
Мэр Москвы Сергей Собянин:
«В этом году большое количество госуслуг в столице будет переведено 

исключительно в электронный вид»
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ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО

42-метровый монумент каждый год приводят в порядок перед Днём космонавтики. 

  Где в Северном Буто-
ве высадят деревья 
по программе «Мой 
район»? 

  Кто может сделать при-
вивку от коронавируса 
в МФЦ Ясенево?

  Какие меры безопасно-
сти соблюдаются на лет-
них верандах в ЮЗАО?

  Кому звонить, если 
около дома установили 
незаконный ларёк?

Каким станет
«Эльдар»
 Худрук киноклуба Олег 

Митяев рассказал о том, 
что ждёт зрителей в новом 
сезоне. 

Катаемся 
по правилам
  Где жителям юго-запада 
взять в прокате вело-
сипед и куда поехать 
на велопрогулку.

Овсянка, сэр! 
  Врач-диетолог из боль-
ницы Виноградова 
советует, как сбросить 
лишние килограммы 
после зимы. 

 Уборка прошла на высоте 
 На Ленинском проспекте помыли 
 памятник Юрию Гагарину 

Космонавт 
Роман 
Романенко:
«Нам важно 
быть первыми 
в космосе – это 
даст толчок нашей 
экономике».

24
АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА, В ОКРУГЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ УБОРКИ
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 Программа рено-
вации пополнилась 
ещё 12 адресами. 
Новые дома по-
строят в северном, 
северо-восточном, 
восточном, юго-
восточном, южном 
округах и ТиНАО. 
В них расселят более 
8 тыс. москвичей из 
45 пятиэтажек.

увеличить количество 
стартовых площадок 
решили на заседании 
президиума Прави-
тельства Москвы. На 

нём также исключили 
из списка стартовую 
площадку в Юзао, 
расположенную 
на ул. Новочерё-
мушкинской, вл. 10, 
корп. 1. Нашлись огра-
ничения, препятствую-
щие строительству 
на этом месте нового 
дома. тем не менее 
реновация на юго-
западе Москвы про-
должается. уже прак-
тически готов жилой 
дом по адресу ул. Фео-
досийская, д. 1, вл. 7. 
как отметил руково-

дитель Департамента 
строительства Мо-
сквы Рафик загрутди-
нов, он будет введён 
в эксплуатацию в этом 
году. Новостройка 
состоит из трёх сек-
ций на 230 квартир, 
из которых 51 одно-
комнатная, 145 двух-
комнатных и 34 трёх-
комнатные. кроме 
того, Москомэксперти-
за согласовала проект 
нового дома с под-
земным паркингом 
на ул. Дмитрия улья-
нова, вл. 47–49. 

Мэр  
Москвы 
Сергей 
Собянин: 
«люди хо-
тят жить в том райо-
не, к которому они 
привыкли, – рядом 
со своим детским 
садом, школой, сосе-
дями и так далее. По-
этому вся сложность 
реновации в том, что 
нужно построить до-
ма на месте сущест-
вующих пятиэтажек. 
а это означает что? 
означает, что снача-
ла один дом построи-
ли, снесли несколько 
пятиэтажек, на их 
месте построили, 
потом следующий, 
следующий».

максим ивин

 Метростроевцы заверши-
ли прокладку всех тонне-
лей проходящего по ЮЗАО 
участка Большой кольцевой 
линии метро. Щит «Наталья» 
прокопал последний участок 
между станциями «Зюзино» 
и «Воронцовская», и в на-
стоящее время завершается 
его демонтаж. После того как 
щит разберут, его части пере-
везут на другой участок БКЛ 
и задействуют в прокладке 
новых тоннелей. 

По словам за-
местителя мэра 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и строи-

тельства Андрея Бочкарёва, 

всего на юго-западе 
Москвы было пройде-
но 8,9 км однопутных 
тоннелей при помощи 
шестиметровых тонне-
лепроходческих щитов. 
«Проходку всех тонне-
лей Бкл планируется 
завершить летом 2021 
года, а строительство 
южного участка, кото-
рый включает три но-
вые станции – «Новаторская», 
«воронцовская» и «зюзино», – 
к концу года», – уточнил он.
открытие новых станций 
улучшит транспортную си-
туацию для более чем полу-
миллиона человек, позволит 
сократить интенсивность 
движения автотранспорта 

и улучшить экологию на юге 
города. также разгрузятся 
участки кольцевой, соколь-
нической, калужско-Рижской 
и серпуховско-тимирязевской 
линий подземки, и появится 
возможность интеграции 
строящейся троицкой ветки 
в сеть метрополитена.

Здесь будут новые дома
в городе уже 500 площадок, где вместо старых
пятиэтажек построят современное комфортное жильё

Новостройка на ул. Феодосийской, д. 1, вл. 7, готова на 93%.

Щит «Наталья» ещё 
потрудится на дру-
гих участках Бкл.
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На серпуховско-тимирязевской линии метро запустили темати-
ческий поезд, посвящённый 85-летию киностудии «союзмульт-
фильм». состав украшен изображениями героев мультфильмов. 
На стенах вагонов также разместили интересные факты о 
киностудии и истории создания известных картин. Новый поезд 
будет курсировать по серой ветке в течение шести месяцев.

фотофакт

Программа рено-
вации реализу-
ется и в Ломоно-
совском районе. 
По словам руково-
дителя столичного 
Департамента 
градостроительной 
политики сергея 
лёвкина, до 2024 
года новое жильё 
получит почти ты-
сяча его жителей. 
согласно утверж-
дённому проекту, 
рядом с новострой-
ками появится 
детский сад с бас-
сейном, а также 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс.

Все тоннели пройдены

фото кирилла зыкова/агн москва

фото stroi.mos.ru

 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на своём персональ-
ном сайте подвёл итоги 
первых месяцев работы 
специального благотвори-
тельного сервиса, который 
вот уже полгода работает 
на сайте mos.ru. 

за это время москвичи 
сделали 12,5 тыс. пожерт-
вований на общую сумму 
более 3,3 млн руб. «узнать, 
как потрачены средства, 
можно на сайте «Душевная 
Москва», где фонды публи-
куют свои отчёты», – уточнил 
мэр. среди получателей 
помощи благотворительный 
фонд «Гольфстрим», кото-
рый на средства москвичей 
организовал подростковый 
клуб для детей с особенно-
стями развития, фонд «Ника», 
который занимается созда-
нием центра для бездомных 
животных, а также рас-
положенный в нашем округе 

фонд «со-единение» (ул. 
айвазовского, д. 6, корп. 2), 
который специализируется 
на реабилитации слепоглу-
хих людей. Благотворитель-
ный сервис mos.ru помог 
реализовать специальную 
программу обучения педа-
гогов фонда и специалистов 
для работы со слепоглухи-
ми. кроме того, 25 человек 
прошли дистанционный курс 
«обучение детей с множе-
ственными нарушениями 
развития» в школе Perkins 
International – старейшем 
в сШа учебном заведении 
для слепых детей. также 
на деньги благотворителей 
была организована онлайн-
конференция «организация 
системы непрерывного 
сопровождения детей, в том 
числе с одновременными на-
рушениями слуха и зрения», 
в которой приняли участие 
549 специалистов из 36 
регионов страны.

Сделать мир добрее

На занятии в подростковом клубе фонда «Гольфстрим». 
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Наступает «Электровесна»
 Департамент природопользования 

и охраны окружающей среды Мо-
сквы приглашает жителей принять 
участие в акции по сбору электро-
лома «Электровесна». Она состоится 
17 апреля с 12.00 до 15.00 в экоцен-
тре «Воробьёвы горы» (Андреевская 
набережная, д. 1). 

в этот день принести сюда можно всё, 
что работает от сети или батареек, но 
сломалось и не подлежит починке. 
Данный электролом будет экологи-
чески правильно утилизирован и не 
нанесёт вреда природе. в ведомстве 
уточнили, что принимаются пылесосы, 
чайники, фены, утюги, телевизоры, 
компьютерные мониторы и системные 
блоки, мышки, принтеры и сканеры, 
телефоны, плееры, зарядки, наушни-
ки. Не принимаются картриджи, бата-
рейки, лампочки, диски, кассеты. 
кроме того, в экоцентре можно сдать 
одежду в специальный контейнер 
от проекта «Доброворот», а также 
пластмассовые крышки от бутылок 
и пакетов в рамках акции «Добрые 
крышечки».

 В ЮЗАО этой весной 
будет призвано в армию 
695 человек. По словам 
военного комиссара 
Черёмушкинского района 
Эдуарда Завалишина, ра-
бота призывных комиссий 
ведётся с соблюдением 
всех мер профилактики 
коронавируса. 

Речь идёт о соблюдении 
масочного и перчаточно-
го режима, термометрии 
призывников, о регулярной 
санобработке помещений, 
а также о проведении обя-
зательного тестирования 
на COVID-19 на сборном 
пункте. кроме того, большая 
часть сотрудников, работаю-

щих с призыв-
никами, уже 
сделали при-
вивки против 
COVID-19. 
«все осталь-
ное происхо-
дит примерно 
так же, как 
и всегда, – 
уточнил он. – 
После получе-
ния повестки 

молодые люди 
обязаны явить-
ся в военкомат 
и пройти сна-
чала медицин-

скую, а потом призывную 
комиссию. Если у кого-то 
есть справка о том, что он 
учися в вузе, то её необхо-
димо принести в военкомат. 

Помните: отсрочку от армии 
даёт не ректор, а призывная 
комиссия». 
в основном ребята из на-
шего округа будут служить 
в Центральном федераль-
ном округе. однако если 
у призывника отличное 
здоровье (категория А1. 
– Ред.) и он сам захочет 
служить в вДв или мор-
ской пехоте (кстати, это 
самый популярный вы-
бор. – Ред.), то, скорее 
всего, члены призывной 
комиссии пойдут ему на-
встречу. тогда он будет 
служить там, где распола-
гается та или иная бое-
вая часть. так что подход 
к каждому призывнику 
индивидуальный.

марина клюева

 За победу на городском 
этапе поборются Татьяна 
Аникеева (школа № 1980 
в районе Южное Бутово) 
и Виктория Меняйленко 
(школа № 1945 в Северном 
Бутове). Наш корреспондент 
пообщался с ними и узнал, 
что кроме любви к детям 
необходимо для хорошего 
педагога дошкольного об-
разования.

оба воспитателя вносят по-
следние штрихи к своим твор-
ческим работам – впереди 
круглые столы, мастер-классы, 
публичные обсуждения акту-
альных вопросов дошколь-
ного образования. у татьяны 
аникеевой есть и другие, не 
менее волнительные хлопоты. 
Её подопечные в этом году го-
товятся к прощанию с детским 

садом. вместе со своей воспи-
тательницей детсадовцы уже 
успели блеснуть в московском 
чемпионате KidSkills, успешно 
проходят этапы олимпиады 
«Музеи. Парки. усадьбы». 
а ещё татьяна аникеева за-
вела свой канал в YouTube, где 
вместе с коллегами делится 
авторскими познавательными 
и развивающими видео.
она считает, что современ-
ные дети отличаются от дру-

гих поколений 
больше, чем 
когда-либо. На во-
прос: «а какие 
они, современные 

дети?» – отвечает: «они умны, 
настойчивы и требовательны, 
подвижны и чувствительны. 
Я стараюсь научить их ис-
кать и грамотно обрабаты-
вать информацию, которой 

сегодня вокруг нас столько, 
что и взрослый захлебнуться 
может».
виктория Меняйленко при-
знаётся, что она счастливый 
человек. Почему? «Потому что 
уже четыре года занимаюсь 
любимым делом, учу и учусь 
у детей», – говорит она. вместе 
с коллегами она придумала 
уникальное развивающее 
пространство, которое прони-
зывает все помещения детсада 
школы № 1945. Проект на-
зывается «страна сказочного 
дерева». По словам виктории 
витальевны, там живут не-
обычные герои и персонажи. 
они загадывают загадки, от-
вечают детям на их вопросы, 
предлагают различные игры 
и даже соревнуются в ловкости 
и смекалке.
«Мои дети – талантливые 
экспериментаторы и наблю-
датели. они спешат познавать 
мир. И я очень рада, что у меня 
есть возможность помогать 
им в этом с помощью наших 
проектов, используя буквально 
каждый уголок нашего детско-
го сада», – сказала виктория 
Меняйленко.
всего в финал конкурса 
педагогического мастерства 
и общественного признания 
«воспитатель года Москвы – 
2021» вышли 28 педагогов 
дошкольного образования 
из разных округов столицы. са-
мому молодому из них 27 лет, 
а самому опытному – 55.

