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Как слышно?
  Роботы в виде человека 
и отдельных частей тела 
помогают столичным 
врачам тренировать 
медицинские навыки.

Цветёт, 
но не пахнет
  Тщательно выбираем ис-
кусственную новогоднюю 
ёлку, чтобы не пришлось 
её выкидывать весной.

Братец Кролик, 
заходи!
  Специалисты рассказа-
ли о повадках главного 
символа наступающего 
Нового года. 

18-летний учащийся Московского колледжа бизнес-технологий Арсений 
Колодеев стал одним из победителей проекта «Город героев Москва».

30 ТЫС.СЛАДКИХ ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ МОСКВА ПЕРЕДАЛА ДЕТЯМ В ЛУГАНСК И ДОНЕЦК 

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Практически все москвичи имеют электронную медкарту. 

На основании этих данных можно вовремя поставить диагноз»
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 На прошлой неделе Сергей Собя-
нин принял участие в форуме «Моя 
поликлиника». Врачи и эксперты 
собрались в Гостином Дворе, чтобы 
поговорить о главных достижени-
ях российской медицины. А наших 
коррес пондентов пригласили в Кад-
ровый центр Департамента здра-
воохранения столицы, чтобы рас-
сказать о самых передовых методах 
подготовки врачей.

ДАННЫЕ О ЗДОРОВЬЕ  ОЦИФРОВАНЫ
Выступая на открытии форума, Сергей 
Собянин сообщил, что в поликлиники 
столицы ежегодно приходят 100 млн 
человек. «Каждый москвич в ста-
ционаре бывает раз в восемь, а то и в 
десять лет. Половина поколения там 
практически не бывает, и слава богу. 
Если посмотреть, сколько москвичей 
приходят в поликлиники, то окажется, 
что в среднем по восемь 
раз в году. Если пере-
считать на коэффициент 
семейности, то какой-то 
член семьи приходит 
в поликлинику два раза 
в месяц, – добавил 
мэр. – Сегодня прак-
тически все москвичи 
имеют электронную медицинскую карту. 
Не все пользуются ею регулярно, но 
половина пользуется уже как своим 
приложением. И как только появился 
медицинский дневник человека, туда 
началась подгружаться одна за другой 
информация. Параллельно происходили 
ещё более интересные вещи, связан-

ные с цифровизацией лабораторных 
исследований: радиологический центр, 
который сконцентрировал все радио-
логические исследования (МРТ, КТ, 
лучевые исследования). Затем всё это 
оцифровалось и начало грузиться в 
электронную медицинскую карту вме-
сте с диагнозами, жалобами и т. д. И, 
как в фантастических фильмах рисуют 
цифровой двойник, начал формировать-

ся медицинский цифро-
вой двойник москвича».
По словам мэра, это в 
первую очередь важно 
для самого пациента. 
«На основании этих 
данных можно сде-
лать прогноз течения 
его болезни, вовремя 
поставить диагноз», – 
сказал он.
В Москве сейчас 
оформлено более 
17 млн электронных 
медкарт. Доступ к их 
данным имеет как 
пациент, так и врач в 
любой момент. Оциф-
ровка карт  позволила 
перевести в электрон-
ный формат множество 
других медицинских 

документов 
– рецепты, 
больничные 
и т. п. Это 
огромная 
экономия 
ресурсов 
поликлиник 
и времени 

врачей и пациентов. 
Все детские поликли-
ники города – безбу-
мажные, они полностью отказались 
от бумажных медкарт. Это освободило 
и врачей, и родителей маленьких 
пациентов от лишней бумажной воло-
киты.

ТРЕНИРУЕМСЯ НА «ФАНТОМАХ»
Тем временем для гостей форума «Моя 
поликлиника» в Гостином Дворе была 
организована интерактивная выставка. 
Здесь все желающие могли осмотреть 
макеты кабинетов с современным ме-
дицинским оборудованием, побывать 
на демонстрации сердечно-лёгочной 
реанимации, а также принять участие 
в спортивной тренировке. В специаль-

ном «Уголке здоровья» расположился 
робот-диагност и диагностический 
комплекс для экспресс-анализа давле-
ния, веса и других важных показателей 
организма. 
Для того чтобы научится работать 
с передовым оборудованием и освоить 
последние достижения современной 
медицины, врачи проходят тренинги 
в Кадровом центре Департамента 
здравоохранения. Именно сюда напра-
вились наши корреспонденты, чтобы 
своими глазами взглянуть на удиви-
тельные тренажёры, 
которые используют при 
подготовке медиков. 
Среди них человекопо-
добные фигуры, осна-
щённые множеством 
датчиков, – так 
называемые 
фантомы. 
Сходство с ре-
альными людь-
ми поражает. 
Волосы, ногти, 
складки кожи – 
всё выполнено 
на высочайшем 
уровне. «Перед 
вами фигура 
младенца, с её 
помощью педиа-
тры учатся осма-
тривать малышей, 
правильно измерять 
рост и вес. Можете 
взять его на руки, 
только придерживай-
те голову, ему всего 

пара месяцев», – с улыбкой го-
ворит начальник управления 
технического сопровождения 
центра Алексей Кислый. 
«Наш кадровый центр проводит 
обучение и оценку профессио-
нальных навыков по 89 специ-
альностям из 97 существующих, – 

уточняет Алексей. – Поэтому у нас 
есть все возможности для обучения 
практически любых специалистов, 
вне зависимости от места их работы. 
Центр оснащён более чем 1,1 тыс. 
единиц симуляционного и медицин-
ского оборудования».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Врачам помогают роботы-пациенты
На форуме «Моя поликлиника» показали уникальные возможности столичного 
здравоохранения

«Фантомы» пациентов выполнены максимально 
реалистично: врач может оттачивать навыки в 
условиях, приближенных к реальным. 

Практически все 
москвичи име-
ют электронную 
медкарту, и многие 
используют её как 
своё приложение

Выступая перед форумом и вице-премьером Татьяной Голиковой (на фото), Сергей Собянин сообщил, что с 
введением электронных медкарт «как в фантастических фильмах, начал формироваться медицинский цифровой 
двойник москвича». 

Заммэра по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова сооб-
щила о том, что в столице 
опубликован рейтинг 

городских поликлиник. «Впервые мы 
публикуем такой рейтинг в отноше-
нии каждой поликлиники и делаем 
его доступным для каждого москви-
ча», – уточнила она. Благодаря этому 
жители смогут более осознанно 
решать, к какой поликлинике при-
крепиться.

В топ-30 поликлиник вошли три 
медучреждения нашего округа:
         • ДКЦ 1, филиал 5 (ГП 205) 
(ул. Проф союзная, д. 111А),
         • ГП 22, филиал 5 (ГП 106) 
(ул. Вавилова, д. 71, стр. 1),

• ГП 22, филиал 4 (ГП 90) 
(ул. Ремизова, д. 6).
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вились наши корреспонденты, чтобы 
своими глазами взглянуть на удиви-
тельные тренажёры, 
которые используют при 
подготовке медиков. 
Среди них человекопо-
добные фигуры, осна-
щённые множеством 
датчиков, – так 

Сходство с ре-
альными людь-

Волосы, ногти, 
складки кожи – 
всё выполнено 
на высочайшем на высочайшем 
уровне. «Перед 

младенца, с её младенца, с её 
помощью педиа-помощью педиа-
тры учатся осма-тры учатся осма-
тривать малышей, тривать малышей, 
правильно измерять 
рост и вес. Можете 
взять его на руки, 
только придерживай-
те голову, ему всего 

пара месяцев», – с улыбкой го-
ворит 
технического сопровождения 
центра Алексей Кислый.
«Наш кадровый центр проводит 
обучение и оценку профессио-
нальных навыков по 89 специ-
альностям из 97 существующих, – 

уточняет Алексей. – Поэтому у нас 
есть все возможности для обучения 
практически любых специалистов, 
вне зависимости от места их работы. 
Центр оснащён более чем 1,1 тыс. 
единиц симуляционного и медицин-
ского оборудования».

решать, к какой поликлинике при-
крепиться.

В топ-30 поликлиник 
медучреждения нашего округа:
         • ДКЦ 1, филиал 5 (ГП 205) 
(ул. Проф союзная, д. 111А),
         • ГП 22, филиал 5 (ГП 106) 
(ул. Вавилова, д. 71, стр. 1),

• ГП 22, филиал 4 (ГП 90) 
(ул. Ремизова, д. 6).

Робот-диагност может 
измерить давление 
и проверить пульс в 
«Уголке здоровья».
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 В Информационном цен-
тре правительства Москвы 
рассказали об итогах реали-
зации программы по пересе-
лению в комфортное совре-
менное жильё и о планах 
на 2023 год.

Руководитель 
столичного Депар-
тамента строи-
тельства Рафик 
Загрутдинов от-

метил, что с начала программы 
реновации в Москве введено 
в эксплуатацию 226 новостро-
ек, из которых передано под за-
селение 207. лидером среди 
округов является наш Юзао, 

где полностью заселено уже 12 
домов.
«самый главный показатель 
программы реновации – это 
переселение. около 98 тыс. 
москвичей начали переезд. 
с начала года 16,5 тыс. семей 

получили новые квартиры – это 
43 тыс. жителей», – сообщил 
руководитель ведомства.
все планы на 2022 год прак-
тически выполнены, отметил 
Рафик загрутдинов. «Мы пла-
нируем, что финансирование 
в части адресной инвестици-
онной программы и по про-
грамме реновации у нас будет 
увеличено более чем на 13% 
по сравнению с 2022 годом. 
в нынешних условиях очень 
важно продолжать последова-
тельное вложение в развитие 
нашей инфраструктуры», – до-
бавил глава Департамента 
строительства.

