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Сергей Собянин: 
«Город будет и впредь всемерно поддерживать инновационные 

и другие столичные компании»

административного 
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К снегопадам 
готовы
  Уборочную технику и ком-
мунальные службы на 
юго-западе Москвы пере-
вели в зимний режим. 

Осторожно: 
кибермошенники
  Специалист по безопас-
ности советует, как не 
стать жертвой онлайн-
аферистов.

Битцевские 
красоты
  Художница из Ясенева 
поделилась секретами 
написания акварельных 
пейзажей.

  Где в ЮЗАО сделать 
экспресс-тест на 
COVID-19?

  Сколько стоят квартиры 
в разных районах юго-
запада? 

  Каким стал после 
благоустройства квартал 
в Северном Бутове?

  Куда жителям округа 
обращаться за помощью 
с поиском работы?

Искусство 
клоунады
  Цирк на Вернадского 
связан у актрисы Татьяны 
Абрамовой с лучшими 
воспоминаниями.

500
ЖИВОТНЫМ И ПТИЦАМ ПОМОГЛИ МОСКОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ЭТОМ 

ГОДУ 

Начальник аварийно-спасательного отряда № 8 Владимир Еньков (впереди) вместе с коллегами (слева направо) Алексеем 
Огрызковым, Леонидом Кимом, Дмитрием Пименовым и Дмитрием Дашковым ежедневно выезжают на вызовы жителей.  Ф
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Такая нужная работа 
Спасатели Академического района 
выручают из беды людей и зверей
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Факты
 Закончен ремонт Луж-

нецкой эстакады и Луж-
нецкого метромоста, 
которые частично рас-
положены на территории 
Гагаринского района. там 
заменили гидроизоляцию и 
обновили асфальт. Работы 
проводились в круглосуточ-
ном режиме, что позволило 
завершить их в кратчайшие 
сроки. Для водителей были 
установлены специальное 
ограждение с сигнальными 
огнями и предупреждающие 
дорожные знаки.

 В Академическом райо-
не расселили старую 
пятиэтажку на ул. Ново-
черёмушкинской, д. 10, 
корп. 1. строение будет 
демонтировано по тех-
нологии «умного сноса» с 
минимальным неудобством 
для жителей. Юзао входит 
в тройку лидеров по коли-
честву отселённых много-
квартирных домов. всего 
у нас в округе по программе 
реновации расселены уже 
19 пятиэтажек.

 Завершается строитель-
ство футбольного поля 
в Ясеневе. спортивный 
объект находится на ул. Пау-
стовского, вл. 6, корп. 2. 
Проектом предусмотрено 
строительство двухэтажного 
здания административно-
бытового комплекса, кры-
той стоянки для специали-
зированной техники, трибун 
на 498 мест и парковки 
на 30 машино-мест, кото-
рые расположат на четырёх 
отдельных площадках. 

 Госинспекция по не-
движимости Москвы 
в 2021 году выявила в 
округе и пресекла 16 фак-
тов ограничения доступа 
на территорию общего 
пользования. один неза-
конный шлагбаум на ул. Фо-
тиевой, вл. 4, демонтирова-
ли. жителям Гагаринского 
района обеспечили сво-
бодный доступ на участок 
площадью 1 тыс. кв. м.

 Началось строительство но-
вого участка трассы «Солн-
цево –  Бутово –  Варшав ское 
шоссе» от транспортно-
пересадочного узла «Столбо-
во» до улицы Поляны в Юж-
ном Бутове.  
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин написал на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

трасса станет полноценным 
дуб лёром МкаД на юго-западе 
столицы. «Это 15 км дорог, два 

путепровода и два надземных 
перехода, – отметил глава го-
рода. – очень важная дорога 
для тиНао – она свяжет между 
собой Новую и старую Москву. 
Из Бутова можно будет прое-
хать напрямую в коммунарку».
в рамках проекта предстоит 
построить два путепровода 
на пересечении с магистралью 
«солнцево – Бутово – варшав-
ское шоссе» дороги «комму-
нарка – Ямонтово» и ул. алек-
сандры Монаховой. Длина 
первого путепровода составит 

100,6 м, второго – 252,2 м. 
кроме того, предусматривает-
ся строительство двух надзем-
ных пешеходных переходов 
через магистраль «солнце-
во – Бутово – варшавское 
шоссе». Их оборудуют лифтами 
для мало мобильных граждан.
Новая дорога сооружает-
ся участками. На первом 
участке от киевского до ка-
лужского шоссе построено 
и реконструировано почти 35 
км дорог. участок сдан ещё 
в 2018 году. Через год откры-

ли второй участок – от ка-
лужского шоссе до ул. алек-
сандры Монаховой. в его 
составе построили уникаль-
ный тоннель длиной 2 км.
в работе остаются три участ-
ка будущего юго-западного 
дублёра МкаД. На участке 
от Боровского до киевского 
шоссе предстоит реконструи-
ровать и построить 7,6 км 
автодорог. Полностью запу-
стить магистраль планируется 
в 2024 году.

геннадий михеев

 О достижениях научно-
производственной фирмы, 
расположенной на улице 
Введенского, в личном блоге 
рассказал мэр Москвы. 
«Компания «Лазер-Экспорт» 
занимается разработкой, 
производством и продажей 
лазерных анализаторов 
химического состава ме-
таллов. География поста-
вок охватывает Беларусь, 
Германию, Казахстан, Китай, 
Швейцарию и Японию», – 
 отметил Сергей Собянин.

РазРаБоткИ МИРовоГо 
уРовНЯ
«Наша компания занимается 
разработкой и производством 
компактных лазеров, а так-
же лазерных анализаторов 
элементного состава «ЭлаНИк» 
(ручных спектрометров). Их 
основное применение – ана-
лиз и контроль сталей и спла-
вов на производственных 
предприятиях, при проведении 
промышленной экспертизы, 
ремонте и обслуживании 

металлоконструк-
ций и трубопрово-
дов», – рассказала 
заместитель ди-
ректора по мар-

кетингу ООО «Лазер-
Экспорт» Екатерина Федына.
Прибор, производящийся 
в конькове, – полностью 
отечественная разработка. он 
не требует расходных материа-
лов и «продвинутых» знаний 
спектроскопии. После замера 
на экране прибора сразу виден 
результат с химическим соста-
вом образца и маркой сплава.
«Мы также можем адаптиро-
вать прибор для других за-
дач по химическому анализу 
материалов, например, по-
крытий и кристаллов, сфера 
применения не ограничивается 

только металлами», – добавила 
Федына.
Екатерина Ивановна так-
же подчеркнула, что фирма 
уже несколько раз получала 
финансовую поддержку от пра-
вительства Москвы. в част-
ности, субсидии для компаний-
экспортёров. средства по 
такой программе выдаются 
малому и среднему бизнесу 
на участие в международных 
выставках и на регистрацию 
за рубежом своей торговой 
марки.
«Город постоянно поддержива-
ет малые предприятия, кото-
рые выпускают и поставляют 
на экспорт собственную про-
дукцию. Это помогает нашей 
компании развивать произ-
водство и экспорт лазерной 
продукции. очень удачным ре-
шением для развития деловых 
связей стало участие в между-

народных выставках на стенде 
«сделано в Москве». Мы также 
благодарны Московскому 
экспортному центру за органи-
зацию онлайн-бизнес-миссий, 
которые помогают привлекать 
зарубежных партнёров даже 
в непростое время панде-
мии», – уточнила Екатерина 
Федына.

коНкуРЕНтосПосоБНы 
И востРЕБоваНы
«Экспорт является ключевым 
индикатором конкурентоспо-
собности и востребованности 
продукции московских пред-
приятий. Город будет и впредь 
всемерно поддерживать ин-
новационные и другие столич-
ные компании в стремлении 
расширять рынки сбыта своих 
товаров», – заявил сергей 

собянин в своём 
блоге.
Несмотря на пан-
демию, московский 
бизнес продолжает 
увеличивать своё 
присутствие на ми-
ровых рынках высо-
ких технологий. за 
январь – июль 2021 
года объём несы-
рьевого неэнерге-
тического экспорта 
столицы достиг 17,5 
млрд долл. – на 32% 
больше, чем за ана-
логичный период 

прошлого года. 
Москва экспортирует в 180 
стран мира. в топ-5 импор-
тёров московской готовой 
продукции в этом году вошли 
Белоруссия, Индия, казахстан, 
китай и украина. Растут по-
ставки и по не самым популяр-
ным направлениям: столич-
ный бизнес на 47% увеличил 

экспорт в алжир, в 5,5 раза – 
в Данию, в 8 раз – в сербию.

ЦЕлЕваЯ ПоДДЕРжка
с начала 2021 года объём 
городской поддержки экспорта 
составил более 1 млрд руб. – 
в 7 раз больше, чем за весь 
2019 год. «Чтобы облегчить 
московским предприятиям 
выход на зарубежные рынки, 
в 2020 году мы значительно 
расширили целевую поддержку 
экспорта из Москвы. И сегод-
ня видим, что эти программы 
работают», – написал сергей 
собянин.
«Экспортный кешбэк» – грант 
в размере 10% выручки 
по экспортным контрактам 
получили уже более 190 экс-
портёров. Правительство 
Москвы поддержало поставки 
литий-ионных аккумуляторных 
батарей, оборудования для хи-
мических лабораторий, вали-
даторов и кассовых аппаратов 
для вендинговых автоматов 
и другого высокотехнологично-
го оборудования.
высокую эффективность 
демонстрируют и такие меры 
поддержки, как помощь в по-
иске надёжных зарубежных 
покупателей и организация 
виртуальных технологических 
туров на московские произ-
водства.

геннадий михеев

Made in Moscow
Инновационная компания 
в конькове создаёт уникаль-
ные лазеры на экспорт

сергей собянин на открытии выставки «открой Моспром. 
Механизмы большого города» обсуждает с коллегами 
развитие промышленности в столице.

ЦИФРа
19 проектов
установки подъёмных плат-
форм для инвалидов согла-
совали в Юзао. Благодаря 
этим приспособ лениям 
маломобильные жильцы 
смогут беспрепятствен-
но попасть на площадку 
первой остановки лифта 
жилых домов.

Магистраль свяжет Бутово и Коммунарку

Новый прибор позволяет провести 
химический анализ металлов.
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По масштабам са-
нитарной обработки 
общественного транс-
порта Москва являет-
ся одним из мировых 
лидеров. Об этом рас-
сказал Сергей Собя-
нин в ходе посещения 
электродепо «Солнце-
во» на ул. Родниковой, 
когда там проводи-
лась дезинфекция 
вагонов метро.

«Московский общест
венный транспорт, 
несмотря на пандемию, 
последние 1,5 года 
не снижает темпов 
своей работы: частота 
движения, выполнение 
регулярности поездок 
являются необходи
мыми требованиями. 
Не снижает частоты 
поездок для того, чтобы 
пассажиры – миллио
ны людей, москвичей, 
которые ежедневно 
передвигаются на обще
ственном транспор

те, – не испытывали 
проблем, не создавали 
толчеи, – сказал мэр. – 
Помимо этого, конечно, 
требуется серьёзная об
работка всего подвиж
ного состава: и метро
политена, и трамваев, 
и автобусов, и пригород
ных электричек».
в связи с новой волной 
ковида в метрополитене 
усилили дезинфекцию 
объектов пассажир
ской инфраструктуры 
и подвижного состава. 
в приписном парке ме
тро 6 тыс. вагонов. они 
теперь дважды обезза
раживаются антисеп
тическими средствами. 
Пассажирская зона, 
поручни эскалаторов, 
ручки дверей и кас
совые блоки в метро 
дезинфицируются раз 
в два часа, а ночью весь 
станционный комплекс 
подвергается полной 
обработке.
кроме этого, каждый 

день дезинфициру
ют 15,5 тыс. вагонов 
пригородных поездов, 
трамваев, автобусов, 
электробусов, станции 
и остановки. все сред
ства, применяемые 

на транспорте, рекомен
дованы Роспотребнад
зором и имеют сертифи
каты безопасности.
«4,5 тыс. сотрудников 
заняты только тем, что 
занимаются дезинфек
цией, уборкой, обра
боткой всех поверхнос
тей, которых касается 
пассажир. в среднем 

в 5–10 раз увеличен 
объём необходимых ра
бот, связанных с дезин
фекцией», – сообщил 
руководитель Депар-
тамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры города 
Максим Ликсутов.

александр андрущенко

Проезд
без маски 
грозит штрафом
 Свыше 16 тыс. раз 

пассажиры не со-
блюдали масочный 
режим в обществен-
ном транспорте 
столицы в нерабочие 
дни – с 28 октября 
по 7 ноября. Об этом 
сообщили в пресс-
службе ГКУ «Орга-
низатор перевозок» 
со ссылкой на его 
руководителя Вла-
дислава Султанова.

«сейчас крайне важно 
поддерживать высокий 
уровень безопасности 
в столичном обще
ственном транспорте. 
Для этого мы принима
ем необходимые меры: 
тщательная дезинфек
ция транспорта, бес
платные санитайзеры 
на станциях метро, 
усиление контроля за 
соблюдением масоч
ного режима на всём 
транспортном комплек
се», – говорит владис
лав султанов. 
он уточнил, что провер
ки соблюдения масочно
го режима в транспорте 
Москвы продолжатся. 
Напомним, за проезд 
без маски грозит штраф 
в размере 4 тыс. руб., за 
повторное нарушение – 
5 тыс. руб.

 В эфире телеканала «Мо-
сква 24» состоялся очеред-
ной розыгрыш двух квартир 
в рамках акции «Вакцина – 
твой ключ к здоровью!» 
среди привитых от коронави-
руса жителей столицы.

«Первая квартира доста
ётся Наталье Николаев
не – 3201», – подвела итоги 
розыгрыша двукратная чем-
пионка мира по фигурному 
катанию и призёр Олимпий-
ских игр Ирина Слуцкая. вто
рую квартиру получила вафа 

Фикретовна (последние цифры 
телефонного номера – 2443). 
согласно законодательству, 
фамилии победителей назы
вать нельзя.
в лотерее приняли участие 
133 738 человек, которые при
вились первой дозой вакцины 
или прошли ревакцинацию 
в Москве с 1 по 7 ноября.
Розыгрыши продолжатся до 24 
ноября и будут проходить каж
дую среду месяца. всего будет 
разыграно 10 однокомнатных 
квартир. Проверить, стали 
ли вы победителем, можно 

на сайте про
граммы «вак
цина – твой 
ключ к здоро
вью!».
Для участия 
в акции нужно 
сделать 
прививку 
от COVID19 
в одном 
из пунктов 
на территории столицы: в го
родских поликлиниках Де
партамента здравоохранения 
Москвы, частных медицинских 

организациях, работающих 
по соглашениям с ДзМ, в дру
гих местах вакцинации или 
на дому.

Вакцинированные москвичи получили новое жильё

Имена счастливчиков объявила 
спортсменка Ирина слуцкая.

цИФРа

лекарств бесплатно вы
дали в Москве больным 
COVID19, проходящим 
лечение на дому. По ре
шению врачей горожане 
могут бесплатно получить 
противовирусные и жаро
понижающие препараты, 
антибиотики, антикоагу
лянты и пульсоксиметры. 
Приборы для исследо
вания уровня кислорода 
в крови выдают по на
значению медиков при 
пневмонии у пациентов.
как сообщает Департа
мент здравоохранения 
Москвы, сегодня в столи
це сформирован большой 
запас противовирусных, 
антибактериальных ле
карственных препаратов, 
в том числе антибиоти
ков, а также препаратов 
для антикоагулянтной 
и жаропонижающей 
терапии. 

Более 5 млн

В Москве за последнюю неделю 
снизились темпы заражения 
горожан коронавирусом. Сто-
личные власти связывают это 
с недавним введением длинных 
выходных. Также в городе со-
кратилось число госпитализаций 
с ковидом и пневмонией.