дава кекеев

 Этой весной по програм-
ме «Мoй район» в 16 дворах 
Северного Бутова будут 
высажены 10 деревьев 
и 5606 кустарников. 
А осенью дополнитель-
ное озеленение прове-
дут ещё по 24 адресам, 
где появится 140 новых 
деревьев и 18 860 
кустарников. 

одним из координа-
торов программы в 
этом году выступила 
директор школы 
№ 2114 Ирина Коло-
сова. По её словам, 
предложения о новых 
посадках поступали 
от многих родителей 
учеников. На основа-
нии этих пожеланий 
был сформирован 
список дворов и вы-
браны конкретные 
виды деревьев, ко-
торые там появятся. Больше 
всего высадят дубов, клёнов 
и туй. 
– Примерно по такой же схе-
ме несколько лет назад была 
благоустроена территория 
заброшенного долгостроя, 
который находился рядом со 
зданием школы на бульваре 
Дмитрия Донского, д. 14а. 
Мы собрали предложения 
жителей о том, чтобы они 
хотели бы видеть на этом 
месте, совместно с районным 
советом депутатов под-
готовили проект – и теперь 
на этом месте находится на-
родный парк, где уютно и де-
тишкам, и взрослым, – рас-

сказала Ирина анатольевна. 
Ирина колосова также 
уточнила, что в 2021 году 
в рамках программы «Мoй 
район» благоустроительные 
работы пройдут на терри-
тории трёх детских садов: 
на ул. куликовской, д. 3Б, 
а также на ул. Грина, д. 30-1 

и 36-1.  
Ирина  
Колосова: 
«Для меня как 
педагога очень 

важно, что в озеленении 
территорий школ могут 
участвовать дети, кото-
рые там учатся. Это учит 
их быть неравнодушными 
к своему району, позво-
ляет задуматься о вопро-
сах сохранения экологии. 
а ещё разве не будет при-
ятно бутовчанину лет через 
пятьдесят сказать своим 
внукам: «взгляни, это дере-
во когда-то посадил я!»

геннадий михеев

В Бутове высадят деревьяЛучшие вторые мамы
Наши педагоги вышли в финал конкурса «воспитатель года» 

виктория Меняйленко на фоне своего 
проекта «страна сказочного дерева».

с 2011 года в Юзао высадили более 
100 тыс. деревьев и кустарников.

заседание призывной комиссии про-
ходит по антиковидным правилам.
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фото гавриила григорова/тасс

фото олега серебрянского

Как попасть в ВДВ и морскую пехоту
Весенний призыв продлится до 15 июня. 
Решение о том, могут ли родственники 
призывника приезжать в часть, остаётся 
за руководством этих частей и зависит 
от эпидемиологической ситуации.
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 В центре госуслуг района 
Ясенево начала работать 
выездная бригада вакцина-
ции от COVID-19. По словам 
заместителя главного врача 
поликлиники № 134 Оль-
ги Кичкиной, прививку на 
Новоясеневском просп., д. 9, 
можно сделать бесплатно 
каждый день с 8.00 до 20.00 
без предварительной записи.

желающих привиться более 
чем достаточно. «Мы, меди-
ки, рады, что к нам идёт много 

людей, – при-
зналась ольга 
кичкина. – значит, 
вакцинация набра-
ла популярность, 

и это залог победы над панде-
мией. Хорошо, что посетители 
приходят получить услуги МФЦ, 
а заодно и вакцинируются. 
в дежурной бригаде 2 вра-
ча и 2 медсестры, поэтому 

 процесс идёт быстро».
в зоне ожидания Татьяна Ва-
рьяс и её сын Иван. он, кстати, 

уже прошёл все 
этапы вакцинации 
и теперь привёз 
на прививку маму. 
«Понаблюдала, как 

перенесли вакцину дети, – рас-
сказала женщина. – оказалось, 
отлично. Приближается лето, 
и мы всей семьёй хотим поехать 
отдыхать на море. с прививкой 
и себя сохраним, и будем увере-
ны в безопасности близких. тем 
более что наш «спутник V» себя 
зарекомендовал отлично, дове-
рие этой вакцине абсолютное». 
Жителю Ясенева Сергею 

Широкову уже за 
70. Решение пойти 
на вакцинацию 
в центр госуслуг 
он принял сегод-

ня утром, на тренировке. «во 
дворце спорта «содружество» 

играл в настольный теннис. 
Ребята приходят и говорят: 
«тут рядом прививки делают». 
Я записан был в поликлинику 
на вакцинацию. а чего, думаю, 
и правда ждать-то. Ходьбы пять 
минут, а здесь так всё здорово 
обустроено». 
у ещё одного пенсионера, 
владимира суракова, свои 
аргументы: «скоро на дачу 
поеду, – рассуждает владимир 
александрович, – на полгода 
примерно. там новые люди и 
контакты. уверен, с прививкой 
летний сезон получится удач-
ным во всех смыслах». 

геннадий михеев

Технологии на защите 
здоровья москвичей

Нужно продолжать носить маски
Маска должна 

полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте её в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

инфографик а марии к лементьевой

Выездной пункт рядом с домом

 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин опубликовал на сво-
ём персональном сайте 
видеоролик. В нём расска-
зывается о том, насколько 
цифровизация в сфере 
здравоохранения помогла 
столичным врачам успеш-
но противостоять корона-
вирусу. 

в ролике представлена рабо-
та целой системы кт-центров, 
где максимально быстро 
в месяцы пика пандемии 
диагностировали COVID-19. 
также показано действие 
уникального кт-калькулятора, 
который при помощи искус-
ственного интеллекта может 
прогнозировать вероятность 
лёгкого (кт 0–1), среднего 
(кт 2) или тяжёлого (кт 3–4) 
течения пневмонии. Поми-
мо этого, большую помощь 
в борьбе с пандемией оказал 
специализированный центр 
телемедицины, где врачи 
в круглосуточном режиме 

общаются с пациентами 
по видеосвязи или по телефо-
ну, оценивают их состояние 
и дают необходимые реко-
мендации.
Работа по внедрению новых 
технологий продолжается в 
городе и сейчас. один из рези-
дентов расположенного в на-
шем округе технопарка «слава» 
разработал инновационный 
тест для оценки т-клеточного 
ответа на коронавирус. в от-
личие от антител к COVID-19 
т-клетки живут в организме 
человека несколько десятков 
лет и обес печивают долговре-
менную защиту от вируса. как 
уточнили в городском Депар-
таменте предпринимательства 
и инновационного развития, 
данное исследование безопас-
но и не имеет противопоказа-
ний или возрастных ограниче-
ний. в 2021 году планируется 
расширение линейки уникаль-
ных тестов для диагностики 
опасных заболеваний.

анастасия шмелькова

за время пандемии столичные медики научились 
противостоять опасной болезни.

врач латифа Мамедова и житель Ясенева владимир сураков.
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Программа вакцинации в округе расширяется

с 7 апреля мобиль-
ные бригады на-
чали работать ещё 
в двух столичных 
торговых цен-
трах – «Эльбрус» 
(кавказский бул., 
д. 17) и «Парк-хаус» 
(сигнальный пр-д, 
д. 17). традиционно 
сделать прививку 
там смогут все 
желающие старше 
18 лет без предва-
рительной записи. 
с собой необходи-
мо иметь только 
паспорт и (при на-
личии) полис оМс.
вакцинация зани-
мает около 40 ми-

нут. 10–15 минут 
требуется на ме-
дицинский осмотр 
и саму прививку. 
Последующие 
30 минут занимает 
поствакцинальный 
осмотр. в день пер-
вой прививки врач 
по согласованию 
с жителем назнача-
ет дату для второго 
этапа вакцинации 
через 21 день.
Напомним, что при-
вивочные бригады 
также продолжают 
работать в ГУМе, 
фуд-молле «Депо», 
театре «Геликон-
опера», на ВДНХ, 

в  торговых 
центрах «Афимолл 
Сити», «Европей-
ский», «Дубровка», 
«Тройка», «До-
модедовский», 
«Кунцево-Плаза», 
«Ереван Плаза» 
и «Щука», а также 
в центрах госуслуг 
тушина и Дми-
тровского района. 
жителям Юзао 
удобнее всего сде-
лать прививку в ТРЦ 
«Гагаринский» (ул. 
вавилова, д. 3), ТРЦ 
«Рио» (ленинский 
просп., д. 109) и ТЦ 
«Круг» (ул. старока-
чаловская, д. 5а).

Где на юго-западе 
пройти вакцинацию? 
• Поликлиника № 11: 
+7 (965) 427-39-41. 
• Поликлиника № 22: 
+7 (999) 679-55-97. 
• Диагностический клини-
ческий центр № 1, филиал 
№ 1: +7 (985) 356-68-12. 
• Консультативно-
диагностическая поли-
клиника № 121, филиал 
№ 8: +7 (495) 715-12-12. 
• Поликлиника № 134, 
филиал № 1: +7 (495) 104-
94-57. 
• Поликлиника № 11, 
филиал № 2: +7 (499) 131-
02-44. 
• Поликлиника № 134, 
филиал № 3: +7 (495) 104-
94-57. 
• Диагностический 
клинический центр № 1: 
+7 (916) 015-66-90. 
• Поликлиника № 11, 
филиал № 3: +7 (915) 049-
33-11. 
• Поликлиника № 22, 
филиал № 3: +7 (499) 126-
87-57. 
• Консультативно-
диагностическая поли-
клиника № 121, филиал 
№ 4: +7 (495) 715-12-12. 
Поликлиника № 22, фили-
ал № 5: +7 (985) 780-32-47.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции
можно также в популярных городских местах

C 12 апреля 
пройти бесплат-
ную вакцинацию 
от COVID-19 мож-

но будет во всех шести флаг-
манских центрах госуслуг 
«Мои документы». об этом 
сообщила заместитель мэра 
по вопросам социального 
развития анастасия Ракова. 
По её словам, сделать при-
вивку от коронавируса ком-
фортно сможет ещё большее 
число горожан, которые еже-
дневно приходят в центры 
госуслуг для решения своих 
вопросов.
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 Приехать за покупка-
ми в ТЦ «Метрополис», 
а заодно оформить 
нужные документы 
теперь могут жители и 
нашего округа. Новый 
флагманский центр 
у метро Войковская 
предоставляет более 
чем 270 государствен-
ных услуг, которые до-
ступны во всех столич-

ных отделениях «Мои 
документы».