александр феоктистов

Факты
 В районе Ясене-

во модернизиру-
ют физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Олимп». Моско-
мэкспертиза согласовала 
проект капремонта Центра 
образования и спорта «Мо-
сква-98» (ул. Рокотова, д. 6). 
трёхэтажное здание было 
построено в 2009 году. 
здесь планируется обновить 
стены, инженерные комму-
никации, заменить потолки 
и пол, восстановить двер-
ные и оконные откосы.

 Жители ЮЗАО могут 
записаться на приём 
к специалистам соцза-
щиты онлайн. Проект 
стартовал в двух округах 
столицы – восточном и на-
шем Юго-западном. сервис, 
аналогичный электронной 
записи к врачам, разрабо-
тан для жителей, которым 
необходима консультация 
по вопросам опеки и по-
печительства. записаться 
можно на портале «Моя но-
вая семья», выбрав удобную 
дату и время.

 В Котловке по програм-
ме реновации построят 
дом на 180 квартир. трёх-
секционное жилое здание 
по адресу: ул. Ремизова, вл. 
11, корп. 2, будет состоять 
из 52 однокомнатных квар-
тир, 90 двухкомнатных и 38 
«трёшек». По стандарту ре-
новации несколько квартир 
приспособят для жителей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. кварти-
ры будут сдаваться с полной 
отделкой, установленными 
плитами и сантехникой. 
Первый этаж – нежилой, 
с колясочной и комнатой 
для консьержа.

за вторую половину минувшей недели на столицу выпало ано-
мальное количество снега. к моменту подписания номера высота 
сугробов уже соответствовала январским показателям. комму-
нальщики боролись с последствиями снегопада в округе не по-
кладая рук, в том числе и на улице воронцовские Пруды.

фотофакт

 Мэр Москвы провёл тех-
нический пуск движения 
между станциями Большой 
кольцевой линии метро 
«Каховская» и «Каширская». 
Тестовый поезд без пасса-
жиров, курсирующий по это-
му маршруту, позволит 
специалистам проверить ра-
ботоспособность устройств 
автоматики, телемеханики, 
радиосвязи и управления 
движением.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЕЗДА
До реконструкции каховская 
линия метро не пользовалась 
особой популярностью у мо-
сквичей. На ветке работали 
укороченные поезда, интер-
вал движения которых состав-
лял 5 минут. ожидается, что 
после включения этой линии 
в состав Большого кольца 
поезда начнут ходить с пере-
рывом до 1,6 минуты. 
«Мы завершили реконструк-
цию бывшей каховской ветки 
метро, которая отныне войдёт 
в состав Большой кольцевой 
линии, – сообщил сергей 
собянин. – сегодня прово-
дим технический пуск, чтобы 
в начале 2023 года открыть 
её уже для пассажиров. Две 
станции – вроде бы немного 
по московским масштабам, но 
они обслуживают огромные 
районы с населением 500 
тысяч человек. а «каширская» 
станет одним из самых востре-
бованных узлов Большого коль-
ца, так как здесь можно будет 
пересесть на замоскворецкую 
линию. Надеюсь, москвичам 
понравятся новые станции 
«варшавская» и «каширская». 
После реконструкции они стали 

более светлыми, нарядными 
и удобными для ежедневных 
поездок».
здесь будут курсировать около 
ста современных составов 
«Москва-2020» российского 
производства. в таких поездах 
широкие двери, есть сквозной 
проход между вагонами и USB-
зарядки.

СВОБОДНЫЕ ДОРОГИ
По оценкам экспертов, время 
в пути от станции «универси-
тет» до «каширской» сократит-
ся более чем в 1,5 раза – с 45 
до 26 минут. также в 1,5 раза 
быстрее можно будет доехать 

от «каширской» до Битцевско-
го леса – всего за 29 минут.
ввод нового участка Бкл и от-
крытие в его составе станций 
«варшавская» и «каширская» 
примерно на 25% снизит на-
грузку на кольцевую линию. 
На 16% свободнее станут 
участки замоскворецкой 
и серпуховско-тимирязевской 
веток. 
станция «севастопольская», 
по прогнозам экспертов, 
освободится на 35%. в связи 
с повышением привлекатель-
ности поездок на городском 
транспорте уменьшится авто-
мобильный трафик на Южной 

рокаде, каширском и варшав-
ском шоссе.
окончательное открытие Бкл 
запланировано на I квартал 
следующего года. При этом 
уже сейчас можно говорить 
об улучшении транспортной 
доступности 5 районов на-
шего округа: зюзина, Черёму-
шек, конькова, обручевского 
и ломоносовского. Поезда 
на отрезке Бкл между стан-
циями «каховская» и «Проспект 
вернадского», который про-
ходит через эти районы или 
примыкает к ним, курсируют 
с декабря прошлого года.

алексндр андрущенко

От «Каховской» до «Каширской»
с вводом нового участка Бкл москвичи смогут экономить больше 
времени в пути

Лидер по новостройкам

Дом на ул. Обручева, 
5, уже заселён.

«Две станции обслуживают огромные районы с населением 500 тысяч человек», – отметил Сергей Собянин и по-
благодарил метростроителей за работу. 
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 Гости уже начали прибы-
вать в столицу, где для них 
приготовлена большая 
культурно-развлекательная 
программа. А тем детям, кто 
остался близко к зоне СВО, 
Москва отправила новогод-
ние подарки. 

«зимняя 
сказка» 
оживает 
в Москве

На «Ёлку мэра» 
в этом году при-
глашены ребята 
из ДНР, лНР, 
Херсонской и за-

порожской областей, дети 
мобилизованных россиян из 
разных уголков страны.
«Члены семей участников сво 
получат бесплатные биле-
ты на главный каток страны 
на вДНХ», – рассказал Сер-
гей Собянин. кроме того, 
по словам мэра, для них будет 
организована трёхдневная 
туристическая программа 
«зимняя сказка». они побы-
вают в центре «космонавтика 
и авиация», историческом 
парке «Россия – моя история» 
на вДНХ, в Измайловском 
кремле, посетят с экскурсиями 
центр Москвы. Проживание 
и транспортные расходы город 
берёт на себя. волонтёры 
уже встретили первых гостей 
с Дальнего востока и урала.
как нам стало известно, это 
20 семей мобилизованных – 
в конце прошлой недели они 

прибыли в столицу. волонтёры 
проекта «Москва помогает» 
ожидали их в  аэропорту и по-
могли добраться до гостиниц. 
«Начали приезжать семьи 
участников сво из Чукотско-
го округа, Ямало-Ненецкого 
округа, Магаданской области 
и салехарда. Для них будет 
организована специальная 
праздничная программа», – 
прокомментировали в пресс-
службе комитета по туризму 
столицы. в ближайшее время 
в Москву прибудут и другие 
гости из числа приглашённых.

Если подарок, 
то сладкий!
30 тысяч кондитерских набо-
ров Москва передала детям 
Донбасса в города-побратимы 
к Новому году.
в преддверии праздника 
из столицы в Донецкую и лу-
ганскую народные республики 
отправились три грузовика 
со сладостями. Их упаковали в 
ресурсном цент ре «Мосволон-
тёр». Грузовики сопровождали 

20 добровольцев. Прибыв в 
луганск и Донецк, волонтёры 
передали подарочные наборы 
в детские дома, дома твор-
чества, городские больницы, 
образовательные учреждения, 
а также вручили семьям участ-
ников специальной военной 
операции.

одним из таких 
волонтёров ока-
зался 23-летний 
Марат Насибула 
из обручевского 

района. он студент Российского 
государственного социального 

университета, будущий соци-
альный работник. с февраля 
Марат – волонтёр в пункте 
приёма гуманитарной помощи 
на ул. каховке, д. 21. Молодой 
человек вместе с супругой 
кристиной воспитывает семи-
месячную дочь лиану и считает 
своей обязанностью помогать 
другим людям. сам в качестве 
гуманитарной помощи он пере-
дал баночки с детским питани-
ем, толстовки, куртку и другие 
тёплые вещи.
«в феврале мы вот так же 
загружали одну из фур для от-

Праздник нужен каждому 
На «Ёлку мэра» в Москву пригласили детей участников сво и 

 Деятели культуры столи-
цы не остались в стороне. 
Они выступают в городах-
побратимах и собирают 
деньги для Донбасса.

 Большой Московский госу-
дарственный цирк на про-
спекте вернадского отправил 
2,3 млн руб. луганскому и До-
нецкому цирку «космос». кроме 

того, Эдгард запашный открыл 
сбор средств для помощи 
кинологической службе лНР – 
собакам, которые участвуют 
в разминированиях и поиске 
взрывчатки. На собранные 
5 млн руб. купили средства за-
щиты для служебных животных, 
ветеринарные препараты, корм 
и т. п. Еженедельно представле-
ния цирка бесплатно посещают 
40 детей из луганска, Донецка, 
Мариуполя.
Библиотеки передали в дар 
жителям ДНР и лНР 5,5 тыс. 
книг русских писателей. Ещё 
5 тыс. книг отправлено участ-
никам специальной военной 
операции по просьбе Минобо-
роны России.

