
6 1310

Ф
О

ТО
 ГЕ

Н
Н

А
Д

И
Я
 М

И
ХЕ

ЕВ
А

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Лариса Бракова и Анатолий Трушечкин из Ясенева привились от корона-
вируса и отметили 55-летие совместной жизни гусарским вальсом. 

1000ПРИЗОВЫХ БАЛЛОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ 60+ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУТ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНА-ВИРУСА

Победитель научной битвы Дмитрий Пащенко:
«Современная наука – это увлекательно и совсем не скучно» 

  Какие автобусы 
в Конькове изменят 
маршруты движения? 

  Где на юго-западе 
можно сделать прививку 
от коронавируса?

  Как в Тёплом Стане 
готовят чемпионов 
по самбо?

  Куда обращаться, если 
мусор с контейнерной 
площадки не вывозят 
регулярно?

Освежающая 
примета мая 
  В этом году в Юго-
Западном округе будут 
работать 57 фонтанов.

Посторонним
въезд запрещён
  Как получить субсидию 
от города на установку 
шлагбаума во дворе.

Шоу должно 
продолжаться
  Большому Московскому 
цирку на проспекте 
Вернадского исполни-
лось 50 лет.

 Вальс здоровья 
 После вакцинации от COVID-19 
 можно вернуться к любимым занятиям 

Сергей 
Собянин:
«Благоустройство 
сделает Ленинский 
проспект лучше 
и комфортнее – 
в первую очередь 
для местных 
жителей».

gazetauzao gazetauzao gazetauzao uzaomedia

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

№ 17 (395) 10 – 16 мая 2021

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Победитель научной битвы Дмитрий Пащенко:
«Современная наука – это увлекательно и совсем не скучно» 

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Ф
О

ТО
 ГЕ

Н
Н

А
Д

И
Я
 М

И
ХЕ

ЕВ
А



2 № 17 (395) 10 – 16 мая 2021новости округа за калужской заставой

 В ЮЗАО скорректируют 
дублирующие друг дру-
га маршруты автобусов 
№ 361 и № 827. С 9 Мая 
их объединят в единый 
маршрут № 361. Он будет 
следовать от ст. метро 
«Юго-Западная» через 
ст. метро «Коньково» 
и улицу Введенского 
до ст.  мет ро «Беляево». 

автобусы на обновлённом 
маршруте станут ходить чёт-
ко по расписанию, поэтому 
жителям районов коньково 
и тёплый стан станет удоб-
нее добираться до метро. 
транспортные перемены 
пройдут в рамках большой 
программы городского 
Департамента транспорта 
и развития транспортной 
инфра структуры. она на-
правлена на то, чтобы ис-

ключить дублирование 
маршрутов коммерческими 
перевозчиками и автобуса-
ми «Мосгортранса». всего 
до конца июня будут скор-
ректированы 17% рейсов 
коммерческих перевозчи-
ков. освободившиеся в ре-
зультате реформы автобусы 
будут запущены на загру-
женных участках столичных 
дорог. Это порядка 150 об-
новлённых городских марш-
рутов. Пассажиров после из-
менений ждут только плюсы. 
После обновления многие 
маршруты транспорта станут 
более прямыми, что позво-
лит москвичам значительно 
сократить время в пути. Под-
робнее о программе и гряду-
щих изменениях – на едином 
транспортном портале Москвы 
t.mos.ru.

антон тан

 В Дарвиновском 
музее прошёл первый 
в этом сезоне Science 
Slam. Это особый 
формат популяризации 
науки, когда в ходе 
состязания молодые 
учёные излагают перед 
публикой несколько 
интересных научных 
гипотез, а после от-
вечают на каверзные 
вопросы собравшихся. 

крокоДилы  
скачут галоПоМ
Первым выступил на-
учный сотрудник Палеон-
тологического института 
раН им. а. а. Борисяка 
Дмитрий Пащенко. он 
предположил, а потом 
убедительно доказал, 
что крокодилы умеют 
бегать. Правда, быстро 
умели передвигаться их 

далёкие предки, которые, 
кстати, тогда не умели 
плавать. Постепенно вид 
эволюционировал, и бе-
гать им теперь сложно 
из-за огромных тяжёлых 
челюстей. Пащенко разо-
блачил и ещё один миф 
об этих рептилиях. оказы-
вается, вопреки пред-
убеждениям крокодилы 
могут двигаться не только 
вперёд, но и назад. 

тёМНая стороНа  
геНоМа
Биоинформатик, со-
трудник Центра страте-
гического планирования 
и управления рисками 
здоровью Федерального 
медико-биологическоого 
агентства россии Николай 
Панюшев рассказал, что 
генотип (не только чело-
века, но и всех других 

существ) до конца ещё не 
расшифрован. что содер-
жит «некодирующая ДНк», 
учёные до сих пор не 
знают. возможно, к раз-

гадке этой тайны присту-
пят нынешние школьники, 
которые пришли в Дар-
виновский музей на эту 
научную битву. 

тайНа Московского 
вороБья
заведующий научно-
исследовательским 
отделом Дарвиновского 
музея александр рубцов 
выступил с докладом 
о том, что живущие 
в городах сизый голубь, 
белая трясогузка и боль-
шая синица являются 
гибридами (продуктами 
скрещивания видов. – 
Ред.). Биологи называют 
их «проблемными ви-
дами». с научной точки 
зрения они не только не-
понятно как возникли, но 
и не ясно, как существуют 
до сих пор. возможно, 
городская среда создаёт 
свою, альтернативную 
эволюцию. остаётся 
предположить, что и на 
людей мегаполисы влия-
ют своеобразно. 

Новый ФорМат Науки
Победителя битвы учё-
ных выявили научным 
путём. Для этого в де-
цибелах измерили силу 
аплодисментов, которые 
получили от зрителей 
претенденты. самые 
громкие овации сорвал 
учёный из Юзао Дмит-
рий Пащенко. «важно 
доносить до людей 
информацию о том, чем 
занимаются в научных 
институтах, – отметил 
триумфатор. – часто 
даже мы, учёные, имеем 
весьма смутное пред-
ставление о том, что 
делают наши коллеги 
из других областей 
знаний. Надеюсь, такой 
формат популяризации 
науки придётся жителям 
по душе». 

геннадий александров

Автобусы –
по расписанию

В Академическом районе состоялась научная битва

в Дарвиновском музее науку мож-
но буквально потрогать руками.

так выглядит схема нового маршрута. жители улицы островитянова, 
чтобы добраться до метро, будут пользоваться маршрутом с2.
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 Масштабные работы 
на участке от ул. Кравчен-
ко до МКАД начнутся уже 
в этом году. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
написал в своём персо-
нальном блоге.

«ленинский про-
спект – парад-
ная магистраль 
столицы, облик 
которой сложил-

ся много лет назад. однако 
жизнь продолжается, и се-
годня в этом районе идёт 
строительство новых станций 
метро. Поэтому благоустрой-
ство ленинского проспекта 
пройдёт по нестандартной 

схеме. сначала – в 2020–
2021 годах – на периферий-
ном участке от ул. кравченко 
до МкаД. и лишь затем – 
в головной и средней части 
магистрали между калуж-
ской площадью и ул. крав-
ченко», – отметил он.
По его словам, основная 
цель работ – обновить 
на проспекте обветшавшую 
инфраструктуру и при этом 
сохранить его историче-
ский облик. «в прошлом 
году мы успели обустроить 
островки безопасности 
для пешеходов и убрать 
воздушные провода, портив-
шие вид на многих участках 
магистрали. в этом году 

сделаем остальное», – по-
яснил мэр.
На ленинском проспекте 
планируется проложить 4,3 км 
велодорожек, оборудовать 
18 станций проката велоси-
педов и самокатов, а также 
230 велопарковок. Для улуч-
шения уличного освещения 
смонтируют 780 новых фона-
рей, а особыми контрастными 
светильниками подсветят все 
имеющиеся здесь пешеходные 
переходы. кроме того, заменят 
старые остановочные пави-
льоны, а на дублёрах маги-
страли и у метро «тропарёво» 
организуют порядка 170 до-
полнительных парковочных 
мест. Не забудут и о дворовых 
территориях. в рамках дан-
ного проекта в прилегающих 
дворах будут отремонтирова-
ны 4 детские и спортивные 
площадки, а также сразу не-
сколько небольших районных 
скверов и пешеходных доро-
жек. «Благоустройство сделает 
ленинский проспект лучше 
и комфортнее – в первую оче-
редь для местных жителей», – 
подчеркнул собянин.

Парадная магистраль 
юго-запада Москвы
ленинский проспект благоустроят в три этапа

Кстати, участок 
от ул. Кравченко до МКАД 
дополнительно озеленят. 
Для этого вдоль дороги 
обновят газоны и высадят 
деревья-крупномеры и не-
сколько тысяч кустарников.

ленинский проспект станет светлее и комфортнее.
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 В преддверии Дня Победы 
расположенный в нашем 
округе Главархив Москвы 
опубликовал уникальные до-
кументы, рассказывающие 
о работе столичных эвако-
госпиталей во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Материалы, представляю-
щие огромную историческую 
и культурную ценность, были 
обнаружены случайно, во время 
капитального ремонта одного 
из хранилищ медицинской до-
кументации. Девять связок раз-
личных материалов находились 
в полости стены. Многие из них 
были специально помечены 
грифом секретности. «Вероят-
но, из-за этого их и спрятали 

когда-то в особую 
нишу. К настоящему 
моменту проведена 
масштабная работа 
по их изучению, 

рассек речиванию, оцифровке. 
И сейчас самые интересные 
из этих документов мы публи-
куем в виртуальном музее. 
Ценность обнаруженных доку-
ментов очевидна, если учесть, 
что отдел эвакогоспиталей был 
ликвидирован вскоре после 
окончания войны и его архив не 
был передан на государственное 
хранение», – рассказала заме-
ститель мэра по социальным 
вопросам Анастасия Ракова. 
Наибольший интерес среди най-
денных документов представ-
ляют истории и фотоальбомы 

эвакуационных 
госпиталей, 
диаграммы 
и инфографи-
ка к отчётам, 
а также истори-
ческие очерки 
о работе во-
енных клиник 
в 1943–1944 
годах. Изучить 
их теперь могут 
все желающие, 
причём в лю-
бое время и в 
любом месте. 
Для этого до-
статочно зайти 
в виртуальный 
музей «Мо-
сква с заботой 
об истории» 
на vov.mos.ru.
Уникальные 
документы вре-
мён Великой 
Отечественной 
войны можно 
будет увидеть 

и на выставке в честь 80-й 
годовщины битвы под Москвой, 
составлением которой сейчас 
занимаются специалисты Музея 
Победы. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в ходе 
посещения экспозиции «Под-
виг народа» на Поклонной горе. 
На ней представлены подлин-
ные вещи военного времени, 
а также масштабные трёхмер-
ные исторические диорамы, 
фильмы-реконструкции и мульти-
медийные комплексы. «Мне 
кажется, поразительная просто 
(выставка. – Ред.). Осенью мы 
подготовим ещё одну выставку. 
Приходите, она будет посвящена 
контрнаступлению под Москвой. 
В этом году исполняется 80 лет. 
Мы с музеем подготовим вы-

ставку о судьбах людей, которые 
защищали Москву – наш город. 
Поздравляю с наступающим 
праздником, всего вам добро-
го», – обратился Сергей Со-
бянин к детям, которые были 
на экскурсии в музее. В ответ 
юные посетители рассказали 
мэру, что узнали на экспозиции 
много интересного о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Особенно их впечатлили деко-
рации выставки с различными 
спецэффектами, погружающи-
ми посетителей в то непростое 
для каждого человека время.
По словам руководителя сто-
личного Департамента куль-
туры Александра Кибовского, 
выставка к 80-й годовщине 
разгрома немцев под Москвой 
разместится в основном зда-
нии Музея Победы и займёт 
пространство площадью 
1200 кв. м. 