«уже половина терри-
тории нашего города 
охвачена такими мощ-
ными флагманскими 
центрами, в которых 
можно получить весь 
спектр услуг. Причём 
экстерриториально – 
вне зависимости от ме-

ста проживания. Поток 
людей здесь, конечно, 
очень большой. И вос-
требованность центра 
госуслуг будет боль-
шой», – отметил мэр Мо-
сквы сергей собянин на 
открытии центра «Мои 
документы» по адресу: 
ленинградское шоссе, 
д. 16а, стр. 8.
Помимо основного 

перечня госуслуг здесь 
можно зарегистрировать 
транспортные средства, 
получить водительское 
удостоверение в день 
обращения и услуги 
для малого бизнеса, 
оформить земельные 
участки, находящиеся 
в федеральной собствен-
ности, без проведения 
торгов (для юридических 
лиц) и многое другое. 
Для удобства посетите-
лей в центре есть специ-
альная зона электрон-
ных услуг, где они могут 
распечатать документ 
с флешки или сделать 
ксерокопию. также там 
оборудован просторный 
детский уголок, зона 
обмена книгами (бук-
кроссинг), конференц-
зал на 48 мест 
для проведения лек-
ций, мастер-классов 

и встреч с жителями. 
кроме того, установлены 
банкоматы и терминалы 
для платежей, а также 
POS-терминалы для без-
наличной оплаты гос-
пошлин в окнах приёма.

Мэр Москвы  
Сергей Собянин: 
«во время пандемии мы 
в экспериментальном 
порядке оказывали 
в электронном виде 
огромное количество 
услуг. И сегодня видим, 
что гораздо проще 
делать хорошие сайты, 
чем заставлять людей 
приходить в МФЦ, даже 
такие замечательные. 
Поэтому большое ко-
личество услуг в этом 
году будет переведено 
исключительно в элект-
ронный вид».

денис ильичев

 Первые открытые 
веранды в нашем 
округе начнут рабо-
тать в конце апреля.

в префектуре Юзао от-
метили, что всего в на-
шем округе в этом сезо-
не будут работать 173 
летние веранды. схема 
их размещения опубли-
кована на сайте uzao.
mos.ru. как отметила 
главный специалист 
Окружного управле-
ния торговли и услуг 
Анжелика Москвина, 
соблюдение требо-
ваний к размещению 
открытых кафе будет 
контролировать Госу-
дарственная инспекция 
по контролю за исполь-
зованием объектов 
недвижимости Москвы.
в настоящий момент 
предприниматели 
занимаются монта-
жом конструкций 
и придумывают инте-
ресные концепции, 
которые привлекут 
в кафе посетителей. 

Директор одного 
из ресторанов 
в Черёмушках 
самвел Мурадян, 
к примеру, решил 
оборудовать ве-
ранду в традициях 
классического 
итальянского 
сада. «Мы уже 
не первый год 
обустраиваем 
летнюю веран-
ду, – рассказы-
вает Мурадян. – 
к 25 апреля 
на газонах будет 
много цветов, сде-
лаем новое кра-
сивое и прочное 
ограждение. Но 
главным для нас оста-
нется безопасность 
наших гостей. Рас-
саживать их мы будем 
с учётом социальной 
дистанции, в зале будут 
антисептики, официан-
ты и все остальные со-
трудники будут работать 
в масках и перчатках, 
перед входом у посети-
телей будем измерять 

температуру. открытие 
летней веранды нас 
здорово выручит. Из-за 
боязни заражения в за-
крытых помещениях 
намного меньше людей, 
и с наступлением тепла 
мы ожидаем увеличе-
ния потока процентов 
на двадцать». 

геннадий михеев,
марина клюева

В городе открылся шестой флагманский центр госуслуг

На свежем воздухе вкуснее

он расположен в сао, но пользоваться им могут и жители юго-запада

сергей собянин: «Работа по созданию флагманских офисов продолжится»

летние кафе будут работать в каждом районе Юзао.
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• В настоящий момент 
в нашем городе работа-
ют 133 центра госуслуг 
«Мои документы», включая 
Дворец госуслуг на вДНХ 
и шесть флагманских цент-
ров в Цао, сао, вао, Ювао 
Юао и Юзао. 

• В столичных центрах 
госуслуг насчитывается 
свыше семи тысяч окон 
приёма. там москвичи 
могут получить свыше 
270 услуг – 98% из них до-
ступны всем жителям Мо-
сквы независимо от места 
регистрации.

• Многие услуги в случае 
возникновения различ-
ных жизненных ситуаций 
предоставляются одним 
пакетом. в их число вхо-
дит «Рождение ребёнка», 
«оформление наследства», 
«Я потерял документы», «При-
обретение жилья», «Я оплачи-
ваю налоги» и др.

• Столичные центры 
госуслуг занимают 
лидирующие позиции не 
только в России, но и среди 
мегаполисов мира. только 
в Москве можно получить 
государственные услуги 
в течение всей недели – 
с понедельника по воскре-
сенье.

 Столичные предпри-
ниматели за 8 лет су-
ществования проекта 
«Малый бизнес Москвы» 
воспользовались его 
услугами более миллиона 
раз. По словам заме-
стителя мэра Натальи 
Сергуниной, чаще всего 
при помощи mbm.mos.
ru бизнесмены получали 
бесплатные консульта-
ции и узнавали о различ-
ных формах поддержки, 
которые им могут ока-
зать столичные власти.

Не менее важным направ-
лением работы «Малого биз-
неса Москвы» все эти годы 
оставалась образователь-
ная поддержка предприни-
мательства. к примеру, при 
помощи сервисов «стартап-
школа МБМ» и «онлайн-
академия МБМ» жители 
Москвы могли узнать, как 
открыть своё дело, выбрать 
маркетинговую стратегию 
или увеличить продажи. 
кроме этого, проект даёт 

возможность поучаствовать 
в отраслевых акселерацион-
ных программах, которые по-
могали вывести ту или иную 
компанию на принципиально 
новый этап развития (напри-
мер, качественно улучшить 
бизнес-показатели, открыть 
дополнительные точки про-
даж или представить на рын-
ке новые продукты). в этом 
году бизнес-акселераторы 
пройдут для тех, кто рабо-
тает в индустрии красоты, 
а также в сферах бытового 
обслуживания, туризма, 
гостиничного дела и общест-
венного питания.
за консультационной под-
держкой предприниматель 
может обратиться в любой 
центр услуг для бизнеса. 
Их адреса и график работы 
опубликованы на сайте 
mbm.mos.ru. окружной от-
дел МБМ находится на ул. 
каховка, д. 37, стр. 1, от-
деление есть и во флагман-
ском офисе «Мои докумен-
ты» Юзао (Новоясеневский 
просп., д. 1). 

Всего в городе этим 
летом будет рабо-
тать 3221 открытая 
веранда. По сравне-
нию с сезоном 2011 
года их количество 
увеличилось более 
чем вдвое (тогда 
насчитывалось 1548 
летних кафе). 

Бизнесменов 
поддерживает город
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Флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО 
располагается по адресу Новоясеневский про-
спект, д. 1 в ТРЦ «Спектр». он работает ежеднев-
но с 10.00 до 22.00. Ближайшее метро «теплый 
стан». Помимо получения расширенного списка 
госуслуг там можно посетить музейную экспози-
цию «Москва – с заботой об истории» и проверить 
здоровье при помощи специального робота-
диагоноста, который помогает измерять темпера-
туру тела, уровень сахара и кислорода в крови.
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 В актовом зале Мо-
сковской финансово-
юридической академии 
МФЮА (ул. Введенского, 
д. 1А) выступил академик 
Российской академии космо-
навтики, заслуженный испы-
татель космической техники 
Владимир Власюк. 

Он рассказал о вкладе воен-
ных и учёных в дело станов-
ления отечественной космо-
навтики.
На встрече присутствовали 
студенты вуза и ветераны 
научно-исследовательских 
институтов ЮЗАО. Число 

гостей было ограничено из со-
ображений противоковидной 
безопасности.
«Космос – дело коллектив-
ное, без совместной работы 
покорить его невозможно, – 
уверен Владимир Власюк. – 
Накануне Дня космонавтики 
надо вспоминать не только 
о Гагарине и Королёве, но 
и о тех, кто проводил тысячи 
вычислений для космических 
проектов, кто непосредствен-
но занимался изготовлением 
ракет и спутников, испыты-
вал космические установки. 
Уверен, что благодаря тому, 
что в нашей отрасли трудятся 
лучшие люди страны, Россия 
была, есть и будет великой 
космической державой». 
Напомним, в Конькове рас-
положены сразу несколько 
НИИ, занимающихся кос-
мическими разработками. 
В первую очередь речь идёт 
об Институте космических 
исследований РАН и Научно-
производственном центре ав-
томатики и приборостроения 
им. академика Н. А. Пилюгина. 
На встречу были приглаше-
ны и жители Конькова. Одна 

из них, Ирина Рудницкая, при-
несла фотографию, на которой 
изображён Гагарин. Снимок 
был сделан 15 марта 1968 
года в гостинице «Юность». 
Ирина Дмитриевна, тогда ещё 
юная сотрудница Института 
физики Земли, была на этой 
встрече. «Я видела простого, 
улыбающегося человека, – 
рассказывает Ирина Рудниц-
кая. – Он был не идол, а один 
из нас. Это незабываемые 
воспоминания».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

12 апреля 1961 года 
началась новая эра 
в политике, экономи-
ке и науке. Советский 
космонавт Юрий Гагарин 
стал первым человеком, 
совершившим полёт 
вокруг Земли. Почему 
люди стремятся освоить 
космос и какие откры-
тия там совершают, нам 
рассказал потомствен-
ный лётчик-космонавт 
Роман Романенко, сын 
дважды Героя Советского 
Союза Юрия Романенко.

 Кто для вас был при-
мером?
– Люди, с которыми 
я жил в одном доме, – 
космонавты первого, 
«гагаринского» набора, 
мой отец, конечно же, 
мои деды, которые 
прошли всю войну. 
Естественно, примером 
для меня был и Гагарин.

 Жизнь в Звёздном 
городке предопреде-
лила выбор профес-
сии?
— Да, но не могу сказать, 
что это была мечта с дет-

ства, ведь я рос в окру-
жении космонавтов, они 
были для меня обычными 
людьми. Я хотел быть 
военным, защищать 
Родину, как отец и де-
душки. Поступил сначала 
в Суворовское училище 
в Ленинграде, затем уже 
в Черниговское лётное. 
Я учился летать на том 
же аэродроме, где учился 
летать мой дед, а затем 
ещё на одном, где уже 
летал мой отец.
Распад СССР застал 
меня на Украине, ей 
я должен был присягать. 
Из 89 курсантов 7 отка-
зались это делать, в том 
числе и я. Неделю мы 
отсидели на гауптвахте, 
после чего нас отчислили 
и отправили в Россию. 
Присягу на верность Ро-
дине я принимал в Волго-
граде.

 Когда вы поняли, что 
всё-таки хотите стать 
космонавтом?
– В самый неподхо-
дящий исторический 
период – в начале 90-х. 
Я тогда летал на  Ту-134, 

«возил» космонавтов 
на Байконур. Объявили 
новый набор в космо-
навты, и я решил испы-
тать судьбу. Из 2 тысяч 
военных лётчиков 
отбор прошли только 9. 
За 11 лет учёбы и под-
готовки я сдал больше 
300 экзаменов.