сейчас идёт сбор средств 
в помощь труппе Донецкого 
академического областного 
драмтеатра в Мариуполе. По-
мощь ему уже оказали 17 мо-
сковских театров на общую 
сумму более 7 млн руб.
артисты Театра им. Моссове-
та выступили перед ранеными, 
находящимися в Централь-
ном военном госпитале им. 
а. а. вишневского. а воен-
нослужащих, находящихся 
на лечении в Главном военном 
клиническом госпитале им. 
академика Н. Н. Бурденко, 
навестили артисты театра 
«Сфера» и актёр Максим аве-
рин. также в госпитале высту-
пили актёры столичного театра 

Et Cetera под руководством 
александра калягина.
коллективы театров, актёры, 
певцы выезжают в новые 
российские регионы с гастро-
лями. Например, в августе в 
Донецке выступал коллектив 
Надежды Бабкиной. а с 3 по 
12 декабря артисты Москон-
церта дали 16 концертов с 
программой «Моя земля – 
моя Россия» на территории 
луганской, Донецкой народ-
ных республик и запорожья. 
кстати, собранные в Москве 
на ноябрьской акции «Ночь 
искусств» 19 млн руб. тоже 
отправлены в помощь Дон-
бассу.

валентин бутеев

В августе в Донецком театре выступил коллектив Надежды Бабкиной.

Как помогают театры, цирки и библиотеки

В городском Центре поддержки семей мобилизованных 
для детей проходят встречи с Дедом Морозом.
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 Чаще всего, как показы-
вает статистика, москвичи 
передают в подарок детям 
новых территорий России 
сладости.

Новогодняя акция «Москва 
помогает» в декабре разво-
рачивает свыше 70 площадок, 
где принимают гуманитарную 
помощь участникам специаль-
ной военной операции и по-
дарки детям Донбасса.
Пункты сбора – яркие празд-
ничные киоски – с самого на-
чала декаб ря открыты в парках 
столицы. у нас в округе в во-
ронцовском парке тоже есть 
такой.
затем к акции присоединились 
штабы на 19 фестивальных пло-
щадках «Мос ковских сезонов». 
а в конце этой недели, с 23 де-
кабря, в нашем округе откро-
ются ещё два пункта приёма: 

на бул. Дмитрия Донского 
и ул. Профсоюзной (см. карту 
ниже).
тем временем работники 
гуманитарных штабов подвели 
первые итоги акции. среди 
детских подарков первое место 
занимают сладкие новогодние 
наборы: больше всего их пока 
принесли в пункты «Москва 
помогает» на пл. славы в кузь-
минках. На 2-м месте по по-
пулярности – игрушки. лидер 
по сбору – площадка на сухон-
ской ул. в Южном Медведкове. 
а на ул. Митинской, ул. Перерве 
в Марьине и святоозёрской ул. 
в районе косино-ухтомский во-
лонтёры собрали самое боль-
шое количество детских книг.
среди подарков защитникам 
лидируют тёплые носки: боль-
ше всего их собрали на ул. Пе-
рерве и пл. славы.

валентин бутеев

1

Куда в оКруге отнести подарКи

Ул. Тёплый Стан, вл. 1Б
с 10.00 до 19.00 
ежедневно по 8 января. 

Ул. Адмирала  
Руднева, вл. 8 
с 10.00 до 19.00 
ежедневно по 8 января.

ул. Профсоюзная, 
вл. 41 

с 23 декабря 
по 8 января. 

Ежедневно с 
10.00 до 19.00,  
в праздничные и 
выходные дни  
с 12.00 до 19.00.

Бул. Дмитрия Донского, 
вл. 11
с 23 декабря по 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в праздничные и выходные 
дни – с 12.00 до 19.00. 

Открытки

Подарки для 
детей, которые 

живут на новых 
территориях России

Что принимают

Подарки и 
гуманитарную 

помощь для 
участников СВО.

Парк Горького (Ленинская 
площадь)
с 23 декабря по 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 
19.00, в праздничные и 
выходные дни – с 12.00 
до 19.00. 

где записать 
видеопоздравление

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

4

2

5

3

Усадьба Воронцово 
(пункт расположен со стороны парка 
аттракционов, у катка)
с 10.00 до 19.00 ежедневно по 8 января. 

Передать подарок могут 
все желающиеребёнку

 Школы Москвы передали городам-
побратимам более 73 тыс. единиц помощи: 
учебной и художественной литературы, 
компьютерной техники, школьной мебели, 
спортинвентаря и т. п.

столица продолжает оказывать системную 
поддержку новым регионам России. в школы, 
колледжи и детские сады луганска и Донец-
ка поступили учебные и наглядные пособия, 
художественная литература, компьютерная 
техника, школьная мебель, игровой и спортив-
ный инвентарь, хозтовары, спальные принад-
лежности, оборудование для столовой и даже 
для школьных театров.
в начале следующего года город направит 
в Донбасс более 1 млн учебников и учебных 
пособий. Это позволит полностью обеспечить 
школы Донецка и луганска необходимыми ма-
териалами по всем предметам, и дети смогут 

успешно освоить учебную программу – ту же 
самую, что и у остальных российских детей. 
Необходимое количество комплектов книг за-
купается сейчас напрямую у издательств.
также в Москве были организованы курсы 
повышения для руководителей школ Донец-
кой и луганской народных республик. лекции 
и тренинги прошли свыше 1 тыс. человек.
«Школы столицы активно откликнулись на при-
зыв помочь новым российским регионам и пере-
дали всё самое необходимое для организации 
обучения юных жителей Донецка и луганска. 
Надеюсь, что это поможет сделать уроки и за-
нятия в кружках и секциях для ребят интерес-
нее, – отметил замруководителя столичного 
Департамента образования и науки Антон 
Молев. – важно, что Москва не только пере-
даёт учебные материалы и оборудование, но и 
делится педагогическим опытом и наработками 
с учителями и директорами школ из лНР и ДНР».

Узнавать жизнь по одним учебникам

Привет 
«С теплом 
в сердце»

 Школьники, студен-
ты и преподаватели 
могут отправить ново-
годние поздравления 
участникам СВО.

волонтёрский проект 
«с теплом в сердце» 
предоставил возмож-
ность ученикам и их 
наставникам передать 
тёплые слова и пожела-
ния скорейшей победы 
военнослужащим, уча-
ствующим в специаль-
ной военной операции. 
отправить послание 
можно до 23 декабря 
через волонтёрскую 
организацию в школе.

тем временем вос-
питанники столичных 
центров для детей-
сирот, а также подо-
печные семейных, 
реабилитационных 
и реабилитационно-
образовательных 
центров подготовили 
поздравления для 
участников специаль-
ной военной опера-
ции. Более 700 писем, 
открыток и небольших 
подарков ручной рабо-
ты в ближайшее время 
передадут адресатам.

ребят из новых регионов России
правки гуманитарной помощи 
для Донбасса, – поделился Ма-
рат. – к нам подъехала женщина 
и сказала, что через 15 минут 
привезёт целую машину вещей. 
И привезла! Передала много 
тёплой одежды и продуктов. 
а другая женщина, чей сын 
отправился служить на сво, 
принесла тёплые вещи 
и большую коробку 
с консервами».
вспомнил молодой 
человек и о бабуш-
ке Нине, которая 
принесла в пункт 
на каховке вязаные 
носки и перчатки 
с запиской, в которой 
желала удачи военно-
служащим. каждый вклад 
ценен, уверен волонтёр.
«считаю, что у нас очень важная 
миссия – подарить детям ра-

дость, эмоции, улыбку, хорошее 
настроение», – рассказал нам 
Марат.
Провожая волонтёров, пред-

седатель Комитета 
общественных 
связей и моло-
дёжной политики 
Москвы Екатерина 

Драгунова напомнила, 
что в городе продолжа-

ется сбор подарков 
для ребят из Дон-
басса от москвичей: 
«уже собрано более 
14 тысяч таких 
подарков. также 
горожане подписали 

более 5 тысяч по-
здравительных откры-

ток, многие из которых 
сделаны своими руками».

алексей дубровин, 
алина макеева 

Волонтёры «Москва помогает» встречали прибывшие семьи в аэропорту 
и помогали добраться до гостиниц.

На 
каникулы 

начали приез-
жать семьи моби-

лизованных с Чукот-
ки, из Салехарда, 
Магадана, Ямало-

Ненецкого 
округа

у вас ещё есть время отпра-
вить и свой подарок! Детям 
можно передать игрушки, 
книги, настольные игры, 
сладкие и творческие наборы. 
в подарок военно служащим 
принимают носк и, варежки, 
перчатки, термобель ё, шапки, 

шарфы, подарочные наборы, 
стельки, мужские средства 
личной гигиены. вещи должны 
быть новыми, в упаковке и с 
бирками. Передать можно 
даже просто открытку с тёплы-
ми поздравлениями и словами 
поддержки.
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 Несмотря на высокий 
уровень тестирования 
в столице, количество вы-
явленных новых случаев 
заболевания в Москве 
ежегодно снижается.

