
жей: конный, ледовый, водный, световой 
и репетиционный. Плюс огромное подку-
польное пространство – очень интересно 
было использовать всё это, чтобы увлечь 
зрителя. Потрясающие возможности 
для любого режиссёра.

За спектакль «Вокруг света за 130 ми-
нут» мы получили Государственную пре-

мию Правительства России. В этой 
постановке задействовано всё, что 

только можно. Например, из-под 
воды вылетали гимнасты и ра-
ботали свой воздушный номер. 
Все технические возможности 
цирка подтверждали: Большой 

Московский цирк – это 
главный цирк страны.

– Известно, что руководители наше-
го государства и гости иностранных 
делегаций часто бывали в Большом 
театре. А кто приходил в Большой 
Московский цирк?
– Когда я был директором, к нам 
в цирк приходили Валентина Иванов-
на Матвиенко, Швыдкой Михаил Ефи-
мович, тогдашний министр культуры, 
многие депутаты. Впрочем, я никогда 
не делил гостей цирка Вернадского 
на известных и неизвестных. Для ме-
ня важен каждый зритель.
Мои коллеги рассказывали, что Лео-
нид Ильич Брежнев нередко бывал 
на спектаклях Большого Московско-
го цирка. Очень радостно, открыто 
на всё реагировал, ему нравилось 
цирковое искусство. Всегда расспра-
шивал о делах цирка с искренним 
интересом, с добром.
Лично мне запомнился визит извест-
ного актёра Стивена Сигала. Он был 
очень доволен постановкой, даже 
автограф и пожелания нам оставил, 
настолько ему понравилось. Цирк на 
Вернадского произвёл на него такое 
большое впечатление, что Сигал по-
том ещё приходил на постановки – на-
пример, побывал со своей супругой 
на премьере спектакля «ЭпиЦентр 
мира». 

Служебный 
роман
– Ваша супруга – балет-
мейстер, а позже главный 
режиссёр цирка на Вер-
надского Татьяна Петровна 
Коханова, заслуженная 
артистка России. Я правиль-
но понимаю, что своё личное 
счастье вы обрели тоже 
в Большом цирке?
– Да. Мы с моей женой по-
знакомились, когда я искал 
для цирка балетмейстера-
постановщика. И мне пореко-
мендовали Татьяну Петровну 
Коханову. Она человек инте-
ресный, творческий, ну и просто по-
нравилась мне как женщина. Так всё 
и случилось. В декабре 2020 года мы 
отметили серебряную свадьбу.
Множество спектаклей вместе созда-
ли: «Родины крылатые шаги», «Чудеса 
и чудики», «Парад династий» и др. У нас 
программа менялась два раза в году, 
мы каждые полгода выпускали новые 
постановки.

– Жили вы тоже всегда на юго-
западе?
– Верно. Сначала в Конькове на улице 
Островитянова. Потом в Южное Бутово 
переехали на бульвар Адмирала Ушако-
ва. Дальше перебрались в Обручевский 
район и по сей день живём на улице Но-
ваторов недалеко от кинотеатра «Эль-
дар». Мне всегда хотелось жить побли-
же к родному цирку – у нас купол видно 
с балкона. Особенно красиво смотрится 
он вечером, когда весь светится.

Любимые места
– Какие места в округе у вас любимые? 
– Воронцовский парк, он у нас прямо че-
рез дорогу. Ходим туда кофе пить на от-
крытой верандочке. Гуляем часто и вдво-
ём, и с собакой. Нам дочь подарила 

померанского шпица, зовут его Малыш, 
его родители, кстати, тоже цирковые 
артисты. Именно Малыш и выводит нас 
в Воронцовский парк. У нас в округе 
потрясающе красиво, чисто, уютно, 
много зелени, цветов, сейчас благоухает 
сирень и поражает своим многоцвети-
ем. Я благодарен всем людям, которые 
создают эту красоту и следят за чистотой 
во дворах улицы Новаторов.

– Сегодня Большим Московским цир-
ком руководят Эдгард и Аскольд За-
пашные. Посещаете их постановки?
– Да, конечно, все спектакли. У нас 
хорошие отношения с ребятами, Эд-
гард и Аскольд всё время приглашают 
в цирк. В любое время нам там рады – 
всегда это ощущаем. В последний раз 
были в прошлую субботу.