АНАСТАСИЯ ШМЕЛЬКОВА

 Станция «Кахов-
ская» вновь откро-
ется для пассажи-
ров до конца года. 
А учас ток от «Кахов-
ской» до «Кашир-
ской» запустят уже 
в следующем году. 
«Активные работы 

по реконструкции 
Каховской линии, 
которая станет частью 

Большого 
кольца 
метро, 
сейчас 
ведутся 

на всех трёх станциях. 

В большей степени го-
това уже станция «Ка-
ховская», её намечено 
открыть в составе 
южного участка БКЛ 
в конце этого года. 
Станции «Варшавская» 
и «Каширская» зара-
ботают в 2022 году», – 
уточнил заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарёв. По его 
словам, на этой ветке 
полностью заменят пу-
ти, инженерные ком-
муникации и системы 
энергоснабжения. 
Между тем в ЮЗАО 

продолжается строи-
тельство Троицкой 
линии подземки. Щит 
«Виктория» завершил 
здесь проходку лево-
го перегонного тонне-
ля между станциями 
«Университет дружбы 
народов» и «Улица 
Генерала Тюлене-
ва». Трасса тоннеля 
длиной более 2,7 км 
прошла под ланд-
шафтным заказником 
«Тёплый Стан». Чтобы 
не навредить эколо-
гии, подрядные орга-
низации следили за 
состоянием зелёных 
насаждений кругло-
суточно.

На станции «Университет» произошёл пожар. Загорелись несколько 
вагонов прибывшего из центра поезда, и из-за дыма пострадало 
несколько пассажиров. Не волнуйтесь, это не новость, а сценарий 
учений МЧС, в ходе которых было отработано взаимодействие по-
жарных и сотрудников подземки. Условно пострадавших, кстати, 
спасли, а учебное возгорание успешно потушили.

ФОТОФАКТ

 Ко Дню Победы циф-
ровой сервис Russpass 
подготовил подборку 
тематических туров. 
Маршрут по столице по-
свящён битве за Москву. 
Среди памятных мест 
для посещения – Поклон-
ная гора, обелиск «Мо-
сква – город-герой», 
мемориал «Могила Неиз-
вестного Солдата» и др.

 На портале «Музейная 
Москва онлайн» открыта 
виртуальная выставка 
«Созидатели» из собра-
ния расположенного 
в ЮЗАО Музея Героев 
Советского Союза 
и России. Экспозиция 
рассказывает в том числе 
о восстановлении страны 
после войны. Подроб-
ности на museum-online.
moscow.

 В Центре патриотиче-
ского воспитания Север-
ного Бутова накануне 
Дня Победы открылась 
комната славы Героя Со-
ветского Союза Василия 
Соловьёва. Первыми 
в новом музее побыва-
ли школьники. Ребятам 
рассказали о боевом 
пути и подвигах Василия 
Андреевича. 

 Тематические меро-
приятия, посвящённые 
Дню Победы, провели 
расположенные в на-
шем округе экоцентры. 
На специальных мастер-
классах 8 и 9 Мая 
пришедшие сюда дети 
делали своими руками 
поздравительные от-
крытки, которые потом 
передадут ветеранам.

ФАКТЫАрхивы раскрывают тайны
В столице начали работать уникальные выставки

Накануне Главархив 
опубликовал имена более 
полумиллиона человек, 
получивших медаль «За 
оборону Москвы». Треть 
всех награждённых – жен-
щины и дети. Фамилии 
героев на сайте vov.mos.ru 
даны в алфавитном поряд-
ке, поэтому, если москвичи 
захотят найти там своих 
родственников, это будет 
сделать достаточно просто. 

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил юных гостей 
Музея Победы осенью посетить новую выставку.

На «Каховской» завершается отделка.
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Метро строят круглосуточно
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ФОТО ПРЕС-СЛУЖБЫ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ФОТО MOSCOW.MCHS.GOV.RU

Медалью «За 
оборону Мо-
сквы» награж-
дали жителей, 
строивших 
укрепления 
на подступах 
к городу.

ставку о судьбах людей, которые 
защищали Москву – наш город. 
Поздравляю с наступающим 

ровой сервис Russpass 
подготовил подборку 
тематических туров.
Маршрут по столице по-
свящён битве за Москву. 
Среди памятных мест 
для посещения – Поклон-
ная гора, обелиск «Мо-
сква – город-герой», 
мемориал «Могила Неиз-
вестного Солдата» и др.

Москва онлайн» открыта 

ФАКТЫАрхивы раскрывают тайны
Медалью «За 
оборону Мо-
сквы» награж-
дали жителей, 
строивших 
укрепления 
на подступах 
к городу.

VO
V.M
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 Длинные майские выход-
ные не помешали реализа-
ции программы бесплатной 
вакцинации от COVID-19 
в нашем округе. 

Наш корреспондент убе-
дился в этом лично, отпра-
вившись в прививочный 
кабинет консультативно-
диагностической поликлиники 
№ 121. 5 мая паузы в работе 
врачей просто не было. На про-
цедуру приходили москвичи 
разного возраста, в том числе 
и довольно большое коли-

чество пожилых 
людей. По словам 
главврача учреж-
дения Андрея 
Тяжельникова, 

возрастным горожанам важно 
вакцинироваться в первую 

очередь. «Они находятся 
в группе риска, поскольку у них 
часто встречаются хроничес-
кие заболевания, которые 
в сочетании с коронавирусной 
инфекцией могут привести 
к серьёзным осложнениям. 
Особенно высок риск при диа-
бете, сердечно-сосудистых, 
бронхолёгочных заболевани-
ях», – уточнил он.
Андрей Тяжельников выразил 
надежду, что пенсионеры будут 
активнее вакцинироваться 
после начала действия про-
граммы поощрений «Миллион 
призов». По этой программе 
все москвичи старше 60 лет 
после введения первого 
компонента вакцины получают 
специальные подарочные сер-
тификаты. Мы поговорили с не-
которыми из горожан возраста 

60+, пришедшими вакциниро-
ваться в филиал поликлиники 
на ул. Изюмской, д. 37. Все 
они – жители Южного Бутова. 
Вячеславу Кардашеву скоро 
исполнится 70. «Все мои дети 
переболели, – рассказывает 
Вячеслав Михайлович, – и на-
стояли, чтобы я вакцинировал-
ся. Особенно убеждала дочь, 
которая перенесла корона-
вирусную инфекцию тяжело, 
лежала в больнице. Она так 
и говорила: «Папа, ковид это 
очень страшное, смертельное 
заболевание, защитить от него 
может только прививка». При-
ятно удивлён, что после вакци-
нации мне выдали подарочный 
сертификат программы «Мил-
лион призов». Выбрал карточку 
магазина, теперь куплю дочке 

подарок».
После прививки 
подарочную карту 
на 1000 баллов 
получила ещё 

одна пенсионерка – Татьяна 
Горячева. Не так давно вак-
цинировался её старший сын, 
и теперь они вместе поедут 
на дачу. «У нас сейчас стройка 
в разгаре, дом возводим, всё 
время приходится с кем-то 
общаться по строительным де-
лам, поэтому мы решили быть 
защищёнными во всех смыс-
лах, – рассказывает Татьяна 
Ильинична. – Уверена, что 

иммунитет после 
прививки нас не 
подведёт. 
Анатолию Сума-
роке уже испол-

нился 81 год. У него особенная 

история. «Ровно год назад 
я тяжело переболел этим про-
клятым ковидом, – признаётся 
Анатолий Иванович. – Как вы 
помните, тогда вакцины не 
было, надеяться можно было 
только на врачей. Медики вы-
ходили меня, за что им сердеч-
ное спасибо. Не хочу заболеть 
ещё раз, ведь то, что я уже пе-
режил, и врагу не пожелаешь. 
Поэтому прошёл специальное 
обследование на антитела, 
проконсультировался 
с врачами и решил 
вакцинироваться. 
А ещё прививки от ко-

вида уже сделали моя жена, 
дети и внуки. Все чувствуют 

себя отлично». 
Также прошли 
вакцинацию 
от коронавирусной 
инфекции род-

ные Татьяны Васич. «Теперь 
могу смело забирать внучку 
из школы, – сообщает Татьяна 
Васильевна. – Долгое время 
я этого сделать не решалась. 

Буду без боязни ездить 
в электричках, на мет ро, 
в автобусах. Воспользу-

юсь и возможностями 
программы «Миллион 
призов». А что, приятный 
бонус к здоровью!»

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

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

5   Одноразовую маску нельзя использовать 
несколько раз. После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*
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.

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

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

Приятный бонус к здоровью

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В пунктах вакцинации 
по месту жительства

В расположенных в округе местах работы выездных 
бригад вакцинации

На дому 
(для жителей, 
состоящих 
на надомном 
обслуживании)

Выездной 
бригадой 
Депздрава 
по месту 
работы или 
учёбы

В частных 
медицинских 
организациях – 
партнёрах 
Депздрава 
Москвы

Поликлиника Телефон
КДЦ № 1 
Филиал № 1

+7 (916) 015-66-90 
+7 (985) 356-68-12

Поликлиника № 121 
филиалы № 4, № 8

+7 (495) 715-12-12 

Поликлиника № 134 
филиалы № 1 и № 3

+7 (495) 104-94-57

Поликлиника № 11 
филиал № 2 
филиал № 3

+7 (965) 427-39-41
+7 (499) 131-02-44
+7 (915) 049-33-11

Поликлиника № 22 
филиал № 3 
филиал № 5

+7 (999) 679-55-97
+7 (499) 126-87-57
+7 (985) 780-32-47

Жители ЮЗАО могут получить сертификат:

Возраст не менее 60 лет 
на момент введения первого 
компонента вакцины

Наличие полиса обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС), выданного в Москве

Получение первого компо-
нента вакцины от COVID-19 
до 1 июля 2021 г.

Условия участия:

ТРЦ «Рио» (Ленинский просп., д. 109), с 10.00 до 21.00.
ТРЦ «Гагаринский» (ул. Вавилова, д. 3), с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский просп., д. 1, флагманский 
центр госуслуг ЮЗАО), с 10.00 до 21.30.
Центр госуслуг района Ясенево (Новоясеневский просп., 
д. 9), с 8.00 до 19.30.

ВАЖНО: в пунктах можно получить либо подарочную карту на 1 тыс. руб., 
либо электронный промокод на такую же сумму.