Об этой тенден-
ции на конферен-
ции в Информа-
ционном центре 
правительства 

Москвы сообщил главный 
внештатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Минздра-
ва России и Департамента 
здравоохранения города 
Москвы, руководитель 
Московского городского 
центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, ди-
ректор Международного 

учебно-методического цен-
тра вирусологии человека 
Медицинского института 
РУДН Алексей Мазус.
Эксперт отметил, что в Рос-
сии создана чёткая система 
мониторинга инфекционной 
заболеваемости. «Москва, 
как и раньше, остаётся 
в плане ВИЧ-инфекции одним 
из самых безопасных мегапо-
лисов мира. С низкой заболе-
ваемостью ВИЧ-инфекцией. 
Со стабильным снижением 
заболеваемости каждый 
год – мы выявляем всё 
меньше больных. Налажена 
система оказания помощи 
больным ВИЧ-инфекцией. 
Внедрено оказание помощи 
современных антиретрови-
русных препаратов полного 

вида», – подчеркнул 
Мазус.
Руководитель рефе-
ренсного Центра 
по коронавирусной 
инфекции НИЦ эпи-
демиологии и ми-
кробиологии им. Га-
малеи Владимир Гущин 
отметил, что пандемия 
ковида дала неоценимый 
опыт в разработке препа-
ратов. Совместные усилия 
Департамента здравоохра-
нения и сотрудников Центра 
им. Гамалеи направлены 
на создание будущей вакци-
ны от ВИЧ-инфекции. Именно 
прививка станет главной на-
деждой на итоговую победу 
в борьбе со СПИДом.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

 В Информационном центре 
правительства Москвы про-
шёл закрытый показ видео, 

посвящённого важности 
профилактики и борьбы 
с ВИЧ-инфекцией.

Ролик представили 
на Всероссийском 
конгрессе «ВИЧ-
инфекция: трансфор-
мация подходов и эф-

фективный баланс». Режиссёр 
мини-фильма Тигран Бежанов 
отметил, что за основу взят вну-
тренний конфликт: сделать выбор 
в пользу сиюминутных удоволь-
ствий, не задумываясь о послед-
ствиях, или же осознать важность 
истинных ценностей, семьи.
«Речь идёт о том, насколько ты 
контролируешь свою жизнь. 

Я попытался донести мысль – 
себя надо контролировать 
и осознавать. Осознанность 
существования защищает», – 
заявил режиссёр.
Алексей Мазус, руководитель 
Московского городского цен-
тра профилактики и борьбы со 
СПИДом, рассказал, что профи-
лактику распространения этой 
опасной инфекции в Москве 
начинают с младшей школы. 
«Мы регулярно проводим ком-
плекс мероприятий, работаем 
со школьниками. Конечно, есть 
ролики, которые детям нельзя 
демонстрировать по возрасту. Но 
у нас есть продукция, подходя-
щая для них: мультфильмы, книги, 
созданные совместно с учёны-
ми», – отметил он.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

 Сергей Собянин вместе 
с министром здравоохране-
ния РФ Михаилом Мураш-
ко посетили новый Центр 
амбулаторной онкопомощи 
(ЦАОП) Московского много-
профильного клиническо-
го центра «Коммунарка» 
на ул. Азовской, д. 22, стр. 1.

КРУПНЕЙШИЙ В ГОРОДЕ
Теперь онкопациенты Юго-
Западного и соседнего Юж-
ного округов будут получать 
специализированную помощь 
на самом высоком уровне 
недалеко от дома – прямо 
в Зюзине.
«За последние 3 года в рамках 
нового стандарта онкологи-
ческой помощи мы увеличи-
ли объёмы онкологической 
помощи в 1,5 раза. Для этого 
город проводит модернизацию 
не только стационаров, но и ам-
булаторного звена. На смену 
старым, часто маломощным 
диспансерам в Москве 
приходят новые, 
оснащённые самым 
современным обору-
дованием, комфорт-
ные для пациентов 
центры амбулатор-
ной онкологической 
помощи. Они являются 
структурными подразде-
лениями многопрофильных 
онкологических клиник. В каж-
дом из этих центров пациенты 
могут получить полный набор 
медицинских услуг – от углуб-
лённой диагностики до лечения 
и пожизненного диспансерного 
наблюдения», – отметил Сергей 
Собянин. 

Подобные центры 
уже открыты в Бот-
кинской больнице, 
городской клини-
ческой онкологи-
ческой больнице 
№ 1. Новый ЦОАП 

в районе Зюзино 
стал крупнейшим в Мо-

скве. В него уже можно 
записаться на консультацию. 
Приём пациентов начинается 
26 декабря.

ВСЁ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ЛЕЧЕНИЯ
Центр онкопомощи на улице 
Азовской оснащён техникой 

самого высокого класса. 
Это позволит проводить все 
необходимые виды исследо-
ваний и лечения, доступные 
в амбулаторных условиях. 
Здесь установлены рентге-
новский комплекс «Ренекс-2», 
компьютерные томографы, 
магнитно-резонансный томо-
граф, маммограф, аппараты 
УЗИ экспертного класса, эн-
доскопическое оборудование. 
Экспресс-лаборатория может 
выполнять до 70 анализов 
в час. В ней будут проводить 
все массовые исследования 
(в т. ч. жидкостную цитологию), 
что даёт возможность выявить 

заболевание на ранней ста-
дии, когда прогноз для здо-
ровья пациента максимально 
благоприятный.
Посещать центр онкопомощи 
в Зюзине смогут 470 пациентов 
в смену. За их здоровье будут 
бороться 163 врача и 167 со-
трудников среднего и младшего 
медперсонала. Доктора самых 
разных профилей: онкологи, 
маммологи, онкогинекологи, 
онкоурологи, химиотерапевты, 
гематологи и т. п.
Важно, что здесь же преду-
смотрен специализированный 
кабинет лечения боли.

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

 Мосгосстройнадзор про-
вёл уже 16 проверок: строи-
тельство ведётся по самым 
современным технологиям. 
Об этом рассказали журна-
листам во время итоговой 
выездной поездки, орга-
низованной при помощи 
Информационного центра 
правительства Москвы.

Председатель 
Комитета гос-
стройнадзора 
Игорь Войстра-
тенко сообщил: 

спорткомплекс на территории 
ТПУ «Некрасовка» готов уже 
более чем на 85%. «По коли-
честву дисциплин, которые 
тут можно проводить, объект 
даже можно назвать дворцом 
спорта. Он состоит из трёх эта-
жей, плюс один подвальный. 
На первом этаже находится 
25-метровый бассейн шири-
ной 16 метров», – уточнил 
Игорь Войстратенко.
На первом этаже расположит-
ся ледовая арена с трибуна-
ми, выше – тренажёрный зал 
и зал единоборств. На под-
земном уровне комплекса 
разместятся скалодром, 
скейт-парк и памп-трек. 
Спорткомплекс в Некрасовке 
возводится за счёт городского 
бюджета. Работы на объекте 
планируют закончить в I квар-
тале 2023 года.
«Всего за время строитель-
ства спортивного комплекса 
в Некрасовке Мосгосстрой-
надзор провёл 16 контрольно-
надзорных мероприятий», – от-
метил глава ведомства.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Спорткомплекс 
в Некрасовке 
откроют 
в начале года

Медицина мирового уровня
Мэр открыл крупнейший городской центр амбулаторной 
онкологической помощи в районе Зюзино

Осознанность защищаетПроверено: можно быть спокойным

За 
здоровье 

пациентов 
будут бороть-
ся 163 врача 
и 167 медсес-
тёр и санита-

рок

«На смену старым диспансерам в Москве приходят 
новые, оснащённые самым современным обору-
дованием», – сказал Сергей Собянин, осматривая 
центр в Зюзине вместе с Михаилом Мурашко.
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 Как правильно тратить свои денеж-
ные средства в преддверии Нового 

года, грамотно планировать 
личный бюджет, советует 
руководитель Центра фи-
нансовой грамотности горо-
да Москвы Ольга Лукачева.

УЧЁТ РАСХОДОВ И УМНЫЙ ШОПИНГ
В первую очередь нужно научиться вести 
учёт своих доходов и расходов. Существует 
большое количество программ и прило-
жений для ведения личного и семейного 
бюджета. «Ведите учёт ежедневно и запи-
сывайте даже самые мелкие расходы, – со-

ветует Ольга 
Лукачева. – 
Распределите 
расходы по 

категориям: 
квартпла-
та, про-
дукты 

питания, 
меди-

цина, подарки 
и др. Через 
несколько месяцев будет понятна 
среднемесячная сумма ваших 
расходов, старайтесь её придер-
живаться».
По мнению эксперта, до 50% трат 
в супермаркетах мы заранее 
не планируем. «Если поймали 
себя на мысли, что хотите при-
обрести товар, который ещё час 
назад покупать не собирались, 
возьмите паузу и подумайте, – 
советует Ольга Лукачева. – Кро-
ме того, перед походом в магазин имеет 
смысл составить список необходимых 
покупок и строго его придерживаться».
Внимательно читайте ценники, в том числе 
то, что написано мелким шрифтом. Иногда 
крупными буквами выделяют оптовую цену, 
а мелкими – реальную розничную стои-
мость. Обратите внимание на расположе-
ние товара. «То, что маркетологам выгоднее 
всего продать в супермаркете в первую 
очередь, обычно располагается 
в «золотой зоне» – на уровне 
груди взрослого человека. 
Скорее всего, на других полках, 
ниже или выше, вы найдёте ана-
логичный товар по меньшей це-
не», – отмечает Ольга Лукачева. 
С осторожностью относитесь 
к таким акциям, как «третья 
покупка в подарок», ведь чаще 
всего это способ заставить по-
купать больше, чем планировалось.
Имеет смысл поставить перед собой чёт-
кую финансовую цель. Например, покупка 
нового телевизора к открытию дачного 
сезона в апреле. При планировании рас-
ходов обязательно учитывайте ту сумму, 
которую будете откладывать на покупку 
новой вещи.