Мэр Москвы сергей собянин сооб
щил, что решения по антиковидным 
мерам в столице будут принимать
ся исходя из анализа результатов 
прошедшей недели. «Надеюсь, что 
ситуация будет болееменее ста
бильна», – отметил он.
По словам мэра, количество вы
являемых случаев COVID19 снизи
лось на 15%, а число госпитализа
ций – на 4% за неделю. кроме того, 
в городе на 18% уменьшилось число 

больных с пневмонией. «Это, конеч
но, не говорит о том, что мы должны 
успокоиться, сложить руки и лишь 
смотреть за ситуацией. Надо дальше 
работать над тем, чтобы ситуация 
улучшалась», – подчеркнул собянин.
На сегодняшний день самым эффек
тивным средством для борьбы с ко
ронавирусом остаётся вакцинация. 
Почти 5 млн москвичей привились уже 
от COVID19. за последнюю неделю 
первый компонент вакцины получили 
около 100 тыс. москвичей.
«Если взять выполнение постанов
ления по обязательной вакцинации, 
то первым компонентом из групп, 
которые подлежат обязательной 
вакцинации, привились 80% от чис
ленности сотрудников и вторым ком
понентом – 67%», – сообщил мэр.

александр андрущенко

Вирус в транспорте не проскочит
в столице ежедневно обеззараживают свыше 6 тыс. вагонов метро

сергей собянин проверил, как проходит 
дезинфекция в электродепо «солнцево».

весь общественный 
транспорт ежедневно 
обрабатывают специ
альными средствами.

Нерабочие дни «сдержали» COVID-19

фото mos.ru

фото агн москва

фото m24.ru    
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При Институте океанологии имени П. П. Ширшова РаН на Нахи-
мовском просп., д. 36, построят Центр биогеохимических и инфор-
мационных технологий. особой гордостью центра должен стать 
выставочный павильон для глубоководных аппаратов.

фотофакт

ф
о

то
 s

tr
o

i.m
o

s.
r

u
 

 По приёмному 
покою на ул. 
Вавилова, д. 
61, для наших 
коррес пондентов 

провела экскурсию замес
титель главного врача по 
медицинской части город
ской клинической больницы 
имени В. В. Виноградова 
Татьяна Богданова.

удобная 
логистика
До переустройства скорая по-
мощь привозила пациента в 1-й 
корпус больницы им. в. в. ви-
ноградова с сахарным диа-
бетом, сердечно-сосудистой, 
урологической или иной пато-
логией – и он сразу попадал 
к врачу-специалисту. Далее 
наз началось обследование, по-
сле чего пациента переводили 
в то или другое отделение.
сейчас логистика абсолютно 

другая. в приёмном отделении 
пациентов разделяют на по-
токи, в зависимости от тяжести 
состояния, поскольку от этого 
зависит скорость диагностики 
и оказания медицинской помо-
щи. врач распределительного 
поста направляет крайне тяжё-
лых пациентов сразу в противо-
шоковый зал анестезиолого-
реанимационного отделения 
на 15 коек (так называемая 
«красная зона»). оно рас-
положено в непосредственной 
близости от приёмного отделе-
ния. При установлении диагноза 
врачом скорой помощи – на-
прямую в отделение реанима-
ции для больных с острым коро-
нарным синдромом и инсультом. 
в случае экстренной необходи-
мости – в операционную.

Чёткая маршру- 
тиза ция
Маршруты других больных 

определяются на основании 
данных об уровне созна-
ния, пульса, артериального 
давления в специально 
выделенных зонах приём-
ного покоя для пациентов 
на санитарных каталках 
(«жёлтая зона») и для ходячих 
больных («зелёная зона»). 
здесь работает концепция 
«врач – к пациенту», когда 
не больного транспортиру-
ют к специалистам, а вся 
бригада работающих в при-
ёмном покое специалистов – 
терапевтов, неврологов, 
кардиологов, сосудистых 
хирургов, реаниматоло-
гов – осматривает пациента 
и ставит диагноз. создана 
комфортная зона ожидания 
для «зелёных» пациентов. 
так формируются потоки 

от самых тяжёлых («красных») 
до самых лёгких («зелёных») 
больных. Это обеспечивает 
приоритетное оказание ме-
дицинской помощи пациен-
там с потенциальной угрозой 
жизни, увеличивает пропуск-

ную способность приёмного 
отделения, уменьшает время 
ожидания врачей.
«И самое главное, что теперь 
в приёмном покое проводится 
комплексное обследование: 
делается ЭкГ, берётся кровь 
из вены, исследуется моча. 
И на это всё тратится не более 
одного часа», – утверждает 
татьяна Богданова.

Поставить 
верный 
диагноз
Раньше при входе в приёмное 
отделение за стеклом сидели 
медсёстры. сейчас в откры-
том пространстве пациентов 

встречают 
админист-
раторы, 
которые 
занимаются 
историей бо-
лезни и все 
данные вно-
сят в систему 
ЕМИас.
обследова-
ние пациен-
та ведётся 
в отдельных 
помещениях. 
Медсестра 
снимает 
ЭкГ, берёт 
кровь. она, 

как и врачи, освобождена 
от оформления медицинской 
документации. задача док-
тора – постановка верного 
диагноза. «к пациенту при-
ходят врачи и говорят, какие 
нужны позиции по обследова-

нию: клинический, биохимиче-
ский анализ. Раньше всё это 
делалось в отделениях, сейчас 
же – в приёмном покое», – 
уточняет татьяна Богданова.
кстати, в приёмном по-
кое обеспечены все меры 
антиковидной безопасности: 
масочный режим, перчат-
ки, термометрия. Пациенту 
обязательно делается ПЦР-
тест. Если результат поло-
жительный, больного сразу 
переводят в обсервационное 
отделение.

современная 
техника
«Наша больница недавно 
получила 28 аппаратов уль-
тразвукового исследования, 
42 – эндоскопического обо-
рудования. теперь пациенту не 
нужно переходить из корпуса 
в корпус, чтобы сделать гастро-
скопию или бронхоскопию», – 
рассказывает замглавврача.
в конце этого года в до-
полнение к существующему 
оборудованию в 1-м кор-
пусе будет поставлен но-
вый аппарат МРт, а в 11-м 
хирургическом корпусе – 
кт. «Это делается для того, 
чтобы качество и скорость 
оказания диагностической 
помощи были на очень вы-
соком уровне», – добавляет 
татьяна Богданова. оборудова-
ние закуплено по контрактам 
полного жизненного цикла, 
которые гарантируют его бес-
перебойную работу и обслужи-
вание поставщиком в течение 
7–10 лет. 

геннадий михеев

 Свыше 8 млн кв. м не
движимости вводится 
в эксплуатацию в Москве 
ежегодно. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой
надзора Игорь Войстратен
ко на прессконференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

«Мы реализуем 
самые масштабные 
и амбициозные 
проекты, как и 70 
лет назад. Несмотря 

на пандемию, наша деятельность 
продолжается. за последнее 
время ввели большое число 
крупных, известных всем объ-
ектов. в их числе парк «заря-
дье», «остров мечты», обновлён 

комплекс «лужники», – 
пояснил он. за пять лет 
в столичном метрополи-
тене появилось свыше 
40 станций метро. 
кроме этого, построили 
500 км дорог, что стало 
рекордным показате-
лем за последние годы. 
Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строи
тельства Андрей 
Бочкарёв подчеркнул, 
что строительная деятельность 
находится под строгим контро-
лем. 
«в городе продолжается мощ-
ный строительный бум и взлёт. 
Поставлена задача по кратному 

увеличению объектов здравоох-
ранения, культуры, транспорта. 
Для этого необходимо внима-
тельно следить за процессом. 
Наши специалисты регулярно 
находятся на строительных пло-
щадках», – заключил он.

Медицина нового уровня
в ГкБ им. виноградова в академическом районе открылось приёмное отделение

Глобальная стройка

в «зелёной зоне» приёмного отделения. 

Медкабинеты оснащены высокотехнологичным оборудованием. 

в котловке на ул. кржижановского, д. 31, 
возведут жилой комплекс по проекту 
голландского бюро.
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 Теперь в столице коли-
чество точек бесплатного 
экспресс-тестирования 
на COVID-19 возросло до 70. 
Основные преимущества: 
тест можно сделать быстро 
и бесплатно, близко от до-
ма или работы. Горожанам, 
которые получают положи-
тельный результат, сразу 
на месте бесплатно делают 
ПЦР-тест. 

«такие пункты мы открываем 
в местах, куда обычно ходят 
люди: в торговых центрах, 
МФЦ, также используем 
транспортно-пересадочные 
узлы. Механизм уже показал 
свою эффективность. в день 
от 5 до 7 тыс. человек поль-
зуются этой услугой», – со-
общила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. она добавила, что 
положительный экспресс-тест 
подтверждается ПЦР в 70% 
случаев. с помощью пунктов 
экспресс-тестирования в Мос-
кве выявили уже более 2,5 
тыс. больных коронавирусной 
инфекцией.
Наш корреспондент проверил 
на себе, как делают экспресс-
тест на COVID-19 в офисе «Мои 
документы» Гагаринского 
района.

Никакой суеты
Найти пункт в центре госуслуг 
на ул. вавилова, д. 81, корп. 
1, легко. везде есть навигаци-
онные указатели. На втором 
этаже встретят администра-
торы, которые предложат 
заполнить небольшой бланк. 
Надо лишь не забыть взять 
с собой паспорт (для взросло-
го) или свидетельство о рож-

дении (для ребёнка), а также 
полис оМс. Дети могут пройти 
экспресс-тестирование только 
в присутствии родителей.
оформление документов 
занимает не больше минуты. 
Потом за ширмой медсестра 
возьмёт мазок из носа и по-
просит минут 15 подождать 
результат. Я ничего не почув-
ствовал – разве только в носу 
защекотало. Для ожидания 
в Центре госуслуг предусмот-
рено отдельное пространство, 
где можно спокойно посидеть. 

Без ПеРеРывов и  выхоДНых 
Мой тест, к счастью, дал от-
рицательный результат. а что, 

если бы он вышел 
положительным? 
в таком случае, 
как рассказал 
заведующий 

филиалом № 4 городской 
поликлиники № 11 Виталий 
Захаров, у пациента уже 
возьмут ПЦР-тест, причём 
мазок станут брать не только 
из носа, но и изо рта.
«Эспресс-тест не всегда может 

дать точный результат, поэто-
му, если возникает спорный 
момент, пациенту уже делают 
ПЦР-тест, который надёжнее», – 
говорит виталий захаров.
Человек отправляется домой, 
никто ему препятствовать не 
будет. если через сутки придёт 
положительный результат, сле-
дует ожидать визита врача. 
«такой быстрый метод иссле-
дования позволяет выявить 
большое количество за-
болевших людей, которые 
могут о своём заболевании 
и не знать. Пункты экспресс-
тестирования нужны для того, 
чтобы как можно раньше 
выявить коронавирусную 
инфекцию. Чем быстрее 
начнётся лечение, тем больше 
вероятность скорейшего выз-
доровления», – утверждает 
виталий захаров.
кстати, во время нерабочих 
дней, которые недавно были 
в Москве, пункт экспресс-
тестирования тоже работал, 
хотя в МФЦ не было приёма 
граждан. 

геннадий михеев

 Участники Московского 
инновационного кластера 
продемонстрировали реше-
ния, которые помогут бизне-
су преодолеть трудности 
пандемии. Проекты пред-
назначены для ресторанов, 
медицинских, образова-
тельных учреждений и офи-
сов, а также для работы 
в удалённом формате.

«Это разработки 
финалистов наших 
технологических 
конкурсов, уже 
проверенные 

на практике и доказавшие 
свою эффективность. они 
могут помочь предприятиям 

функционировать в привыч-
ном режиме после снятия 
ограничений, уменьшив риски 
распространения коронавиру-
са», – сообщил руководитель 
Департамента предпри-
нимательства и инноваци-
онного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
так, разработки для медицин-

ских учреждений позволяют 
врачам безопасно вести 
приём пациентов, а также 
оказывать услуги дистанци-
онно. Например, платформа 
обучит врачей проводить 
эффективные онлайн-приёмы 
с помощью аудио- и видеотре-
нажёров, а медицинские брас-
леты дистанционно передадут 
необходимую информацию 
о пациенте, если ему станет 
плохо.
Для удалённой работы пред-
лагается технология анализа 
эмоций и внимания участ-
ников во время онлайн-
конференции, которая даёт 
советы спикеру по повышению 
уровня вовлечённости.

Чтобы безопасно работать 
в офисе в условиях панде-
мии, стартапы предлагают 
решения по внедрению 
системы мониторинга микро-
климата, промышленные 
уФ-стерилизаторы, техноло-
гии компьютерного зрения 
для предотвращения очереди.
Посмотреть 36 проектов 
можно на сайте Московского 
инновационного кластера 
в разделе «технологии против 
COVID-19».

наталия герасимова

 В столице стар-
товала третья 
фаза клиническо-
го исследования 
вакцины от ко-

ронавируса для подростков. 
Предполагается, что в ней 
примут участие 3 тыс. чело-
век от 12 до 17 лет. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

По её словам, исследование 
пройдёт в 10 поликлиниках 
и двух детских больницах. 
 «летом этого года на ба-
зе двух детских столичных 
больниц мы начали первую 
и вторую фазы клиническо-
го исследования, которые 
продлятся год. Предваритель-
ные результаты позволяют 
сделать заключение об эф-
фективности и безопасности 
вакцины, – отметила Рако-
ва. – По итогам наблюдения 
за подростками в рамках 
первых двух фаз исследо-
вательский центр имени Н. 
Ф. Гамалеи принял реше-
ние о дозировке вакцины 
«спутник М» для подростков. 
вакцинация будет прово-
диться в два этапа вакциной 
«спутник М» – это та же самая 
двухкомпонентная вакцина 
«спутник V» для лиц старше 
18 лет, но в меньшей до-
зировке: одна пятая часть 
от взрослой. уже около 2 тыс. 
человек в возрасте 12–17 
лет подали заявки на соис-
катели в добровольцы. 8 
ноября начался медицинский 
осмотр первых участников, 
его прошли уже 208 человек. 
а вчера первым 18 ребятам, 
прошедшим скрининги и сдав-
шим анализы, уже сделали 
прививки. На протяжении 
всего исследования участни-
ков попросят вести дневник 
самочувствия в мобильном 
приложении, также врачи 
будут постоянно наблюдать за 
их состоянием».
в ходе исследований участни-
ков разделят на две группы. 
Большая часть добровольцев 
(2,4 тыс. человек) получат 
вакцину, а 600 подростков – 
плацебо. При этом до оконча-
ния клинических испытаний 
даже сами врачи не будут 
знать, как именно раздели-
лись группы. 
Принять участие в исследова-
нии могут не болевшие кови-
дом и не имеющие противопо-
казаний подростки 12–17 лет с 
согласия родителей. Для этого 
необходимо отправить заявку 
на почту vacdeti@zdrav.mos.ru.

александр андрущенко

Случаев заражения – 1 882 060
Выздоровели – 1 661 417

Погибли – 32 399
По данным на 11 ноября

Тест в шаговой доступности
в Москве открыли ещё 20 пунктов экспресс-тестирования на ковид

Где в округе 
можно быстро 
и бесплатно 
проверить себя 
на коронавирус
 ТПУ «Площадь Гага-
рина»
в подземном переходе 
между станциями метро 
«ленинский проспект» 
и МЦк «Площадь Гага-
рина»
9.00–21.00

 Центр госуслуг 
района Гагаринский
ул. вавилова, д. 81,  
корп. 1
8.00–20.00

 Центр госуслуг 
района Обручевский
ленинский просп., д. 103
8.00–20.00

  ТЦ «Рио»
ленинский просп., д. 109
10.00–21.00

  ТЦ «Калужский»
ул. Профсоюзная, д. 61а
10.00–22.00

 Центр госуслуг 
района Котловка
Нахимовский просп., 
д. 25а
8.00–20.00

 ТЦ «Спектр»
Новоясеневский просп., 
д. 1
10.00–22.00

 Центр госуслуг 
района Северное 
Бутово
ул. куликовская, д. 6
8.00–20.00

Процедура тестирования занимает всего несколько минут. 