60

Памятка об участии в акции «ПобедимCOVIDВместе»

После вакцинации жители юго-запада в возрасте 60+ теперь получают подарки 

В поликлинике № 121 потоки людей разведены – первый и 
второй компоненты вакцины они получают на разных этажах.
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ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Напомним, номинал подарочного сертификата акции 
«Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» составляет 1000 
баллов (один балл равен одному рублю). Использовать их 
можно в магазинах, аптеках, кафе и других предприятиях – 
партнёрах акции. Пожилые жители округа, которые вакцини-
ровались ранее, тоже могут стать участниками программы. 
Для этого им надо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru 
и по номеру ОМС получить электронный промокод, который 
будет полностью эквивалентен бумажному аналогу. Обменять 
баллы на деньги нельзя. Использовать призовые баллы можно 
до 31 декабря 2021 года.

Пенсионер Вячеслав Кардашев по-
тратит баллы на подарок для дочери.
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 Жительница Обручевского 
района Галина Андреева 
привилась от коронави-
русной инфекции и настоя-
тельно рекомендует пройти 
вакцинацию всем своим 
знакомым. 

«Только прививка может по-
мочь пенсионерам встречать-
ся с внуками и друзьями без 
опасений», – уверена она. А 
ведь когда-то Галина Леони-
довна была «ковидным скеп-
тиком». «Просто я к этой теме 
была равнодушна, – вспо-
минает Галина Андреева. – 
Считала, буду сидеть дома, на 
улице носить маску и перчат-
ки, и всё обойдётся. Но снача-
ла заболела моя племянница, 
потом зять, потом некоторые 
бывшие сослуживцы, а этой 
зимой коллеги моего супруга 

Владимира Александровича 
с тяжёлым ковидом попали в 
больницу и еле-еле выкараб-
кались. И тогда мы с мужем 
решили – чтобы подобного не 
случилось с нами, обязатель-
но будем прививаться». 
Прежде всего они сдали 
анализ крови на антитела. 
У Галины Леонидовны их 
оказалось очень мало, а вот 
у её мужа намного больше. 
Поэтому решили так: сначала 
прививку сделает она, а поз-
же, когда титр антител умень-
шится, муж. Вакцинирова-
лась Андреева в ближайшей 
поликлинике. 1 апреля она 
прошла вакцинацию первым 
компонентом, через три не-
дели – вторым. «Всё прошло 
быстро, безболезненно, ника-
ких осложнений. Только один 
минус: после прививки мне 

рекомендовали 
три дня не ходить 
в бассейн», – 
улыбается Галина 
Леонидовна.
Через неделю 
после вакцина-
ции Андреева 
заметила, что у 
неё значительно 
прибавилось 
спокойствия, 
уверенности. 
Она называет 
это особенным 
чувством сво-
боды. «Сейчас 
намерены много 
путешествовать 
по нашей боль-
шой стране, тем 
более что радует 
перспектива 
возврата двад-
цати процентов 
стоимости тура. 
В мае собираем-
ся в Сочи. Уже 

выбрали отель с бассейном и 
спа-процедурами. Будем на-
слаждаться жизнью!»
Галина Леонидовна – 
страстная путешественница. 
Когда пандемия только на-
чалась, пришлось отменить 
туристические поездки в Ис-
панию и Германию. Теперь с 
сертификатом о вакцинации 
на руках планов загран-
поездок снова много. Надо 
только дождаться, когда в 
других странах будут сняты 
ограничения из-за COVID-19. 
Пока же Андреева в рамках 
городского проекта «Мо-
сковское долголетие» дис-
танционно изучает языки: 
английский, испанский, 
итальянский, немецкий и 
французский. В будущем они 
наверняка пригодятся. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Черёмушках состоялся 
необычный хореографи-
ческий фестиваль. Зажи-
гательное танго, нежные 
вальсы, озорную польку, 
задорные ча-ча-ча, самбу 
и рок-н-ролл на сцене 
центра культуры «Ме-
ридиан» исполнили 
только танцоры 65+, 
которые привились 
от COVID-19. 

Программу представили студии 
«Планета танца» и «Эмоции тан-
ца» под руководством Евгения 
Гуляева и Петра Горкина. Руко-
водитель одного из коллекти-
вов Пётр Горкин и сам в начале 
апреля поставил второй ком-
понент вакцины «Спутник V». 
«В это время возоб новились 
очные репетиции ансамбля, 
а все участники должны быть 
уверены в своей безопасно-
сти, – считает он. – Самочув-
ствие отличное, да и все наши 
артисты в прекрасной форме. 
В прошлом году «Эмоции танца» 
отмечали десятилетие со дня 
основания, но пандемия не 
позволила устроить торжество. 
Теперь мы восполняем пробел». 
Надежда Минаева из Тёплого 
Стана привилась в марте. «Я че-
ловек грамотный, – утверждает 
Надежда Михайловна, – и знаю, 
что вакцинацией мы победили 
немало болезней. Я танцую 
в коллективе с момента созда-
ния, как раз я тогда ушла на пен-
сию. И никакой коронавирус не 
должен мешать мне заниматься 
любимым делом!»
Любовь Конокотина из Че-
рёмушек вакцинировалась 
в январе и всех своих близких 
убедила сделать то же самое. 

«В конце концов, уже надоела 
вся эта пандемия, – вздыхает 
Любовь Георгиевна. – Хочется 
чувствовать себя свободной 
и не бояться заразы. Поскольку 
танцы для меня – отдушина, 
очень важно собираться вме-
сте не в «зуме», а на настоящей 

сцене».
Семейная пара из Ясе-
нева Лариса Бракова 
и Анатолий Трушечкин 
скоро отметит 55-летие 
совместной жизни. К своей 

изумрудной свадьбе 
супруги подготови-
ли особый номер – 
«Гусарский вальс». 
«Сегодня ровно 21 
день после второго 
укола вакцины, – 
рассказывает 
Лариса Васильев-

на, – и мы оба 
чувствуем себя 

прекрасно. И это притом что му-
жу уже 84 года. Даже сомнения 
не было, что надо прививаться». 
«Мы счастливы, что танцуем, – 
утверждает Анатолий Василье-
вич, – уверен, что благодаря 
искусству защитились от мно-
гих болячек. Да ещё для нас 
важен хороший коллектив еди-
номышленников. Вакцинация 
снова позволяет нам собирать-
ся вместе и радоваться жизни. 
Как будто камень с души упал!»

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

COVID 19

Sputnik-VCOVID 19

Sputnik-V

S

Действие вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
Вакцина «Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак)» по-

лучена отечественными 
учёными биотехнологиче-
ским методом.

В её основе лежат соз-
данные в лаборатории 

специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат не корона-
вирус, а только часть его 
гена.

В ответ на встречу 
с этими векторами-

носителями иммунитет 
человека вырабатывает 
защитные антитела.

Для более надёжной защиты 
«Спутник V» состоит из двух 

компонентов. Каждый компо-
нент сделан на основе разных 
векторов-носителей.

Иммунитет начинает форми-
роваться уже после первой 

прививки.
Вторая прививка подстёгива-
ет иммунный ответ организма 

и даёт более длительный эффект.
Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вак-

цинация даёт иммунный ответ 
в 100% случаев. Такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел 
коронавирусом.

ИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Вакцина – это путь к свободе Не бояться, а танцевать
Как перестать быть «ковидным скептиком»

После вакцинации Галина Андреева гуляет 
по Воронцовскому парку без опасений.
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Кстати, недавно всем со-
ставом вакцинировались 
и участники ансамбля 
«Мои года, моё богатство» 
центра «Эврика-Бутово». 

По словам 
руководителя 
коллектива 
Ларисы Кузне-
цовой, это ре-

шение позволило вернуться 
к очным занятиям. Артисты 
ансамбля уже организовали 
традиционный бал «Весна» 
и пожелали всем «крепкого 
здоровья и танцевального 
настроения».

Лариса Бракова и Анатолий 
Трушечкин: «Вакцинация 
от коронавируса позволяет 
нам радоваться жизни».
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 В Ломоносовском рай-
оне близится к завер-
шению строительство 
здания школы хореогра-
фии и изобразительных 
искусств. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин написал на своей 
странице в соцсети 
ВКонтакте.

Градоначальник подчерк
нул, что в столице уделя
ется внимание не только 
возведению инфраструк
турных объектов, таких 
как метро или больницы, 
но и зданиям, связанным 
со сферой культуры. «об
новляем театры, созда
ём культурные центры 
в районах, реставрируем 
исторические памят

ники. На очереди ещё 
ряд объектов. ожидаем 
также, что инвестор до
строит в этом году школу 
хореографии и изобрази
тельных искусств в ломо
носовском районе», – от
метил он.
Новое трёхэтажное зда
ние построили на месте 
снесённой ветхой пяти
этажки в квартале 18, 
корп. 5Б. Юные жители 
ломоносовского района 
(причём как школьни
ки, так и дошкольники) 
смогут получить здесь 
дополнительное и факуль
тативное образование. 
Для занятий танцами обо
рудованы специальные 
классы на третьем этаже, 
а на первом для уроков 

изобразительного искус
ства обустроены классы 
скульптуры, живописи, 
прикладного искусства 
и истории искусств. 
На втором этаже располо
жен большой актовый зал, 
в котором можно будет 
проводить как районные, 
так и городские меро
приятия. таким образом, 
после ввода объекта у жи

телей буквально в двух 
шагах от дома появится 
настоящий современный 
культурный центр. а зна
чит, будет реализовано 
положение программы 
«Мoй район» о доступно
сти подобных учреждений 
для всех москвичей вне 
зависимости от их места 
проживания.

антон тан

Рояль, сухой и в стиле хай-тек
в этом году город украсят 600 необычных фонтанов

 На юго-западе Москвы, как 
и во всей столице, начался сезон 
фонтанов. В этом году в разных 
районах нашего округа будут 
работать 57 таких устройств.

самые популярные из них находят
ся в ландшафтном парке «Южное 
Бутово», сквере «Моцарт» в северном 
Бутове (там он выполнен в форме 
рояля) и пойме реки Битцы. Пора
дуют жителей и благоустроенные 
в рамках программы «Мoй район» 
сухой фонтан в парке 70летия По
беды (ул. Цюрупы, д. 13) и фонтан в 
стиле хайтек на севастопольском 
просп., д. 15, корп. 2. Больше всего 
фонтанов в этом году будет работать 

в академическом районе – целых 10.
старт столичному сезону фонтанов дал 
мэр сергей собянин. «Мы закончили 
генеральную уборку города после су
ровой зимы. в течение месяца чисти
ли, красили, убирали город, высажива
ли деревья, были заняты десятки тысяч 
людей. венцом этой работы стало 
традиционное включение московских 
фонтанов, которые составляют значи
тельную, душевную часть обществен
ных пространств Москвы», – отметил 
градоначальник во время посещения 
парка на Ходынском поле.
в настоящий момент не один, а сразу 
несколько фонтанов есть в каждом 
столичном районе. особенной попу
лярностью у москвичей пользуются 

фонтаны, расположенные в знако
вых частях нашего города. Напри
мер, исторический фонтан «витали» 
на театральной площади, который 
«помнит» ещё начало XIX века, когда 
«работал» водозабором для москов
ских ямщиков. Или построенный 
в 1950 году фонтан на Пушкинской 
площади, который до сих пор остаёт
ся главным местом встреч влюблён
ных. Помимо традиционных в городе 
работают необычные плавающие 
фонтаны в водоотводном канале, 
а также пять светодинамических – 
в парке Горького, «Царицыно», 
на площади перед киевским вокза
лом, на Манежной площади и Хо
дынском поле. в последние годы 
всё больше становится сухих фонта
нов – без чаш и ограждений. Напри
мер, их можно увидеть на Биржевой 
площади, крымской и Болотной 
набережных, Ходынском поле. 
всего в Москве действуют 
600 уличных фонтанов, бассей
нов и других водных сооружений. 
за эксплуатацию 362 фонтанов 
отвечают городские службы и жи
лищные организации, а 238 объек
тов находятся на балансе коммер
ческих организаций.