ПОМОЖЕТ ЛИ КЕШБЭК ЭКОНОМИТЬ 
И СБЕРЕГАТЬ?
«Эффективнее пользоваться личными 
денежными средствами поможет услуга 
кешбэк, предусмотренная при оформле-
нии некоторых банковских карт.
Смысл услуги кешбэк заключается 
в том, что за оплаченные картой покуп-
ки и услуги банк возвращает клиенту 
определённую сумму: денежными сред-
ствами или бонусами. Как разобраться 
во всём многообразии карт и выбрать 
подходящие для себя?
«Для начала загляните в свою таблицу 
учёта доходов и расходов и посмотрите, 
на что вы тратите боль-
ше. Сравните пред-
ложения банков 
и выберите тот 
вариант, который 
подойдёт под 
ваши категории 
расходов.
Самые про-
стые и рас-

пространённые 
кешбэк-программы 
предусматривают возврат 
банком клиенту денежных 
средств в определённом 
соотношении от суммы 
покупки. Существует 
также множество других 
видов кешбэка: напри-
мер, возврат бонусны-

ми баллами, начисление миль, баллов 
по кобрендовым картам», – советует 
Ольга Лукачева.
Конечно, размер кешбэка не должен 
быть единственным критерием выбора 
банковской карты. Необходимо учесть 
стоимость обслуживания карты, возмож-
ность начисления процентов на остаток 
и многое другое.
Все знают о том, что лучший сон – на хо-

рошей финансовой 
подушке. Однако хранить 
деньги «под матрасом», 
конечно же, не стоит. 
«Больше всего сбере-
жения обесцениваются, 
если они просто лежат 
у вас дома, – уверена 
Ольга Лукачева. – На-
много разумнее по-
ложить деньги на бан-

ковский счёт, где будут начисляться 
проценты». Однако, прежде чем вклады-
вать свои денежные средства, внима-
тельно изучите кредитную организацию. 
«Заблаговременно узнайте рейтинг 
банка и условия размещения средств», – 
советует Ольга Лукачева.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Как тратить разумно

ветует Ольга ветует Ольга 
Лукачева. – Лукачева. – 
Распределите Распределите 
расходы по 

категориям: 
квартпла-
та, про-
дукты 

питания, 
меди-

цина, подарки 
и др. Через 
несколько месяцев будет понятна 
среднемесячная сумма ваших 
расходов, старайтесь её придер-
живаться».
По мнению эксперта, до 50% трат 
в супермаркетах мы заранее 
не планируем. «Если поймали 
себя на мысли, что хотите при-
обрести товар, который ещё час 
назад покупать не собирались, 
возьмите паузу и подумайте, – 
советует Ольга Лукачева. – Кро-

на что вы тратите боль-
ше. Сравните пред-
ложения банков 
и выберите тот 
вариант, который 
подойдёт под 
ваши категории 
расходов.
Самые про-
стые и рас-

пространённые 
кешбэк-программы 
предусматривают возврат 
банком клиенту денежных 
средств в определённом 
соотношении от суммы 
покупки. Существует 
также множество других 
видов кешбэка: напри-
мер, возврат бонусны-

Покупки лучше 
совершать 
обдуманно.

 На минувшей неделе в Москов-
ской городской думе прошёл 
«круглый стол», посвящённый 
проблеме долевого квартирного 
рейдерства.

Работу над внесением 
изменений в зако-
ны, которые закроют 
возможность пре-
ступникам продавать 

и покупать у собственников часть 
квартиры, чтобы захватить всё 
жильё, ведёт депутат столичного 
парламента Наталия Метлина. 
В основе любой ситуации с квар-
тирными рейдерами может лежать 
застарелый семейный конфликт. 
Разводы, разъезды взрослых детей, 
ссоры наследников приводят к тому, 
что собственник доли в квартире 
в нарушение действующего зако-
нодательства продаёт свою долю, 

какой бы величины она ни была, 
рейдерам, тем самым оставляя 

жильё фактически на разграбле-
ние. Получив право собственности 
на долю, рейдеры не получают 
права пользования жильём, его на-

до получить по решению суда, однако 
они вероломно вселяются в квартиру 
и устраивают коммунальный тер-
рор, буквально выживают коренных 
собственников, вынуждая их продать 
оставшиеся доли за копейки или 
всю квартиру целиком. Квартира, 
которая когда-то была уютным домом 
для большой семьи, уходит за бесце-
нок, а люди лишаются единственного 
жилья. Миллионные прибыли от сдел-
ки получают только организаторы 
этих преступных по своей сути схем. 
А попавшие в такое безвыходное 
положение люди, нередко – и дети, 
остаются без крыши над головой. 
Поэтому, считает депутат Наталия 
Метлина, уточнения в законах, кото-
рые запретили бы такие операции, 
нужны в первую очередь для защиты 
семьи и семейных ценностей. 
Депутаты объединения «Моя 
Москва» уже не первый год ведут 
работу над поправками в законо-

дательство. Мосгордума уже вы-
ступала с предложением внести 
изменения в Гражданский кодекс, 
которые ограничат продажу невы-
деленных в натуре долей в жилой 
недвижимости, но правительство 
РФ не поддержало законопроект, 
и работа над законодательными 
инициативами продолжается. 
Нужно устранять в законах все 
лазейки, которые допускают обо-
рот квартирных долей, свободную 
куплю-продажу сторонними поку-
пателями части квартиры, настаи-
вает депутат Метлина. 
Она напоминает: летом этого года 
на федеральном уровне уже были 
внесены изменения в Семейный 
кодекс, которые закрыли возмож-
ность продать или выделить долю 
жилого помещения, если на такую 
долю, исходя из общего количества 
собственников, приходится менее 
6 кв. м. Однако большую площадь 
всё так же можно продать. И, по су-
ти, принятый закон не решил 
полностью проблему рейдерства. 
Изменения в законодательство не-
обходимо внести и для более эффек-
тивной работы правоохранительных 
органов, и для единообразия реше-
ний судов. Сейчас всё больше реше-
ний по спорам с долями выносятся 
в пользу пострадавших семей, но 
судебная практика не унифицирова-
на, а изменения в законодательстве 
позволят навести здесь порядок, 
поясняет Наталия Метлина.
По итогам «круглого стола» участ-
ники приняли резолюцию: работа 
над усовершенствованием по-
правок в Гражданский кодекс будет 
продолжена, к ней приглашены 
депутаты Госдумы РФ. Только 
полный запрет на свободный обо-
рот долей в квартирах и продажу 
их посторонним лицам позволит 
защитить несовершеннолетних, 
оградить от преступников пожилых 
людей и реализовать в полной мере 
конституционное право каждого 
гражданина – право на жилище, 
уверена Наталия Метлина. 

Новая фотовыставка «Город неравнодушных» открылась в Итальян-
ском саду усадьбы Воронцово. Она рассказывает о том, как погру-
зить детей в мир музыки и оперы. Работает до 31 декабря.

ФОТОФАКТ

Депутат МГД Наталия Метлина: 
«Лазейки для квартирных рейдеров 
в законодательстве нужно закрыть» 

Заведите таблицу 
учёта доходов и рас-
ходов. Каждый день 
скрупулёзно записы-
вайте в неё свои тра-
ты. Так вы поймёте, 
на что уходит больше 
всего денег.
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 Подъезды в жилых домах 
должны быть не только тёп-
лыми, но и чистыми. Зимой 
на подошвах обуви жильцы 
приносят грязный снег, отче-
го проблема уборки стано-
вится особенно ощутимой. 
Мы выяснили, что можно 
предпринять, если в подъез-
де вашего дома не убирают.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» обрати-
лась жительница района Южное 
Бутово Татьяна Михайловна 
Федоряк, проживающая по адре-
су: ул. Изюмская, д. 45, корп. 2, 
подъезд № 1. Наша читательница 
пожаловалась на то, что в её 
подъезде не убирают, а дворовую 
территорию не чис тят от снега.

На запрос редакции 
ответил первый за-
меститель главы 
управы Владимир 
Сохацкий:

– Сообщаем, что силами ГБУ 
«Жилищник района Южное 
Бутово» выполнены работы 
по очистке дворовой тер-
ритории от снега и наледи, 
а пешеходные дорожки об-
работаны противогололёдным 
материалом. Также по указан-
ному адресу была проведена 
влажная уборка холлов подъ-
езда, лестницы, кабин лифтов 
и элементов мусоропровода. 
В настоящее время санитар-
ное состояние мест общего 
пользования удовлетворитель-
ное, а периодичность уборки 
соответствует нормативным 
требованиям.
Мы решили узнать, как часто 
должны убирать в подъез-
дах многоквартирных домов 
и кто за это отвечает. Тем 
более что жалобы на уборку 
нам поступают регулярно. 
Выяснилось, что подъезды, 
лифты, лестничные площадки 
и мусоропроводы относятся 

к общедомовому имуществу, 
за состоянием которого 
должны следить управляющие 
компании.
При этом регламент уборки 
в разных подъездах может 
различаться – здесь всё за-
висит от наличия лифта и мусо-
ропровода. Например, в домах, 
где есть и то и другое, должны 
ежедневно проводить влажную 
уборку лестниц первых двух 
этажей (по ним чаще всего 
ходят жильцы), а также мыть 
пол в лифтах. Лестничные пло-
щадки, находящиеся выше, раз 
в неделю подметают мокрым 
веником и ежемесячно моют 
с использованием чистящих 
средств.
Если же лифт с мусоропрово-
дом отсутствуют, то на первых 
двух этажах каждый день под-
метают мокрым веником. При 
этом дважды в неделю про-
водят влажную уборку выше 
второго этажа.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Раз в год в подъездах регла-
ментировано мытьё окон, стен, 
дверей, плафонов и почтовых 
ящиков. Подоконники и бата-
реи моют дважды в году, в это 
же время с потолков сметают 
пыль. А вот мусор в многоквар-
тирных домах должны выво-
зить ежедневно.
Если в вашем подъезде не 
убирают, имеет смысл об-
ратиться в управляющую 
компанию. Можно написать 
претензию, но быстрее сде-