– Леонид Леонидович, на днях у вас 
юбилей – 80. Часто люди к такой 
весомой дате подводят жизненные 
итоги.
– Никаких специальных итогов не под-
вожу. Я родился в цирке, прошёл слож-
ный путь, стал заслуженным, народным 
артистом, лауреатом многих междуна-
родных премий. Счастье! Цирк – самая 
большая любовь в моей жизни.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Артист Леонид Костюк: «Цирк – 
самая большая любовь в моей жизни»

Бывший директор Большого Московского цирка живёт
в Юго-Западном округе на улице Новаторов

Директор Большого Московского цирка 
и руководитель компании «Борисёй сакасу» 
(«Большой цирк») в Японии Мититэру Адзума. 1986 год.

Леонид Костюк 27 лет 
возглавлял цирк на про-
спекте Вернадского.

Ф
О

ТО
 Б

О
РИ

С
А 

К
АВ

АШ
К

И
Н

А/
ТА

С
С

Ф
О

ТО
 В

. Н
ЕЧ

И
П

О
РЕ

Н
К

О/
РИ

А 
Н

О
В

О
С

ТИ



свободное время№ 22 (400) 14 – 20 июня 2021
за калужской заставой 13

 Дню России был посвящён турнир по рукопаш
ному бою, состоявшийся в Тёплом Стане. Сорев
нования прошли при соблюдении всех противо
эпидемиологических требований.
взрослые и маленькие зрители, пришедшие в спорт-
зал на улице академика Бакулева, 6, были рассаже-
ны с соблюдением социальной дистанции.
своё мастерство на турнире продемонстрировали 
юные жители района, по зрелищности поединки 
не уступали профессиональным боям. Более 40 ребят 
занимаются в секции рукопашного боя на базе мо-
лодёжного центра спорта и досуга «спутник». Долгое 
время на пике пандемии тренировки проходили он-
лайн, поэтому очное первенство – праздник вдвойне. 
среди начинающих борцов есть девочки. так, в своей 
весовой категории уверенно победила 7-летняя со-
фия, под её натиском не устояли даже мальчишки.

 к 12 июня был приурочен и футбольный тур
нир, прошедший в Котловке. В нём приняли 
участие более 40 юных спортсменов, тренирую
щихся в бесплатной футбольной секции на базе 
спортивнодосугового центра «ЮгоЗапад». 
к ним присоединились футболисты из района Яки-
манка. к слову, школьная территория была ранее 
благоустроена в рамках программы «Мой район», 
и там теперь имеется всё для того, чтобы развивать 
свои спортивные навыки. 
– Район котловка меняется к лучшему, – счита-
ет инструктор по спорту Егор воробьёв. – И что 
важно: идеи обустройства новых футбольных полей 
исходили от родителей наших воспитанников. 
только за два последних года у нас появилось сразу 
несколько новых спортивных площадок.

 В Ломоносовском районе прошёл семейный 
шахматный турнир. Команды, состоявшие из 
детей и родителей, проявили чудеса аналитиче
ского мышления и настоящую волю к победе.
семейный турнир в шахматном клубе «Дебют» при 
ГБу «альмега» проходит в четвёртый раз и уже стал 
традиционным для жителей юго-запада. в этом году 
победила семья Панфиловых. одиннадцатилетняя 
катя и её папа сергей Михайлович превзошли другие 
команды в личном мастерстве и понимании игры. все 
участники соревнования получили памятные грамоты 
и подарки, среди которых были головоломки, модели 
самолётов и пазлы. По словам руководителя клуба 
«Дебют» Юрия куприянова, такие соревнования 
укреп ляют семьи и способствуют налаживанию хоро-
ших отношений между детьми и родителями. кроме 
того, игра в шахматы развивает усидчивость.

Девочки тоже умеют
хорошо бороться

Отличному стадиону – 
отличная игра

Шахматный турнир 
для всей семьи

По ловкости движений спортсменки 
явно выигрывают у мальчиков.

занятия шахматами помогают 
детям лучше учиться в школе.

Футбольное поле в котловке устроит 
даже профессионалов.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



14 № 22 (400) 14 – 20 июня 2021увлечения за калужской заставой

  Каждый хочет видеть свой 
двор красивым. Однако не-
многие знают, с чего начать 
его преображение. Об этапах 
на пути к созданию ком-
фортной территории у дома 
на лекции, проходившей 
в Дарвиновском музее, рас-

сказал замести-
тель директора 
Ботанического са-
да МГУ Александр 
Раппопорт. 