максим ивин

Капитальный 
подход

 В Юго-Западном административном 
округе продолжается капитальный ремонт 
поликлиник. Работы в настоящее время 
ведутся сразу по девяти адресам.

Речь идёт о филиалах поликлиник № 10 
(ул. Проф союзная, д. 52), № 42 (ул. Голубинская, 
д. 21, корп. 2), № 69 (севастопольский просп., 
д. 40, стр. 1), № 81 (ул. МиклухоМаклая, д. 29, 
корп. 3, и ул. Профсоюзная, д. 111а) и № 118 
(ул. скобелевская, д. 2), а также филиалах ДкЦ 
№ 1 (ул. Профсоюзная, д. 111а), № 11 (ул. архи
тектора власова, д. 31), № 22 (ул. Дмитрия улья
нова, д. 25) и № 134 (ул. тарусская, д. 6, корп. 1). 
Для того чтобы привести эти устаревшие и мо
рально, и физически здания в соответствие 
с новыми стандартами столичных поликлиник, 
здесь полностью меняют инженерные системы, 
обновляют внешнюю и внутреннюю отделку, 
а также организуют совершенно новое, удоб
ное и комфортное зонирование помещений. 
Для этого кабинеты востребованных специали
стов размещают на нижних этажах, а наименее 
посещаемых – на верхних.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 
до 2023 года будут реконструированы 137 го
родских поликлиник. об этом он написал 
на своём персональном сайте. «Ремонт по
ликлиник – это не про создание красивой кар
тинки, это про комплексную модернизацию. 
в обновлённых учреждениях будет и новое 
оборудование. в главных зданиях поликли
ник установят компьютерные и магнитно
резонансные томографы, аппараты узИ, ден
ситометры и оборудование для отслеживания 
состояния пациентов с сердечными заболева
ниями. Филиалы оснастят аппаратами для узИ 
и рентгена, маммографами и оборудованием 
для функциональной диагностики», – пояснил 
он. Градоначальник особо подчеркнул, что 
в обновлённых поликлиниках будут работать 
врачи восьми самых востребованных специ
альностей: терапевты, офтальмологи, кардио
логи, эндокринологи, неврологи, урологи, ото
риноларингологи и хирурги. в главных зданиях 
пациентов будут принимать ещё гастроэнтеро
логи, пульмонологи и иммунологи.

сергей собянин открыл се
зон фонтанов – 2021 в парке 
«Ходынское поле» вместе с за
местителем по вопросам жкХ 
Петром Бирюковым.

так будет выглядеть холл 
обновлённых поликлиник.

заниматься в школе хореографии 
смогут дети разных возрастов.
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Кстати, в этом году по про-
грамме «Мoй район» в Котловке 
оборудуют фонтан по адресу: 
Севастопольский просп., д. 19, 
корп. 2. По словам начальника 
отдела районного «жилищника» 
Натальи Богородицкой, завер
шить все работы планируется 
до 25 августа. вокруг фонтана 
благоустроят сквер, установят 
дополнительные лавочки, урны, 
спортивное оборудование и осве
щение, а рядом отремонтируют 
детскую площадку.

Кстати, в настоящее время для столич-
ных поликлиник и больниц закупили 
более 2500 различной медицинской тех-
ники, в том числе 1360 аппаратов УЗИ, 
216 маммографов, 199 рентгенодиагно-
стических аппаратов, 174 рентгеногра-
фических аппарата типа «U-дуга» и 834 – 
эндоскопического и лапароскопического 
оборудования. Благодаря контрактам 
жизненного цикла эта техника будет рабо
тать бесперебойно с момента установки и на 
протяжении всего срока эксплуатации – 
об этом теперь заботится поставщик.

В двух шагах от дома
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 «Известие о начале войны за-
стало меня и мою семью в де-
ревне в Тульской области, – рас-
сказывает труженица тыла Вера 
Алексеевна Матвеева. – Мне 
было всего 15 лет, но я всё пре-
красно помню».

Самое страшное воспоминание, по 
словам ветерана, о том, как зимой 
1941 года фашисты сожгли её род-
ное село. «Они вывели всех жителей 
на улицу, приказали взять с собой 
тёплые вещи, а потом из огнемётов 
на наших же глазах подожгли наши 
дома», – рассказывает она.
Сжигали деревню планомерно, 
от дома к дому. Мама Веры решила 
узнать, что происходит, одела Веру 

потеплее, посади-
ла у окна и приказала 
ждать. «Я долго сидела, наблюдала, 
как соседи пытаются спасти свои 
пожитки. Начала переживать: вдруг 
меня забыли? Повсюду полыхал 
пожар, и пламя приближалось 
к нашей избе. Но, к счастью, мама 
всё-таки успела меня забрать», – 
вспоминает ветеран.
В то время на улице стоял лютый 

мороз. Пожар сжёг практически 
все деревянные избы, не тро-
нув только несколько кирпичных 
зданий, стоящих на отшибе. Часть 
оставшихся без крова людей по-
селилась в них, а большая часть 
вынуждена была поехать к род-
ственникам в другие деревни.
Так сложилось, что немцы не угна-
ли нас на принудительные работы 
в Германию. А вскоре Красная ар-
мия победила под Москвой и фаши-
сты отступили. «Но жить всё равно 
было очень тяжело, – отмечает Вера 
Алексеевна. – Мой отец умер ещё 
до войны, и матери приходилось 
вести хозяйство в одиночку. Ска-
зать, что было непросто, – ничего не 
сказать, ведь в семье было пятеро 
детей. Каждый день она вместе со 
мной и моим старшим братом Васи-
лием отправлялась на работу в кол-
хоз. Вскоре брата призвали в армию 
и мы остались совсем одни».
Преодолевая все тяготы, люди с тре-

вогой следили за сводками 
с фронтов и жили только 
одним – мечтой о Побе-
де. И так ещё долгих три 
с половиной года. «Хорошо 
помню 9 мая 1945 года. 
В тот день хотелось одного: 
закрыть глаза и заснуть, за-
быв всё страшное навсегда. 
Ведь впереди нас ждёт со-
всем другая жизнь», – при-
знаётся ветеран.
После окончания войны 
Вера окончила семь классов 
сельской школы и переехала 
к родным в Москву. Освоила 
профессию бухгалтера. По-

сле выхода на пенсию обратилась 
в Управление социальной защиты 
населения ЮЗАО, где ей оказывают 
всю необходимую помощь и под-
держку. «В моей жизни было много 
разных событий – и хороших, и пло-
хих, – говорит ветеран. – Но я ни 
о чём не жалею».

МАРИНА КЛЮЕВА 
 Главархив Москвы открыл новый раздел 

в виртуальном музее «Москва – с заботой 
об истории».

В нём опу-
бликованы 
1315 биогра-
фий Героев 
Советского 
Союза. Поми-
мо биографий 
героев на vov.
mos.ru можно 
познакомить-
ся и с фото-
альбомом 
«Поколение победителей». В нём представле-
ны снимки ветеранов, которые прошли через 
тяготы войны, демобилизовались и буквально 
подняли нашу страну из руин. Кстати, уникаль-
ные фотографии можно увидеть не только 
в виртуальном музее, но и на уличной выстав-
ке у здания Главархива по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 82, корп. 1. Экспозиция с работами 
таких мастеров отечественной фотографии, 
как Виктор Ахломов, Борис Ярославцев, Ва-
силий Малышев, Михаил Трахман и др., будет 
работать до 27 июня с 9.00 до 20.00 в будни 
и с 11.00 до 20.00 в выходные.

  Полицейские нашего 
округа в рамках патрио-
тической акции «Помним 
ваш подвиг» возложили 
цветы к подножию мо-
нументов, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне. 

Началась акция у памят-
ного ДОТа на ул. Обручева, 
д. 25. Осенью 1941-го 
здесь проходила Первая 
полоса городского рубежа 
обороны Москвы. Памят-
ная доска, установленная 
на нём, посвящена 7-му 
полку 5-й дивизии москов-
ских рабочих. Сотрудники 
отдельного батальона 
окружного ГИБДД почтили 

память героев минутой 
молчания. 
Следующее знаковое 
место рас-
положено на 
ул. Большая 
Черёмушкин-
ская, д. 1. Там 
состоялось 
возложение 
цветов к памят-
нику водителям-
фронтовикам. 
Стоящий на по-
стаменте ЗИС-5 
(трёхтонка, 
«Захар», «Захар 
Иванович») – со-
ветский грузо-
вик грузоподъ-
ёмностью 3 т. 

Во время Второй мировой 
автомобили этого типа бы-
ли основными транспорт-

ными средствами Красной 
армии. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Жили мечтой о Победе
 Ветераны Великой Отечественной 

войны из ЮЗАО приняли участие в новом 
проекте  портала mos.ru «Слово солдата 
Победы». Они поделились своими воспоми-
наниями о том, как попали на фронт, где 
сражались, как выживали, чем занима-
лись после войны.

Увидеть 
и послушать 
их истории 
можно 
из любого 
уголка мира. 
«Хотя время 
неумолимо, 
среди нас 
до сих пор 

живут несгибаемые фронтовики, самому мо-
лодому из которых уже больше 90 лет. В рам-
ках проекта «Слово солдата Победы» мы хотим 
записать их голоса, чтобы сохранить для по-
томков воспоминания героев самой тяжёлой 
и самой справедливой войны, которую когда-
либо вёл наш народ», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём персональном блоге. 
По словам градоначальника, проект будет по-
стоянно пополняться новыми видеоматериа-
лами и фотографиями. На сайте с разрешения 
авторов также будут опубликованы личные 
письма, стихи, книги и статьи военных лет.
В начале мая на mos.ru начал работать ещё 
один специальный патриотический проект. 
Он посвящён 80-летию Битвы за Москву, кото-
рая будет отмечаться в декабре текущего года. 
Размещённые на портале исторические факты 
и архивные сведения распределены на два 
тематических раздела: «Как защищали» и «Как 
жили». Особое внимание уделено ополченцам-
добровольцам, которые помогали Красной ар-
мии одолеть врага. В состав этих соединений 
входили рабочие заводов и фабрик, препода-
ватели и студенты институтов.

Они сражались 
за Родину

Полицейские ЮЗАО участвуют 
в патриотических акциях каждый год.

Вход на выставку свободный.

Подробности на mos.ru.