лать звонок в диспетчерскую. 
Чаще всего нужная контакт-
ная информация размещена 
на стендах в подъездах.
Также в решении этого воп-
роса поможет портал «Наш 
город». Здесь можно оставить 
обращение в разделе «Уборка 
и санитарное содержание». 
Кроме того, есть возможность 
направить заявку о плохом 
содержании подъездов через 
порталы «ГИС ЖКХ» и «Элект-
ронный дом».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Житель Зюзина Владимир Горин в июле 
обратился к нам с просьбой помочь с ре-
монтом подъезда по адресу: ул. Каховка, 
д. 15, корп. 2. «В подвале лопнула труба 
горячей воды, и подъезд на несколько 
дней наполнился паром», – написал 
мужчина. Из-за этого пострадала отдел-
ка лестничной площадки. В управе рай-
она нам пообещали, что специалисты 
УК отремонтируют подъезд этой осенью. 
Побывав на месте, мы убедились в том, 
что ремонт подъезда закончен – на всех 
пяти этажах стены оштукатурены и по-
крашены.

Стены покрасили

В августе этого года жительница 
района Зюзино Г. И. Ковальская 
обратилась на «горячую ли-
нию» нашей газеты. «В доме 41 
по ул. Болотниковской некаче-
ственно сделали ремонт при вхо-
де в подъезд», – написала женщи-
на. Мы передали её обращение 
главе управы Зюзино Вере 
Горловой. «Работы по ремонту 
входных групп подъездов будут 
выполнены силами ГБУ «Жилищ-
ник района Зюзино» в сентябре 
этого года», – пообещала Вера 
Владимировна. На прошлой 
неделе наши корреспонденты 

приехали на место, чтобы лично 
убедиться в том, что ремонт за-
кончен. Действительно, входные 
группы сейчас в хорошем состоя-
нии – двери, крыльцо и поручни 
нареканий не вызывают.

В сентябре мы публиковали обращение жителя района 
Черёмушки Владимира Беляева. Мужчина просил по-
мочь организовать парковочные места для инвалидов 
во дворе дома по адресу: ул. Перекопская, д. 34, корп. 2. 
Первый заместитель главы управы района Черё-
мушки Александр Шнурков заверил нас, что работы 
будут выполнены в IV квартале 2022 года. Мы побывали 
по указанному адресу и всё проверили. Сейчас во дворе 
дома организованы два места для машин инвалидов с 
соответствующей разметкой и дорожными знаками.

Ремонт закончили

Места для инвалидов 
обозначили
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 Поломка лиф-
та – серьёз-
ная проблема 
для большинства 
жителей подъ-
езда. Особенно 
это касается тех 
москвичей, кто 
живёт в высот-
ных домах. К со-
жалению, любая 
техника имеет 
свойство вы-
ходить из строя, 
и порой мы на-
блюдаем мам 
с маленькими 
детьми, которые 
пешком поднима-
ются на верхние 
этажи домов 
из-за вставшего 
лифта. Мы выяснили, куда 
следует обращаться при 
подобной проблеме и что 
делать, если вы неожиданно 
застряли в лифте.

На «горячую линию» нашей га-
зеты обратился житель Котлов-
ки Иван Иванович Хмель. Муж-
чина пожаловался на то, что 
в подъезде № 8 д. 13, корп. 2, 
на Севастопольском просп. ча-
сто ломается лифт. На просьбу 

редакции решить 
эту проблему от-
ветил первый за-
меститель главы 
управы района 

Котловка Максим Ульянов:
– По поручению ГБУ «Жи-
лищник района Котловка» 
организация по техническому 
обслуживанию лифтов СУ 
№ 16 АО «Мослифт» заменила 
реле открытия дверей, реле 
нормальной работы, реле 
тормоза, реле дверей кабины 
лифта, платы контроллера, 
а также провела регулировку 
точной остановки кабины. 
В настоящее время лифт на-

ходится в рабочем, технически 
исправном состоянии, обе-
спечивающем его безопасную 
эксплуатацию, и остаётся 
на особом контроле СУ № 16 
АО «Мослифт». 

ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ
Часто первыми симптомами 
поломки лифта являются скре-
жет и дребезжание, кото-
рые слышны в кабине. 
Такие звуки чаще 
всего бывают вы-
званы старением 
деталей и де-
формациями 
лифтового обо-
рудования. Если 
вы столк нулись 
с подобным, 
следует обратить-
ся в управляющую 
компанию или ТСЖ, чтобы 
специалисты проверили лифт. 
Также техника явно требует 
ремонта при залипании кно-
пок и мигании света в каби-
не. В том случае, когда лифт 
дёргается, зависает между 
этажами и останавливается 

заметно выше или ниже эта-
жа, его дальнейшая эксплуата-
ция небезопасна.

КТО В ОТВЕТЕ
За состояние лифтов в Москве 
отвечают управляющие ком-
пании. Именно они должны 
заключить договор с организа-
цией по обслуживанию лифтов 
и следить за надлежащим вы-

полнением работ. Кстати, 
в случае внезапной 

поломки лифта из-за 
пожара, затоп-
ления, стихийного 
бедствия или ван-
дализма должен 
быть произведён 
его внеплановый 

ремонт.
Рассказать о поломке 

и посторонних звуках 
в лифте можно в диспет-

черской своей управляющей 
компании или ТСЖ. Если 
сроки ремонта затягиваются, 
следует сообщить об этом 
в управу района и Мосжилин-
спекцию.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Отвечает глава управы 
Вера Горлова:
– Работы по ремонту вход-
ных групп подъездов будут 
выполнены силами ГБУ 
«Жилищник района Зюзино» 
в сентябре этого года.

Отвечает глава управы 
Ломоносовского рай-
она Ксения Кравцова:
– В связи с необходимо-
стью проведения заку-
почных процедур работы 
по установке садового 
дивана вдоль дорожно-
тропиночной сети с тор-
ца д. 78 будут выпол-
нены в срок до октября 
2022 года.

Отвечает первый заме-
ститель главы управы 
Алексей Борзунов:
– Силами ГБУ «Жилищ-
ник района Тёплый Стан» 
выполнены работы по 
завозу песка.

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

«Прошу привезти детям песок в песочницы во дворе 
д. 14/2 по ул. Тёплый Стан».

И. Н. Малышей

«Прошу установить лавочку между д. 74 и д. 78 на Ле-
нинском проспекте».

Л. А. Полещук

«В д. 41 на ул. Болотниковской некачественно сделали 
ремонт входных групп подъездов».

Г. И. Ковальская

Песочницы радуют детвору

Лавочку установят

Входные группы отремонтируют

Одна скамейка уже есть, в течение 
месяца появится и вторая.

Ребятам теперь есть из чего сле-
пить куличик.

Рабочие уже 
приводят две-
ри в порядок. 

Осторожно, лифт
Куда жаловаться на неисправный подъёмник

Обра-
щаться по по-

воду поломок лиф-
та можно в Единый 

диспетчерский центр 
коммунальных служб 

Москвы по тел. 
+7 (495) 539-

53-53

В д. 13, корп. 2, на Севастопольском просп. теперь жители 
могут подниматься на свои этажи без проблем.

ЕСЛИ ЗАСТРЯЛИ В ЛИФТЕ
Любой человек может ока-
заться запертым в лифте из-
за отключения света или по-
ломки оборудования. Самое 
главное в этом случае не па-
никовать и не предпринимать 
попытки выбраться само-
стоятельно. Также не следует 
прыгать, раскачивать кабину, 
раздвигать двери или нажи-
мать на все кнопки подряд.
Свяжитесь с диспетчером при 
помощи кнопки связи. Обыч-
но она выделена на панели 
жёлтым цветом или значком 
колокольчика. На указанный 
вами адрес будет отправлена 
бригада ремонтников. В том 
случае, если кнопка вызова 

не работает, можно позво-
нить по телефону компании, 
обслуживающей лифт. Номер 
обычно указан на специаль-
ной табличке в кабине. Имеет 
смысл попробовать связаться 
с родными или соседями. Если 
вы оказались в остановив-
шемся лифте без телефона, 
можно просто громко позвать 
на помощь.
В ожидании ремонтников 
сядьте на пол и вытяните ноги 
перед собой. Если в кабине 
жарко, снимите верхнюю одеж-
ду. Падение лифта случается 
крайне редко. Современные 
кабины держатся на несколь-
ких тросах и оснащены систе-
мой аварийного торможения.

Тем не менее, если лифт про-
скочил этаж или ускорился, 
нажмите кнопку «Стоп» и по-
старайтесь принять безопас-
ную позу. Лучше всего лечь 
на спину, подложив сумку 
или куртку под голову. Таким 
образом удар распределится 
по всему телу, что позво-
лит избежать критических 
травм. 
Также рекомендуется при-
крыть голову руками. Во-
преки распространённому 
мнению, подпрыгивать в ка-
бине лифта не следует. Это 
почти не уменьшит скорость 
падения, зато травмы после 
такого приземления могут 
быть куда серьёзнее.
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

Свежеотремонтированные лестнич-
ные марши выглядят опрятно.