 Какими были первые 
впечатления от кос-
моса?
— «Наконец-то долетел!» 
Первый старт прошёл 
штатно, но не гладко: 
включаю пульт – всё 
красное, сбой системы. 
«Прилетели», – думаю. 
Но всё обошлось, пере-
загрузились и вышли 
на старт. У меня с собой 
был «индикатор неве-
сомости» – игрушка-
смешарик, мне его доч-
ка подарила. У Гагарина 
был карандаш, а у нас 
детские игрушки.

 Какие задания вы-
полняла ваша экспе-
диция в космосе?
– Эксперименты в кос-
мосе готовятся заранее: 

за несколько лет до по-
лёта мы начинаем об-
щаться с учёными, они 
ставят задачи – от раз-
ведения мух-дрозофил 
до экспериментов 
с плазмой. Экипажи, 
в которых я работал, 
провели 96 экспери-
ментов, в том числе 
20 очень серьёзных. 
Космос – это не только 
работа на орбите, но 
и огромная научная про-
грамма на Земле: связь, 
навигация, дистанци-
онное зондирование, 
интернет.

 На ваш взгляд, со-
храняет ли Россия 
лидирующие позиции 
в освоении космоса?
– Нам важно быть пер-
выми в космосе – это 
не какие-то виртуаль-
ные рейтинги, а вполне 
конкретные результаты, 
которые способны разо-
гнать экономику и по-
высить качество жизни. 
Около 40% космических 
технологий находят 
непосредственное 
применение в быту – 
 ГЛОНАСС, 5G, солнеч-
ные батареи.

ЦИФРА

ФАКТЫ
 Учащийся образова-

тельного комплекса 
«Воробьёвы горы» Артур 
Минковский открыл сра-
зу две новые перемен-
ные звезды. Он обнару-
жил их, сверяя сделанные 
в разное время фотосним-
ки северной части созвез-
дия Дельфина. Сведения 
об открытии уже отправ-
лены в Международный 
космический реестр.

 Досуговый центр «Гага-
ринский» провёл для жи-
телей Гагаринского 
района познавательную 
лекцию о первом чело-
веке в космосе. Своими 
воспоминаниями подели-
лись племянница Юрия 
Гагарина Татьяна Копы-
лова, а также работники 
космодрома Байконур, 
участвовавшие в 1961 го-
ду в легендарном запуске 
космического аппарата 
«Восток-1».

 Библиотека № 187 
в районе Коньково 
открыла книжную вы-
ставку «Космическая 
одиссея». Посмотреть 
её можно до 30 апреля. 
На ней представлены 
лучшие книги отечествен-
ных авторов, писавших 
о космосе. Посетители 
также смогут полюбовать-
ся тематическими рисун-
ками, подготовленными 
воспитанниками детской 
художественной галереи 
«Изопарк».

 К Дню космонавтики 
отдельную программу 
подготовили столичные 
центры творчества. 
В Московском дворце пио-
неров, например, состоял-
ся виртуальный квиз «Путь 
к звёздам», а во Дворце 
творчества детей и моло-
дёжи «Севастополец» тан-
цевальный мастер-класс 
«Картинки из космоса».

студентов столичных 
колледжей (в том числе 
учащиеся центра «Юго-
Запад») представят 
Москву на отборочных 
соревнованиях WorldSkills 
Russia. Соревнования 
в этом году пройдут 
в 31 регионе России. Кон-
курсанты будут состязать-
ся в 198 компетенциях, 
в том числе космических.

Более 300

Роман Романенко: 
«Первые в космосе – первые в мире!»

В Конькове встретились с ветераном Военно-
космических сил России

В начале этого года Вла-
димир Власюк сделал 
себе прививку от коро-
навируса. «Я отечествен-
ной вакцине верю. После 
прививки чувствую себя 
отлично. Две мои одно-
курсницы очень легкомыс-
ленно относились к си-
туации с коронавирусом, 
к сожалению, обе тяжело 
заболели, попали в боль-
ницу, и врачам пришлось 
их буквально спасать. Уве-
рен, теперь мне подобное 
не грозит», – заявил он.

Генерал Владимир Власюк участвовал 
в создании космодрома Плесецк.
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Романенко провёл в космосе 333 дня.
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Потомственный космонавт – о полётах на орбиту
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 В детском саду школы 
№ 1265 Гагаринского района 
прошла Неделя покорителей 
Вселенной. Для малышей 
работал выездной пла-
нетарий, прошёл конкурс 
тематического рисунка, 
мастер-класс по созданию 
макетов космических кораб-
лей, спортивные эстафеты 
и даже телемост с недавно 
вернувшимся с орбиты кос-
монавтом Иваном Вагнером.

По словам воспитателя и му-
зыкального руководителя 
детского сада Ирины Павло-
вой, все эти мероприятия были 
не разовой акцией, а частью 
большого образовательного 
проекта. он реализуется здесь 
в год 60-летия полёта Юрия 

Гагарина в кос-
мос. «Не стоит 
забывать, что наш 
садик на универ-
ситетском про-

спекте, д. 6–4, – «ровесник» 
того события, да и находимся 
мы в Гагаринском районе, так 
что, как говорится, положение 
обязывает», – отметила она.

каждое событие тематиче-
ской недели было направле-
но на развитие каких-либо 
способностей у детей. На-
пример, на третий день дети 
не просто делали рисунки 
на космическую тему, но так-
же пробовали себя в технике 
валяния шерсти, папье-маше, 
лепки. «По большому счёту, 
это называется тренировка 
у ребёнка мелкой мотори-

ки, – рассказала 
педагог по изо-
бразительной 
деятельности 
Елена Травки-

на. – такие занятия стиму-
лируют общее физическое 
и психологическое состояние, 
помогают формировать на-
выки коммуникации и даже 
развивать речь». 
Интересно подошли в детском 
садике и к занятиям физкуль-
турой. всю неделю ребята 
занимались не просто в гим-
настическом зале, а в специ-
альном Центре подготовки 
космонавтов. Дети с азартом 
делали, казалось бы, извест-
ные упражнения, ведь все 

эти повороты и приседания 
помогали будущим покорите-
лям вселенной быть сильны-
ми и здоровыми. отличный 
настрой ребят отметил, кста-
ти, космонавт Иван вагнер, 
с которым ребята пообщались 

при помощи видео связи. 
космонавт рассказал о себе, 
о космосе, о профессии и удив-
лялся уровню компетентности 
малышни, ведь они так много 
узнали за эту неделю.  

геннадий михеев

ЦИфра

факты
 Российский научный 

фонд подвёл итоги 
федерального конкурса 
на поддержку фундамен-
тальных и поисковых 
научных исследований. 
одним из лауреатов этого 
года стал проект «Поиск 
и исследование далёких 
квазаров в рентгенов-
ском обзоре всего неба», 
который был разработан 
в Институте космических 
исследований раН. 

 В культурном центре 
«Меридиан» к 60-летию 
полёта Юрия Гагарина 
состоялся бесплатный 
показ тематических 
фильмов. все желающие, 
в частности, могли уви-
деть номинировавшийся 
на «оскар» мультфильм кон-
стантина Бронзита «он не 
может жить без космоса». 

 Клуб имени Джерри 
Рубина в Гагаринском 
районе открыл космичес-
кую художественную 
выставку. свои работы 
на тему покорения все-
ленной представили сразу 
30 столичных живопис-
цев. На вернисаже также 
выступили поэтессы со 
стихами о космосе и актё-
ры театральных студий, ко-
торые представили космо-
перформанс. Мероприятие 
прошло с соблюдением мер 
ковидной безопасности. 

 Уникальную образо-
вательную программу 
в честь 60-летия полёта 
Юрия Гагарина в кос-
мос организует и Мос-
ковский планетарий. 
Её участники, к примеру, 
смогут пообщаться с на-
ходящимся сейчас на Мкс 
космонавтом сергеем 
рыжиковым, а также 
изучить приборы для поис-
ка навигационных звёзд 
в иллюминаторе космичес-
кого корабля.

познавательных и твор-
ческих программ, посвя-
щённых 60-летию полёта 
Юрия Гагарина в космос, 
проведут столичные 
библиотеки и культурные 
центры до конца апреля. 
в клубе «вдохновение», 
например, покажут спек-
такль «три космонавта», 
созданный по мотивам 
сказки умберто Эко. 

200

 Для того чтобы памятник 
смог «принять» традиционные 
весенние водные процедуры, 
сотрудники столичных комму-
нальных служб на специаль-
ном автогидроподъёмнике 
поднялись на высоту 42,5 ме-
тра. Затем ручными гидран-
тами нанесли на монумент 
особое моющее вещество, 
мягкими щётками вычистили 
все его элементы от скопив-
шейся грязи и пыли. А по-
сле несколько раз промыли 
сооружение чистой водой.

 По словам за-
местителя мэра 
Натальи Сергуни-
ной, в следующем 
году памятник 

Юрию Гагарину будет отрестав-
рирован. «в этом году проведут 
подробное обследование тех-
нического состояния монумен-
та и разработают сам проект 
реставрации. сами работы 
начнутся в 2022 году, они будут 
идти под контролем экспертов 
Мосгорнаследия», – отметила 
она. руководитель ведомства 
алексей Емельянов, в свою 
очередь, уточнил, что в первую 
очередь там необходимо устра-
нить все мелкие повреждения 
и сколы, а также восстановить 
полировку облицовочных плит 

стилобата из лабрадорита 
и герметичность швов между 
листами титана.
Напомним, памятник первому 
космонавту планеты установили 
на ленинском проспекте 4 июля 
1980 года. Его авторы – скульп-
тор Павел Бондаренко, архи-

текторы Яков Белопольский, 
фёдор Гажевский и конструктор 
алексей судаков. основная 
часть композиции памятника 
выполнена из титана, который 
применяется в строительстве 
космических кораблей и само-
лётов. Памятник Юрию Гагарину 

стал первым монументальным 
сооружением из литого титана. 
фигура состоит из 239 блоков, 
скреплённых болтами из тита-
нового сплава. Памятник имеет 
статус выявленного объекта 
культурного наследия.

максим ивин

Малышня стремится к звёздам

Дети в Гагаринском районе получают новые знания в игре.
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На Ленинском проспекте  
помыли памятник Юрию Гагарину
Монумент от грязи и пыли очистили при помощи особого шампуня 

в следующем году памятник первому покорителю космоса отреставрируют.
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 Весенний месячник благо-
устройства в столице в самом 
разгаре. Управы районов 
приглашают жителей наше-
го округа принять участие 
в общегородском субботнике, 
который состоится 24 апреля. 
Всех добровольцев обеспе-
чат инвентарём и инструмен-
тами, а также необходимым 
посадочным материалом.

Желающих принять участие в суб-
ботнике ждут по адресам:

ОКРУЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
• Воронцовский парк (терри-
тория между ул. Академика Пи-
люгина, ул. Архитектора Власова 
и ул. Воронцовские Пруды) – вы-
дача инвентаря на месте. 
• Парк имени 40-летия 
ВЛКСМ – выдача инвентаря 
на месте.

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН
• Сквер около Большого 
Московского цирка (Ломо-
носовский просп., д. 14–18) – 
выдача инвентаря на месте.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
• Парк «Академический» 
(ул. Дмитрия Ульянова, д. 9А) – 
выдача инвентаря на месте.

ЗЮЗИНО 
• Пойма реки Котловка 
(Севастопольский просп., д. 51) – 
выдача инвентаря на ул. Болот-
никовской, д. 52, корп. 4.

КОНЬКОВО 
• Соловьиная роща 
(ул. Островитянова, д. 19/22) – 
выдача инвентаря на ул. Акаде-
мика Арцимовича, д. 9, корп. 1.
• Яблоневый сад (ул. Акаде-
мика Арцимовича, д. 9) – выда-
ча инвентаря на ул. Академика 
Арцимовича, д. 9, корп. 1.