Веру Алексеевну Матвееву 
опекает соццентр «Ясенево».
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Ветеран из Ясенева вспоминает о Великой Отечественной войне

Помним о подвиге дедов и прадедов

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Слово солдата 
бесценно

сказывает труженица тыла Вера 

ла у окна и приказала 

знаётся ветеран.
После окончания войны 
Вера окончила семь классов 
сельской школы и переехала 
к родным в Москву. Освоила 
профессию бухгалтера. По-
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 В молодёжном центре 
спорта и досуга «Спутник» 
состоялся турнир по самбо, 
посвящённый памяти трене-
ра Льва Макаревича. Вместе 
с легендарным основателем 
«Самбо-70» Давидом Рудма-
ном 50 лет назад Макаревич 
тренировал первые команды 
борцов в Тёплом Стане. 

Тренер «Спут-
ника» Михаил 
Кирсанов сам 
является воспитан-
ником Макареви-

ча. «Мы продолжаем традиции, 
заложенные великими масте-
рами, – утверждает Кирса-
нов. – Занятия самбо помога-
ют нашим ребятам не только 
становиться сильнее физиче-
ски, но и дисциплинируют их, 
мотивируют на учёбу. В 90-е 
я сам был уличной шпаной, 
и Лев Александрович букваль-
но вытащил меня из дурной 
компании, заинтересовал 
спортом. Наша группа состоя-
ла из 15 человек, и 9 из них 
стали призёрами первенства 
Москвы». 

На соревнования 
пришёл сын Льва 
Александрови-
ча Макаревича, 
Дмитрий. «Инте-

ресно, что сейчас многие вспо-
минают об отце как о тренере, 
но при этом забывают, что он 
был учёным, трудился в круп-
ном институте и спорт для него 
был своеобразным хобби. При 
этом сотни людей, которых он 
воспитал, действительно стали 
чемпионами», – отметил он. 
В секции самбо центра «Спут-
ник» на улице Академика 
Бакулева, 6, в настоящий 
момент занимаются более 30 
мальчиков и юношей возраста 
от 4 до 17 лет. Кирсанов уверен: 
каждый ребёнок может достичь 
высот в этом виде спорта, даже 
если у него нет задатков борца. 
Нужно только прислушиваться 
к советам наставника, ставить 
перед собой хотя бы минималь-
ные цели и стараться их дости-
гать. Слова тренера подтверж-
дает мама одного из юных 

борцов – Линера 
Валиуллина: «Мой 
сын Руслан, по-
сле того как начал 
заниматься самбо, 

стал, если так можно выра-
зиться, сильнее духом. Меня 

радуют не столько его успехи 
в спорте или школе, сколько его 
стремление к достижению этого 
успеха», – рассказала она.

АЛЕКСАНДР СТРОГИН

 Сразу десять учащихся 
школы № 536 стали при-
зёрами городского финала 
конкурса профессионально-
го мастерства «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills.

По словам за-
местителя ди-
ректора Ольги 
Лапыко, высо-
кого результата 

удалось добиться за счёт 
создания в образова-
тельном учреждении 
особой системы 
практических 
мастерских. По-
бедители в компе-
тенции «Изготов-
ление прототипов» 
прошли подготовку 
в школьном центре 
техники и техноло-
гий. Он располага-
ется в структурном 
подразделении 
на ул. Азовской, 
д. 31. Там изучают 
такие дисциплины, 
как робототехни-
ка, информатика, 
программирова-
ние, 3D-моде-

лирование, прототипирование 
и 3D-графика.
– А ещё в нашем комплек-
се, – рассказывает Ольга 
Алексеевна, – есть вертикаль 
кадетских классов, на базе 
которых воспитанники за-
нимаются не только военной 
подготовкой – изучают также 
и криминалистику, опыт накоп-

лен немалый, что и вылива-
ется в результат. Поэтому 
вот уже второй год подряд 
в компетенции «Право-

охранительная деятельность» 
наши кадеты занимают второе 
место по городу.
В получение дополнительного 
образования большой вклад 
вносят и педагоги. Старше-
классники школы № 536 
в этом году заняли первые 
места по специальностям 
«Сухое строительство и штука-
турные работы» и «Кирпичная 
кладка». Как вы думаете, 
кто их научил? Оказывается, 
учитель физкультуры Николай 
Васильев. Строительство – 
его хобби, и он охотно делится 

с учениками секре-
тами ремесла. А со-
вершенствуют свои 
умения ребята уже 
в колледжах Москвы, 
куда регулярно ездят 
заниматься.
Примечательно, что 
ещё три года назад 
ученики 536-й шко-

лы даже не пытались 
попробовать себя 
в WorldSkills. Однако 
педагоги вовремя 
поняли актуальность 
движения молодых 
профессионалов 
и наладили школьную 
систему поддержки 

юных мастеров. Она, кстати, 
прекрасно работала и во 
время ковидных ограниче-
ний – ребята занимались 
дополнительным техническим 
образованием дистанционно.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В Зюзине воспитывают настоящих мастеров
Как выявить 
инженер-
ный талант 
у ребёнка? 
Отвечает 

руководитель школь-
ного техцентра Иван 
Кудинов:
– Это можно сделать 
в самом раннем возрас-
те. Если малыш разбирает 
игрушку, чтобы посмот-
реть, что у неё внутри, 
а потом пытается собрать 
её заново, то в вашей 
семье наверняка растёт 
технарь. Обязательно 
купите ему соответствую-
щий возрасту конструк-
тор и регулярно вместе 
с малышом что-нибудь 
мастерите из него. Это 
и мелкую моторику будет 
развивать, и простран-
ственное мышление.

Ученик 9-го класса Руслан 
Титов и его кирпичная кладка.

ЦИФРА

ФАКТЫ
 В ЮЗАО завершилась 

окружная Спартакиада 
молодёжи допризывного 
возраста. Она включала 
в себя два этапа – сорев-
нования по общей физиче-
ской подготовке и плава-
ние. Первое место заняла 
сборная Южного Бутова.

 В МФЮА состоялся 
первый чемпионат 
по шахматам среди 
слушателей детских тех-
нопарков. В столичном 
Департаменте инноваци-
онного развития отметили, 
что отныне этот турнир 
станет традиционным.

 Воспитанники отделения 
«Юность» центра спорта 
и образования « Самбо-70» 
завоевали 6 золотых 
медалей на чемпионате 
России по плаванию среди 
инвалидов. Теперь из наших 
спортсменов сформируют 
сборную страны.

 Более полусотни 
спортсменов приняли 
участие в городских 
соревнованиях по мини-
футболу. Игры прошли 
на обновлённом в рамках 
программы «Мoй район» 
стадионе по адресу: Нахи-
мовский просп., д. 27-5.

 На Бунинской аллее 
(мкр 5а) реконструи-
руют физкультурно-
оздоровительный 
комплекс. В Москомархи-
тектуре подчеркнули, что 
после проведения всех ра-
бот ФОК смогут посещать 
люди всех возрастов.

 В центре содействия 
семейному воспита-
нию «Юнона» состоялся 
традиционный день 
открытых дверей. По-
тенциальные усыновители 
познакомились с его вос-
питанниками на совмест-
ных мастер-классах.

бесплатных машино-мест 
организовано на месте 
бывшей незаконной плат-
ной автостоянки на ул. Гри-
на, вл. 1, рядом с корп. 4. 
Самозахват этой земли 
(площадью, кстати, порядка 
2,9 тыс. кв. м) был пресечён 
после обращений местных 
жителей в столичную Госин-
спекцию по недвижимости.

140

Можно ли из шпаны вырастить чемпиона?
Ответ на этот вопрос знают тренеры из района Тёплый Стан 

В «Спутнике» самбисты тре-
нируются три раза в неделю.
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Советы Андрея Кирсанова 
тем, кто планирует отдать 
ребёнка в секцию самбо:
1. Прежде всего спросите 
у него, хочет ли он сам за-
ниматься борьбой.
2. Если желание у ребёнка 
есть, немного измените 
его распорядок дня – утро 
должно начинаться с обяза-
тельной зарядки. 
3. Для дошкольников заня-
тия надо проводить в игро-
вой форме, не лишайте их 
детства. 
4. Тренироваться лучше 
всего три раза в неделю. 
Главное, чтобы это было 
регулярно – для выработки 
привычки. 
5. Физическое развитие 
должно сочетаться с ин-
теллектуальным. Следите 
за тем, чтобы ребёнок как 
можно больше читал.
6. Учите его проигрывать. 
Чудес не бывает, и сначала 
на ковре юного спортсмена 
будут ждать поражения. 
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 В детском саду 
школы № 1368 
уже работают 
четыре билинг
вальные группы. 

Их воспитанники в общении 
пользуются и русским, и анг
лийским языками. О новой 
системе рассказала мето
дист школы № 1368 Татьяна 
Чернова.

с чего 
начали?
как учат родной язык: слушают 
голоса родных, песни и потеш
ки. Потом реагируют на голос 
взглядом, жестом, действием. 
Годовалый ребёнок ещё не 
говорит, но уже хорошо понимает 
обращённую к нему речь, может 
выполнить просьбы. Далее дети 
начинают говорить, а после 3 лет 
родители берут в руки букварь 
и начинают учить читать, потом 
писать. как проходит класси

ческое обучение английскому 
в школе? в большинстве случаев 
точно наоборот. вначале дети 
зубрят алфавит, потом учатся 
читать по учебнику, а уже потом 
общаться. а что, если обучать 
ребёнка иностранному как род
ному? Педагоги школы № 1368 
попробовали, и у них получилось.

Думать 
на английском
День в детском саду начинается 
с «утреннего круга». Дошкольни
ки вместе с воспитателем рас
сказывают, как начался день, 
какое у них настроение, какая 
погода за окном и чем бы они хо
тели заняться. Привычная карти
на для дошкольных учреждений, 

но в школе № 1368 эта беседа 
происходит на языке страны 
туманного альбиона. Нет, это 
не открытый урок для комиссии 
и дети не заучивали фразы. они 
уже думают на английском язы
ке – это заслуга билингвального 
обучения. Помимо основного 
воспитателя в первой половине 
дня с детьми находится педагог, 
который общается с малышами 
и проговаривает все режимные 
моменты на английском: зав
т рак, прогулка, колыбельная, 
сон. с младшей группой ино
странный язык идёт синхронно 
с русским, но постепенно его 
становится всё больше и боль
ше. И уже в средней группе за
нятия по лепке или аппликации 
могут проходить исключительно 
на  английском.  

Новая 
методика

«когда я начала 
работать с детьми, 
не ожидала такого 
прогресса. за пол
года ребята стали 

понимать всё, что мы обсуждаем, 
и догадываются о значении новых 
слов из контекста. Мы перешли 
к следующему этапу и учимся рас
сказывать истории по картинкам, 
когда я ввожу в лексику новые 
слова. Рассказываю историю, 
нарисованную на слайдах, 
сопровож даю рассказ жестами. 
в связке «слово – действие» 
лексика лучше запоминается. 
Дальше дети повторяют историю 
вместе со мной. выкрикива

ют знакомые слова, помогают 
жестами. Это весело и познава
тельно», – поделилась педагог 
школы № 1368 Анна Летова. 
кстати, ребята быстро схватыва
ют, к какому педагогу на каком 
языке обращаться, но некоторые 
так вовлекаются в процесс, что 
даже к основному, русскоязыч
ному воспитателю бегут с вопро
сом на английском. 