«Спутник М» 
продолжают 
исследовать

В Москве представили антиковидные разработки

Браслет передаёт информацию 
врачам о состоянии пациента.
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 Специалисты 
Комплекса город-
ского хозяйства 
расконсервиро-
вали технику, 

которая используется только 
в зимний период. Они под-
готовили к работе снегопо-
грузчики, автогрейдеры, 
роторные снегоочистители 
и мобильные снегоплавиль-
ные установки. Об этом 
заявил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Пётр 
Бирюков.

«весь парк городской коммунальной 
техники переведён на зимний режим 
эксплуатации. в уборке будет задей-
ствовано 19 тыс. единиц дорожно-
уборочной техники, 7,5 тыс. единиц со-
путствующей техники и более 30 тыс. 
средств малой механизации», – сооб-
щил Пётр Бирюков.
он рассказал, что перед наступле-
нием холодов на поливомоечные 
машины, вакуумную подметально-
уборочную и тротуароуборочную 
технику, которая используется кру-
глогодично, установили навесное 
плужно-щёточное оборудование 
для уборки снега и распределители 
противогололёдных материалов.
На особо опасных участках МкаД 
обеспечили круглосуточное дежур-
ство 41 тягача. в преддверии зимы 
вся коммунальная техника прошла 
диагностику, при необходимости – ре-
монт и модернизацию.

Городские службы непрерывно следят за состоянием опасных 
участков дорог. При необходимости специалисты проводят выбо-
рочную противогололёдную обработку.

фотофакт
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 Городские службы скорректиро-
вали работу системы отопления 
в соответствии с погодой. Из-за 
рано наступивших холодов топить 
в городе стали сильнее.
«температура теплоносителя в маги-
стральных сетях составляет 87–89°C, 
что соответствует погодным услови-
ям», – рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Пётр Бирюков.
технологические режимы системы 
централизованного теплоснабжения 
выбирают в соответствии с темпе-
ратурой воздуха. задания на из-

менение выдают заблаговременно 
на основании краткосрочного про-
гноза погоды.
Глава комплекса городского хозяйства 
объяснил, что регулирование отпуска 
тепла обеспечивается двумя основны-
ми параметрами – за счёт понижения 
или повышения температуры теплоно-
сителя и увеличения или сокращения 
его объёма.
«корректировка производится 
под контролем диспетчерских служб 
в автоматическом режиме на осно-
вании показателей температурных 
датчиков», – сказал Пётр Бирюков.

 Этим летом Мосводоканал про-
вёл реконструкцию снегосплав-
ного пункта «Черёмушкинский». 
Для ликвидации неприятных 
звуков и запахов специалисты 
построили в Черёмушкинском про-
езде каркасно-модульный ангар 
и установили шумопоглощающие 
сэндвич-панели.

Пункт оснастили системами безопас-
ности, аварийной вентиляцией 
и датчиками загазованности. «здесь 

смонтированы системы 
очистки воздуха и удале-
ния неприятных запахов, 
что исключит негативное 
воздействие на близлежа-

щие жилые дома и повысит комфорт 
проживания москвичей, – объясняет 
Михаил Сиркин, начальник служ-
бы эксплуатации снегосплавных 
пунктов АО «Мосводоканал». – Прин-
цип работы заключается в том, что 
мы берём канализационную сточную 
воду, подаём её на снегосплавный 
пункт и сюда же выгружаем снег. всё 
это происходит под землёй. за счёт 
того, что сточная вода имеет положи-
тельную температуру, снег плавится, 
крупный мусор остаётся, а все рас-
творённые вещества уходят обратно, 
отправляясь на очистные сооружения 

в город. основная часть работы про-
ходит в ночное время».

Генеральный директор 
АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко 
отмечает, что большое 
внимание уделяется 

вопросам экологии: «До строитель-
ства снегосплавов собираемый снег 
отправлялся в городские водоёмы, 
что крайне негативно влияло на их 
состояние. сегодня эта проблема 
решена. По сетям водоотведения рас-
топленные снежные массы попадают 
на очистные сооружения. Применяе-
мые на них технологии позволяют воз-
вращать в природу воду, отвечающую 
всем требованиям и нормам».

юлия вакуленко

Коммунальную технику 
подготовили к зиме
в уборке столицы задействуют почти 
60 тыс. машин

Если во дворе плохо убирают, в пер-
вую очередь стоит обратиться в свою 
управляющую компанию. Если отклика 
нет, надо подать заявку в управу своего 
района, Мосжилинспекцию или объеди-
нение административно-технических 
инспекций. в праздничные дни и выход-
ные оатИ принимают заявления через 
электронную приёмную, в будни – 
по телефону +7 (499) 264-96-81.
По всем вопросам, связанным 
с уборкой снега, можно позвонить 
и в единую справочную службу 
Правительства Москвы по телефону 
+7 (495) 777-77-77.
кроме того, быстро сообщать о таких 
проблемах москвичам поможет портал 
«Наш город». здесь можно оставить 
комментарии по 13 зимним темам. На-
пример, сообщить о гололёде во дворе 
или избыточном применении реа-
гентов, сосульках, неубранном снеге 
на дорогах или остановке. На каждое 
сообщение специалисты должны отве-
тить в течение восьми рабочих дней.

В Москве увеличили температуру в батареях

Без шума и запаха

«Черёмушкинский» снегопла-
вильный пункт готов к сезону.

вся снегоуборочная техника уже 
в полной «боевой» готовности.
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 В нашем округе проходит 
традиционная экологиче-
ская акция «РАЗ–ДВА–ТРИ: 
Раздели–Удвой–Потреби» 
по приёму «полезных» от-
ходов. В специализирован-
ных мобильных пунктах 
приёма помимо макулатуры, 
металла, стекла, пластика 
и тетрапака принимают не-

нужную одежду, пришедшую 
в негодность электронику, 
отработанные батарейки, 
аккумуляторы и пластико-
вые крышечки.

«Принятое вторсырьё в даль-
нейшем отправится на пере-
рабатывающие предприятия, 
а одежда будет передана 
на благотворительность», – со-
общает пресс-служба Мос-
природы.
Ненужные вещи можно обме-
нять на подарки: многоразо-
вые экосумки, термокружки, 
которые можно применять 
вместо одноразовых картон-
ных и пластиковых стаканчи-
ков, промокоды для скачива-
ния электронных книг в целях 

уменьшения использования 
бумажных носителей.
также на мобильных пунктах 
желающим объяснят отличия 
между перерабатываемыми 
и неперерабатываемыми от-
ходами, расскажут правила 
подготовки вторичного сырья 
к сдаче и ответят на возникаю-
щие вопросы.
в нашем округе сдать вещи 
можно до 25 ноября по шести 
адресам: ул. Гарибальди, 21; 
ул. Миклухо-Маклая, 43; Ново-
ясеневский просп., 30, стр. 1; 
Перекопская ул., 22а; ул. Дми-
трия ульянова, 27, корп. 1; 
ленинский просп., 54. График 
работы мобильных пунктов – 
на сайте раздельно.москва/
mobilnye-punkty#uzao.

Ненужные вещи можно обменять на подарки

старый хлам принимают в ше-
сти пунктах округа.
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Дверь скоро обновят

 Это важный атрибут не только городов, 
но и вообще человеческой цивилизации. 
Общественные туалеты нужны не только тури-
стам и гостям, но и жителям. Особенно мамам 
с детьми и пожилым людям. Сейчас комфорт-
ную городскую инфраструктуру невозможно 
представить без развитой сети обществен-
ных бесплатных туалетов. 

Недавно на «горячую линию» нашей газеты по-
ступил звонок от жительницы района Коньково 
Нины Бартеньевой. Женщина пожаловалась, что 
на ул. Академика Арцимовича, около яблоневого 
сада, давно не работает общественный туалет.
«Из-за этого пожилые люди, такие, как я, а мне 
уже 85 лет, не имеют возможности там гулять. 
Очень прошу вас помочь решить проблему. Пусть 
даже сделают туалет платным или установят 
кошмарные синие кабинки, только бы работал», – 
объяснила она.

На вопрос ответили в управе района 
Коньково. «В настоящее время туалет-
ный модуль приведён в надлежащее 
санитарное состояние, функциониру-
ет и открыт для общего пользования. 

Посторонние запахи отсутствуют», – сообщил 
первый заместитель главы управы района 
Коньково по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Алексей Трибунский.

Близко и комфортно Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

Жители и гости снова могут 
пользоваться кабинкой.

В Конькове отремонтиро-
вали общественный туалет

Цветник 
украсили щепой 

Двор очистили от листвы

 Первый заместитель главы управы 
района Коньково по вопросам ЖКХ, 
благо устройства и строительства Алексей 
Трибунский:
– Работы по замене тамбурной двери 
в подъезде № 4 д. 8 по ул. Генерала Антоно-
ва будут выполнены силами управляющей 
организации «Жилищник района Коньково» 
до 30  ноября этого года.

Тамбурная дверь в подъезде № 4 
на ул. Генерала Антонова, д. 8, 

деформировалась и стала плохо закры-
ваться. Прошу заменить.

Елена Харченкова, район Коньково

На цветнике ря-
дом с д. 24, корп. 2, 

по ул. Азовской появилась сим-
волика – красная звезда. С чем 
это связано?

Елизавета Михайлова, 
район Зюзино

 Глава управы района Черёмушки Станислав Ширяев:
– Специалисты «Жилищника района Черёмушки» убрали террито-
рию от листвы на ул. Архитектора Власова, д. 11, корп. 2. Работы 
выполнены в соответствии с постановлением правительства 
Москвы № 743. Согласно ему, опавшие листья нужно убирать 
с дорог, дворовых проездов, детских и спортивных площадок, 
а также с мест отдыха. На газонах вдоль проездов и пешеходных 
дорожек – на расстоянии 5 м от асфальта.

Просьба убрать придомовую территорию на ул. Архи-
тектора Власова, д. 11, корп. 2, от листьев.

Людмила Матвиенко, район Черёмушки

 Исполняющий обязанности гла-
вы управы района Зюзино Иван 
Зубынин:
– Клумба на ул. Азовской, возле д. 24, корп. 2, 
находится на балансе ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮЗАО». В рамках выполнения работ 
по осеннему оформлению города в сквере 
на станции метро «Каховская» грунт цветника 

задекорировали разноцветной древесной ще-
пой. Декоративная звезда, располагающаяся 
на цветнике, была приурочена к 80-летию Бит-
вы под Москвой. В настоящее время цветник 
украшен монохромным цветом.

До конца месяца новая дверь 
появится в подъезде № 4.

Клумбу стилизовали в единый зелёный цвет.

Опавшие листья отправили в мусорный контейнер.
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САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
По санитарным требованиям 
общественные туалеты должны 
размещаться на площадях, транс-
портных магистралях, улицах 
с большим пешеходным движени-
ем, у вокзалов, железнодорожных 
станций, у выходов и вестибюлей 
метрополитена, в местах про-
ведения массовых мероприятий, 
в зонах массового отдыха, в садах, 

парках, на стадионах, пляжах, око-
ло кинотеатров и выставок. 
Обслуживающий персонал, который 
закреплён за определённым туале-
том, обязан следить за его чистотой 
и соблюдением всех санитарных 
требований. В помещениях должны 
иметься шланги для обмывания 
санитарно-технических приборов, 
пола и стен. Также в каждом туале-
те должны быть мыло, электро- или 

бумажные полотенца, туалетная 
бумага. А в кабинах – крючки 
для верхней одежды, полки для лич-
ных вещей посетителей, урны.
Если туалет содержится в плохом 
состоянии, то следует обращаться 
в организацию, эксплуатирующую 
туалет, администрацию района или 
Роспотребнадзор. Можно оставить 
заявку в Едином диспетчерском 
центре по тел. +8 (495) 539-53-53.



8 № 44 (422) 15 – 21 ноября 2021социальная сфера за калужской заставой

 О том, как обстоят дела 
на рынке труда на юго-
западе, какие вакансии 
востребованы и есть ли 
шанс получить новую спе-

циальность, рассказала и. о. дирек-
тора Центра занятости «Моя работа» 
Мария Устинова.

в пик пандемии в Юзао было свыше 
22,5 тыс. безработных, сегодня в 5,6 раза 
меньше – порядка 4 тыс. сейчас число 
вакансий превышает количество соиска-
телей в 10 раз.
«Наши специалисты предлагают соиска-
телям вакансии из общей базы, в которой 
сейчас более 410 тыс. предложений для 
людей с различным уровнем образова-
ния, квалификации и опытом работы», – 
говорит Мария устинова.

саМЫЕ востРЕБоваННЫЕ сФЕРЫ
Наибольшее количество вакансий – свы-
ше 87 тыс. – наблюдается в сегменте 
оптовой и розничной торговли. особенно 
востребованы продавцы, специалисты 
по работе с клиентами, кассиры и адми-
нистраторы торговых залов.
оживление наблюдается и в сервисной 
индустрии – там сейчас доступно 79 тыс. 
вакансий. Работодатели ищут поваров, офи-

циантов, администраторов и массажистов.
спрос на профессионалов в IT-сфере 
превышает предложение в 35 раз. ко-
личество вакансий для программистов 
и системных администраторов достига-
ет почти 63 тыс.
Почти 52 тыс. сотрудников требуется 
на позиции дворников, уборщиков 
и подсобных рабочих. Популярными 
остаются вакансии курьера – в базе 
центра занятости почти 20 тыс. таких 
позиций. количество открытых вакан-
сий для менеджеров онлайн-магазинов 
превышает 11 тыс., на должность во-
дителей требуется 16 тыс. человек.

ДИктуйтЕ своИ условИЯ
«Мы вернулись к нашему традицион-
ному рынку, который специалисты 
называют «рынок кандидатов» – ког-
да соискатели диктуют свои условия, 
а работодатель с трудом находит 
нужные ему кадры. такая ситуация 
сегодня практически в любой сфере 
экономики города», – утверждает Ма-
рия устинова.
с 2020 года служба занятости трудо-
устроила более четверти миллиона чело-
век, с начала 2021 года – почти 84 тыс. 
человек.

геннадий михеев

 В Москве в ноябре усилили 
работу автобусы службы 
«Социальный патруль». Они 
круглосуточно курсируют 
по улицам города и выезжа-
ют на вызовы с просьбой по-
мочь бездомному человеку. 
Тех, кто соглашается на под-
держку, отвозят в Центр 
социальной адаптации 
им. Е. П. Глинки, чтобы люди 
смогли поесть и переноче-
вать в тепле.