КОТЛОВКА 
• Парк «Сосенки» (Нахимов-
ский просп., д. 10) – выдача 
инвентаря на месте.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
• Парк «Надежда» (Ленинский 
просп., д. 82–86) – выдача 
инвентаря на месте.

• Сквер между д. 14, корп. 2, 
и д. 22, корп. 1, по ул. Ака-
демика Пилюгина – выдача 
инвентаря на месте.

ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН 
• Парк от ул. Новаторов, 
д. 34, корп. 5, до ул. Обруче-
ва, д. 11, – выдача инвентаря 
на ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6. 
• Ул. Архитектора Власова 
(в границах ул. Академика 
Челомея до ул. Обручева) – 
выдача инвентаря на ул. 
Академика Челомея, д. 8А.

СЕВЕРНОЕ БУТОВО 
• Памятник Воинам-
Интернационалистам (ул. 
Куликовская, д. 18) – выдача 
инвентаря на месте.
• Мемориал Великой 
Отечественной войны 
(ул. Старокачаловская, вл. 8, 
корп. 1) – выдача инвентаря 
на месте.
• Мемориал погибшим 
воинам – жителям Бутова 
и мемориал погибшим у де-
ревни Абица в войне 1812 
года (усадьба Знаменские 
Садки) – выдача инвентаря 
на месте.
• Пешеходная зона «Жнец 
и Жница» (от бул. Дмитрия 
Донского, д. 8, до ул. Куликов-
ской, д. 3) – выдача инвента-
ря на месте.

• Пешеходная зона «Фламин-
го» (ул. Старобитцевская, д. 17, 
корп. 3) – выдача инвентаря 
на месте.

ЧЕРЁМУШКИ 
• Сквер им. Полковника Ера-
стова (ул. Цюрупы, д. 30/63) – 
выдача инвентаря на месте.

ЮЖНОЕ БУТОВО 
• Пустырь вдоль Черневских 
прудов – выдача инвентаря: 
Чечерский пр., д. 36, и ул. Южно-
бутовская, д. 21, 80, корп. 1, 97 
и 102А.
• Ул. Кадырова, д. 4, корп. 1, – 
выдача инвентаря на месте.
• Пустырь на ул. Брусилова, 
д. 11, 15, 17 – выдача инвента-
ря на ул. Брусилова, д. 17.

ТЁПЛЫЙ СТАН 
• Бульвар от ул. Профсоюзной, 
д. 156, корп. 1, до ул. Генерала 
Тюленева, д. 41, – выдача инвен-
таря на ул. Профсоюзной, д. 156, 
корп. 1. 

ЯСЕНЕВО 
• Пруды на улице  Паустовского 
(напротив ул. Паустовского, д. 8) – 
выдача инвентаря на месте.
• Ясеневский лесопарк 
(ул. Голубинская, д. 19) – выда-
ча инвентаря на месте.
• Сквер на ул. Вильнюсской, 
д. 7, корп. 2, – выдача инвента-
ря на месте.

ЦИФРА

ФАКТЫ
 Москва вошла в спи-

сок 30 лучших столиц 
мира по качеству воз-
духа в международном 
рейтинге IQAir. Всего 
в список попали 92 горо-
да, где проверили степень 
содержания в атмосфере 
мелких твёрдых частиц.

 На время строитель-
ства БКЛ остановку «Ули-
ца Строителей» для авто-
бусов М1, М4 и Н11 (при 
движении в центр) решено 
перенести на временную 
объездную дорогу напро-
тив дома 72/2 по Ленин-
скому проспекту. 

 Москомэкспертиза со-
гласовала проект капре-
монта ледового катка 
«Хрустальный» (ул. Проф-
союзная, д. 97, корп. 1). 
Там обновят фасад, а так-
же заменят инженерные 
коммуникации, включая 
систему охлаждения льда.

 На базе станций мет-
ро «Улица Новаторов» 
и «Новаторская» сфор-
мируют транспортно-
пересадочный узел. В 
состав ТПУ войдут перро-
ны для посадки и высад-
ки пассажиров, а также 
паркинг.

 Градостроительно-
земельная комиссия 
Москвы прекратила 
инвестпроект по строи-
тельству подземного 
гаража в квартале № 
44-47 Коньково, корп. 38. 
Планируется, что там вос-
становят футбольное поле.

 В ЮЗАО начал рабо-
тать проект «Свободный 
доступ». В его рамках 
жители могут сообщать 
в Государственную ин-
спекцию по недвижимости 
об установке в их дворах 
незаконных шлагбаумов. 
Подробнее на uzao.aif.ru.

машино-мест в доме 
по адресу: Ленинский 
просп., д. 83Б, выста-
вил на продажу Центр 
управления городским 
имуществом. Первооче-
редное право покупки 
(без торгов) принад-
лежит жителям домов 
на Ленинском просп., 
д. 83Б, д. 83, корп. 1 и 
2, ул. Панфёрова, д. 4. 

Более 100

Сделаем округ чище
Жителей юго-запада приглашают 
принять участие в субботнике

Основные виды работ 
на субботнике 24 апреля

Как принять участие

Уборка прошлогодней листвы

Прогребание газонов

Устройство цветников

Удаление 
сухостоя

Промывка детских 
площадок

Покраска цоколей, 
отмосток и входных 
дверей в подъезды 
жилых домов

Ремонт скамеек, скульптур, 
ограждения клумб

Выбрать адрес 
проведения 
субботника

Одеться по погоде
Прийти на место и получить инвентарь

1 2
3

ИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Вакцинировать нужно не только собак, но и кошек.

Мангалы в парках – это тоже прошлогодний мусор.

 В нашем округе про-
должается массовая 
кампания по бес-
платной вакцинации 
домашних питомцев 
против бешенства. 

Специализированные 
бригады государствен-
ной ветеринарной служ-
бы работают ежедневно 
на станции по борьбе 
с болезнями животных 
ЮЗАО (2-й Рощинский 
пр-д, д. 7, стр. 1, 2, тел. 8 

(495) 952-38-41) и в Бу-
товской участковой ве-
теринарной лечебнице 
(ул. Скобелевская, д. 46, 
тел. 8 (495) 716-78-72), 
а также на базе объеди-
нённых диспетчерских 
служб районов (узнать 
график их работы можно 
на mos.ru).
Кроме того, с апреля 
в ЮЗАО начали работать 
мобильные прививочные 
пункты, которые рас-
полагаются рядом с по-

пулярными площадками 
для выгула и дрессиров-
ки собак. Синие палатки 
с логотипом Комитета 
ветеринарии Москвы 
можно будет найти, 
в частности, 24 апреля 
на ул. Косыгина, д. 5 (с 
10.00 до 13.00), и ул. 
Новочерёмушкинской, 
д. 50 (с 14.00 до 17.00). 
Привести сюда своих 
четвероногих друзей мо-
жет любой желающий. 
Напоминаем: бешен-

ство – это острое инфек-
ционное заболевание, 
которое в 100% случаев 
заканчивается леталь-
но. Вирус передаётся 
от больных животных, он 
опасен и зверям, и лю-
дям. Единственная мера 
профилактики заболева-
ния – профилактиче-
ская прививка. 

АНТОН ТАН

Начали работать мобильные ветеринарные пункты 
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 Среди наших соотече-
ственников немало тех, 
кто прошёл через ужасы 
плена, но особенно тяжё-
лым он оказался для де-
тей. Живущая в пансиона-
те для ветеранов войны 
«Коньково» Прасковья Ил-
ларионовна Берестовская 
вспоминает тяготы плена 
со слезами на глазах.

ПаПа Помогал  
Партизанам
Прасковья илларионовна 
родилась в смоленской 
области в 1929 году. Её 
родители работали в кол-
хозе и трёх своих дочерей 
приучали к труду с само-
го раннего возраста. но 

привычный уклад жизни 
нарушила война. в 1941 
году, когда маленькой 
Прасковье было 12 лет, 
деревню фашисты оккупи-
ровали, а более крепких 
и физически сильных людей 
угнали на работы в герма-
нию. «отец был инвалидом, 
его не призвали в красную 
армию, и он всячески помо-
гал партизанам, двое из них 
вообще жили в нашем до-
ме. но кто-то донёс немцам, 
и нашу семью отправили 
в лагерь», – рассказывает 
Прасковья Берестова. 

расстрЕливали слаБых
семье запретили брать 
какие-либо вещи и вместе 

с колонной пленных отпра-
вили к железнодорожной 
станции, по дороге при-
соединяя жителей других 
деревень. «нами управляли 
двое немцев. у одного был 
автомат, а у другого – обыч-
ная палка. когда колонна 
стала совсем большой, они 
перестали справляться 
и стали просто расстре-
ливать на обочине самых 
слабых или тех, у кого пла-
кали грудные дети. Дойдя 
до очередной деревни, они 
загнали часть людей в хату. 
не успела колонна отойти, 
а дом уже горит. Это был 
ужас!» – вспоминает Пра-
сковья илларионовна.

тяжЕлЕЕ всЕго  
Было ДЕтям
на станции людей погрузили 
в товарный вагон и повезли 
в западном направлении. 
Днём поезд стоял, а по 
ночам двигался. кормили 
только хлебом, не давали 
даже воды. в рославле 
пленных направили в кон-
центрационный лагерь. 
здесь мирные жители 
находились вместе с воен-
нопленными. «меня вместе 
с женщинами и детьми 
направляли ремонтировать 
дорогу после бомбёжек. 
Бараки не отапливались, мы 
почти не ели, поэтому едва 
шевелились, но страх быть 
расстрелянными заставлял 
выполнять работу. моей 
младшей сестре было всего 

7 лет. Ей, конечно, было 
тяжелее всего», – говорит 
Прасковья илларионовна.
Её семья пробыла в кон-
цлагере полгода. затем 
красная армия стала 
наступать, узников снова 
погрузили в вагон, на ра-
боты не выгоняли, а потом 
куда-то исчезли конвоиры. 
местные жители взламыва-
ли эти теплушки и помогали 
выбраться ослабленным 
людям. несколько месяцев 
семья прожила в чужом 
брошенном доме.

вЕтЕранов  
окружаЕт заБота
После войны женщина 
переехала жить в москву, 
работала на строительстве 
дорог. за свою работу она 
удостоена звания ветерана 
труда. тяжёлая трудовая 
жизнь подорвала здоро-
вье. хотя она считает себя 
«крепкой», самостоятельно 
ухаживать за собой ей уже 
сложно. Эту заботу взял 
на себя персонал пансио-
ната для ветеранов войны 
«коньково». с ветераном 
работают психологи учреж-
дения, потому что ужасы 
времени не отпускают её 
и сейчас, снятся по ночам, 
тревожат воспоминаниями 
днём. отвлечься помогают 
ежедневные прогулки, кон-
церты в учреждении и чуткая 
забота, которой окружили 
Прасковью илларионовну. 

кирилл безымянный

Прасковья Берестовская: «Фашистский  
плен до сих пор снится мне по ночам» 
накануне международного дня освобождения узников фашистских 
концлагерей пенсионерка вспомнила о пережитых ужасах войны
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фото сергей киселев/агн москва
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Прасковье илларионовне было 
всего 12 лет, когда её вместе с се-
мьёй отправили в концлагерь.

Культурная 
обработка
 Сотрудники окружного МЧС провели 

дезинфекцию Детского музыкального 
театра им. Наталии Сац. Промывка 
состоялась по просьбе администрации 
данного учреждения культуры.