сам он, кстати, живёт в Юго-
западном округе. «Хочу по-
делиться опытом озеленения 
собственного двора. Накоплен 
он был за 10 лет, – отметил 
александр в начале встречи. – 
Под окнами дома на улице вави-
лова у меня есть садик пример-
но в 15 кв. м, клумба и газон».
По словам Раппопорта, выпуск-
ника факультета почвоведения 
Московского госуниверситета, 
перед тем как приступить к вы-
садке растений, нужно про-
делать немало умозрительной 
работы. И  прежде всего следует 
провести анализ ситуации.

ЭКОлОГичесКие 
фАКтОРы 
свет

«самое главное, что 
вы никак не можете 
изменить, – это свет. 
отталкиваться нужно от того, 
какое у вас освещение, – счи-
тает специалист. – Посмотрите, 
в какую сторону смотрит двор. 
в зависимости от этого может 
довольно серьёзно меняться 
ассортимент растений. Мне 
повезло: у меня двор с трёх 
сторон закрыт и открыт только 
на юго-восток. солнце загляды-
вает в утренние часы». 

Вода

задумываясь 
об озеленении, 
нужно понимать, 
что вам как-то всё нужно будет 
поливать. «в современных 
домах предусмотрены специ-
альные выходы для труб и под-
ключения к ним. у нас такого 
нет. Поэтому я либо ношу 

вёдрами, либо 
использую шланг. 
По возможности 
рекомендую вы-
саживать за-
сухоустойчивые 
растения, кото-
рые не требуют 
полива», – гово-
рит специалист.

  Почва

«Я 
считаю, 
что 
везде 
у нас 
более-менее она 
одинаковая: пес-
чаный с камнями 
пере уплотнённый 
субстрат. Мо-
сковские почвы 
нейтральные или 
слабо щелочные 
за счёт известко-
вой пыли. в них 

от 2 до 5% содержания органи-
ческого вещества. Этого доста-
точно для растений. также они 
богаты фосфором. в первую 
очередь за счёт того, что у нас 
летает много птиц и гуляют до-
машние животные. Фосфор ва-

жен для цветения растений, – 
поясняет Раппопорт. – тяжёлые 
металлы в какой-то степени 
присутствуют, но их концен-
трация не вредна для ваших 
клумб». По словам александра 
виталь евича, почву следует 
перед посадкой перекопать. 

скрытая угроза

Большие деревья, которые 
растут вокруг, могут довольно 
серьёзно влиять на посадки, 
потому что их корни 
распространяются 
от ствола на рас-
стояние в полтора 
диаметра кроны 
и очень сильно сушат почву. 
Если вы посадите в этой зоне 
молодые кустики, то вполне 

вероятно, что они погибнут 
от дефицита влаги.

ДиАлОГ 
с «ЖилищниКОМ»
александр подчёркивает важ-
ность взаимодействия с управ-
ляющей компанией: «Найдите 
подход к технику, в зону от-
ветственности которого входит 
ваш двор. Его можно попросить 
не косить какой-то участок га-
зона или организовать полив».

тихий ДВОР или 
тРАнзитнАя зОнА?
обязательно учитывайте распо-
ложение транспортных и соци-
альных объектов. от них зависит 
интенсивность транзитного 
движения. «Если людей проходит 
много, это довольно проблема-
тично, поскольку кто-то всегда 
норовит что-нибудь сорвать, 
кому-то хочется сократить путь, 
пройдя по газону. Нужно думать, 
как обезопасить посадки, – рас-
сказывает специалист. – Ре-
комендую виды, которые дают 
поросль. Если что-то выкопали 
или затоптали, то оно восстано-
вится. так, у тюльпанов больше 
рисков, нежели у спиреи».

ГОтОВиМ ПРОеКт
Проанализировав все выше-
перечисленные факторы, 
можно приступать к созданию 
проекта. «концепция не должна 
выбиваться из того, что есть 
вокруг, а органично вписаться 
в участок, – отмечает Раппо-
порт. – На осознание того, что 
нужно сделать, должен уйти как 
минимум год. когда пройдут 
все сезоны, вы поймёте, как 
движется по двору солнце. Что 
происходит зимой, тоже важно. 
когда чистят крышу, с неё летят 
сосульки. в своём дворе я про-
махнулся при посадке калины 
бульденеж. И на неё теперь 
регулярно падают ледышки».