На Новоясеневском просп., 
д. 1, стр. 3, находится отделение 
«Ясенево» Цса им. Е. П. Глинки. 
здесь помогают бездомным 
женщинам. они получают 
временное убежище и помощь 
профильных специалистов.
Бывшая подопечная поделилась 
своей историей. Москвичка 
Наталья выросла в интеллигент-
ной дружной семье, защитила 

кандидатскую диссертацию. 
Девушка мечтала о бизнесе 
и вместе с подругами открыла 
своё дело. так получилось, что 
компаньонки вскоре исчезли 
и оставили Наталью одну раз-
бираться с долгами. женщине 
пришлось продать квартиру, 
чтобы рассчитаться с банком. 
следующим ударом для Натальи 
стала смерть родителей.
«Я находилась в безвыход-
ном положении и не знала, 
что делать. случайно узнала 
о Центре социальной адапта-
ции им. Е. П. Глинки и решила 
обратиться за помощью, ведь 
идти мне было некуда», – вспо-
минает Наталья.
здесь с женщиной сразу начали 
общаться не только сотрудни-
ки по социальной работе, но 
и психологи, так как Наталья на-
ходилась в глубокой депрессии. 
специалисты помогли наладить 

её отношения с сестрой. Потом 
Наталья познакомилась с муж-
чиной по переписке. они встре-
тились, полюбили друг друга 
и вскоре поженились. Наталья 
переехала жить к нему.
Другая молодая москвичка, 
Анна, в 19 лет вышла замуж. 
они с супругом продали свои 
квартиры, чтобы купить одну, но 
большую. уже после переезда 

в новый дом жизнь анны стала 
невыносимой. После много-
численных конфликтов с мужем 
собрала вещи и ушла в никуда. 
обратиться в центр женщине 
посоветовали врачи больницы, 
куда она попала после долгих 
скитаний по улицам. в отделе-
нии «Ясенево» с анной провели 
большую работу. здесь она по-
лучила необходимую помощь – 

оформила инвалидность и пен-
сию. сейчас она снова вышла 
замуж, живёт самостоятельно 
и вспоминает произошедшее 
с благодарностью к сотрудни-
кам центра.
«Мы радуемся за таких людей, 
как анна. они дают нам силы 
и уверенность в том, что помочь 
можно каждому. Главное – 

найти правильный 
путь», – говорит 
 заведующая отде-
лением «Ясенево» 
ЦСА им. Е. П. Глин-

ки Вера Шкаликова.
геннадий михеев

Помощь и уход

сотрудник мобильной бригады «социальный патруль» виктор 
Маркеев спас уже десятки бездомных от холода и голода.

Работа по душе
какие профессии востребованы в округе

своей историей поис-
ка работы поделилась 
жительница Южного 
Бутова Надежда Гал-
кина. она обратилась 

в отдел трудоустройства центра 
госуслуг «Мои документы» в сентя-
бре 2020 года.
«Долго искала работу самостоятель-
но, но безуспешно. Мне предложи-
ли пройти обучение, и я выбрала 
специальность «документооборот». 
училась я онлайн, поскольку был 
разгар пандемии. Это бесплатно. 
До обращения в отдел трудоустрой-
ства не работала несколько лет, 
а учёба позволила освежить преж-
ние знания. После этого мне пред-
ложили несколько вакансий. одна 
из них подошла идеально, и сейчас 

я работаю менеджером 
по продажам», – сказа-
ла она.
Екатерина Чайка 
из Котловки потеряла 

постоянную работу в начале 2020 го-
да. Пыталась искать самостоятельно, 
но потенциальные работодатели да-
же не пытались вникать в индивиду-
альные особенности человека. в от-
дел трудоустройства центра госуслуг 
«Мои документы» в районе котловка 
она пришла в марте 2021-го.
«специалисты дали мне возмож-
ность получить образование и опыт. 
Я прошла два курса – «Маркетинг» 
и «Деловой английский». сейчас 
работаю оператором кол-центра 
комплекса социального развития 
Москвы и очень довольна. Хочу 
сказать, что не надо быть рабом 
стереотипов. Многие считают, 
что службы занятости не помогут. 
На самом деле всё не так: я обща-
лась с великолепными сотрудника-
ми, которые не только тебя поддер-
жат, но и помогут найти себя в той 
сфере, в которой ты действительно 
можешь раскрыться», – поделилась 
людмила.

Топ-5 самых востребованных  
профессий в ЮЗАО:
1. специалисты IT-сектора
2. Менеджеры по онлайн-продажам
3. специалисты по техническому обслу-
живанию
4. Продавцы-кассиры для работы 
в крупных розничных сетях
5. Промышленные альпинисты

опасная профессия промышленного альпиниста – 
одна из самых востребованных.

Топ-5 самых высокооплачиваемых 
специалистов в округе (руб. в мес.):
1. стоматологи-имплантологи – 
400 тыс.
2. Менеджеры по продажам банков-
ских услуг – 300 тыс.
3. Няня-гувернантка – 300 тыс.
4. врач-косметолог – 200 тыс.
5. Шеф-повар – 180 тыс.

Если вы увидели на улице 
бездомного человека, не 
оставайтесь равнодушны-
ми. звоните по телефонам 
мобильной службы «соци-
альный патруль»:  
+7 499 357-01-80,  
+7 495 720-15-08 или в еди-
ную службу помощи 112.

фото ильи питалева/риа новости 
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 Житель Конькова, 
99-летний Виктор 
Селицкий, оборонял 
столицу, сражался 
на Курской дуге, 
освобождал 
Прибалтику 
и Украину. Три 
ордена Крас-
ной Звезды, 
ордена Сла-
вы и Отече-
ственной 
войны I 
степени, медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги» – вот 
неполный список наград 
ветерана. Виктор Иванович 
воевал на семи фронтах 
и был дважды ранен. О му-
жестве и стойкости совет-
ских солдат он рассказал 
нашему корреспонденту.

Пулемёты, 
миномёты 
и пушки
Когда началась война, Виктору 
Селицкому было всего 18 лет. 
Он работал на заводе и снимал 
квартиру в Одинцове. «Помню, 
это было воскресенье, – го-
ворит ветеран. – Хозяин дома 
пришёл с рынка и охает: «Беда, 
война началась». Виктора Ива-
новича призвали через месяц 
и направили на Западный 
фронт оборонять Москву. 

«В Кузьминках выдали об-
мундирование и вооружение: 
пулемёты, миномёты, пушки, – 
вспоминает ветеран. – Одеты 
мы были неплохо: рубашка, 
тёплое бельё с начёсом, 
ватные брюки, телогрейка, 
валенки и шинель. Полушубки 
впервые увидели на солдатах 
из сибирских дивизий, когда 
началось контрнаступление 
под Москвой. Главной нашей 
задачей было поддерживать 
пехоту артиллерийским огнём. 
Ни разу не было такого, что-
бы немец смял нас и прошёл 
через ряды солдат».
После обороны столицы Викто-
ру Ивановичу довелось вое-
вать на семи фронтах. «Пришли 
мы в посёлок Пено, где после 
зверских пыток была убита 
немцами известная партизан-
ка Лиза Чайкина, – рассказы-
вает Виктор Селицкий. – Мне 
в глаза бросился силуэт пове-
шенного, его казнили местные 
жители. На висящем трупе 

была табличка с надпись ю: 
«Он лично застрелил жену 
партизана с двумя детьми». 
Это был один из полицаев, 
сотрудничавших с фаши-
стами, плюгавенький такой 
человечек».

Специальное 
задание

За войну Виктор Селиц-
кий получил два ранения, 
одно из них – в 1944 году 
на Первом Прибалтийском 
фронте. Как хорошего радис-
та его отправили на задание 
с группой разведчиков 
корректировать огонь 
артиллерии. «С нами 
были сапёры, наводчик 
и специальный боец, 
который снимал часо-
вых. Мы его «цыганом» 
прозвали за то, что умел 
незаметно подкрады-
ваться, – говорит Вик-
тор Иванович. – Кто-то 
из местных литовцев 
сдал нас фашистам. 
Вражеские солдаты 
подъехали на машинах, 
рассыпались и окру-
жили нашу группу. Мы 
заняли оборону в ле-
сочке. Когда немцы 
начали стрелять, в небе 
появились наши штур-

мовики, и командир вызвал 
огонь на себя – дал ракету 
в воздух. Самолёты ударили 
по опушке, началась мешани-
на, взрывы вокруг. На поляне 
я заметил немца и успел пер-
вым выс трелить из автомата, 
но, наверное, не попал. Я упал 
на землю – перед глазами 
засверкали трассирующие 
пули, одна, разрывная, по-
пала в бедро. Потом санитар 
оттащил меня на край опушки, 
где появились наши танки. 
В одном из них меня вывезли 
с поля боя. Рана была серьёз-
ная, пришлось четыре месяца 
лежать в госпитале».

Как камера 
смертников
В марте 1945 года Виктору 
Ивановичу предложили учиться 
на радиста в московском учи-
лище, и он согласился. «Победу 
я встретил с другими курсан-
тами в казарме. Все ликовали 
и кричали «ура!», а по радио 
Левитан сообщил, что подписан 
акт о капитуляции Германии, – 
рассказывает ветеран. – Меня 
отобрали для участия в Параде 
Победы. Сохранились кадры 
видеозаписи, как мы ехали 
на машинах перед Истори-
ческим музеем на Красной 
площади».
Войну Виктор Селицкий начал 
рядовым, а закончил старшим 
сержантом. «Три года на пере-
довой – и такая карьера», – 
улыбается он. После он связал 
жизнь со службой в армии 
и получил звание полковника. 
«Каждую секунду на передовой 
ты практически как в камере 
смертников, – делится вете-
ран. – Днём в обороне роешь 
окопы, зимой выгребаешь 
снег, во время дождя вылива-
ешь из траншеи воду. Всё это 
происходит под огнём. Самое 
страшное бедствие для стра-
ны – это война. Не дай Бог 
никому снова это пережить».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Музее Победы открылась выстав-
ка «Бутово в годы войны. К 80-летию 
Битвы за Москву». В течение несколь-
ких месяцев её готовили активисты 
Музейного объединения школы 
№ 1161. О том, как формировалась 

выставка, и о её особен-
ностях рассказал один 
из организаторов, заме-
ститель директора 1161-й 
школы Антон Никулин.

«Мы горды тем, что наша школа вошла 
в большой проект, который реализует 
Музей Победы. Музейное объединение 
в прошлом году победило в городском 
конкурсе, за что мы и удостоились права 
представить свою экспозицию на По-
клонной горе», – уточнил Никулин.
Экспонаты собирали учителя, школь-
ники, их родители, дедушки и бабушки. 
Помогал и районный Совет ветеранов. 
Всех роднит уважение к своим корням, 

стремление сохранить память о слав-
ных годах истории Отечества.
«Особенно нам помогла жительница 
Южного Бутова Валентина Бояршино-
ва, которая в 18 лет пошла доброволь-
цем на фронт и с 1942 года защищала 
небо Москвы, неся службу в 329-м 
зенитно-артиллерийском полку», – ска-
зал Никулин.
В школьном музее хранятся сотни 
раритетов, а выставка в Музее Победы 
представляет лишь четыре «страницы» 
прошлого. Многие из экспонатов мож-
но посмотреть онлайн на сайте школы 
https://sch1161.mskobr.ru в разделе 
«Музейное объединение «Родная 
земля». Первая экспозиция новой вы-
ставки посвящена первому директору 
1161-й школы Павлу Давыдову, фрон-
товику, прошедшему всю войну. Вторая 
часть рассказывает о бутовчанине, 
легендарном конструкторе стрелкового 
оружия Сергее Симонове.

«Самый уникальный предмет 
выставки – дневник фронтови-
ка периода Московской битвы 
Виктора Лидова, погибшего 
в 1942 году. Бои под Истрой, 
лыжные переходы, рейды в тыл 
врага: всё это осталось навсегда 
в пожелтевших строчках. Особые 
слова в дневнике посвящены во-
енному параду на Красной пло-
щади 7 ноября 1941-го и началу 
контрнаступления. Автор гордит-
ся мощью Красной армии и уверен, что 
враг не прорвётся к столице», – говорит 
Никулин.
Карандашные записи рассказывают 
подробности событий Битвы под Мо-
сквой: осадном положении, подготовке 
к обороне, повседневной жизни горо-
жан. Дневник передали в школьный 
музей его родственники.
Четвёртая часть выставки посвящена 
семье Антоновых, жителям одной из бу-

товских деревень. Также представлен 
фрагмент деревенского дома: предме-
ты быта и окно с наклеенными бумаж-
ными полосами. Есть даже подлинная 
шинель московского ополченца.
«Выставка не совсем обычная: там 
больше рассказывается не о боевых 
действиях, а о том, как жили москвичи 
тревожной осенью 1941 года», – доба-
вил Никулин.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В Южном Бутове подготовили 
выставку о Битве под Москвой

Около 80 раритетов представили в экс-
позиции – документы, награды, фотогра-
фии, личные вещи жителей Бутова.

«Самое страшное 
бедствие – это война»

Ветеран Виктор Селицкий рассказал об обороне 
Москвы и Параде Победы 1945 года 
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Житель Конькова, 
99-летний Виктор 
Селицкий, оборонял 
столицу, сражался 
на Курской дуге, 
освобождал 
Прибалтику 
и Украину. Три 
ордена Крас-
ной Звезды, 
ордена Сла-
вы и Отече-
ственной 

была табличка с надпись ю: 
«Он лично застрелил жену 
партизана с двумя детьми». 
Это был один из полицаев, 
сотрудничавших с фаши-
стами, плюгавенький такой 
человечек».

Специальное 

«Самое страшное 
бедствие – это война»

Ветеран Виктор Селицкий рассказал об обороне
Москвы и Параде Победы 1945 года 
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Виктор Селицкий защищал Родину 
на семи фронтах с 1941 по 1945 год.

Фото сделано в по-
левом госпитале 
в 1945 году, куда 
ветеран попал 
пос ле ранения.
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 Он располага-
ется в границах 
улиц Грина, 
Куликовской и 
бульвара Дми-

трия Донского. Все работы 
выполнены в рамках про-
граммы мэра Москвы «Мой 
район». Об особенностях 
благоустройства сезона 
2021 года рассказала глава 
управы района Северное 
Бутово Регина Захарова. 

Исторический 
момент
Не обошлось без открытий. 
В процессе реставрации 
гранитных скульптур, рас-
положенных на пешеходной 
зоне от бул. Дмитрия Донского, 
д. 6, до ул. Куликовской, д. 3, 
и изучения документов от-
крылось подлинное название 
сквера. Раньше его именовали 
«Жнец и жница». На самом 
деле скульп турный проект 
2011 года называется «О слав-
ных временах князя 
Дмитрия Донского».
Что касается самой 
пешеходной зоны, она 
полностью обновле-
на. В частности, 
между д. 6 и д. 8 
на бул. Дмитрия 
Донского сделан 
сухой фонтан. 
Следующей 
весной, когда его 
включат, бутов-
чане наверняка 
оценят новинку 
по достоинству.

Безопас ный 
маршрут
Создана новая пешеходная зо-
на и вдоль ул. Грина, от д. 22А 
до д. 42. На пешеходном 
маршруте по чётной стороне 
ул. Грина раньше парковались 
машины, что мешало движе-
нию людей. «Мы исключили 
парковку автомобилей на пе-
шеходной зоне. Вдоль тротуара 
установили скамейки с урна-
ми. Весной продлим кусочек 
пешеходного и велосипедного 
маршрута от ул. Куликовской 
до ул. Поляны близ Ильинской 
церкви, чтобы людям было 
комфортно ходить на прогул-
ку в лес», – уточняет Регина 
 Захарова.
На ул. Грина добавили и осве-
щение, чтобы путь до стан-
ции метро был максимально 
комфортным. Между д. 36 
и д. 40 на ул. Грина заканчива-
ют формирование зоны отдыха 
с уличными 
качелями.

Хоккей, 
баскетбол 
и мини-футбол
Хотя все четыре благоустро-
енных двора индивидуальны 
по облику, в каждом есть спор-
тивная инфраструктура. Во 
дворе д. 8 и д. 10 на бул. Дмит-
рия Донского обустроили 
хоккейную коробку, которую 
в тёплое время года можно 
использовать как футбольную, 
столы для настольного тенни-
са. На ул. Грина, д. 28, обо-
рудовали площадку для игры 
в баскетбол и стритбол. Здесь 
занималась спортом семья 
Демьяновых. «У меня трое 
детей разного возраста: 
Антон, Артём и Арина. В одном 
дворе каждый находит занятие 
для себя. Мы с интересом на-
блюдали, как шло строитель-
ство, и наши ожидания оправ-
дались», – утверждает Павел 
Демьянов. Двор на ул. Грина, 
д. 34, выделяется площадкой 
для игры в мини-футбол, а 
возле д. 40 оборудовали место 
для игры в волейбол. 
В детских зонах малые 
 архитектурные формы разно-
образны. В «умных» песочницах 
малышня может эксперимен-
тировать с песком. Везде есть 
качалки и карусели. «Спокойно 
можно гулять по дворам, от-
крывая для себя что-то новое. 
На одной площадке ребёнку 
надоело – перешли на другую. 
Мамочкам это понравилось», – 
добавляет глава управы.
Заново обустроена и внутри-
квартальная пешеходная 
инфраструктура. Оборудованы 
удобные подходы к школам 
и детским садам. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В Ясеневе установили гигантский кубик Рубика из разноцветного 
стекла. Необычный арт-объект появился на детской площадке 
рядом с д. 7, корп. 5, на ул. Голубинская. А по соседству, в спорт-
кластере, смонтировали многогранник с силуэтами спортсменов.
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 В Обручевском районе 
отремонтировали под-
земный пешеходный пе-
реход. Он находится у дома 
121/1 на Ленинском 
просп. Строители заменили 
старую керамическую плит-
ку на гранитную облицовку, 
привели в порядок ступени 
и напольное покрытие, 
обновили инженерное обо-
рудование, осветительные 
приборы, системы вентиля-
ции и отопления. Также от-
ремонтированы служебные 
помещения. 