«несмотря на то что пока на наших 
спектаклях зал заполнен лишь на 50%, 
всё равно проходимость в театре высо-
кая. мы каждый день дезинфицируем 
все помещения своими силами, но 
«генеральная уборка» нам не повредит. 
ведь безопасность посетителей – на-
ша главная задача», – рассказала 
начальник хоз отдела театра Татьяна 
 Селенчук.

специальным водным рас-
твором хлоркислородных 
соединений, предназна-
ченным для борьбы с виру-
сами и бактериями, были 

обработаны фойе, зрительный зал, 
репетиционные классы, костюмерная, 
гримёрные, кабинеты  администрации. 
«Этот раствор эффективно уничтожа-
ет микробы и совершенно безопасен 
для людей», – отметил руководитель 
окружного Управления МЧС  Дмитрий 
Крикуненко.

состав, которым обрабатывают по-
верхности, для людей безвреден.
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В столице начинается новый се-
зон проекта «Москва – с заботой 
об истории». С мая московский 
Глав архив начнёт принимать 
на хранение от москвичей фото-
плёнки из семейных архивов, 
снимки с которых уже сложно рас-
печатать. 

Переданные фотографии оцифруют 
при помощи современных технологий. 
с согласия владельцев их будут ис-
пользовать в различных тематических 
выставках и образовательных про-

ектах.
«Подвиг наших соотече-
ственников в великой 
отечественной войне не-
возможно отразить толь-

ко через официальные документы. 
именно личные истории, фотографии, 
письма могут рассказать, какими 
усилиями и жертвами советские люди 
шли к победе», – отметила замести-

тель мэра по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 
Принять участие в акции 
«москва – с заботой 
об истории» может любой 
желающий. Для этого 
необходимо обратиться 
в ближайший центр гос-
услуг столицы с паспортом 
и материалами, которые 
посетитель хочет пере-
дать. специалист офиса, 
надев специальные пер-
чатки, бережно упакует 
семейные реликвии в транспорти-
ровочные пакеты. затем документы 
и предметы направят в главархив.
за два года работы проекта в столич-
ный главархив передали почти девять 
тысяч документов и предметов времён 
великой отечественной войны. уви-
деть экспонаты можно в читальном 
зале учреждения по адресу: ул. Про-

фсоюзная, д. 82, корп. 1. он открыт 
по понедельникам с 9.30 до 16.30, 
по вторникам и четвергам – с 12.00 
до 20.00, по пятницам – с 9.30 
до 15.00. в читальном зале соблю-
даются необходимые санитарные 
требования: столы стоят на большом 
расстоянии друг от друга, помещения 
регулярно дезинфицируют. 

Мы помним их дела и имена

Переданные реликвии оцифруют и будут 
бережно хранить для будущих поколений.
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 С каждым годом в Москве 
становится всё больше людей, 
которые пользуются системой 
проката велосипедов.

как отметил руководитель 
городского Департамента 
транспорта Максим ликсу-
тов, этот феномен объяснить 
легко – велосипеды экологи-
чески безупречны, система 
велопроката постоянно рас-
ширяется, и при этом пользо-
ваться ей можно и для поез-
док на работу, и для обычных 
прогулок. Если вы ещё не 
в системе, сейчас объясним, 
как ей пользоваться.

Порядок 
действий
Чтобы взять велосипед напро-
кат, сначала нужно зареги-
стрироваться на сайте velobike.
ru. Это также можно сделать 
через специальное мобильное 
приложение «Velobike» или 
непосредственно в терминале 

станции проката. во время 
прохождения регистрации 
на введённый в анкете номер 
телефона придут логин и па-
роль, после чего при помощи 
банковской карты или транс-
портной карты «тройка» нужно 
оплатить удобный для вас 
тариф проката. Дальше вы-
бираете удобный для вас пункт 
проката, выберите велосипед 
и нажмите «OK» на его панели, 

введите свой логин и ПИН или 
приложите привязанную к си-
стеме карту «тройка», дожди-
тесь звукового сигнала и за-
берите велосипед со стоянки. 
отъезжать можно только после 
того, как на экране появится 
надпись «удачной поездки». 
вернуть велосипед можно 
на любую станцию проката – 
главное, чтобы на ней были 
свободные стойки.

важные 
нюансы
После того как вы поставили 
велосипед в порт, на руле 
должна появится надпись 
«возврат ок» или «STOP», а на 
телефон должна прийти сМс 
о завершении проката. Если 
этого не произошло, значит, 
по какой-то причине система 
не приняла ваш велосипед 
и спустя 48 часов с момента 
старта проката с банковской 
карты, которой был оплачен 
доступ, могут списать штраф – 
30 тыс. руб. в настоящее время 
работают не все станции про-
ката, их актуальность необхо-
димо проверять при помощи 
приложения.

стоимость 
проката
Поездки длительностью ме-
нее 30 минут уже включены 
в стоимость доступа к системе 
проката при условии, что пере-
рыв между ними составляет не 
менее 15 минут. за поездки, 
которые длятся более получа-

са, взимается плата, исходя 
из следующих тарифов:
• «День» – 155 руб.;
• «Месяц» – 615 руб.;
• «сезон» – 1235 руб.;
• «сезон. 45 минут» – 1545 руб.

Где можно 
кататься
в Юзао расположено 
69 станций проката вело-
сипедов, часть из них уже 
работает, часть нет. узнать 
актуальный статус пункта 
можно на сайте velobike.ru. 
Наслаждаться велопрогул-
кой можно как в парках, где 
обустроены специальные 
дорожки, так и на улицах. 
Разработаны также специ-
альные веломаршруты – 
очень популярны, в частности, 
поездки по Битцевскому 
лесу и воронцовскому парку, 
а также от воробьёвых гор 
вдоль андреевской набереж-
ной, Нескучного сада и парка 
Горького до крымского моста.

На работу на велосипеде
в округе, как и во всей столице, начался сезон велопроката

 Столичные власти анонси-
ровали проведение в сто-
лице акции «Культурный 
плоггинг». Её участники 
пробегутся трусцой по тер-
риториям городских уса-
деб, заповедников и пар-
ков, а заодно соберут там 
мусор. 

Пока о своей готовности 
к участию заявили музеи-
заповедники «Царицыно» 
и «коломенское», Измай-
ловский парк, парк «Фили», 
природно-исторические 
парки «кузьминки-люблино» 
и «Покровское-стрешнево», 
а также расположенные 
в Юзао Битцевский лес 
и усадьба узкое. Для участия 

в забеге нужна предвари-
тельная регистрация. следить 
за открытием записи можно 
на сайте mos.
ru. в связи 
с тем, что 
эпидемиологи-
ческая обста-
новка в городе 
остаётся слож-
ной, к одному 
плоггингу могут 
присоединить-
ся не более 
50 человек 
(информация 
о наличии 
свободных мест 
доступна при 
регистрации). 
организаторы 

также просят соблюдать со-
циальную дистанцию во время 
акции. 

Кстати, в этом сезоне 
можно будет взять на про-
кат электровелосипеды. 
Моторы на них включа-
ются автоматически, 
и чем сильнее вы крутите 
педали, тем мощнее он 
работает. 

во избежание ДтП при по-
мощи системы Pedal-Assist 
на скорости 25 км в час 
электродвигатель блоки-
руется. Полностью заря-
женный электровелосипед 
сможет проехать порядка 
30–40 км – всё зависит 
от местности. сложность 
только одна – электробайк 
можно вернуть только на тот 
пункт проката, где есть воз-
можность его зарядить. 

Перед отправкой на парковки все 
велосипеды системы «Велобайк» 
проходят тщательную дезинфекцию.

Пробежка с двойной пользой

При поездках на велосипедах по Москве помните:

инфографик а марии к лементьевой

Сигналы для маневров: На велосипеде должны 
быть включены:

При поездках 
на велосипедах 
необходимо: 

Велосипедисты могут передвигаться:

строго соблюдать 
правила дорожного 
движения
Не совершать резких 
маневров
Не пользоваться 
плеером с наушниками
сигнализировать 
о желании 
перестроиться

в тёмное время суток – 
фары или фонари
в светлое время суток – 
ближний свет или иные 
ходовые огни

Поворот налево Поворот направо торможение

По специальным велосипедным 
или велопешеходным дорожкам, 
а также полосе для велосипедистов

По правому краю 
проезжей части

По тротуару или пешеходным дорожкам (с осторожностью)

По обочине

участники плоггинг-акции совмеща-
ют пробежку с уборкой мусора.

фото эдуарда кудрявицкого
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Дорогие 
читатели!
У «горячей линии» новый телефон 
и электронный адрес.
 
Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Присылайте свои вопросы, 
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

У «горячей линии» новый телефон У «горячей линии» новый телефон 

 Отвечает первый замести-
тель главы управы района 
Зюзино по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Роман Коровин:
– Данный дом находится 
в управлении ГБУ «Жилищник 
района Зюзино». После поступ-
ления обращения его руковод-
ство провело со своими со-

трудниками специальную беседу о недопустимости плохой работы и обязала их провести 
по данному адресу дополнительную влажную уборку мест общего пользования. В настоя-
щее время подъезд находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

Первый подъезд 
нашего дома очень 

редко и плохо убирают. Про-
шу навести порядок.

Софья Трофимова, ул. 
Одесская, д. 23, корп. 1

В подъезде чистота и порядок

 Отвечает и. о. главы управы Академического 
района Нино Хаджавелидзе:
– Из письма не очень понятно, какой именно объект 
читатель называет ларьком. Если речь идёт о рас-
положенном по данному адресу киоске «Пресса», то 
он установлен Департаментом средств массовой 
информации и рекламы города Москвы в соответ-
ствии с утверждённой схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов. Если имеется в виду 
пристройка к жилому дому, где с 2007 по 2017 год 
располагался магазин, то там ситуация иная. Упра-
ва направила запрос в Департамент городского 
имущества о возможности её демонтажа и получи-
ла ответ, из которого следует: снос данного нежи-
лого помещения будет проведён одновременно со 
сносом всего дома, так как эта пятиэтажка попала 
в программу реновации.
5 апреля текущего года специалисты управы про-
вели обследование пристройки. Сообщаем, что 
помещение закрыто, опечатано, торговая деятель-
ность в нём не ведётся.

На ул. Гримау, д. 16, есть ларёк. Законно 
ли он там находится?

Геннадий Волков, ул. Гримау, д. 5/1, корп. 2

Ларёк законный, 
пристройку снесут

 Отвечает генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов:
– В настоящий момент все незаконные надписи удалены. Остановоч-
ный павильон находится в удовлетворительном состоянии.
Направить информацию о состоянии остановок или оставить предло-
жения по обустройству остановочных пунктов жители могут по теле-
фону контакт-центра «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54 или 
3210 с мобильного (Билайн, МТС, Мегафон, Теле2), а также онлайн 
на Едином транспортном портале: transport.mos.ru.

Расположенная на противоположной стороне от д. 36, 
корп. 1 по Балаклавскому проспекту остановка «Керчен-
ская улица» буквально исписана граффити.

Игорь Трусков

Незаконные надписи убрали

 Отвечает и. о. первого заместителя главы 
управы района Черёмушки Лидия Заец:
– Для того чтобы владельцы не оставляли свои 
автомобили на пешеходной дорожке, сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Черёмушки» установили 
на ней антипарковочные конструкции.

 Отвечает директор ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮЗАО» Виктор Стеблий:
– Работы по расчистке дренажной системы выпол-
нены, нарушения устранены. Благодарим жителей 
за обращение.

На тротуаре у дома постоянно паркуют-
ся машины. Невозможно пройти.