К моменту нашего приезда недоделки 
были устранены.

Фото знака сделано в том 
самом дворе. 

Зимой проблема грязи в холлах домов ещё актуальнее

Подъезд с иголочки

Чтобы жильцы не разносили грязный снег 
по подъезду, у входа обычно кладут коврики.

ОБЕЩ А ЛИ? ПРОВЕРИМ
 В этой рубрике мы часто получаем ответы, что 

какую-то проблему горожан решат в ближайшее 
время. Теперь мы проверяем, сделали ли это.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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 Нашего земляка назвали 
лучшим в номинации «Вме-
сте с Донбассом» за соз-
дание сервиса для поиска 
людей, с которыми утрачена 
связь, на территории Мари-
уполя. 18-летнему Арсению 
Колодееву вручили статуэт-
ку Георгия Победоносца. 

ПРОСТО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Сам сервис представляет 
собой сайт для сбора заявок 
на поиск, которые можно от-
править из любой точки мира. 
Очень важно, что появилась 
платформа poisk-mariupol.ru 
в очень сжатые сроки, потому 
что потребность в ней была 
огромная. «У меня не было 
возможности сделать сайт 
с нуля, писать ко-
ды, поэтому я вы-
брал «инкубатор 
сайтов» и собрал 
за несколько дней 
на нём сайт, чтобы 
принимать заявки 
о поиске и выгру-
жать их в большую 
таб лицу с данными. 
Эти сведения обра-
батывались в кол-
центре и переда-
вались волонтёрам 
в Мариуполе. А те искали 
людей, с которыми их близкие 
утратили связь, и оказывали 
адресную помощь», – расска-
зывает Арсений Колодеев. 
На простеньком сайте всего 
три блока: информация, где 
кратко рассказывается о мис-
сии портала и предлагается 

оставить заявку, сама форма 
для отправки заявки и раздел 
с контактами. Но в этой про-
стоте – великая мощь! 
Уже в первые дни работы 
сервиса было принято около 
1,5 тыс. заявок. Всего же люди 
сделали 17 тыс. обращений, 
из них 5 тыс. приняты в работу 
и переданы добровольцам. 
В результате 2 тыс. человек 
смогли получить помощь.
По словам Арсения, сервис 
начал работать с начала лета, 
и поначалу был просто вал за-
явок на розыск. Сейчас о про-
павших пишут намного мень-
ше. Но всё равно заявки есть. 
«Помимо Мариуполя оставля-
ли заявки на розыск людей 
в Луганске, Донецке, Херсоне. 

В даль-
нейшем 
думаю 
рас-
ширить 
сервис 
с по-
мощью 
волон-
тёрской 
роты 
и «Мо-
лодой 
гвардии». 

Тем более что раньше во-
лонтёрский центр был только 
в Мариуполе, а теперь их ста-
ло в Донбассе гораздо боль-
ше», – говорит парень. 

НАДЕЖДА ВСЕГДА ЕСТЬ
Когда итог розыска положи-
тельный, это радует Арсения: 

«Была история о пожилой 
женщине, у которой пропал 
муж в Мариуполе, – она 
не могла связаться 
с ним. Эта ба-
бушка, далёкая 
от интернета, 
как-то узнала 
мой личный 
номер и ста-
ла звонить 
мне. Ну не 
мог я ей не 
помочь. 
Нам 
удалось 
найти 
её мужа, 
к всеобщей 
радости. 
Самое прият-
ное – видеть поло-
жительные эмоции 
людей, у которых 
появляется надеж-
да внутри».

ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ВОЛОНТЁР
Арсений раньше работал 
добровольцем в волонтёрской 
роте и помогал со сбором 
гуманитарной помощи для Ма-
риуполя. «Волонтёрская рота 
обеспечивает перевозку гума-
нитарной помощи. Кроме того, 
я её собирал и сортировал. 
Сам приносил лекарства». 
Сейчас совмещать учёбу 
с волонтёрством стало слож-
нее, но совсем с этой идеей 
парень не распрощался. 
В Московском колледже 
бизнес-технологий Арсений 

учится по специальности «Ин-
формационная безопасность», 
в университет планирует по-
ступать на то же направление. 
«Вероятно, моя работа будет 
связана с IT-технологиями 
и волонтёрством, по крайней 
мере, мне бы этого очень 
хотелось. Проект по созда-
нию сервиса зажёг огонь 
внутри меня, и я понял, 
что можно совместить 
два моих увлече-
ния», – рассказы-
вает Арсений. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Житель района Ясенево стал одним 
из победителей проекта «Город героев Москва»

оставить заявку, сама форма 
для отправки заявки и раздел 
с контактами. Но в этой про-
стоте – великая мощь! 
Уже в первые дни работы 
сервиса было принято около 
1,5 тыс. заявок. Всего же люди 
сделали 17 тыс. обращений, 
из них 5 тыс. приняты в работу 
и переданы добровольцам. 
В результате 2 тыс. человек 
смогли получить помощь.
По словам Арсения, сервис 
начал работать с начала лета, 
и поначалу был просто вал за-
явок на розыск. Сейчас о про-
павших пишут намного мень-
ше. Но всё равно заявки есть. 
«Помимо Мариуполя оставля-
ли заявки на розыск людей 
в Луганске, Донецке, Херсоне. 

В даль-
нейшем 
думаю 
рас-
ширить 
сервис 
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«Поиск пропавших в Донбассе 
зажёг огонь во мне»

Награды от проекта «Город 
героев Москва» получили 
девять человек. Победи-
телей определили в трёх 
номинациях – «Герои среди 
нас», «Сохранение истори-
ческой памяти» и «Вместе 
с Донбассом».

КСТАТИ

Арсению вручили статуэтку Георгия Победоносца.

 Более 420 тыс. кв. м 
 асфальта отремонтирова-
ли московские дорожники 
в Луганске и Донецке.

Об этом сообщил заммэ-
ра столицы по вопросам 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
и благо-
устройства 
Пётр Бирюков. 
«В рамках согла-

шений между правительством 
Москвы и правительствами 
ЛНР и ДНР проводятся меро-
приятия по восстановлению 
разрушенной дорожной ин-
фраструктуры. Уже отремон-

тировали более 420 тыс. кв. м 
асфальтобетонных покрытий, 
в том числе привели в по-
рядок 45 тыс. кв. м тротуа-
ров», –  рассказал он.
Чтобы обеспечить стабильный 
темп работы, столичные до-
рожники построили в респуб-
ликах два асфальтобетонных 
завода. На них выпускаются 
все типы горячих асфальтобе-
тонных смесей – и подходящие 
для тротуаров, и те, что можно 
укладывать на второстепен-
ных дорогах, и особо стойкие 
к износу, предназначенные для 
магистралей и инфраструктур-
ных объектов.

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

 Московские центры долго-
летия приглашают всех сво-
их участников на новогодний 
бал-маскарад.

20 декабря в центре москов-
ского долголетия «Северный» 
на Дмит ровском шоссе собе-
рутся танцоры «серебряного» 
возраста из всех районов 
столицы. На протяжении всего 
года они готовились к боль-
шому событию – новогоднему 
балу-маскараду. В этом году 
он получил название «Ново-
годний калейдоскоп подар-
ков».
«Завершить этот год мы плани-
руем добрым и тёплым празд-
ником. Наши активные участ-
ники предложили провести 
новогодний бал-маскарад для 
всех желающих, и мы с боль-
шим удовольствием их в этом 
поддержали, – рассказала 
руководитель проекта «Цен-
тры московского долголетия» 
Елена Громова. – Приглашён-
ный танцмейстер проведёт 
мастер-класс по бальным тан-
цам, чтобы вовлечь в актив-

ность всех присутствующих. 
Радость, отличное настрое-

ние и при-
ятные 
впечат-
ления 

гаранти-
рованы нашим 

гостям!»
Но и сами «долго-

леты» приложи-
ли немало уси-
лий, чтобы бал 

прошёл на 
королев-

ском 

уровне. «С нетерпением ждём 
праздника! У нас уже новогод-
нее настроение, и мы опреде-
лились со своими образа-
ми – это будут костюмы лисы 
Алисы и кота Базилио. Теперь 
разучиваем танцевальные па 
этой прекрасной парочки», – 
поделилась участница про-
екта «Московское долголетие» 
Ольга Чехранова, которая 
репетирует вместе с партнёром 
Сергеем Жировым.
Кроме того, участники клубов 
долголетия приготовили при-
ятные сюрпризы для своих 
едино мышленников и посети-
телей других центров.

АЛИНА МАКЕЕВА

Танцоры 
закружат 
в вальсе

Новым российским 
регионам – новые дороги

Некоторые любительские 
пары не уступают про-
фессионалам.
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 Писатель Григорий Каковкин рас-
сказал о давней связи с любимым 
Юго-Западным округом. События, 
произошедшие в родных местах, он 
описывает в своих произведениях.

Детство 
в коммуналке
– Григорий Владимирович, как вы ока-
зались жителем Ленинского проспекта?
– В самом конце 1950-х нам предоста-
вили комнату в «трёшке» на Ленинском 
проспекте. Целых 19,6 кв. м! 