елена краснова
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Райский уголок  
в каменных джунглях
как превратить двор многоквартирного дома в цветущий сад

Факты
 В Академическом 

районе на ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 24/1, жите-
ли высадили мини-сад 
«Воспоминание о луге». 
Идея реализована по ини-
циативе местной житель-
ницы Надежды кияткиной. 
авторами проекта стали 
ландшафтные архитекторы 
анна антохина и Надежда 
астанина. в высадке мини-
сада поучаствовало около 
50 человек.

 В тёплом стане вовсю 
идут работы по обнов-
лению содержимого 
клумб и вазонов. Новые 
цветы высажены во дворе 
на ул. тёплый стан, д. 9, 
корп. 4 и 5, а также на 
Проф союзной ул., д. 136, 
корп. 1. Растения высажи-
вают поэтапно, чтобы клум-
бы цвели до поздней осени. 
специалисты используют 
рассаду таких сортов, кото-
рые больше всего подходят 
для городской среды. 

 В Котловке во дворе 
д. 29 на севастопольском 
просп. продолжаются ра-
боты по замене асфаль-
тового покрытия. также 
строители удаляют старый 
бордюрный камень. Новые 
бордюры не будут мешать 
жителям передвигаться на 
велосипедах и с колясками. 
они имеют скруглённые 
углы, которые визуально 
улучшают вид дорожного 
покрытия и более удобны 
как для пешеходов, так и 
для автомобилистов.

 жителям Южного Бу-
това вернули доступ к 
Потаповским прудам. 
Несколько лет проход к 
водоёмам был закрыт из-за 
само захвата территории по 
адресу: ул. остафьевская, 
вл. 41. Благодаря сотруд-
никам Госинспекции по 
недвижимости забор на за-
хваченном участке теперь 
демонтирован.  

цИФРа

дворовых территорий при-
ведут в порядок в Ясеневе 
до конца лета. там появят-
ся новые детские и спор-
тивные зоны, а также пло-
щадки для сбора мусора. 
Благоустройство проведут 
во дворах на Новоясенев-
ском проспекте, вильнюс-
ской, Голубинской улицах 
и проезде одоевского. 

37
Пушистые вредители
Не забудьте про собак. война с их хозяевами 
никому не нужна. Проще будет оставить где-
то для выгула животных открытую площадку. 
«в общем, перед тем как приступить к воплоще-
нию идеи, следует тщательно все проанализиро-
вать. а также следует научиться слышать соседей, 
учитывать их мнение. Поскольку, даже если вы будете 
самостоятельно облагораживать двор, необходимо 
их одобрение. в противном случае конфликтов не из-
бежать», – полагает александр Раппопорт. 

Для городских садов лучше выбирать цветы неприхотливых 
сортов. садовая гвоздика и колокольчик именно такие.  

Перед тем как разбить клумбу, нужно выяснить, каким 
растениям в вашем дворе будет комфортнее всего. 
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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 уви-
деть на этой странице.

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

1. Помогите собачке добраться 
к торту по лабиринту лестниц.
2. отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.
3. Найдите отличия у двух 
клоунов.

Ответ: свисток, сова, 
хомячок, черепаха.

Ответ: шляпа, румянец, улыбка,  
пальцы, галстук, рубашка, брюки, 
пиджак, воротник пиджака, ботинки.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– как же хорошо стало! настроение 
поднялось и дышится легче.

– влюбилась?
– зарплату получила…

◆ ◆ ◆

– я, когда нервничаю, начинаю дома 
уборку и долго драю всë до блеска. 

Это успокаивает.
– а можешь как-нибудь зайти ко мне 

понервничать?
◆ ◆ ◆

– ты такой замученный на вид… 
тебя нужно показать врачу! 

– нет, меня нужно показать морю 
и пляжу.
◆ ◆ ◆

– Моя кровать волшебная: на ней 
я сразу вспоминаю, что не успел 

сделать за день.