М. Иванов, ул. Профсоюзная, 
д. 48, корп. 2

На Черноморском бульваре (участок 
от Азовской улицы до Симферопольско-

го бульвара) забились решётки сливов. Из-за 
этого на дорожках во многих местах образова-
лись лужи.

Инна Кириченко, ул. Ялтинская

Машинам не место 
на тротуаре

На бульваре 
почистили дренаж

Мы проверили: в подъезде 
действительно прибрались.

Киоск «Пресса» пользуется 
у жителей популярностью.

Бетонные полусферы не позволят 
нарушителям проехать.

Весной исправность сли-
вов особенно важна.

На остановке теперь толь-
ко полезная информация.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Поэтические 
пятницы 
и джазовые 
четверги
 Олег Григорьевич, рас-

скажите, как вам поступило 
предложение возглавить 
киноклуб «Эльдар».
– Я 10 лет подряд играл 
в бильярд с Эльдаром Алек-
сандровичем Рязановым. 
Но ни на один миг мне даже 
в голову не приходило (ду-
маю, и ему тоже), что когда-то 
я буду руководить киноклубом 
«Эльдар». Недалеко от места, 
где я живу, есть заброшенный 
дом культуры, из которого мы 
хотели сделать Дворец песни 
и поэзии. Мы пришли с этим 
предложением к министру 
культуры Москвы Александру 
Кибовскому. Он сказал, что за 
это отвечает другое ведомство, 
а потом вдруг предложил: «А 
вы не хотите взять готовый 
проект?» Я удивился: «Какой?» 
– «Эмма Валериановна (вдо-
ва Эльдара Рязанова. – Ред.) 
хочет отойти от дел, пишет за-
явление. Может быть, вы воз-
главите киноклуб «Эльдар»?» 
Я сначала покачал головой: 
«Минуточку, подождите». Взял 
телефон, набрал Эмму Вале-
риановну, рассказал о нашем 
разговоре. Она ответила, что 
ей надо 2 дня подумать, но 
через 10 минут перезвонила 
и сказала, что она за.
Вообще-то я не собирался ни-
чего никогда возглавлять. Даже 

если бы мы построили Дворец 
песни и поэзии, я бы просто там 
выступал. Так что это всё как-то 
само закрутилось, завертелось, 
и так сложилось, что теперь 
я руководитель. Я этому рад, 
потому что место мне досталось 
прекрасное, коллектив хоро-
ший. И самое главное, у меня 
нет никаких противопоказаний 
продолжать все те начинания, 
которые привнёс сюда Эльдар 
Александрович Рязанов. Я зна-
ком со всем кругом друзей 
киноклуба «Эльдар»: Сергеем 
Урсуляком, Светланой Крючко-
вой, музыкантами, актёрами, 
режиссёрами. Они выступали 
и будут продолжать выступать 
здесь. У нас появились и новые 
друзья, более молодые, напри-
мер необарды, отличные ребята 
со своими современными 
песнями. Я предполагаю, что 
в киноклубе «Эльдар» будут про-
ходить поэтические пятницы, 

о которых мы разговаривали 
с Вероникой Долиной. И джа-
зовые четверги, которые мы 
обсуждали с моим земляком 
Анатолием Кроллом. И конечно 
же, никуда не денутся антре-
призные спектакли, кинофиль-
мы, а также творческие встречи 
с режиссёрами, актёрами. Мне 
кажется, даже этого вполне 
достаточно, чтобы клуб жил 
интересно и насыщенно вместе 

с жителями Юго-
Западного округа 

Москвы.
Кардинально киноклуб «Эль-
дар» меняться не будет. Мы 
работаем в прежнем графике. 
Вот недавно нам предложи-
ли подготовить программу 
на День города, 4 сентября. 
И мы решили назвать её 
«Песни о Москве за Калужской 
заставой». Я, конечно, с удо-
вольствием буду обращаться 
к Тамаре Гвердцители, Алек-
сандру Маршалу, Александру 
Иванову и другим людям 
с красивыми голосами, кото-
рые, надеюсь, выступят в этом 
концерте.

 В этом году в киноклубе 
«Эльдар» прошёл москов-
ский Грушинский фестиваль. 
Станет ли он постоянным 
мероприятием?
– Я надеюсь, потому что фе-
стиваль прошёл потрясающе, 
невзирая на 50% зала и грустные 
пандемические времена. Атмос-
фера была радостная, творче-
ская, звучали новые песни, в за-
ле сидела молодёжь. Жалко, что 
до нас не доехали актёр Семён 

Трескунов 
и певица 
Монеточка. 
Прибыл толь-
ко Сергей 
Шакуров 
как пред-
ставитель 
киногруппы 
фильма «Род-
ные». Мы их 
пригласили, 
потому что 
по сюжету 
картины 
они как раз 
ехали на Гру-
шинский 
фестиваль. 
Надеюсь, 

в будущем они всё-таки приедут 
к нам, расскажут интересные 
истории и споют. 

Музей 
и квартал 
Рязанова
 Я слышала, что вы плани-

ровали открыть в киноклубе 
музей Эльдара Рязанова. 

Когда его можно будет по-
сетить?
– Музей уже создаётся. 
У нас всё для этого есть. 

Вообще, весь 
киноклуб вместе 
с его фойе, 
ресторанами, 
кинозалами – 
это уже музей 
Эльдара Алек-
сандровича Ря-
занова. Но будет 
и отдельное по-
мещение, где мы 
соберём личные 
вещи, подар-
ки режиссёра 
и будем расска-
зывать зрителям 
разные истории, 
связанные 
с Рязановым. 
Надеюсь, что 
музей начнёт 
работать очень 
скоро. И конеч-
но же, мы будем 
встречаться 
с представите-
лями управы, 
чтобы пого-
ворить подробнее о квартале 
Эльдара Рязанова. Мы уже 
общались с художниками, 
которые предлагают установить 
различные скульптуры, так или 
иначе связанные с Рязановым 
и его творчеством. Мне кажется, 
многим людям будет интересно 
попутешествовать по местам 
съёмок кинофильмов Эльдара 
Рязанова. 

Пели песни 
и забивали 
шары
 Вы сказали, что ваше зна-

комство с Эльдаром Рязано-
вым началось с бильярда. 
Расскажите, как это было?
– Я совершенно случайно 
переехал в Ватутинки и стал 
ближайшим соседом Эльдара 
Рязанова по даче. Мы познако-

мились и стали вместе ходить 
играть в бильярд в санаторий. 
Потом он мне предложил: 
«Поставь у себя в подвале 
бильярдный стол». Я поставил, 
после этого ко мне начали 
приезжать всякие известные 
люди, желающие проиграть 
Эльдару Александровичу, пото-
му что Рязанов не любил прои-
грывать. И Макаревич, и Яр-
мольник – все наши ведущие 
бильярдисты с удовольствием 
давали ему выигрывать. 
Эльдар Александрович часто 
заглядывал ко мне в гости, но 
только на дачу. А ещё он регу-
лярно бывал на моих концер-

тах. Я сам постоянно выступал 
в киноклубе «Эльдар», да 
и в свободное время мы со-
бирались вместе с ним и пели 
разные песни.

 Юго-запад Москвы для Эль-
дара Рязанова много зна-
чил, здесь проходили съём-
ки самых известных его 
картин. А что для вас значит 
московский юго-запад? 
– У меня такое впечатление, 
что Эльдар Александрович как 
будто для меня это всё приду-
мывал. От юго-запада до на-
ших Ватутинок совсем недале-
ко, мы совершенно случайно 
там с ним сдружились, потом 
я постоянно бывал в «Эльдаре» 
у Рязанова, а теперь и того 
чаще приезжаю, так как, сам 
того не ожидая, стал продол-
жать его дело. Так что Юго-
Западный округ Москвы – это, 
как оказалось, моя судьба.

ВАЛЕНТИНА ОБЕРЕМКО

Олег Митяев и Эльдар Рязанов 
дружили много лет.

С женой Мариной Есипенко 
(слева) и дочерью Дарьей.

Олег Митяев: «Юго-Западный 
округ – это моя судьба»
Новый художественный руководитель киноклуба 
«Эльдар» не будет менять его кардинально

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА МИТЯЕВА
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Знаменитый автор-исполнитель хита «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались» пишет песни уже более 40 лет.
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 Галерея «Нагорная» приглашает на мероприятия 
ко Дню культурного наследия столицы. 

18 апреля в 13.00 руководитель творческой студии «Му-
ха» вероника кирпиченко проведёт для всех желающих 
мастер-класс «Реставрация: туда и обратно». На уроке 
можно будет научиться «состаривать» рамы и прово-
дить опыты по реставрации художественных работ. 
а 24 апреля в 14.00 здесь состоится Детский фестиваль 
авангарда, который закончится акцией по украшению 
галереи работами юных художников. вход на мероприя-
тия свободный. адрес: ул. Ремизова, д. 10.

Регистрация на gallery-nagornaya.com

 16 апреля в 19.00 в театре покажут фантазию 
Анны Неровной «Мне снился сон» по мотивам про-
изведений А. П. Чехова. 

Хотите попасть на набережную Ялты и узнать, может 
ли банальный курортный роман превратиться в насто-
ящую любовь? как написать хорошую книгу, если все 
вокруг говорят о литературе? Можно ли стать хорошей 
актрисой, не испытывая муки творчества? На эти 
и другие вопросы отвечают персонажи «Дамы с собач-
кой, «Чайки» и сам антон Павлович Чехов. спектакль 
удостоен высшей награды ХVII Международного теат-
рального фестиваля «золотой витязь». адрес театра: 
ул. Гарибальди, д. 23, корп. 4. 
 
Категория 16+.

 В культурном центре «Вдохновение» покажут 
уникальное представление. 

18 апреля в 13.00 актриса театра «снарк» 
анна Боголюбская и фортепианный квартет 
им. Ипполитова-Иванова покажут спектакль-
концерт «все о Ёжике и Медвежонке». сказки 
сергея козлова в окружении волшебного мира 
музыки создадут уютную атмосферу тёплого пледа, 
яркого камина и чашечки чая с обязательным мё-
дом, которым были бы не прочь угоститься всеми 
любимые персонажи нашего детства. спектакль 
идёт без антракта в рамках абонемента для детей 
«Нескучная классика», категория 3+. адрес центра: 
литовский бульвар, д. 7.

Билеты только онлайн.

Художником может 
стать каждый

В театре «Бенефис» 
новая премьера

Сказка под 
классическую музыку

Художественные мастер-классы в «На-
горной» проходят каждые выходные.

На сцене Данила Дробиков (Чехов) 
и Инна королёва (аркадина).

На спектакле-концерте 
ждут детей с родителями.
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 За окном становит-
ся всё теплее, и скоро 
мы наденем лёгкую, 
открытую одежду. Вот 
тут-то многих ждёт 
неприятный сюрприз 
в виде лишних кило-
граммов, набранных 
за зиму. 

На пути к стройности 
камнем преткновения 
могут стать распро-
странённые ошибки 

и мифы 
о похуде-
нии. О них 
рассказа-
ла заве-

дующая отделением 
клинической дието-
логии больницы им. 
В. В. Вино градова, 
кандидат медицин-
ских наук Юлия 
 Пигарёва.

НЕ ЕСТЬ ПОСЛЕ 18.00
Самый распространён-
ный миф! Последний 
приём пищи должен быть 
за 2–3 часа до сна. Так 
что, если ложиться спать 
в 22.00, поужинать допу-
стимо в 19.00–19.30.