волшебный 
горшочек
с младших групп ребят знакомят 
со страноведением, рассказыва
ют и показывают элементы жиз
ни в англоговорящих странах, 
отмечают с ними национальные 
праздники и проводят виртуаль
ные экскурсии по иностранным 
музеям. так, в группах прошёл 
квест в День святого Патрика. 
Педагоги подготовили учеников, 
ввели новые слова, чтобы все 
поняли задания квеста. слово 
«монетки» они узнали, когда вы
лепили их из пластилина, а слово 
«лепрекон» – когда раскраши
вали картинку с его изображе
нием. Потом деткам сказали, 
что лепрекон приходил в гости 
и оставил горшочек с золотом. 
Чтобы его найти, надо выпол
нить задания: сделать радугу, 
станцевать ирландский танец 
и сложить пазл. все задания 
на английском. Дети справились 
и получили в подарок горшочек 
с шоколадными монетками.
татьяна Чернова говорит, что 
благодаря преемственности 
между дошкольным учрежде
нием и школой билингвальное 
обучение в начальных классах 
продолжится. Не углублённое 
изучение языка, а именно погру
жение в языковую среду.

дава кекеев

 Ветеринары приступили к еже
годной весенней вакцинации 
против бешенства на природных 
территориях ЮЗАО. 

Брикетыприманки, в которых на
ходится лекарство, раскладывают 
в ландшафтном заказнике «тёплый 
стан», а также в Бутовском лесо
парке и парке «северное Бутово». 
вакцинация направлена на предот
вращение заболевания бешен
ством прежде всего среди диких 
лис и енотовидных собак. При этом 
специалисты особо подчёркивают, 
что если такой брикет съест другое 
плотоядное животное, то никакого 
вреда не будет. впрочем, каждая 
точка закладки вакцины отмечает
ся при помощи геолокации, через 

семь дней ветеринары возвраща
ются сюда и собирают несъеденные 
брикеты. После того как животное 
проглотит лекарство, иммунитет 
к бешенству сформируется у него 
на 21е сутки. 

Напомним, вакцинировать от бе
шенства нужно и домашних питом
цев. в этом году сделать это можно 
во всех столичных государственных 
клиниках, на выездных прививоч
ных пунктах и на выгульных пло
щадках. актуальное расписание их 
работы есть на mos.ru. Дополни
тельную информацию о вакцинации 
животных также можно получить 
по телефону 8 (495) 6120425 
(кругло суточно). специализирован
ные ветеринарные бригады в нашем 
округе работают ежедневно на стан
ции по борьбе с болезнями живот
ных Юзао (2й Рощинский проезд, 
д. 7, стр. 1, 2, тел. 8 (495) 9523841) 
и в Бутовской ветеринарной лечеб
нице (ул. скобелевская, д. 46, тел. 
8 (495) 7167872).

Все плюсы билингвального воспитания

в Битцевском лесу этой весной установили 
более 30 новых скворечников. После того 
как домики для птиц развесили на деревьях, 
специалисты Мосприроды начали наблюдать за 
ними и фиксировать, какие пернатые в них за
селяются. Это очень важно для орнитологов.

фотофакт

цИфРа

факты
 В Воронцовском парке 

возобновились занятия 
английским языком 
на открытом воздухе. они 
проходят в первую и третью 
среду месяца в китайском 
саду. участие бесплат
ное, регистрация по тел. 
+7 (495) 580–26–78.

 Сотрудники семейного 
центра «Зюзино» со
вместно с волонтёрами 
библиотеки № 185 органи
зовали благотворительную 
акцию для детей. каждый 
участник мероприятия по
лучил памятные подарки. 

 На базе образова
тельного комплекса 
«ЮгоЗапад» стартовал 
проект помощи родителям 
детейинвалидов. Их бес
платно проконсультирую 
логопеды, психологи и де
фектологи. Подробности 
на spo39.mskobr.ru.

 На ярмарке на ул. Про
фсоюзной, вл. 41, начал 
работать проект «Дари 
еду». в его рамках каждый 
посетитель может оставить 
продукты с длительным 
сроком хранения в специ
альном контейнере. Еду 
передадут нуждающимся.

человек регулярно при
нимают участие в онлайн
заседаниях клуба ме
муаристики в «Моём 
социальном центре» 
ломоносовского района. 
Присоединиться к ним 
можно на любом этапе. 
тел. +7(499)1344928. 

Более 200

в Южном Бутове активно развивают программу «английский с пелёнок»

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 80% 
россиян хотят, чтобы их дети свободно 
владели иностранным языком. 

Маленькие «лепреконы» даже улыбаются 
и на русском, и на английском.

в лесах югозапада живут  
не менее десятка хищников.
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фото олега серебрянского

Лисы тоже нуждаются в защите
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 В таком крупном мегаполи-
се, как Москва, остро стоит 
проблема парковки личного 
автотранспорта. Хотите остав-
лять машину рядом с домом? 
Тогда установите в своём 
дворе шлагбаум. О том, как 
это сделать, рассказывает 
пресс-секретарь префектуры 
ЮЗАО Александра Полынина.

В Южном Бутове звезда 
взялась за нож
 участниками конфликта 

стали ведущая программы 
«Ревизорро» ксения Ми-
лас и её 26-летняя знако-
мая. Предполагается, что 
девушки решили вместе 
отметить праздники, одна-
ко вместо отдыха теледи-
ва набросилась на визави 
с ножом. Пострадавшая 
госпитализирована. 
в причинах инцидента бу-
дет разбираться след-
ствие, а пока руководство 
телеканала, на котором 
работала подозреваемая, 
временно отстранило её 
от эфира.

В Гагаринском районе 
нашли оборотня
 следственный комитет 

пресёк деятельность бан-
ды, которая фиктивно ре-
гистрировала мигрантов 
в жилых зданиях, принадле-
жащих Российской акаде-
мии наук. в преступное со-
общество входил и бывший 
сотрудник отдела по во-
просам миграции, который 
внёс в официальную ба-
зу данных сведения о тыся-
чи «левых» гастарбайтеров. 
Под тяжестью имеющихся 
доказательств все подозре-
ваемые, в том числе обо-
ротень в погонах, дали при-
знательные показания.

В Котловке
задержали грабителя
 Менее часа понадо-

билось сотрудникам увД 
по Юзао, чтобы задержать 
ранее судимого 38-летнего 
приезжего, который отнял 
телефон и кредитную карту 
у жителя ул. кржижанов-
ского. Грабитель сначала 
спровоцировал драку 
с потерпевшим, а потом 
в качестве компенсации 
забрал у него личные ве-
щи. Момент преступления 
зафиксировала уличная 
видеокамера, и найти 
преступника по приметам 
было уже делом техники.

В Зюзине пресекли 
сбыт лжекосметики
 зюзинская прокурату-

ра утвердила обвинитель-
ное заключение в отно-
шении организованной 
группы, которая занима-
лась производством и сбы-
том контрафактного лекар-
ства. По версии следствия, 
горе-коммерсанты зака-
зывали по интернету фла-
коны с этикетками извест-
ных брендов, заливали 
туда гиалу роновую кисло-
ту и продавали это под ви-
дом зарубежных подкож-
ных инъекций. 

Как установить шлагбаум во дворе
Получите одобрение жителей и депутатов, а потом субсидию от города

законность установ-
ки ограждающего 

устройства может быть прове-
рена столичной Госинспекцией 
по недвижимости. в этом году 
в нашем округе начал работать 
проект «свободный доступ», с 
помощью которого жители мо-
гут пожаловаться в ведомство 
о незаконных, по их мнению, 
шлагбаумах. По словам на-

чальника Управ-
ления контроля 
за объектами 
недвижимости 
по ЮЗАО Госин-

с пекции по недвижимости 
Андрея Трыканова, теперь 
обратиться к инспектору своего 
района по поводу ограничения 
доступа во двор можно через 
его страницу в Инстаграме (най-
ти нужную ссылку для вашего 
района можно на mos.ru в раз-
деле Госинспекции по недвижи-
мости – Деятельность – Приём 

граждан и организаций – Про-
ект «свободный доступ»). жа-
лоба отправляется личным со-
общением в директ. Достаточно 
указать краткое описание 
проблемы, адрес и добавить 
фото незаконного сооружения. 
а также (по желанию) свои ФИо 
и контактный номер для связи. 
Инспектор в течение 3 дней 
проверяет законность установ-
ки ограждающего сооружения. 
Если незаконный самозахват 
земельного участка подтвер-
дится, Госинспекция совместно 
с префектурой принимают 
меры по снятию ограничений 
и восстановлению свободного 
доступа. При помощи ново-
го проекта уже выявлено 
незаконное ограждение 
по адресу: Нахимовский 
просп., д. 65а. ведомство на-
правило материалы в управу 
района для принятия решения 
о  демонтаже объекта.

во дворе д. 25, стр. 1, по ул. Дмитрия ульянова 
жители установили сразу несколько шлагбаумов.
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После установки шлаг-
баума жители обязаны 
обеспечить свободный 
въезд во двор машин 
спасателей, коммуналь-
ной аварийки, полиции, 
скорой. Для этого в до-
ме должны быть охрана, 
консь ержи или единый дис-
петчерский пункт, который 
должен всегда работать. 
кроме того, шлагбаум не 
может препятствовать сво-
бодному проходу людей.

Полезные адреса
субсидии на установку 
шлагбаумов оформляются 
в окружной Дирекции жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства. учреждение 
находится по адресу: ул. Гари-
бальди, д. 14. тел. 8 (499) 133-
22-79, сайт d-uzao.ru, e-mail 
dzuzao@bk.ru 

Режим работы:
Понедельник – четверг:  
8.00–18.00.
Пятница: 8.00–16.45
Перерыв на обед: 13.00–13.45.

общЕЕ 
собРаНИЕ

Решение об установ-
ке шлагбаума может 
быть принято только на общем 
собрании собственников дома. 
При этом если к двору, въезд 
в который планируется огра-
дить, примыкает несколько 
домов, такие собрания должны 
быть проведены во всех этих 
домах. обратите внимание: 
если данный участок земли 
принадлежит городу, проголо-
совать за установку шлагбаума 
должно большинство жильцов. 
Если же он уже оформлен как 
общедолевая собственность, 
то потребуется более двух 
третей от числа всех голосов. 
На общем собрании жители 
также должны решить, сколько 
потребуется шлагбаумов (один 
или несколько), выбрать вид 
конструкции, составить схему 
размещения ограждения и вы-
брать представителя, который 
займётся оформлением до-
кументов от имени всего дома. 
И ещё полезный лайфхак. 
Для экономии времени общее 
собрание можно провести не 
очно, а на платформе «Элек-
тронный дом» или в одноимён-
ном приложении. Подробнее – 
на ed.mos.ru.