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. поисковик прибы-
ли. 5. популярный в ирландии гэльский 
… . 9. как на самом деле звали велими-
ра Хлебникова? 10. растительный вре-
дитель. 11. кого снимает с крыши герой 
телефильма «Чародеи»? 14. американский 
штат с город салем, где даже полицей-
ские машины украшают летящие на метле 
ведьмы. 16. Что наносит курение нашему 
организму? 18. сезон из «владимирско-
го централа». 19. Где наше пищеварение 
«расположено»? 20. «… телефона я уве-
ренно кручу». 23. Что постоянно чешется 
у болтуна? 28. у кого из амазонок Геракл 
украл драгоценный пояс? 29. американ-
ский художник, прозванный «великим 
RR». 30. «копилка мусора». 31. «в 1999 
году я снялся в девяносто девятом филь-
ме» (звезда нашего кино). 32. кто начал 
травлю анны ахматовой? 33. «кисло-
та» из маринада. 34. растаявший лёд. 
40. сердечное средство. 42.  согласуют 
с подлежащим. 43. корнеплод, богатый 

фосфором. 44. Чем на вече созывали? 
45. от какой премии в 1973 году отказал-
ся культовый Марлон брандо? 46. в каком 
сказочном фильме героиня инны Чурико-
вой жаждет приданого? 47. Голливудский 
секс-символ джаред … терпеть не может 
здороваться за руку. 48. пёс, спасающий 
утопающих. 49. какой наукой всерьёз за-
нимался русский писатель андрей белый? 
50. сладкое угощение в чайхане. 51. они 
наше с вами будущее. 52. какая часть ча-
сов отнимает у нас время?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. перечень «государ-
ственных гарантий». 2. из-за какого 
танца актриса лариса лужина едва не 
распрощалась с карьерой в кино? 3. ис-
кусство видеть ауру. 4. пионер вместо 
будильника. 6. «трофеи на уху». 7. кто 
подарил детям всего мира медвежонка 
паддингтона? 8. лучшее для клиентов. 
10.  зелёный чай из японии, который не 
обжаривают, но пропаривают. 12. кто 
погряз в изяществе? 13. какая эстрад-

ная звезда удобряет свои угодья только 
навозом? 15. триумф свахи. 17. «дека-
дентская мадонна». 18. Газ в составе 
воды. 21. жетон, чтобы ставки делать. 
22. лесные обитатели. 24. скучающий 
аристократ, выступавший в роли амери-
канского робин Гуда. 25. криминальная 
прихватизация. 26. какой нарком пере-
нёс действие оперы «Мадам баттерфляй» 
в эпоху революции? 27. приём «чёрного 
пиара». 31. … таможенного досмотра. 
34. Горбун в пустыне. 35. «слуга народа», 
живущий лучше хозяина. 36. какая река 
принесла нобелевскую премию Михаилу 
Шолохову? 37. Чем прежде ванька зара-
батывал? 38. Что помогло урри похитить 
Электроника? 39. любимое лакомство 
свена из диснеевского мультфильма 
«Холодное сердце». 41. компания с кро-
кодилом на логотипе. 42. кого Фридрих 
ницше называл не иначе как «гениальной 
русской»? 46. какую башню строят в це-
лях навигации?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. коммерсант. 5. Футбол. 9. 
виктор. 10. сорняк. 11. сатанеев. 14. Массачусетс. 
16. вред. 18. весна. 19. живот. 20. диск. 23. язык. 
28. ипполита. 29. раушенберг. 30. урна. 31. пуговкин. 
32. жданов. 33. уксус. 34. вода. 40. валидол. 42. 
сказуемое. 43. репа. 44. набат. 45. «оскар». 46. «Мо-
розко». 47. лето. 48. водолаз. 49. Химия. 50. Халва. 
51. дети. 52. стрелка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. конституция. 2. твист. 3. Экс-
трасенсорика. 4. Горнист. 6. улов. 7. бонд. 8. люкс. 
10. сенча. 12. Эстет. 13. стинг. 15. свадьба. 17. Гип-
пиус. 18. водород. 21. Фишка. 22. Фауна. 24. зорро. 
25. кража. 26. луначарский. 27. демонизация. 31. 
пункт. 34. верблюд. 35. депутат. 36. дон. 37. извоз. 
38. Чемодан. 39. Морковь. 41. «лакост». 42. саломе. 
46. Маяк.
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