 В Котловке завершили 
работы сезона 2021 го-
да по программе «Мой 
район». В сквере рядом 
с домом 9, корп. 1, и до-
мом 7, корп. 2, на Нагор-
ной ул. ещё летом отре-
монтировали пешеходные 
дорожки. Недавно в сквере 
обустроили новую детскую 
площадку. Там уложили 
покрытие из искусственной 
травы, а на радость дет-
воре установили качели, 
карусели и лазилки.

 В Ясеневе закончен 
ремонт Севастопольского 
путепровода. Он находится 
у дома 66 на Севастополь-
ском просп. Специалисты 
отремонтировали железо-
бетонную плиту проезжей 
части и опоры пролётных 
строений, заменили дефор-
мационные швы, гидроизо-
ляцию и асфальтобетонное 
покрытие, установили 
новые мачты освещения.

 В Гагаринском районе 
дом 62/1 на Ленинском 
просп. оборудовали 
лифтом с увеличенным 
проёмом. Подъёмник от-
личается низким уровнем 
шума и вибрации, плавным 
разгоном и торможением. 
На всю высоту дверей уста-
новлен фотобарьер, не по-
зволяющий им закрыться 
при наличии препятствия. 
Все кнопки оснащены 
шрифтом Брайля, в кабине 
имеется речевой информа-
тор и индикатор.

У каждого двора своё лицо
В Северном Бутове благоустроили 
целый квартал внутри трёх улиц

Жители района 
делятся мнением

Кирилл 
Горбачёв:
– Гуляем с ре-
бёнком и с удо-
вольствием 

пользуемся новой инфра-
структурой. Дочка в вос-
торге от всего, а особенно 
от каруселей и двойных 
качелей.

Наталья 
Степанова:
– Лавочек 
много, чисто, 
ухоженно. 

У меня пятеро внуков, и все 
довольны. Когда начинался 
ремонт во дворах, каза-
лось: зачем это всё, у нас 
и так вроде неплохо? Но 
благоустройство действи-
тельно изменило квартал 
в лучшую сторону, теперь 
мы гордимся районом!

Владимир 
Лисенков:
– Нравит-
ся сквер со 
скульптура-

ми: сейчас темнеет рано, 
а освещение там такое, что 
вечером светло как днём. 
Дорожка очень удобная, 
и просто красиво стало, 
 по-современному. 

Ольга 
Краснова:
– Все удобства 
для отдыха воз-
ле дома. Проду-

мано до мелочей. Для каж-
дого найдётся занятие. 
Можно посидеть с книгой 
в тихом сквере или поиграть 
в настольный теннис.

Детская площадка на ул. Грина, д. 34, 
радует ребятишек всех возрастов.

Демьяновы – Антон, его отец Павел 
и дедушка Сергей Павлович – регулярно 
играют в стритбол на ул. Грина, д. 28.

ЦИФРА
128 тыс. 
кв. м суммарной поэтажной 
площади жилья будет постро-
ено на территории 1,96 га на 
ул. Обручева, вл. 30А, в Об-
ручевском районе. В составе 
нового жилого комплекса 
появится и детский сад.
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 Ирина Голод-
нюк – сертифи-
цированный 
спортинструктор, 
основательница 

районного клуба сканди-
навской ходьбы «Верста». 
И вовсе не «сапожник без 
сапог»: Ирина и сама может 
похвастать отличной осан-
кой и великолепной фигу-
рой. Многие даже не верят, 
что она –  мама четверых 
сыновей.

ИзДЕРжкИ ПРоГРЕсса
«королевская спина – это 
когда стоишь прямо и на тебя 
приятно смотреть. По осанке 
легко определить, кто перед 
тобой: «депрессивный тип» или 
человек, который позитивно 
настроен на жизнь, настоящий 
боец», – утверждает Ирина 
Голоднюк. 
всеобщая беда не только 
детей, но и взрослых – гадже-
ты. когда голова постоянно 
наклонена вниз, создаётся из-
лишнее напряжение для мышц 
шеи и позвоночника. они 

запоминают такое аномаль-
ное положение и становятся 
жёсткими, а голова постоянно 
вытягивается вперёд. Если мы 
много сидим, волей-неволей 
растягиваются мышцы спины, 
а грудные – наоборот. И фигура 
человека отдаляется от идеа-
ла. «спина растянута, грудная 
клетка сжата, и получается – 
сердце в «замке», отчего и ды-
шится труднее, и кровоснабже-

ние усложняется, и страдают 
внутренние органы», – подчёр-
кивает Голоднюк. 

от ПЯток До затЫлка
«свой организм надо вос-
принимать как единое целое. 
Нельзя говорить только 
об одной спине. у вас будет 
здоровая спина, если шея 
и ягодицы крепкие, ноги 
и пресс тренированные. Нала-
живайте себя комплексно!» – 
заявляет инструктор. 
Чтобы вернуть себе коро-
левскую осанку, надо делать 
упражнения на развитие груд-
ной клетки и на подвижность 
верхнего плечевого пояса. 
«у нас упражнение такое есть – 
«старик и моряк». у старика 
спина круглая, моряк плечи 
расправил, грудь колесом – 
и люди сразу начинают улы-
баться», – говорит Голоднюк. 
Предположим, у вас по утрам 
болит поясница. Есть прекрас-
ное упражнение: надо лечь, 

«выключить» ягодицы и ноги, 
а подниматься только за счёт 
рук, прогибаясь в поясничном 
отделе. И так несколько раз. 
Даже водители делают это 
интуитивно: выходя из салона, 
держась за тазовые кости, они 
прогибаются. 
Если вы просто гуляете, ста-
райтесь, чтобы во время ходь-
бы работали не только ноги, но 
и руки. Надо контролировать 
свою осанку, не сутулиться. 
Длина шага равна примерно 
половине вашего роста. «Ходь-
ба – это упражнение на рас-
крытие грудной клетки. здесь 
нужно правильно дышать, 
соблюдать темп, но, что самое 
главное, делать это в удоволь-
ствие», – считает Голоднюк. 
Перед началом ходьбы обяза-
тельна разминка (подготовка 
суставов и мышц к нагрузке), 
по окончании – заминка (рас-
тяжки, чтобы молочная кислота 
не собиралась в мышцах).

геннадий михеев

Осанка? Только королевская!

 В Москве стар-
товал пятый 
сезон «Спортив-
ных выходных», 
в рамках которого 
желающие могут 
бесплатно зани-
маться спортом 
с профессиональ-
ными тренерами. 
Организаторы 
проекта – центры 
госуслуг «Мои 
документы» и Де-
партамент спорта 
Москвы. В связи 
с пандемией заня-
тия пока проходят 
только в онлайн-формате.

Жительница Южного Бу-
това, 33-летняя Полина 
Смольниченко, присоеди-
нилась к проекту летом этого 
года. «Работаю администрато-
ром в фитнес-зале и, конечно, 
интересуюсь спортом, – гово-
рит она. – во время пандемии 
онлайн-занятия помогают 
поддерживать себя в форме. 
кроме того, здесь всё абсо-
лютно бесплатно».
Полина старается выделить 
время на выходных, чтобы 
потренироваться. «По эф-
фективности тренировки 
в онлайн-формате ничем 
не отличаются от тех, что 
проходят в зале или на све-
жем воздухе, – объяснила 
она. – обычно занятия 
длятся от 45 минут до часа. 
в проекте нет ограничений 
по возрасту, тренироваться 

могут все – от детей до пен-
сионеров. своим родителям 
я порекомендовала онлайн-
зарядку».
в программу нового сезо-
на вошли йога, стретчинг, 
пилатес, танцы, медитация, 
занятия с элементами боевых 
искусств, сухое плавание 
и многое другое. Полный спи-
сок дисциплин и расписание 
можно посмотреть на сайте 
www.sportsweekend.ru.

Тренер проекта 
Андрей Андре-
ев считает, что 
«спортивные 
выходные» – это 

очень удобный формат. «Мы 
обязательно учитываем то, 
что занимаются люди разных 
возрастов, – рассказал он. – 
Движение – это жизнь. Чем 
больше мы двигаемся, тем 
лучше себя чувствуем».

александр андрущенко

На зарядку становись!

спортивный тренер из академического района рассказала, как поддержать здоровье спины

СНАЧАЛА  
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ПРОФИ
Если вы желаете устра-
нить проблемы со спиной, 
прежде всего узнайте, 
показаны ли вам физи-
ческие нагрузки. спина 
болеть может по разным 
причинам, а диагноз по-
ставит только врач. Если 
доктор порекомендует 
физкультуру для исправле-
ния осанки, то конкретные 
упражнения имеет право 
посоветовать только про-
фессиональный тренер.

Как избежать травм 
спины:
• не пытайтесь рывком под-
нять тяжёлые вещи;
• укрепляйте мышечный 
корсет;
• избегайте длительного 
фиксированного положения;
• больше ходите;
• снимайте напряжение 
в мышцах.

Топ-5 упражнений для спины 5   Встаньте на колени 
так, чтобы локти 
располагались под 
плечевыми суставами. 
На вдохе раскройте грудную 
клетку, с выдохом округлите 
спину 
от копчика 
вверх 
к шейному 
отделу, 
на выдохе 
медленно 
выпрямитесь.

1  Встаньте 
в дверном 
проёме, 
боком к ра-
ме. согните 
руку в локте 
под прямым 
углом, поло-
жите ладонь 
и предплечье 
на раму. 
упритесь 
в неё и мед-
ленно повора-
чивайте 
корпус в про-
тивоположную 
руке сторону, 
растягивая 
мышцы.

2   Встаньте 
у стены, 
её должны 
касаться 
пятки, 
спина, 
ягодицы 
и затылок. 
Руки медлен-
но поднимай-
те в стороны, 
затем, согнув 
в локтях, 
вытягивайте 
их над 
головой.

3   Стоя на четвереньках, 
расставьте ноги на ширине 
плеч и потянитесь вперёд. 
затем расслабьте локти, 
поднимите голову 
и разведите лопатки 
в сторону.

4   Лёжа лицом вниз, оторвите 
от пола одновременно руки и ноги. 
выгнувшись, задержитесь 
на 10 секунд.

!   Всё делается по несколько раз, и помните: 
не допускайте болевых ощущений, вашему телу должно 
быть комфортно.

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

Полина смольниченко предпо-
читает тренировки, рассчитан-
ные на все группы мышц.

фото игоря харитонова
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 Во время пандемии ак-
тивность так называемых 
кибермошенников серьёз-
но возросла. Несмотря 
на профилактику подобных 
преступлений, мошенниче-
ские схемы с телефонными 
звонками и банковскими 
картами по-прежнему рабо-
тают. Корреспондент нашей 
газеты выяснил, что нужно 
делать, если вам позвонили 
мошенники.

звонок 
из банка
Многие москвичи уже стал-
кивались с ситуацией, когда 
на телефон поступает по-
добный звонок: «Я сотрудник 
службы безопасности банка, 
с вашей карты пытаются 
списать деньги. Если это не 
вы, сообщите номер карты 
и  CVC-код, чтобы мы могли 
остановить операцию». Часто 
люди, взволнованные такой 
информацией, особенно пен-
сионеры, впопыхах называют 
все нужные мошенникам дан-
ные. Разумеется, после этого 
со счетов пропадают большие 
суммы, а найти злоумышленни-
ков бывает непросто.
По стечению обстоятельств 
подобный звонок поступил 
корреспонденту нашей газеты 
как раз во время подготовки 
данной статьи. Разговари-
вать с мошенниками он не 
стал, просто повесил трубку 
и позвонил в свой банк. там 
соединили с сотрудником служ-
бы безопасности, на сей раз 
неподдельным, попросили объ-

яснить ситуацию и передать 
номер звонивших. оказывает-
ся, в банках есть специальная 
база, куда вносятся такие 
телефоны.

Родственник 
в беде

Начальник ОМВД 
России по Гага-
ринскому району 
Москвы Сергей 
Гурин рассказал, 

что подобные преступления 
сегодня не редкость. «вчера 
у нас в округе одна пенсионер-
ка отдала 95 тыс. руб., которые 
копила на похороны», – по-
делился он. Ещё одно похожее 
преступление зафиксировали 
в Юзао две недели назад: 
84-летняя женщина лишилась 
более 1,1 млн руб. Пенсионер-
ке позвонил мошенник и при-
творился её братом. объяснил, 
что насмерть сбил человека 
на дороге и у него сломана 
челюсть, поэтому говорить 

внятно он не может. Преступ-
ник попросил передать деньги 
полицейским, чтобы его не 
посадили в тюрьму. После 
того как испуганная женщина 
согласилась, раздался звонок 
в дверь её квартиры. Человек 
в гражданской одежде пред-
ставился участковым, забрал 
деньги и ушёл. женщина всё 
поняла только после телефон-
ного разговора с настоящим 

братом, который в тот момент 
находился у себя дома и ни 
о чём не подозревал.
«всё это начиналось около 
15 лет назад, я застал это 
время, – говорит сергей Гу-
рин. – Мы специально ездили 
в командировки в регионы, 
отслеживали таких мошен-
ников. сейчас преступность 
эволюционирует. в помощь им 
появились электронные ко-
шельки, куда выводят похищен-
ные средства». как правило, 
счета, на которые потерпевшие 
переводят деньги, оформлены 
на подставных лиц. «условно 
говоря, у алкоголика за бу-
тылку водки берут паспорт 
и открывают счёт, – объясня-
ет полицейский. – о планах 
мошенников он может ничего 
не знать. Потом деньги могут 
пере вести, скажем, на украи-
ну, где сейчас неохотно идут 
нам навстречу. всё это, ко-
нечно, создаёт определённые 
сложности в раскрытии». 
Несмотря на это, по словам 
Гурина, число киберпреступле-
ний в Юзао снизилось в этом 
году по сравнению с прошло-
годними показателями более 
чем на 12%.

Что грозит 
обманщикам?
сегодня правоохранительные 
органы активно ведут профи-
лактику по предотвращению 
кибермошенничества. «Мы 
выпускаем видеоролики, кото-
рые размещаем в социальных 
сетях, – рассказал сергей 
Гурин. – также мы расклады-
ваем специальные брошюры 
в почтовые ящики, вешаем 
информацию в подъездах, 
а участковые при личных 
встречах с людьми инфор-

мируют их о мошеннических 
схемах». 
кстати, два года назад уже-
сточили ответственность за 
преступления в информаци-
онной сфере. сегодня кибер-
мошенникам грозит до 10 лет 
лишения свободы.

александр андрущенко

в этом году полицейские выявили 
в округе 1215 преступлений
в информационной сфере

Студентку «развели» 
на 13 миллионов
самая крупная сумма, по-
хищенная мошенниками, 
с которой приходилось стал-
киваться сергею Гурину, – 
13 млн руб. случай произо-
шёл в прош лом году в нашем 
округе. 
студентке позвонили зло-
умышленники, представились 
сотрудниками полиции и ска-
зали, что с её счёта мошенни-
ки якобы планируют списать 

деньги. Девушке объяснили, 
что средства необходимо 
перевести на «безопасный» 
счёт. После того как она это 
сделала, студентку попросили 
помочь поймать мошенников 
«на живца». Для этого нужно 
было взять в кредит 13 млн 
руб. и положить их на тот же 
«безопасный» счёт. Разуме-
ется, деньги и звонившие 
преступники испарились, 
а банковский счёт был открыт 
на подставное лицо.