ИНТЕРВАЛЬНОЕ 
 ГОЛОДАНИЕ ПРИВЕДЁТ 
К  НАБОРУ ВЕСА
Идея этого типа пи-
тания в том, что есть 
пищевое «окно», когда 
можно принимать пищу, 
и период, когда нельзя. 
Например, на протяже-
нии 8 часов есть раз-
решается, в остальные 
16 запрещено. Эта диета 
снижает вес и, по мне-
нию диетологов, даже 
повышает продолжитель-
ность жизни. Однако всё 
зависит от того, что вы 

будете есть в это пище-
вое «окно»! Если хлеб 
с салом – положительно-
го эффекта не достичь.

ЕСЛИ ПИТАТЬСЯ  ЧАСТО 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ – 
 РАСПОЛНЕЕШЬ
У дробного питания есть 
преимущество: отсут-
ствие сильного голода. 
При этом важно снизить 
калорийность рациона и 
подбирать такое пита-
ние индивидуально. 

ОТ ЖИРНОЙ ПИЩИ 
 ПОПРАВЛЯЮТСЯ
Убрать из рациона весь 
жир – не лучшая идея. 
Жир бывает разный, 
и  небольшое его ко-
личество необходимо 
каждому. Поэтому не 
стоит ради похудения 
налегать на обезжи-
ренные кисломолочные 
продукты. Вместо них 
лучше съесть творог 
5%-ной или даже 9%-ной 
жирности, но немного. 

МОНОДИЕТЫ – САМЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ
Долгие монодиеты 
вредны, так как человек 
лишает себя разно-
образного питания. Если 
всю неделю есть одну 

овсянку, при всей её 
полезности невозможно 
получить все питатель-
ные вещества. А вот 
разгрузочные дни 1–2 
раза в неделю привет-
ствуются. Устраивайте 
их после застолий или 
при наступлении плато, 
когда вес снижался, 
а потом перестал. 

ФРУКТЫ СОДЕРЖАТ 
 САХАР, ПОТОМУ ИХ 
 НАДО ИСКЛЮЧИТЬ

Фрукты есть можно, но 
немного – 200 г в день 
(1–2 фрукта). И, без-
условно, нельзя съедать 
2 кг мандаринов или 
черешни за один при-
сест, даже при всей их 
пользе!

ЧЕМ БОЛЬШЕ 
 КИЛОГРАММОВ 
СКИНУЛ ЗА МЕСЯЦ – 
 ТЕМ  ЛУЧШЕ! 
Правильное снижение 
веса – 4–5 кг в месяц. 
Столько жира может 
уйти физиологически. 
Если сбросить 15 кг за 
месяц, большей частью 
это будет мышечная 
масса. И возникнет 
«синдром рикошета», 
когда на место 15 кг 
приходят 20. 

2 ЛИТРА ВОДЫ В ДЕНЬ – 
ОПТИМАЛЬНО
Количество воды высчи-
тывается по формуле: 
40 мл умножить на ки-
лограмм веса. При этом 
надо учитывать физиче-
скую нагрузку и время 
года (в жару надо пить 
больше). Организм 
должен получать доста-
точно воды.

МОЗГУ НУЖЕН САХАР!
Мозгу и всем тканям 
нужны углеводы. Глю-
коза вырабатывается 
из простых углеводов 
(сладостей) и из слож-
ных. Можно съесть 
порцию цельнозер-
новой крупы с мясом 
и салатом и получить 
ту же самую глюкозу 
для мозга.

МАРИНА КЛЮЕВА

ЦИФРА

ФАКТЫ
 В Москве планирует-

ся запустить второй 
этап реконструкции 
городских поликлиник. 
Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил 
в эфире телеканала 
«Россия 1». 

 Более миллиона кон-
сультаций провели 
специалисты столично-
го телемедицинского 
центра для помощи 
больным коронавиру-
сом. По словам вице-мэра 
Анастасии Раковой, центр 
работал в режиме 24/7.

 Более 600 человек 
приняли участие в XVI 
Международной Пиро-
говской медицинской 
конференции студен-
тов и молодых учёных. 
В этом году она впервые 
прошла в онлайн-формате.

 Врачи больницы имени 
Виноградова установи-
ли бедренный протез 
99-летней женщине. 
Операция прошла без 
осложнений, пациентка 
уже выписана домой, где 
в кругу друзей отметила 
100-летний юбилей!

многопрофильный ста-
ционар Москвы обеспечен 
бесплатным круглосуточ-
ным доступом к высоко-
скоростному интернету. 
Стабильный Wi-Fi делает 
пребывание в больнице бо-
лее комфортным. Пациенты 
с его помощью, к примеру, 
могут общаться с близкими.

41

Овсянка – не панацея, 
питайтесь разнообразно
Диетолог из нашего округа рассказала о мешающих похудеть мифах 

Есть или не есть? Вот в чём вопрос!
ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Для того чтобы не набирать лишний 
вес, человек должен питаться 
правильно. Для этого на завтрак и обед 
он может есть продукты, содержащие 
белки, жиры и сложные углеводы, 
а на ужин – только белкoвую пищу, 
небольшое количество жира и овощи.

ФАКТЫ

Диетолог из нашего округа рассказала о мешающих похудеть мифах 

 Возрастные модели 
столичного юго-запада 
приняли участие в ак-
ции «Уличное дефиле». 
Мероприятие придума-
ла и провела житель-
ница Зюзина – дизай-
нер украшений Елена 
Асташева. 

– Каждой 
женщине 
иногда хочет-
ся отвлечься 
от домашних 

хлопот, надеть элегант-
ное пальто, шляпку и на 

прогулке с под-
ругами сделать 
красивые фото. 
Так и появилась 
идея провести 
«Уличное дефи-
ле», – рассказала 
Елена Асташева.
В показе мод 
на открытом 
воздухе при-
няли участие создатель 
палантинов Анна Роди-
на, шаполь е Светлана 
Воскресенская, а также 
возрастные манекенщи-

цы агентства «Модели 
без границ» Елена Вя-
заничева из Северного 
Бутова и Марина Вар-
шавская из Обручевско-
го района.

Весна от кутюр

Модели Марина Вар-
шавская (слева) и Елена 
Вязаничева (справа).
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет от-
влечь школьников от гаджетов. А чтобы было интереснее, ре-
шайте головоломки вместе с ними! И обязательно расскажите 
нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели 
бы увидеть на этой странице. 
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, +7 (495) 646-57-57.

ЗАДАНИЯ 
I. Помогите потерявшемуся котёнку пройти по лабиринту и вер-
нуться к хозяйке.
II. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– Милый, я дарю тебе своё сердце! 
– ты мне нервы мои верни! 

◆ ◆ ◆

купила колбасу. состав: соя, 
эмульгаторы, красители. Читаю состав 
мыла: мёд, лактоза, масло лепестков 

роз. вывод: лучше есть мыло. 
◆ ◆ ◆

учёные утверждают, что 
человеческий организм растёт  

лишь до 25 лет, но живот, вероятно,  
об этом не знает. 

◆ ◆ ◆

– Что мне взять с собой на море, 
чтобы все, посмотрев  

на меня, обалдели?
– санки!
◆ ◆ ◆

– а когда вы начали работать  
в этой компании?

– когда мне пригрозили 
увольнением.

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. исключительная 
любовь «к дыму отечества». 6. неформаль-
ный доллар. 9. без какого дерева коалу 
ожидает голодная смерть? 10. сигналь-
ная труба из пионерского лагеря. 11. ка-
кое авто с нетерпением ждут на свалке? 
14. Голливудский секс-символ, побив-
ший все рекорды в игре про ёжика со-
ника. 16. Что кормит кинопрокат? 17. «си-
литься понять…». 18. курорт из фильма 
«будьте моим мужем». 19. вечеринка во 
дворце. 20. «зона ответственности» учи-
теля. 21. зверь на воротники и шапки. 
23. Гарнир к блинам «по большому счё-
ту». 25. Французский поэт, чей портрет 
сальвадор дали написал, компенсируя 
увод Галы дьяконовой. 29. «душа ти-
гра» для китайцев. 31. кого не сломить? 
32. Эмоция, превращающая рот в откры-
тый вход. 34. Грызун и гидростроитель. 
37. ближайший друг ивана бунина, чьи 
романы никогда не издавали в советском 
союзе. 38. американская актриса сара 

джессика … 40. какой волк прерии об-
жил? 42. второй советский человек в кос-
мосе. 44. в каком отделе покупают кру-
пу? 45. «посеешь ложь – не вырастет …». 
46. достаточный. 47. самый населённый 
город техаса. 48. «паническое …». 49. «ле-
тательный аппарат» для Мэри поппинс. 
50. бравый кавалерист. 51. «обезьянья 
ужимка». 52. смешной солдат у ярослава 
Гашека. 53. бельгийский город с музеем 
жоржа сименона. 54. каменная глыба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. традиционный способ 
передачи информации от поколения к по-
колению. 2. «пообещав построить горо-
жанам новый храм, … снял рубашку и по-
казал, как он будет выглядеть». 3. на что 
часто жалуются в конце жизни? 4. какой 
секс-символ родился у победительницы 
конкурса красоты нины брюс? 5. Чьи 
щупальца отрубал комиссар каттани? 7. 
Газ в селитре. 8. предбанник горницы. 
10. кто из патриархов Голливуда ушёл 
на фронт после смерти жены? 12. Где 

филателист свои сокровища хранит? 
13. по какой улице иосиф сталин каждый 
день ездил по дороге в кремль? 15. Что 
обоняние шокирует? 16. очень распро-
странённая детская травма. 19. первый 
из советских форвардов, кто удостоился 
«золотого мяча». 22. антипод арлекина. 
24. Единственное, что рождается в спо-
рах со стопроцентной гарантией. 26. Ему 
нельзя доверять. 27. Чей герой погиба-
ет под колёсами авто в драме «Господин 
оформитель»? 28. «амелия» из драмы 
«сибирский цирюльник». 30. какое ку-
шанье учёные считают лучшим завтраком 
для диабетиков? 33. «… барышню хочет 
украсть». 34. оппонент нужды. 35. куда 
ходят, чтобы сделать своё тело мускули-
стым? 36. птица на частоколе у избушки 
бабы-яги. 39. к чему относят лазурный 
берег? 40. Французский бульон. 41. де-
рево имени индейского вождя. 43. Че-
хол пистолета. 46. занятие следопыта. 
48. кас пийская столица.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. патриотизм. 6. бакс. 
9. Эвкалипт. 10. Горн. 11. драндулет. 14. лето. 
16. сборы. 17. смысл. 18. сочи. 19. бал. 20. пред-
мет. 21. Енот. 23. икра. 25. Элюар. 29. янтарь. 
31. стоик. 32. изумление. 34. бобр. 37. алданов. 
38. паркер. 40. койот. 42. титов. 44. бакалея. 
45. рожь. 46. повод. 47. Хьюстон. 48. бегство. 
49. зонт. 50. Гусар. 51. Гримаса. 52. Швейк. 
53. льеж. 54. валун.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. подзатыльник. 2. Мэр. 
3. скоротечность. 4. клуни. 5. спрут. 7. азот. 8. се-
ни. 10. Гейбл. 12. кляссер. 13. арбат. 15. амбре. 
16. ссадина. 19. беланов. 22. пьеро. 24. раздра-
жение. 26. лжец. 27. авилов. 28. вилла. 30. омлет. 
33. кавалер. 34. богатство. 35. спортзал. 36. во-
рон. 39. ривьера. 40. консоме. 41. секвойя. 43. ко-
бура. 46. поиск. 48. баку.
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