совЕт 
ДЕПутатов

Далее решение собст-
венников об установке 
шлагбаума должен одобрить 
совет депутатов того муници-
пального округа, в котором 
находится ваш дом. Для этого 
нужно принести протокол общего 
собрания (или распечатанные 
результаты онлайн-голосования), 
полученный через mos.ru про-
ект межевания территории, 
на которой расположен дом (или 
письменное подтверждение его 
отсутствия), проект размещения 
шлагбаума и заявление с прось-
бой о согласовании его уста-

новки. Решение о согласовании 
(или несогласовании) обязаны 
сообщить в течение 30 дней. 
После того как депутаты одобрят 
установку шлагбаума, им даётся 
ещё до 5 рабочих дней для того, 
чтобы официально оповестить 
об этом жильцов и управу 
 района.

ПолучИтЕ 
субсИДИЮ

На установку шлагбаума 
можно получить субси-
дию. Для этого Правительство 
 Москвы разработало специаль-
ную программу софинансирова-
ния. Размер  поддержки, кстати, 

может достигать 100 тыс. руб. 
чтобы получить эти деньги, 
уполномоченный жителями 
собственник должен принести 
в окружную Дирекцию жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства согласованное 
решение совета муниципаль-
ных депутатов, протокол обще-
го собрания (или результаты 
онлайн-голосования), заявление 
о получении субсидии, а также 
подписанный уполномоченным 
лицом проект договора о предо-
ставлении субсидии (в 2 экзем-
плярах) и копию документа, под-
тверждающего полномочия лица, 
подписавшего проект договора.
Решение о выделении денег при-
нимается в течение 10 рабочих 
дней, сумма перечисляется 
на расчётный счёт. субсидия 
начисляется с условием, что 
ограждение появится в течение 
2 месяцев с момента получе-
ния денег. так что не мешкайте, 
 приступайте к его установке.

составляЕМ отчёт 
в течение 
1 месяца по-

сле установки шлагбау-
ма нужно подтвердить, 
что он действительно появился 
во дворе. Для этого предста-
витель дома должен принести 
в окружную Дирекцию договор 
на проведение работ по уста-
новке ограждающих устройств 
и акт выполненных работ.

максим ивин

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ПРоИсшЕствИя
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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, 

 Первый заместитель главы 
управы района Котловка Мак-
сим Ульянов:
– Данные санитарно-
гигиенические объекты де-
монтированы специалистами 
ГБУ «Жилищник района Кот-
ловка». Благодарим жителей 
за обращение.

У нас на дворовой 
территории после 

завершения ремонта по-
ликлиники на ул. Ремизо-
ва, д. 6, остались 
невывезенными две си-
ние кабинки биотуалета. 
Они стоят между бойлер-
ной и огороженной сеткой 
спортивной площадкой. 
Просьба их убрать.
Надежда И., ул. Ремизова

Синие кабинки убрали

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Прилегающую к поликлинике 
территорию благоустроили.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– По указанному адресу выполнены внеплановые 
работы по уборке двора. В настоящий момент терри-
тория находится в удовлетворительном санитарном 
состоянии. Информирую также, что уборка данного 
двора в ГБУ «Жилищник района Зюзино» поставлена 
на дополнительный контроль. 
По вопросу вывоза мусора сообщаю, что контейнер-
ная площадка приведена в порядок силами мастеров 
участка ГБУ «Жилищник». С представителем мусоро-
вывозящей организации проведена специальная 
разъяснительная беседа о необходимости неукос-
нительного соблюдения санитарных норм и графика 
вывоза отходов.

 Первый заместитель гла-
вы управы района Тёплый 
Стан по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Вера Черкасова:
– По указанному адре-
су в рамках весеннего 
месячника благоустрой-
ства выполнены работы 
по ремонту сразу трёх 
садовых диванов. Прино-
сим жителям извинения за 
временно доставленные 
неудобства.

Не вывозят мусор около дома, а также не 
убирают двор под окнами.

Светлана Травка, ул. Одесская, 
д. 22, корп. 2

Во дворе 
на детской 

площадке сломаны 
скамейки.

Мария Шурова, 
ул. Академика 

Варги, д. 26

Двор привели в порядок

Садовые диваны починили
 Первый заместитель главы управы района 

Тёплый Стан по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Вера Черкасова:
– Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» установили 
лавочку у третьего подъезда данного жилого много-
квартирного дома. Пожилым людям теперь есть где 
посидеть и отдохнуть.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Работы по монтажу поручня на входной группе подъ-
езда № 7 выполнены силами управляющей организа-
ции. О замечаниях и предложениях по вопросам со-
держания жилищного фонда прошу информировать ГБУ 
«Жилищник района Зюзино»: тел. +7 (495)  318-86-36. 
Адрес: Симферопольский бул., д. 16, корп. 1.

Прошу установить лавочку у третьего 
подъезда.

Валентина Игнатьева, 
ул. Островитянова, д. 30, корп. 2

Пожалуйста, установите поручень у входа в 
седьмой подъезд.
Ольга Святкина, ул. Старонародная, д. 2

У подъезда 
появилась лавочка

Поручень на месте

Жители протести-
ровали новинку и 
остались довольны.

Мы проверили: двор под окнами 
действительно чистый.

Присматривать за играющими внуками бабушки и де-
душки теперь могут на отремонтированных скамейках. 
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С именем советского архитек-
тора Ефима Вулыха связаны 
многие знаковые места юго-
запада столицы. По его про-
ектам были построены цирк 
на проспекте Вернадского 
да и сам проспект Вернадско-
го, а также фундаментальная 
библиотека Института научной 
информации (ИНИОН РАН). 
О своём отце рассказывает 
его сын, известный поэт Алек-
сандр Вулых.

Делать всё 
возможное
 Александр, что значил 

Большой Московский цирк 
для вашего отца?
– Можно сказать, этот про-
ект стал делом его жизни. 
Я помню, как он ночами сидел 
за чертежами, как проводил 
всё свободное время на строи-
тельной площадке (называл 
это «на постройке»), обсуждал 
по телефону детали строитель-
ства и ругался с подрядчиками, 
как надорвал здоровье на этой 
работе. Это был проект не го-
родского и даже не всесоюз-
ного значения – отец спро-
ектировал крупнейший цирк 
в Европе.
На строительстве были задей-
ствованы огромные ресурсы, 
однако сроки сдачи объекта 
постоянно затягивали. Начали 
в 1964 году, закончить должны 
были в 1967-м, а сдали толь-
ко в 1971-м. Помню, как ехал 
в троллейбусе мимо строяще-
гося цирка, а рядом пассажи-
ры рассказывали друг другу, 
что, дескать, за несвоевремен-

ную сдачу объекта главного ар-
хитектора посадили. Мне было 
очень обидно, я хотел возра-
зить, что папу никто не сажал, 
что он делает всё возможное 
для того, чтобы построить цирк. 
В конце концов виновными 
в срыве сроков строительства 
признали завод «Знамя труда», 
который вовремя не поставил 
панели кровли купола. А во-
обще, в строительстве цирка 
принимало участие сразу де-
сять строительных управлений. 
Я просто не понимаю, как отец 
мог физически координиро-
вать работу строителей.

Рукописи 
не горят
 Ваш отец был, конечно, 

уникальным человеком. Что 
ещё он построил в нашем 
округе?
– Он был главным архитекто-
ром фундаментальной би-
блиотеки Института научной 
информации по общественным 
наукам ИНИОН на Нахимов-

ском проспекте. К сожале-
нию, несколько лет назад она 
сгорела в результате крупного 
пожара. Это стало огромной 
трагедией для нашей культуры 
и науки, ведь в огне погибли 
бесценные рукописи, книги, 
архивы. Однако потерь могло 
быть неисчислимо больше, 
если бы не отцовский проект 
главного книгохранилища. 
Книги там находились в кап-
сульных сейфах, спроектиро-
ванных таким образом, что 
они оставались бы целыми 
даже после прямого попадания 
авиабомбы. Но вода не бомба 
и при тушении пожара, она 
всё-таки попала в хранилище 
и повредила книги, но зато они 
остались целыми. Сейчас их 
восстанавливают.

Рискованный 
зигзаг
 Александр, а каким отцом 

был Ефим Петрович?
– Отец прекрасно разбирался 
в живописи, сам писал чудес-
ные акварельные пейзажи, 
регулярно водил меня в Музей 
Пушкина. Ещё он блестяще 
знал французский, итальян-
ский, румынский языки, умел 
играть на пианино. Но вот 
меня он так и не научил, хотя 
и пытался. И ещё один факт 
из его биографии, который 
очень много говорит о его 

личности. В начале 60-х отец 
занимался проектированием 
Комсомольского проспекта. 
Эта магистраль входила в так 
называемый Юго-Западный 
луч и должна была напрямую 
связать развивающийся тогда 
юго-запад столицы с центром. 
Однако сделать прямой эту 
дорогу не удавалось – на пути 
вставал старинный храм Ни-
колая Чудотворца. Тогда он из-
менил проект и обогнул храм, 

хотя это решение грозило ему 
большими неприятностями, 
а может быть, даже карье-
рой. Таким образом в Мо-
скве появился первый 
и единственный дорож-
ный луч, который делает 
зигзаг. Стать виновником 
уничтожения уникального 
здания он не мог.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Поэт Александр Вулых: «Цирк был 
делом жизни моего отца»
Сын легендарного советского архитектора раскрывает неизвестные факты его биографии

Цирк на проспекте Вернадского вмещает 
рекордные 3400 зрителей.

ИНИОН РАН решено восстановить 
по первоначальному проекту Вулыха.
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• Здание цирка на проспек-
те Вернадского построено 
в стиле художественного 
функционализма и пред-
ставляет собой остеклённый 
по всей окружности шатёр 
под складчатым куполом. 
Основу купола цирка со-
ставляют 24 металлические 
складки с консолью, вес 
каждой 30 тонн.
• Ефим Вулых является 
автором проекта одного 
из самых удобных домов 
типовой застройки за всю 
историю советской архи-
тектуры. Так называемые 
башни Вулыха отличаются 
комфортной планировкой 

квартир, высокими по-
толками и просторными 
кухнями. В ЮЗАО эти зда-
ния можно увидеть в Зю-
зине, Котловке, а также 
в Ломоносовском, Акаде-
мическом и Гагаринском 
районах.
• Сын Ефима Вулыха Алек-
сандр Вулых является ав-
тором стихов к песням таких 
известных исполнителей, 
как Филипп Киркоров, Нико-
лай Носков, Лариса Долина, 
Александр Маршал, Ирина 
Аллегрова, Игорь Саруханов, 
Лолита, Наташа Королёва, 
Диана Гурцкая, Михаил Шу-
футинский и др.

ДОСЬЕ

Ф
О

ТО
 М

АК
С

И
М

А 
Б

Л
И

Н
О

В
А/

Р
И

А 
Н

О
В

О
С

ТИ

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
XP

R
ES

S

Александр Вулых не стал архитектором, 
как отец. Зато нашёл себя в литературе.
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С днём рождения, любимый цирк!
Большой Московский цирк отмечает значительный юбилей – 50 лет

 Цирк на проспекте 
Вернадского, один 
из крупнейших в Европе, 
по праву славится свои-
ми уникальными архи-
тектурными решениями 
и особой гостеприимной 
атмосферой. Его исто-
рия началась 30 апреля 
1971 года. Именно в этот 
день было показано 
первое представление.