Мошенники нового времени

Как не стать жертвой 
обманщиков
• Если вам звонит сотрудник 
банка, рассказывает о по-
дозрительных операциях 
по карте и просит сообщить 
коды, которые приходят вам 
на телефон, то вы имеете 
дело с мошенником. сотруд-
ники банка никогда не уточ-
няют данные вашей карты, 
а также SMS-коды.
• Если вы получили SMS 
о том, что карта заблокиро-
вана, ни в коем случае не 
перезванивайте по номеру, 
указанному в сообщении. 
обратитесь в банк по но-
меру, указанному на вашей 
карте.
• Если звонят и сообщают, 
что ваши близкие попали 
в беду и нужна крупная 
сумма, не спешите расста-
ваться с деньгами. свя-
житесь с родственниками 
по известному вам номеру 
телефона и проверьте ин-
формацию.
• Если вам звонят из по-
ликлиники, сообщают 
о «плохих» анализах, необ-
ходимости перевода денег 
на срочное лечение или при-
обретение дорогих лекарств, 
знайте, что это мошенники. 
Медицинские работники 
никогда не доставляют 
лекарст ва и не требуют 
срочного перевода денеж-
ных средств на  лечение. 

Будьте осторожны при общении с незнакомцами по телефону.

фото photoxpress
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вольерный комплекс в природно-историческом парке «Битцев-
ский лес» продолжит работать зимой. в загонах и вольерах живут 
козы, овцы, белки, домашние куры и пять видов фазанов. Их «до-
мики» дополнительно утеплили с наступлением холодов.
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проИсшествИя
 В Обручевском районе 

поймали разбойника. 
в магазине на ул. акаде-
мика Челомея мужчина 
положил продукты в рюкзак 
и направился к выходу, 
не собираясь оплачивать 
товар. его догнал сотрудник 
торговой точки, но злоу-
мышленник достал нож и, 
угрожая, убежал. вскоре по-
лицейские задержали зло-
дея. Им оказался 27-летний 
москвич. подозреваемый 
заключён под стражу. 

 В Тёплом Стане огра-
били предпринимателя. 
когда он вышел из подъ-
езда своего дома на ул. 
тёплый стан, на него на-
пали четверо мужчин. они 
избили потерпевшего и ото-
брали у него сумку, в ко-
торой лежали 1,5 млн руб. 
злоумышленники скрылись. 
по данному факту прово-
дится проверка, полиция 
выясняет обстоятельства 
произошедшего.

 В Конькове задержали 
наркокурьера. полицей-
ские увидели возле леса 
на севастопольском просп. 
мужчину, который вёл себя 
крайне подозрительно. ког-
да его остановили, тот начал 
заговариваться и путаться 
в ответах. при досмотре 
в автомобиле 37-летне-
го мужчины обнаружены 
30 свёртков с веществом 
неизвестного происхожде-
ния. позже экспертиза 
выяснила, что это сильно-
действующий наркотик. 
заведено уголовное дело. 

 В Ясеневе наказали 
управляющую компанию. 
в прокуратуру Юзао об-
ратилась мать-одиночка, 
воспитывающая трёх не-
совершеннолетних детей. 
в её квартире в жилом 
доме на проезде одоев-
ского отключили услугу 
водоотведения. прокуроры 
установили, что это сделано 
незаконно. предоставле-
ние коммунальных услуг 
возобновлено. 

 В Южном Бутове днём 
7 ноября случился пожар. 
по адресу: Чечерский пр-д, 
д. 16, находится торгово-
технический центр, который 
включает в себя автомойку, 
шиномонтаж, автосервис, 
слесарный цех, паркинг 
и супермаркет. На туше-
ние возгорания выезжали 
спасатели Московского 
авиацентра на специальном 
автомобиле. Им удалось бы-
стро ликвидировать огонь 
и эвакуировать людей. Ни-
кто не пострадал. 

 С 1998 года на Нахимов-
ском проспекте, д. 50, 
базируется аварийно-
спасательный отряд № 8. 
Изначально он создавался 
как мобильный поисково-
спасательный отряд специ-
ального назначения и фор-
мировался из спортсменов, 
туристов, альпинистов и ори-
ентировщиков. Предполага-
лось, что его участники будут 
выступать на различных 
соревнованиях и сборах. 
Спустя 23 года отряд № 8 
по-прежнему располагается 
на этом месте, только сейчас 
33 его работника, рискуя 
жизнью, занимаются спасе-
нием людей и животных.

«в нашу зону ответственности 
входят не только различные 
здания и строения округа, 
но и канатная дорога воро-
бьёвы горы – лужники, – по-
яснил начальник аварийно-
спасательного отряда 

№ 8 Пожарно-
спасательного 
центра Москвы 
Владимир 
Еньков. – Мы 

реагируем на каждое проис-
шествие. Например, недавно 
поступил вызов, что произо-
шёл небольшой сбой. в это 
время наверху в кабинке была 
девушка. к счастью, система 
сама возобновила работу, всё 
обошлось».
кстати, владимир еньков 
до того, как стать начальни-
ком отряда, 10 лет отработал 
спасателем, испытав на себе 
специфику профессии.
«Многие из наших сотрудников 
имеют разряд мастера спор-
та по многоборью, являются 

спасателями международного 
класса и даже судьями по спор-
тивному ориентированию, – 
добавил он. – помимо штатных 
специалистов у нас также 
проходят практику курсанты 
пожарно-спасательного кол-
леджа им. Героя рФ в. М. Мак-
симчука». 

НужНы сИльНые  
И спортИвНые
у каждого сотрудника своя 

история и мотива-
ция заниматься 
спасением. На-
пример, Артемий 
Белоусов – спа-

сатель первого класса. в отряд 
№ 8 он пришёл в 2012 году, 
до этого работал врачом в реа-
нимации и на скорой помощи. 
сменить профессию решил, 
глядя на брата, который уже 
много лет работает в том же 
отряде.
«помимо помощи людям я по-
лучаю удовольствие от самого 

процесса работы. когда ты на-
ходишься на пожаре или месте 
Дтп, ты не просто спасаешь, ты 
делаешь это профессионально 
правильно, – рассказал Бе-
лоусов. – сначала я проходил 
стажировку в отряде. в нашей 
работе нужны люди спортив-
ные, с характером и умением 
адаптироваться в сложных 
ситуациях. старшие товарищи 
обучали и помогали морально».
артемий Белоусов признаётся, 
что в первый год работы запо-
минал почти каждый вызов, 
а со временем уже стал спо-
койнее относиться ко мно-
гим вещам. «Был один очень 
сложный вызов, когда произо-
шла авария в метрополитене 
на перегоне между станциями 
«парк победы» и «славянский 
бульвар». Это не наш округ, 
но нас вызвали в качестве 
дополнительной силы. Ин-
формации было мало, но мы 
понимали, что пострадавших 
много. трудно было доставить 

всё оборудование к месту, 
спасение людей тогда заняло 
16 часов. старшие товарищи, 
у которых имеется большой 
опыт за печами, очень помог-
ли, – объяснил он. – Был ещё 
случай обрушения строитель-
ных лесов с 10-го по 1-й этаж. 
при этом двое рабочих застря-
ли на уровне 10-го этажа и по-
лучили травмы. Мы спускались 
с крыши на канатных верёвках, 
оказывая первую помощь по-
страдавшим, а потом спускали 
их вниз».

НеоБыЧНые заявкИ
Алексей Ком-
ков с 1998 года 
работает спасате-
лем в отряде № 8. 
в юности профес-

сионально занимался экстре-
мальными видами спорта – 
ледолазанием и альпинизмом. 
он признаётся, что полученные 
навыки пригодились ему в ра-
боте, а характер спортсмена 
помогает на смотрах и сорев-
нованиях.
«в юности вместе с друзьями-
спасателями провёл в горах 
1,5 месяца. товарищ сломал 
ногу, пришлось ему помогать. 
Мне весь этот процесс по-
казался интересным, захотел 
стать спасателем. тогда у меня 
уже была хорошая физическая 
подготовка, – поделился ком-
ков. – спустя 20 лет работы 
мне по-прежнему она нравится 
своей непредсказуемостью. 
Иногда приходят безумные за-
явки: людям что-то мерещится 
– они видят привидение или им 
кажется, что их соседи сни-
зу задымляют. а так пожары 
и Дтп – это наша рутина».

юлия вакуленко

«Помогаем людям и животным» 
как работают спасатели из академического района

владимир еньков (на переднем плане) с алексеем 
огрызковым, леонидом кимом, Дмитрием пимено-
вым и Дмитрием Дашковым (слева направо).
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 Этой осенью в Обручев-
ском районе жители д. 8, 
корп. 2, на ул. Академика 
Волгина, обеспокоились 
масштабными работами 
в одной из квартир. Судя 
по жутким звукам, там штро-
били стены и демонтировали 
перегородки. Горожане об-
ратились в окружную Мос-
жилинспекцию на Симферо-
польском бул., д. 24, корп. 7. 

специалисты выяснили, что 
собственники жилья само-
вольно демонтировали старые 
и возвели новые ненесущие 
перегородки. Более того, они 
повредили общедомовую вен-
тиляционную систему. владель-
цев недвижимости привлекли 
к административной ответ-
ственности. Инспекция обя-
зала их привести помещение 
в соответствие с технической 
документацией. 
Чем правильный ремонт от-

личается от не-
правильного, 
объяснил на-
чальник Жилищ-
ной инспекции 

по Юго-Западному админи-
стративному округу Андрей 
Кадесников. 

БалкоН – МоЯ кРЕПостЬ
Ещё один эпизод этой осени. 
в Ясеневе жительница д. 1, 
корп. 3, пр. карамзина, отгоро-
дила балкон от внешнего мира 
пеноблоками. как минимум 
это испортило внешний вид 
здания. соседи обеспокои-
лись: а не снесла ли она ещё 
и несущую стену? Хозяйка не 
пускала к себе представителей 
надзорного органа. Подейство-
вала только повестка из Черё-
мушкинского суда. Инспекторы 
установили: пеноблоки на 
балконе значительно увеличи-
вают нагрузку на балконную 
плиту. По счастью, несущую 
стену владелица не тронула. 
Москвичка сейчас демонтирует 
самострой, исполнение пред-
писания находится на контроле 
у инспекции.

РаБота НаД оШИБкаМИ
в августе 2021-го в окружную 
жилищную инспекцию по-
ступило заявление о том, что 

в котловке якобы одна из жи-
тельниц д. 26, корп. 1, на ул. 
винокурова, сделала в кварти-
ре ремонт, значительно изме-
нив назначение помещений. 
Инспекторы на месте выяс-
нили, что хозяйка самовольно 
перенесла кухню в жилую 
комнату. 
устройство кухни над жилой 
комнатой внизу недопустимо, 
ибо это ухудшает условия про-
живания соседей. Надо ска-
зать, москвичка поработала 
над своими ошибками и вер-
нула кухню на прежнее место. 
Её траты на ремонт в итоге 
возросли втрое.

тИПИЧНЫЕ слуЧаИ
андрей кадесников рассказал 
о случаях, когда в оформлении 
акта о завершённом пере-
устройстве и перепланировке 
помещений было отказано. 
На ул. Херсонская, д. 43, вы-
полнили работы по устройству 
объединённого санузла на 
площади жилой комнаты, что 
недопустимо. На ул. Дмитрия 
ульянова, д. 24, собственники 
объединили газифицирован-

ную кухню с жилой комнатой, 
не установив дверь. На ул. 
строителей, д. 4, отсутствовала 
справка специализированной 
организации о выполненном 
демонтаже газовой плиты в 
помещении.

за НаРуШЕНИЯ – ШтРаФ 
все тонкости процесса пропи-
саны в постановлении прави-
тельства Москвы № 508 «об 
организации переустройства и 
(или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирных домах». 
за любое самовольство при-
дётся отвечать. Если проверка 

выявила нарушения, в отноше-
нии правообладателя жилья 
составляется протокол об 
административном правона-
рушении и назначается штраф. 
Его размер для физических 
лиц составляет от 2 до 2,5 тыс. 
руб., для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей – от 40 до 50 тыс. руб. 
кроме того, правообладатель 
обязан привести помещение 
в прежнее сос тояние или уза-
конить такие работы, оформив 
в Мосжил инспекции акт о за-
вершённой перепланировке.

геннадий михеев

 Риелтор Алек-
сей Фризяк из Се-
верного Бутова 
работает в Ясе-
неве, Северном 

и Южном Бутове. Но ему хо-
рошо знакомы и другие рай-
оны ЮЗАО. Специалист рас-
сказал о ситуации на рынке 
жилой недвижимос ти округа 
осенью 2021  года. 

РусскИЕ гоРкИ
Девять месяцев этого года 
характеризовались лихорадоч-
ным изменением цен на столич-
ное жильё. «После январских 
праздников на рынке недви-
жимости было затишье. весна 
ознаменовалась большим по-
вышением: 15–20% роста, в не-

которых случаях и до 30. Это 
касается всех районов окру-
га – от гагаринского до тёплого 
стана», – говорит Фризяк.
он поясняет: всё началось 
в связи с ростом стоимости 
первичного жилья. а ново-
стройки стали дорожать из-за 
всплеска цен на строймате-
риалы. следом подтянулась 
и вторичка. 
Но с августа по октябрь на-
метилось небольшое пони-
жение – на 5–7%, а также 
падение спроса на жильё. 
По мнению Фризяка, весенний 
всплеск стоимости недвижи-
мости был чересчур «ретивым», 
сейчас произошёл откат. так, 
3-комнатная квартира в се-
верном Бутове теперь стоит 

от 15 млн руб. в прошлом году 
такое же «гнёздышко» можно 
было купить за 12,5 млн. 

в НоМИНалЬНоМ  
вЫРажЕНИИ
стандартную однушку на буль-
варе Дмитрия Донского в нояб-
ре 2021-го реально купить 
или продать за 9–9,5 млн руб. 
квартира «под ремонт» будет 
стоить на миллион меньше. 
Характерно, что в Южном 
Бутове квартиры в неко-
торых домах даже дороже, 
чем в северном Бутове. Это 
потому, что Южное моложе, 
там и квартиры поновее. зато 
в одном из новых микрорайо-
нов Южного Бутова можно 
купить 20-мет ровую студию за 
5,5 млн.
а в Ясеневе однокомнатная 
квартира в 17-этажном доме, 
с большой кухней и лоджией 
сейчас стоит около 10 млн руб.
конечно же, играет роль слово-
сочетание «внутри МкаД»: этот 
фактор сразу же повышает 
стоимость жилья. в академи-
ческом районе в новостройке 
однокомнатная квартира 
без отделки стоит в районе 
10,5 млн. в сталинском доме – 
на пару миллионов дороже.

НЕстаНДаРтНоЕ ПовЕДЕНИЕ
алексей Фризяк обратил 
внимание, что весенне-летний 
рост цен на недвижимость шёл 
«завуалированно». видя его, 
владельцы выставляли свои 
квартиры по ещё большей 
стоимости. 
«когда я делал анализ рынка 
по своей локации, обнаружил, 
что собственники значительно 
завышают цены. Например, 
один человек продавал од-
нушку в северном Бутове за 
12,9 млн. он сказал: «Просто 
я так хочу». И таких рекламных 
объявлений, податели кото-
рых завышают цену, немало. 
Думаю, у людей просто нет 
мотивации на продажу. Может, 
так на них пандемия влияет. 
то, что люди мечтают полу-
чить, на деле разбивается, 
как волны о камень, потому 
что сделки проходят вовсе 
не по тем ценам, которые вы 
видите в интернете», – расска-
зывает риелтор. 
Для любителей инвести-
ровать в недвижимость он 
порекомендовал приобретать 
квартиру только с целью сда-
чи внаём. «Но и то аккуратно. 
Если вы просто хотите расши-
рить жилую площадь, поку-

пайте сейчас, ведь значение 
имеет не стоимость, а раз-
мер доплаты», – утверждает 
Фризяк. 
Будут ли расти цены на недви-
жимость в 2022 году? в на-
стоящее время потенциал по-
дорожания квартир исчерпан, 
но, скорее всего, рост, считает 
риелтор, будет соответствовать 
инфляции.

геннадий михеев

Квартирный вопрос

гагаринский 320 730 р.

ломоносовский 320 730 р.

академический 274 726 р. 

Черёмушки 267 029 р.

котловка 242 616 р.

обручевский 232 727 р.

коньково 232 727 р.

зюзино 231 717 р.

тёплый стан 208 711 р. 

Ясенево 208 036 р. 

северное Бутово 205 739 р.

Южное Бутово 187 628 р.

Средние цены кв. м жилой 
недвижимости по районам 
ЮЗАО в начале ноября 
2021 года:

Прежде чем воплотить мечту о «тёплом гнёз-
дышке», взвесьте все за и против.

Не за каменной стеной
Начальник окружной жилищной инспекции 
рассказал о правилах переустройства квартиры

Как правильно согласовать 
перепланировку

вызвать 
через портал 
госуслуг 
приёмочную 
комиссию.

обеспечить 
доступ сотруд-
нику Мосжил-
инспекции 
в квартиру.

Получить 
акт о 
завершённых 
работах.выполнить 

работы.
инфографика марии клементьевой

оформить 
проект.

Подать  
через пор-
тал госуслуг 
заявление.

Получить 
решение 
Мосжил-
инспекции.
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 О важности 
сна, правиль
ного питания 
и занятий 
физкультурой 

для организма рассказала 
заведующая отделением 
медицинской профилакти
ки городской поликлиники 
№ 134 Нина Левинтова.

«На иммунитет влияют раз-
личные факторы: питание, 
состояние нервной системы, 
режим дня, хронические за-
болевания, а также вредные 
привычки, которые оказы-
вают неблагоприятное воз-

действие, – отмечает врач-
терапевт. – употребление 
алкоголя может повредить 
жизненно важный компонент 
иммунной системы, со вре-
менем увеличить подвержен-
ность человека бактериаль-
ным и вирусным инфекциям».
Для поддержания иммунитета 
в сезон респираторных забо-
леваний Нина левинтова ре-
комендует соблюдать элемен-
тарные нормы гигиены, чаще 
проводить влажную уборку 
и проветривать помещения. 
а также беречь себя, ограни-
чивая от переутомления.

«Чтобы обезопасить себя 
от гриппа, сделайте при-
вивку, сейчас это самое 
эффективное средство 
для предотвращения болез-
ни», – добавляет врач.

сбалаНсироваННое меНю
Для укрепления организма 
необходимо сбалансирован-
ное питание, богатое вита-
минами и микроэлементами. 
старайтесь максимально 
разнообразить рацион. 
ежедневно в меню должны 
присутствовать все основные 
группы продуктов: молоч-
ные, крахмалистые, овощи, 
фрукты, источники сложных 
углеводов, белка и жиров. 
Полезна еда, которая содер-
жит витамин C: лимон, чёрная 
смородина, шиповник.
сложные углеводы есть в кру-
пах, макаронах, картофеле, 
хлебе с отрубями и бездрож-
жевых хлебцах из цельного 
зерна. Нашему организму не-
обходимы жиры: они помога-
ют усваивать витамины A и E. 
их хорошо получать из жир-

ных сортов рыбы, авокадо, 
миндаля, оливкового масла. 
разумеется, употребление 
продуктов, содержащих скры-
тые неполезные жиры, такие 
как майонез, колбаса, торты, 
стоит ограничивать. Главные 
источники белка – это рыба, 
мясо, молочные продукты, 
яйца, бобовые, орехи, грибы. 
ешьте как можно больше ово-
щей и фруктов, желательно 
в термически необработан-
ном виде для большей сохран-
ности витаминов.

креПкий соН
Человек высыпается, если 
он спит минимум 7, а лучше 
8–9 часов в сутки. когда 
такой возможности нет, 
то разумно дополнить ко-
роткий ночной сон дневным. 
Достаточно вздремнуть днём 
от 20 минут до 1 часа, это 
улучшит функционирование 
клеток иммунной системы, 
выработку интерферонов, 
антител и цито кинов, а также 
приведёт к тому, что имму-
нитет станет лучше отражать 
атаку вирусов и бактерий.

ПроГулки и хоДьба
умеренные регулярные фи-
зические нагрузки улучшают 
крово обращение и стиму-
лируют сопротивляемость 
организма. Необходимо еже-
дневно ходить по 1–1,5 часа. 
также полезна утренняя 
зарядка из минимального 
набора упражнений на шей-
ный отдел, спину, поясницу, 
руки и ноги. Физические на-
грузки помогают избавиться 
от стресса, в организме вы-
рабатываются эндорфины – 
«гормоны счастья».

юлия вакуленко

 Осенью и зимой 
световой день 
становится корот
ким, с деревьев 
и кустарников 

исчезают плоды, поэтому 
птицам приходится тяжело. 
В этот период их деятель
ность связана с добычей кор
ма, чтобы насытиться перед 
холодной ночью. Орнитолог, 
главный специалист «Мос
природы» по ЮЗАО Валентин 
Волков рассказал, как пра
вильно помогать пернатым 
запастись едой до весны. 
в россии 12 ноября отмечают 
экологический праздник – 
синичкин день. именно этот 

день открывает сезон встреч 
с гостями из леса – птицами, 
которые остались на зимовку 
в городе: синицами, щеглами, 
снегирями, сойками, чечётка-
ми, свиристелями. люди разве-
шивают кормушки, заготавли-
вают для пернатых подкормку.
«здесь важно помнить, что 
птиц нужно именно подкарм-
ливать, а не кормить. Поэтому 
в кормушки стараемся насы-
пать корм в небольших количе-
ствах, но каждый день. Причём 
лучшее время для этого – утро. 
Например, 2–3 горстки не-
жареных семечек, – объяснил 
валентин волков. – строго 
соблюдайте рекомендованный 

список продуктов, которые 
разрешены для подкормки».
в холодный период особенно 
важно помогать лесным пти-
цам, например синицам. они 
борются с вредителями леса, 
которые губят деревья. так 
как это насекомоядные птицы, 
то их рацион должен состоять 
из высокоэнергетической 
пищи: несолёные и нежареные 
семечки подсолнуха, также 
можно повесить рядом с кор-
мушкой несолёное сало.
«лакомство для пернатых нужно 
оставлять исключительно 
в кормушках, которые можно 
сделать и установить самостоя-
тельно. они должны защищать 

корм от осадков и выветри-
вания, иметь высокий бортик 
у лотка и приземистую крышу. 
Делать кормушку лучше из де-
рева, чтобы она была прочной 
и долговечной. защитная сетка 
поможет уберечь корм от сизых 
голубей и ворон», – добавил 
орнитолог.
размещать кормушки нужно 
на деревьях и высоких и густых 
кустарниках, так птицы чув-
ствуют себя в безопасности 
от хищников. важно кормушку 
не только пополнять полезными 
продуктами, но и периодически 
чистить от испортившегося при 
перепадах температур корма.

юлия вакуленко

Защитим иммунитет
как снизить риск простудных заболеваний

в ботаническом саду московского дворца пионеров распустились 
цветы. Это осеннецветущие подснежники Пешмена, занесённые 
в международную красную книгу. они обычно цветут на ул. косы-
гина с октября по декабрь.

фотофакт

Сохраняйте  
позитивный настрой
между физической и эмо-
циональной составляющи-
ми есть теснейшая взаи-
мосвязь. если человеку 
жизнь не приносит радость 
и удовольствие, то запуска-
ются биологические меха-
низмы самоунич тожения. 
будьте позитивны, радуй-
тесь каждому дню – для 
этого всегда есть повод. 
умение позитивно воспри-
нимать любую действитель-
ность – это, без преуве-
личения, залог здоровья 
и долголетия.

Нежареные 
семечки

семена злаков 
(овёс, просо, 
пшеница)

сушёные  
ягоды рябины  
и боярышника 

Шишки и орехи 

Несолёное  
сало и мясо 

крошки  
белого хлеба инфографика марии клементьевой

ржаной хлеб 

рис, гречка 
и другие 
разбухающие 
крупы 

солёное 

жареное

Чем кормить птиц зимой

Пешие прогулки хорошо скажутся на здоровье.

Подкормить, но 
не перекармливать
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Факты

 Рисование – это работа 
с собственными эмоциями. 
А занятия живописью и гра-
фикой сродни медитации, 
они помогают бороться со 
стрессами в любом возрас-
те. Жительница Соловьиного 
проезда, экскурсовод Мари-
на Фирсова открыла в себе 
талант рисования в 30 лет. 
Сейчас она с помощью кра-
сок и бумаги создаёт мини-
шедевры, главными героями 
которых становятся люби-
мые места.

Никогда не 
поздно начать 
в детские годы у нашей героини 
не было тяги к рисованию, она 
пробовала посещать художе-
ственную школу, но быстро за-
бросила это увлечение. И толь-
ко в 30 лет взяла кисть в руки 
и начала открывать в себе 
новую способность – изобра-
жать окружающие её предметы 
в акварельной технике.
«у меня постоянно присутство-
вало странное ощущение, что 
где-то в параллельной все-
ленной существует другая я 
и хорошо рисует, – признаётся 

Марина. – Мне казалось, что 
в 30 лет уже поздно брать-
ся за кисть, нужно в детстве 
всему обучаться. Поэтому не 
было больших ожиданий. всё 
само стало постепенно разви-
ваться». 
сначала Марина находила 
курсы по рисованию в интер-
нете, пробовала различные 
техники, даже купила курс 
академического рисунка. Но 
всё как-то не складывалось. 
в 2016 году, листая ленту 
соцсети, она увидела очеред-
ную рекламу курсов рисова-
ния. На этот раз её привлек-
ли иллюстрации, которые 
приводились в качестве при-
меров: «Я поняла, что именно 
это и хотела бы изобразить 
на бумаге. Это была тонкая 
изящная линия чёрного цве-
та, которая представляла со-
бой контур, а внутри него – 
цветное пятно. в тот момент 
у меня мурашки побежали 
по телу, – рассказывает ге-
роиня. – сразу после отпуска 
я вернулась в Москву и запи-
салась на эти курсы. Первый 
раз мы рисовали подстакан-
ники для чая. Получилось 
очень даже симпатично, я не 
ожидала, что это так увлека-
тельно».

Пропорция 
и перспектива 
Первые успехи вдохновили 
Марину и вселили в неё на-
дежду на то, что ещё можно 
осуществить мечту. «Дальше 
я уже стала пробовать рисо-
вать и другие предметы. Позже 
поняла, что меня привлекает 
архитектура, изображённая 
на бумаге. Ещё до увлечения 
живописью, отправляясь в пу-
тешествие, любила покупать 
в странах рисунки местных 
художников, которые изо-
бражали архитектуру города. 
Я привозила их домой, оформ-
ляла в рамки и декорировала 
комнаты. тогда мне даже не ве-
рилось, что 
смогу сама 
создавать 
такие 
работы, это 
казалось 
чем-то 
нереаль-
ным», – 
делится 
Марина.
она при-
знаётся, 
что глав-
ное – это 
сразу не 
требовать 
от себя 
невозможного, не опускать 
руки, постоянно рисовать: 
«Если вы собираетесь рисо-
вать архитектуру, то в первую 
очередь стоит наметить про-
порции и линии перспективы. 
только после начинаем по-
степенно нанизывать осталь-
ные детали. Мне нравится 
оставлять свободу в рисунке, 
т. е. не делать детальную про-
работку».

Марина постоянно развивает-
ся и изучает новое, например, 
сейчас рисует одновременно 
гуашью, масляной пастелью 
и карандашами.  

Поймать лучи 
солнца 
«в основном рисую архитектуру, 
но хочется расширять диапа-
зон возможностей, поэтому 
стараюсь уделять внимание 
и природе. Ездила в усадьбу 
Бёхово тульской области, сде-
лала много зарисовок церкви 
троицы живоначальной, а не-
делю назад выглянула в окно и 
решила нарисовать Битцевский 
парк акварелью, – говорит 

героиня. – жить рядом с жи-
вым лесом – это удивительно. 
в течение трёх недель я делала 
его зарисовки и неожиданно 
заметила, как меняется лес 
осенью: от зелёного и серо-
коричневого цвета до оттенков 
охры. здесь можно увидеть 
лису, белок, дятла. весь лес 
вдохновляет и расслабляет, 
когда гуляешь по нему».

юлия вакуленко

 Библиотеки округа 
14–18 ноября приглашают 
жителей проверить свои 
знания и присоединиться 
к просветительской акции 
«Всероссийский эколо-
гический диктант». Это 
ежегодный проект, направ-
ленный на формирование 
экологической культуры, по-
пуляризацию экологических 
знаний и повышение уровня 
экологической грамотности. 
Принять участие в нём мож-
но онлайн. Регистрация – 
на портале экодиктант.рус.

 Парк «Усадьба Ворон-
цово» подготовил цикл 
онлайн-лекций по искус-
ствоведению. в чём секрет 
«Богатырей» васнецова, 
какой художник впервые 
начал изображать крестьян-
ство и что скрывается за 
образом Демона в работе 
врубеля, расскажет искус-
ствовед Наталья Игнатова. 
очередная встреча под на-
званием «Мозаика. виды 
и история» состоится 16 ноя-
бря в 18.00 в пабликах 
парка. Подробности и пра-
вила участия ищите на сайте 
usadba-vorontsovo.ru.

 Архивисты из Обручев-
ского района создали 
книгу о Фёдоре Достоев-
ском. к 200-летнему юби-
лею нашего земляка Глав-
архив Москвы выпустил 
книгу о жизни писателя 
в столице. там собрали его 
документы и воспоминания 
о пережитом им в Москве 
в детские и отроческие го-
ды, материалы о родителях 
прозаика. «книги о Досто-
евском и других писателях 
полезны не только для ли-
тературоведов, но и для 
всех, кто интересуется 
русской культурой», – счи-
тает начальник Главар-
хива Москвы Ярослав 
Онопенко.

Холст – отражение души
Марина Фирсова из Ясенева
пишет картины Битцевского леса

красота родных мест вдохновляет Марину Фирсову 
на создание произведений искусства.

Художница нарисовала лес, пока 
пила свой утренний кофе.
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 К 45-летию Ясенева сотрудники 
культурного центра «Вдохнове-
ние» вместе с местными жителя-
ми разработали настольную игру, 
посвящённую району ЮЗАО, – 
«Соединённые Штаты Ясенева».