– После программы я за-
тесался в толпе зрите-
лей, – вспоминает участ-
ник первой программы, 
акробат, дрессировщик, 
народный артист РсФсР 
виктор Шемшур. – знае-
те, обычно как бывает: 
дети в восторге щебечут, 
взрослые обсуждают ра-
боту цирковых артистов. 
а тогда публика молчала. 
Даже дети! такое сильное 
эмоциональное впечат-
ление произвело шоу. 
за полвека, прошедшие 
с того времени, здесь, по 
сути, зародилась новая 
отечественная школа цир-
кового искусства. в Боль-
шом московском цирке 
в разное время работали 
артисты, имена которых 
теперь знают во всём ми-
ре. Это клоуны олег Попов 
и Михаил Румянцев (боль-
ше известный как ка-
рандаш), дрессировщица 
львов Ирина Бугримова, 
акробат Евгений Милаев 
и десятки других. Многие 
из артистов являются 
представителями цирко-
вых династий, например 

Филатовы, Дуровы, за-
пашные, кио. 
в честь юбилея в цирке 
состоялось сразу не-
сколько ярких событий. 
сначала прямо на арене 
прошло чествование 
сотрудников, проработав-
ших в цирке более 30 лет, 
затем в ходе шуточной 
пресс-конференции Эд-
гард запашный передал 
права директора цирка 
на один день шимпан-
зе Микки, а после со-
стоялось торжественное 
гашение почтовой марки, 
посвящённой юбилею. 
с манежа все отправи-
лись в фойе, где на аллее 
славы были открыты две 
новые звезды в честь 
советских и российских 
цирковых артистов: 
дрессировщика вален-
тина Филатова и клоуна 
анатолия Марчевского. 
также одним из кульми-
национных моментов 
праздника стало вы-
ступление канатоходца 
Геннадия скрипко. На вы-
соте 50 метров под про-
ливным дождём и силь-
ными порывами ветра 
он прошёл по натянутой 
ленте до купола цирка. 
завершился праздник 
благотворительным спек-
таклем «И100РИЯ». Его 
зрителями стали врачи 
московских больниц, дети 
из мало имущих и небла-
гополучных семей, а так-
же артисты, работавшие 
в прежние годы в цирке. 

марина клюева

аскольд запашный: «трюки с хищниками 
делаются не на насилии, а на полном до-
верии между человеком и животным».

Реприза временного циркового 
директора – шимпанзе Микки.

выступления артистов с животными 
являются фирменным стилем цирка.

за 50 лет цирк на проспекте вернадского 
показал уже более 100 программ.

аттракцион «Морские животные» василия 
тимченко – один из самых необычных.
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фото олега серебрянского

зрителями юбилейного представления 
стали дети из малоимущих семей и врачи.

фото олега серебрянского

фото олега серебрянского

фото олега серебрянского
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 В Государственном Дарвиновском музее откры-
лась выставка «Невероятные путешествия без 
компаса и карт». 

в экспозиции можно увидеть животных, которые совер-
шают миграции по воздуху, воде или суше, и узнать, кто 
из них является рекордсменом по протяжённости пути и 
скорости перемещения. а кто даже умирает, совершив 
единственную миграцию в своей жизни. в рамках этого 
проекта можно познакомиться с научным оборудова-
нием, которое применяется учёными для отслеживания 
миграций животных, а также поучаствовать в тема-
тической образовательной программе с творчес кими 
и интеллектуальными конкурсами и играми.

Выставка продлится до 27 июня.

 Кинотеатр «Салют» в мае продолжает проект 
Департамента культуры столицы «Театр в кино». 

15 мая в 21.00 жители нашего округа могут увидеть 
на большом экране легендарную постановку англий-
ского режиссёра Джози Рурк «кориолан». в главной 
роли – актёр том Хиддлстон. знаменитый локи 
из кино вселенной «Марвел» на сей раз играет леген-
дарного римского полководца, который из-за полити-
ческих интриг выступает против своего родного горо-
да и погибает. По-спартански простая шекспировская 
трагедия о суровом воине, который не выдержал 
испытаний славой и политикой, идёт на английском 
языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр находится по адресу: ул. Кедрова, 
д. 14, корп. 3.

 13 мая в 19.00 на новой сцене учебного 
теат ра ГИТИС актёры Центра Никиты Михалкова 
представят литературно-сценический колла ж 
по произведениям А. П. Чехова и И. А. Бунина 
«Метаморфозы I: Лёгкое дыхание».

Это смелый театральный эксперимент, в котором 
стираются границы между игрой актёра и его 
реальной жизнью на сцене, между подмостками 
сцены и зрительным залом. Погрузиться в атмос-
феру конца XIX – начала XX века в этом спектакле 
помогают объёмные живописные 3D-декорации, 
которые сочетаются со светом, пластикой и музы-
кой. Необыкновенно богата и жанровая партитура 
постановки – от ярмарочного балагана до полуто-
нов современного психологического театра. адрес 
театра: ул. академика Пилюгина, д. 2.  

Приобрести билеты можно только онлайн.

Музей приглашает 
всех в путешествие

Спектакль идёт 
на языке оригинала

От полутонов до  
ярмарочного балагана 
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Бабочки монархи ежегодно 
мигрируют из сШа в Мексику.

все актёры спектакля являются 
учениками Никиты Михалкова.

зрители постановки смогут 
подтянуть свой английский.
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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 ребу-
сы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, +7 (495) 646-57-57.

ответы:

1. 8 деревьев: берё-
за, рябина, дуб, ива, 
клён, каштан, липа 
и ель.

2. курица идёт 
к рассыпанному 
зерну. корова спе-
шит к корзинке 
с травой. лошадь – 
к мешочку с овсом 
и яблоку. кролик – 
к морковке и свёк-
ле, а поросёнок – 
к корыту с кашей. 

3. Разное число ша-
риков у лисы. На сто-
ле – количество 
орехов, яблок и по-
лосок на скатерти. 
На полу – количество 
мышей и грибов.

1. определите, сколько листьев изображено на рисунке 
и с каких они деревьев.
2. Помогите животным пройти по лабиринту к корму, кото-
рый подходит для них. 
3. Найдите шесть отличий на картинках. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– катя, ну как можно прогулять всю 
зарплату за один день?!

– бери деньги, пойдём покажу!
◆ ◆ ◆

– а мне мой говорит: отойди 
от плиты! твоё место на Мальдивах!

– а твой – это кто?
– внутренний голос!

◆ ◆ ◆

Маленький Миша понял, что мама 
его обманывает, когда в третьем 

киндер-сюрпризе подряд ему 
попались желток и белок.

◆ ◆ ◆

– ну и как ты после вчерашнего?
– ужасно! я ненавижу себя!

– не переживай, тебя теперь много 
кто ненавидит…

◆ ◆ ◆

только у слабой женщины
мужчина во всём виноват!

у сильной он ещё и наказан.

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. какой американец 
придумал компьютерную мышь? 5. Что 
упоительно «с большого бодуна»? 9. ка-
кому конькобежцу лёд совсем и не нужен? 
10. «размер талии» у пули. 11. урбинская 
богиня тициана. 12. Гиперзвуковая раке-
та россии. 13. «веснушчатое лицо» среди 
комнатных растений. 16. способность 
дракона. 18. кто из звёзд Голливуда стал 
партнёром по съёмкам для Юлии снигирь? 
19. какой буквой математики сумму обо-
значают? 20. пенка для укладки. 26. о ка-
ком классике карл Маркс любил рассуж-
дать с русскими? 29. самая знаменитая 
династия парижских палачей. 30. делика-
тес на льду. 31. непечатное сМи. 32. сим-
вол души у древних египтян. 36. на каком 
инструменте блестяще играет актёр дэ-
вид суше? 39. на что рассчитана техника 
«шиме-ваза» у дзюдоистов? 40. откуда вы-
везли пушкинского прадеда? 44. «печать 
зла» от орсона уэллса. 47. домашний му-
равьед у мексиканцев. 48. семь дюймов 

прежде на руси. 51. «историк болезней». 
52. «военный городок» с видом на само-
лёты. 53. какой богатырь стал героем ро-
манов Михаила успенского? 54. на какой 
площадке валяются в нокауте? 55. какой 
металл в девять раз легче меди? 56. ове-
чий парикмахер. 57. «песнь патриотов».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. какое поэтическое 
направление создал игорь северянин? 
2. Чувство «сработавшей сигнализации». 
3. плутоватый бродяга из фламандского 
фольклора. 4. итог того, что не удалось 
со стрессом справиться. 6. Генерал ие-
зуитского ордена у александра дюма 
с персональным астероидом. 7. кого 
царь Эдип довёл до погибели? 8. татьяна, 
писавшая к онегину. 12. соавтор про-
екта «золотого дома» императора неро-
на. 14. самое известное из имён тишио, 
бельмонте и пеллегрини. 15. в каком 
городе отказался выступать герой драмы 
«зелёная книга»? 17. пришелец из «игры 
Эндера». 21. «калитка для нитки». 22. 

коллектив «со зверскими порядками». 
23. тодд для барби. 24. кто превращает 
людей в «сонных мух»? 25. какому клас-
сику мир обязан папефигами? 27. ка-
кого кузнеца чёрт принёс в петербург? 
28. Чем иконы вышивают? 33. поприще 
Шерлока Холмса. 34. какой жан ужасной 
Годзиллы не побоялся? 35. репутация 
дебошира. 36. второй по высоте, после 
рейнского, равнинный водопад в Европе. 
37. как гарантийный, так и заграничный. 
38. в каких соревнованиях можно по-
бедить за счёт растительности на лице? 
41. какой опасный элемент образуется 
при распаде урана и тория? 42. какая 
кинозвезда в 1984 году записала му-
зыкальный альбом на мелодии сержа 
Генсбура? 43. Марокканская кожа. 45. 
поддержка Фортуны. 46. одежда «ари-
стократов помойки». 47. «земной рай» 
для поля Гогена. 49. источник оттенков. 
50. расцветка брызгами. 53. основа 
лишней массы тела.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Энгельбарт. 5. рассол. 
9. роллер. 10. калибр. 11. венера. 12. «Циркон». 
13. Гипестес. 16. огнеметание. 18. уиллис. 19. сиг-
ма. 20. Мусс. 26. тургенев. 29. сансоны. 30. икра. 
31. радио. 32. ястреб. 36. кларнет. 39. удушение. 
40. абиссиния. 44. нуар. 47. тамандуа. 48. пядь. 
51. врач. 52. авиабаза. 53. жихарь. 54. ринг. 
55. натрий. 56. стригаль. 57. Гимн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгофутуризм. 2. трево-
га. 3. уленшпигель. 4. неврастения. 6. арамис. 
7. сфинкс. 8. ларина. 12. Целер. 14. калиостро. 
15. бирмингем. 17. жукер. 21. ушко. 22. стая. 
23. брат. 24. Цеце. 25. рабле. 27. вакула. 28. би-
сер. 33. сыск. 34. рено. 35. буян. 36. кивач. 
37. пас порт. 38. бирдинг. 41. радий. 42. аджа-
ни. 43. сафьян. 45. удача. 46. рвань. 47. таити. 
49. Цвет. 50. Хаки. 53. жир.
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