создание игры началось с историй 
местных жителей, которые приходи-
ли в центр. за основу взяли легенду 
о том, что в Ясеневе есть «штаты». 
так в 1980-х годах называли микро-
районы, на которые разделён район. 
Их получилось 18. «Настольная игра 
представляет собой ироничную бро-

дилку, цель – захватить 
«штат», распространить 
влияние на других и по-
бороться за них. от двух 
до четырёх игроков 

пере двигаются по улицам  района 
с помощью кубиков, собирают 
карточки с узнаваемыми объектами 
внутри штатов. в игре – знакомый 
силуэт карты Ясенева, любимые 
места, локальная символика. По-
беждает тот, кто захватит больше 
штатов», – рассказывает началь-
ник отдела социально-культурных 
программ и проектов КЦ «Вдохно-
вение» Любовь Евтихова.
с 2018 года центр проводит иссле-
дование Ясенева и изучает, как жи-

тели представляют себе район, что 
в нём любят и ценят. «Мы пытаемся 
понять, чем Ясенево, казалось бы, 
типовой район массовой застрой-
ки, отличается от других спальных 
районов, – объясняет сотрудник 
КЦ «Вдохновение» Иван Митин, – 
и показать, что в таких удалённых 
и на первый взгляд стандартных 
районах есть свои достопримеча-
тельности». один житель рассказы-
вал про площадку автошколы у стан-
ции метро «Ясенево», потому что там 
раньше заливали каток и они детьми 
катались зимой. Другой показывал 

Дворец спорта 
«содружество» 
и вспоминал, 
как подрост-
ки в 1980-х 
годах выкопали 
на тогда голом 
пустыре зем-
лянку, и там 
прошло их 
взросление. 
«Для кого-то 
такая досто-
примечатель-
ность – ябло-
невый сад 
и берёзовая 
роща во дворе 

д. 3 по Ясногорской ул., потому что 
эти деревья жители сажали сами. 
Примеры подобных территорий 
и рассказов о них мы использовали, 
придумывая «карточки» настольной 
игры. в ней каждый «штат» – микро-
район – состоит из нескольких офи-
циальных и неофициальных мест. 
Формальные учреждения, магазины, 

улицы или пруды мы 
«смешали» с известными 
только жителям досто-
примечательностями», – 
говорит Иван Митин.

юлия вакуленко

 15 лет назад 
на экраны вы-
шел последний 
фильм Эльдара 
Рязанова – «Ан-
дерсен. Жизнь 
без любви».
Маэстро говорил: 
«во мне вообще 
сидит какая-то 
любовь к сказкам. 
все мои фильмы критики называли городски-
ми сказками». о том, как создавался шедевр, 
рассказывает виртуальная выставка, под-
готовленная киноклубом-музеем «Эльдар». 
Онлайн-экспозиция размещена на сай-
те проекта «Музейная Москва онлайн» 
museum-online.moscow.

О любви к сказкам

Все секреты живописи
 Культурный 

центр «Мери-
диан» пригла-
шает в онлайн-
лекторий «Как 
сделаны картины. 
Законы компо-
зиции, цвета, 
тона для всех», 
посвящённый 
тайнам мирового изобразительного искусства. 
очередная встреча носит название «арт-
конструктор». автор лекции – художник сергей 
Белов. вы сможете узнать, каким образом 
колорит воздействует на зрителей. Подробно-
сти – на сайте центра meridiancentre.ru.

«Соединённые Штаты Ясенева»
жители создали настольную игру в честь района

На карте разместили памятные, 
дорогие сердцу ясеневцев места.

фото предоставлено культурным центром «вдохновение»

museum-online.moscow

meridiancentre.ru
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 Певица, телеведущая 
и актриса Татьяна Абрамо-
ва известна по сериалам 
«Всегда говори «всегда», 
«Последний секрет Мастера» 
и «Вся такая внезапная». Она 
рассказала нашим читате-
лям, за что любит Большой 
Московский цирк и на каких 
спектаклях плачет в Театре 
им. Наталии Сац.

– Где на юго-западе Москвы 
вам доводилось бывать чаще 
всего?
– Большой Московский цирк. 
Одно время там регулярно 
проходили съёмки телевизион-
ных передач, где участвовали 
артисты. Плюс, когда дети 
Иван и Александр были ма-
ленькие, мы посещали едва ли 
не каждый спектакль в Цирке 
на проспекте Вернадского. 
Для нас Большой Московский 
цирк – символ главного празд-
ника. Несколько лет подряд 
мы ходили туда с сыновьями 
на новогодние представления. 
Так что знаменитая цирковая 
площадка связана с лучшими 
воспомина-
ниями в нашей 
семье. Я очень 
люблю цирк, 
а больше всего 
в нём – клоу-
наду. На самом 
деле этот 
жанр – один 
из сложнейших. 
В чём можно 
убедиться и на 
Всемирном фес-
тивале цирко-
вого искусства 
«Идол» в Цирке 
на проспекте 
Вернадского, 
и на фестивале 
клоунады, когда в Москву при-
езжают клоуны со всей Европы.

– Какой клоунский номер вам 
особенно запомнился?
– Один раз на сцену вышел 
человек 60–65 лет и начал 
плакать. И дальше по драма-
тургии всё было так виртуозно 
сделано, номер был соткан 
из мелких деталей. Пред-
ставляете, человек на сцене 
всё время ревёт, но при этом 
зрителю смешно невероятно. 
Клоуны на самом деле – это 
зачастую грустные люди, как 
правило – мыслители. Поэтому 
в номерах великих клоунов 
так много глубокого философ-
ского смысла. Мне всегда был 
близок жанр на грани комедии 
и трагедии.

– Удавалось вам сыграть в та-
ком жанре?
– Если такая пьеса или сце-
нарий встречается, то это 
счастье. К сожалению, в ак-
тёрской профессии не так 
много предложений, когда ты 
можешь в одном спектакле 
проявить и свои комедийные, 
и драматические стороны. Но 
однозначно это самый благо-
датный и интересный материал 
для артиста.

– Тем не менее в комедиях вас 
можно видеть часто.
– Мне нравятся комедийные 
роли. Если режиссёр умеет ста-
вить комедии, то это двойной 
праздник. А если у тебя ещё 
и партнёры, которые подхва-
тывают всё на лету, то вообще 
здорово. В комедии обязатель-
но нужно играть только с кол-
легами, которые умеют «суще-
ствовать» в этом жанре, иначе 
ничего не получится. Несмотря 
на то что комедия считается 
лёгким жанром, на самом 
деле слезу у зрителя вызвать 
просто. Потому что плачут 

люди, как правило, об одном. 
А вот смеются все о разном. 
Так что рассмешить публику 
по-настоящему, чтобы зал ис-
кренне смеялся, – это большой 
труд. Ведь в каждой шутке 
должен быть тонкий смысл. 
Обладают этим умением одно-
временно вызывать и радость, 
и грусть, и слёзы, и смех только 
избранные артисты.

– Какие места в округе вы 
посещаете помимо Большого 
Московского цирка?
– Сейчас наше излюбленное 
представление в семье – 
«Снежное шоу» Вячеслава 
Полунина, которое проходит 
по соседству от Цирка на про-
спекте Вернадского – в Теа-
тре им. Наталии Сац. Ходим, 

наверное, лет 5 на все спек-
такли Полунина. Меня очень 
 привлекает это соединение 
юмора с драматизмом. В каж-
дом его смехе есть слезинка. 
Одно из шоу Славы Полунина 
с этого и начинается – человек 
решил повеситься. У Вячесла-
ва спектакль построен по эмо-
циям до секунды. Ты успеваешь 
за это время почувствовать 
себя не просто ребёнком, а со-
всем маленьким дитём, будто 
возвращаясь в раннее детство. 
Можешь обратить внимание 
на свои ошибки, окунуться 
в трагические моменты в жиз-
ни. И одновременно полу-
чить положительный заряд, 
научиться с юмором и иронией 
смотреть на любую ситуацию, 
на себя со стороны. Радость 
сквозь слёзы – она самая на-
стоящая и очищающая. И в ито-
ге ты обновлённым выходишь 
из Театра им. Сац. Редко 
встретишь людей, которые 
остались равнодушными после 
спектакля Славы Полунина: 
у ребят восторженные горящие 
глаза, а у взрослых – детское 
выражение лиц.

– Тут, конечно, немаловажно 
и то, что представления про-
ходят в таком символичном 
месте – первом в мире Дет-
ском музыкальном театре 
им. Н. И. Сац.
– Безусловно, эти прекрасные 
скульптуры, герои наших лю-
бимых с детства сказок, яркая 
роспись в фойе – всё это под-
готавливает зрителя в каком-
то смысле к шоу Полунина. 
В антракте представление не 
заканчивается. Театр имени 
Наталии Сац – уникальный.

– Что сей-
час про-
исходит 
в твор-
честве 
у супругов 
Татьяны 
Абрамовой 
и заслужен-
ного арти-
ста России 
Юрия 
Беляева?
– В основ-
ном это га-
строльные 
поездки – 
мы с Юрой 
были и в Ка-
зани, и в Орен-
бурге, и в Но-
вокузнецке. 
Везде люди 
встречают нас как родных – 
видно, что соскучились за 
время пандемии по артистам.
Одно время было предубеж-
дение, что жанр антрепризы 
проигрывает репертуарному 
театру. Но могу сказать, ино-
гда антрепризные спектакли 
по качеству выше, чем по-
становки в театрах стацио-
нарных. Всё зависит от пье-
сы, режиссёра, актёров, их 
отношения к работе. Я очень 
люблю наш спектакль «Не 
торопитесь прощаться». То, что 
происходит на сцене, – прак-
тически о нас с Юрой. Тоже 
большая разница в возрас-
те. Юра такой же трудоголик 
и более спокойный, чем я. 
А я, как и героиня Анна Пална, 
в трудные моменты пытаюсь 
бодриться. Я человек опти-
мистичный. Мне не нравится 
пребывать в унынии и быть 

несчастной. И моя героиня 
старается свою жизнь поднять 
на тот градус, который соот-
ветствует её темпераменту.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Большой Московский цирк – символ 
главного праздника для семьи»
Актриса Татьяна Абрамова – о своих любимых 
представлениях в Цирке на проспекте Вернадского

Актриса в роли 
Сильвии в комедии 
А. Герни «Чего хотят 
мужчины».

Татьяна считает себя 
оптимисткой. В труд-
ные моменты жизни 
она не теряет бодро-
сти духа.

ДОСЬЕ
• Татьяна Абрамова окон-
чила в Тюмени детскую 
музыкальную школу.
• В 1992 году дебютиро-
вала актрисой в Санкт-
Петербургском театре 
«Суббота».
• В 1996 году окончила 
Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 
профсоюзов по специаль-
ности «актёр и режиссёр 
драматического театра».
• Играла в фильмах и се-
риалах «Поцелуй сквозь 
стену», «Две судьбы», 
«Пятый ангел».
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у супругов 
Татьяны Татьяны 
Абрамовой Абрамовой 
и заслужен-
ного арти-
ста России ста России 
Юрия Юрия 
Беляева?Беляева?
– В основ-
ном это га-
строльные 
поездки – 
мы с Юрой 
были и в Ка-
зани, и в Орен-
бурге, и в Но-

«Большой Московский цирк – символ Татьяна считает себя 
оптимисткой. В труд-
ные моменты жизни 
она не теряет бодро-
сти духа.
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Дорогие читатели! Наша страничка по-
может отвлечь детей от гаджетов. а что-
бы было интереснее, решайте голово-
ломки вместе с ребятами! И обязательно 
расскажите нам, понравились ли ребусы 
вашим детям и что ещё вы хотели бы 
увидеть на этой странице.

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

Помогите рыцарю найти дорогу в замок.

Расставьте буквы  
в правильном порядке.

Отгадайте, какие слова  
зашифрованы в ребусах.

О
тв

ет
ы

: м
ет

ро
м

ос
т,

 ш
ко

ла
, к

ре
м

ль
, к

ол
ок

ол
ьн

я.
 

О
тв

ет
ы

: п
оп

уг
ай

, к
ро

ко
ди

л,
 о

бе
зь

ян
а,

 ч
ер

еп
ах

а.



20 № 44 (422) 15 – 21 ноября 2021Досуг за калужской заставой

Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– девушке легко привлечь к себе 
внимание: надела красное платье 

– и всё. 
– ну в принципе парню тоже легко: 

надел красное платье – и всё. 
◆ ◆ ◆

вот так, сделаешь человеку 
комплимент по поводу красивых 

усов – и больше она с тобой 
не разговаривает! 

◆ ◆ ◆

– ты первый клади. 
– нет, ты.
– нет, ты. 
– нет, ты! 

– петрович, мы так никогда плитку 
не положим!

◆ ◆ ◆

«Мяу», – говорит котик. 
«Гав», – говорит собачка.

«когда же я наконец 
высплюсь?!» – говорю я.

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. Голландские ското-
воды ведут селекцию коров на качество, 
которое уменьшает затраты на содержа-
ние коровников и заболеваемость телят. 
назовите его. 7. деловой тренинг. 8. звёзд-
ный псевдоним натали Хершлаг. 9. индей-
ский народ Мексики, чьи воины перешли 
на сторону испанских конкистадоров. 10. 
в каком городе проходит самый авторитет-
ный фестиваль фламенко? 11.  классиче-
ская комедия, чья героиня обрела профес-
сию благодаря физику петру капице. 12. 
дурак в кубе. 14. религия тех, кто по суб-
ботам бездельничает. 15. самый сладкий 
кофе у киприотов. 17. «ослиный огурец» 
для тюрков. 21. умение множественного 
числа. 27. «театр жующих зрителей». 28. 
кем служил в армии весельчак и балагур 
из «сватов» – актёр Фёдор добронравов? 
29. кто первым сформулировал идею, ле-
жащую в основе второго начала термо-
динамики? 30.  Чайничек бармена. 32. 
пятнистый сом из аквариума. 34. «бур-

жуазная игра» из фильма «утомлённые 
солнцем». 35. концентрат наследствен-
ности. 38. воспитанник Хирона. 41. билли 
из ужастиков «пила». 42. книга для учёта 
дел и документов. 44. с кем из патриархов 
МХата владимир Маяковский встречался 
в ночь перед самоубийством? 45. Еванге-
лист, но не синоптик. 46. «Холст» для граф-
фити. 47. Чьё имя носит «индекс продук-
тивности» учёного? 48. кувшин для сакэ. 
49. Французская овчарка. 50. каким 
плодом восстанавливал в походе силы 
александр Македонский? 51. Феофан 
из комедии «иван васильевич меняет 
профессию». 52. кто прислуживал само-
му титулованному из мушкетёров?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. лопухоиды для оби-
тателей тибидохса. 2. птица из Южной 
америки, чей самец «раскланивается» 
перед «дамами», одержав победу над со-
перником. 3. «живопись по живому». 
4. Глава мафиози. 5. «игрок с огнём». 
6. «строй вечной халявы». 7. оскаронос-

ный кристоф. 13. Музыкальный инстру-
мент дживана Гаспаряна. 16. «дикое ве-
селье». 18. каллиграфический «локон». 
19. «аргентинский имидж» рудольфо 
валентино. 20. облик третьей аватары 
вишну. 22. первый атлас, охвативший 
всю небесную сферу. 23. «посыпушки 
из хлопушки». 24. имперский рыцарь 
«с железной рукой», обязанный своей ли-
тературной славой великому иоганну Гё-
те. 25. английский натуралист с орденом 
золотого ковчега. 26. охранник в прош-
лом. 31. курьер сказочной быстроты. 33. 
Где крутят педали, пока медали не да-
ли? 36.  автомобиль, чей угон послужил 
для кровавой интриги криминального 
боевика «джон уик». 37. арестант во-
енного времени. 39. Цитрус с именным 
напитком. 40. Экстремал на бурной ре-
ке. 43. каким островом владел Гелиос? 
48. Чей божественный шлем напомина-
ет астрономам туманность в созвездии 
большого пса?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чистоплотность. 7. ворк-
шоп. 8. портман. 9. отоми. 10. севилья. 11. «весна». 
12. идиот. 14. иудаизм. 15. Глико. 17. арбуз. 21. вы-
учка. 27.  кабаре. 28. десантник. 29. карно. 30. пит-
чер. 32. клариас. 34. крокет. 35. Геном. 38. ахилл. 
41. кукла. 42. реестр. 44. ливанов. 45. иоанн. 46. сте-
на. 47. Хирш. 48. токкури. 49. босерон. 50. инжир. 
51.  дьяк. 52. Гримо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человечество. 2. оропендола. 
3. татуировка. 4. дон. 5. Экстремал. 6. коммунизм. 
7. вальц. 13. дудук. 16. оргия. 18. завиток. 19. Гаучо. 
20. вепрь. 22. «уранометрия». 23. конфетти. 24. бер-
лихинген. 25. даррелл. 26. страж. 31. скороход. 
33. велодром. 36. «Мустанг». 37. пленник. 39. лимон. 
40.  каякер. 43. родос. 48. тор.
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