– Вас обрадовал переезд?
– Там были газ, вода 
горячая, ванна и туа-
лет – и всего две се-
мьи соседей. Это вме-
сто 10 или 15 в нашей 
прежней коммуналке. 
Одна семья молодая, 
Руслан, Галя и ребё-
нок маленький – Саш-
ка. Другая – взрослая 
незамужняя дочь и её 
пожилая мать.
Я далёк от идеализа-
ции той коммунальной 
жизни. Соседка писа-
ла в парторганизацию 
отца: мол, он со-
блазняет её, выбегая 
в трусах в туалет, и хи-
мический карандаш 
в супе тоже на-
ходили – жизнь! 
Она кипела 
и во дворе. 
Представляете, 
сколько было 
детей в том, 
казалось, 
огромном доме 
на Ленинском.
Все мои одно-
классники – 
там, первая 
любовь – там, 
по морде по-
лучил – тоже 
там. Автор 
первого синяка 
под глазом был 

Симаков из подъезда № 3, помню 
его как живого.
Дом 81, остановка троллейбуса. 
Прямо сейчас голос водителя 
звучит в ушах: «Магазин «Теле-
визоры».

– В каких играх участвовала 
тогдашняя детвора юго-
запада? 
– Обожали хоккей. Вместо 
ворот у нас были железные 
ящики из-под бутылок мо-
лока – в доме был страшно 

вонючий «Гастроном». 
В футбол играли. 
А ещё была игра 
«чиж», или в города, 
в ножички. Но боль-
ше всего любили мы 
ходить на развалины 
деревни Семёновская, 
это там, за Черёмуш-
кинским рынком, улица 
Вавилова. В глазах 
родителей – «неслыхан-
ное поведение». Но кто 
остановит детство? 
(Семёновское – бывшее 
село, вошедшее в состав 
Москвы в 1960  году. – 
Ред.)

«Это мой район»
– Вы приехали в Ломоносовский район, 
когда он только расстраивался?
– Да, он преобразовывался прямо 
на глазах. Рядом с магазином «Телевизо-
ры» появились «Детский мир» и «Власта», 
а на моей стороне Ленинского открылся 
«Лейпциг». Это был прорыв. Со всей Мо-
сквы ехали, очереди на вход! Уже классе 
в восьмом мы с ребятами мечтали 
собрать ВИА и ходили смотреть на гита-

ры в «Лейпциг», но могли купить только 
губную гармошку. Некоторые хорошо 
научились на ней играть.
Ломоносовский район сразу стал 
для меня родным, эти места точно 
укладываются в понятия «мой район», 
«мой юго-запад». Не обходилось и без 
приключений. На улице Строителей 
в 1980-е у меня отняли пыжиковую 
шапку. Жизнь!

Двор стал тихим
– Вы часто описываете родные места 
в своих книгах. Выходит, они сыграли 
роль в вашем творчестве?
– Конечно, хотя я не писатель-
краевед, пишу про нечто другое, про 

судьбу, про стран-
ную, но необходи-
мую связь муж-
чины и женщины. 
Но мой Ломоносов-
ский район и мой 
Юго-Западный округ 
всплывают в моих 
книгах, хочу я того 
или нет. В конце 
2019 года вышел мой 
роман «Вот!». Там есть 
история встречи – 
чего скрывать – моя 
история. На пере-
сечении Ленинского 
и Университетского 
проспектов я познако-
мился с моей первой 

женой. Район Ленинского, такой ши-
рокий круг, где рос, где учился, любил, 
мной воспринимался как нечто со-
лидное, устойчивое. Достойное место. 
Я не могу избавиться от этого ощуще-
ния, как сложно избавиться от любви. 
Вспоминая Ломоносовский район, мне 
всегда хочется его «приватизировать», 
сказать «моё».

– До сих пор так думаете?
– Теперь в доме 81 на Ленинском про-
спекте не осталось коммуналок, пяти-
этажки, стоящие рядом, убраны, вместо 
них – роскошные, огороженные дома. 
Двор стал тихим, бездетным. Измере-
ние жизни другое, но любовь – там.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«На Строителей у меня отняли 
пыжиковую шапку»
Писатель Григорий Каковкин вспоминает 

молодость в Ломоносовском районе

• Григорий Владимирович Каков-
кин родился 14 февраля 1953 года.
• Писатель, самые известные рома-
ны – «Мужчины и женщины существу-
ют» и «Знак скрепки. Теория и прак-
тика расставаний» – многократно 
переизданы.
Сценарист, режиссёр документально-
го кино, автор более 30 документаль-
ных фильмов.
• Драматург – несколько его пьес 
получили серьёзные премии, пере-
ведены и поставлены в регионах 
России, театральный режиссёр.
• Автор и режиссёр программы «Про-
винция», Первый канал. Автор и глав-
ный редактор программы «Русские 
горки с Михаилом Таратутой», каналы 
РТР и НТВ.

ДОСЬЕ

Жизнь изменилась, 
говорит писатель. 
Но любовь по-прежнему 
живёт на юго-западе.

Студент первого курса МГУ 
Григорий Каковкин – сразу после 
поступления в университет.

События в книгах 
Каковкина часто раз-
ворачиваются в ЮЗАО.
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 В XVIII веке екатеринин-
ская Россия многое пере-
нимала от Запада. Таким 
заимствованием, в частно-
сти, стало создание тамо-
женной службы в Москве. 
По периметру города насы-
пали вал, а на его пересече-
ниях с крупными дорогами 
установили 18 застав. Одна 
из них находилась в районе 
современной площади Гага-
рина и называлась Калуж-
ской.

НА СТАРОЙ КАЛУЖСКОЙ 
 ДОРОГЕ
камер-коллежский вал обо-
значал границы Москвы, а за-
ставы являлись своего рода 
воротами в город. «они выпол-

няли таможенную 
функцию – там 
проверяли гру-
зы, ввозившиеся 
в столицу, – рас-

сказал историк из Юзао 
Михаил Коробко. – заставы 

требовали довольно много 
места, где могли бы стоять кон-
ные экипажи в ожидании про-
верки. Пространство в районе 
этих постов долгое время не 
застраивалось. так в Москве 
появились площади, которые 
были названы в соответствии 
с наименованиями застав. 
Например, на месте нынешней 
Гагаринской площади когда-то 
была калужская». Практически 
все заставы в Москве были ти-
повыми – по сторонам дороги 
стояли два обелиска и корде-
гардии (помещение для карау-
ла. – Ред.).
Если человек ехал в Москву 
в экипаже и пользовался си-
стемой почтовых станций (ме-
нял лошадей на них. – Ред.), он 
непременно проезжал через 
заставу. впрочем, уже к концу 
XVIII века заставы в столице 
вместо таможенных начали вы-
полнять полицейские функции, 
в основном там проверяли до-
кументы. «калужская застава 

была одной из самых 
известных в столице, 
это название по сей 
день на слуху. На-
пример, о соседней 
лужнецкой заставе, 
которая располага-
лась рядом с Новоде-
вичьим монастырём, 
никто не помнит, – го-
ворит Михаил короб-
ко. – Популярность 
нашей заставе при-
несло оживлённое 
движение по старому 
калужскому тракту. 
кроме того, именно 
по этой дороге из Мо-
сквы уходила армия 
Наполеона, чему 
посвящена известная 
картина немецкого 
художника Фабера дю 
Фора. она так и назы-
вается «у калужской 
заставы в Москве».
Многие москвичи 
помнят народную песню «На 
старой калужской дороге». 
«Можно говорить о том, что ка-
лужский тракт и застава стали 
явлением нашей городской 
культуры, – уверен историк. – 
здания с течением времени 
сносят и перестраивают, а вот 
из песни слова не выкинешь».

УСАДЬБЫ И ДАЧИ
Разумеется, история городских 
застав неразрывно связана 
с крупными дорогами. Есть 
сведения о том, что на подъез-
дах к Москве по распоряжению 
Екатерины II были установлены 
каменные столбы с надпи-
сью «До Москвы две версты», 
а вдоль почтовых дорог импе-
ратрица приказала высадить 
деревья. в XVIII веке тоже за-
нимались благоустройством.
«На самом деле калужских до-
рог было две – зимняя и летняя, 
они не всегда совпадали, – объ-
ясняет Михаил коробко. – зи-

мой было проще добраться 
до цели кратчайшим путём, где-
то можно пересечь реку по льду, 
где-то нет необходимости 
объезжать буераки. однако оба 
эти пути вели к калужской 
заставе». Если сравни-
вать с современной 
картой города, то 
старая калуж-
ская дорога шла 
по ленинскому 
проспекту при-
мерно до уни-
вермага «Мо-
сква», далее она 
продолжалась вдоль 
Профсоюзной улицы.
за калужской заставой за-
канчивался город и начина-
лась вереница подмосковных 
усадеб. «в конце XIX – начале 
XX века особую популярность 
приобретают воробьёвы горы, 
это известное дачное место, 
куда многие ехали отдохнуть 
именно по калужской дороге. 

здесь начиналась спокойная 
и беззаботная жизнь москов-
ских дачников», – говорит 
историк.
заставы полностью упразднили 
во второй половине XIX ве-

ка. связано это с тем, что 
Москва быстро разраста-

лась. «одно дело, когда 
вал и заставы обозна-
чают границы города, 
и совсем другое – 
когда они находятся 
на городской улице. 

Разумеется, в послед-
нем случае заставы не 

нужны», – уверен Михаил 
коробко. старый калужский 

тракт начинался у заставы 
на современной Гагаринской 
площади и вёл из Москвы 
на юго-запад. сегодня именно 
здесь, за калужской заставой, 
расположены районы Юзао, 
о жизни которых рассказывает 
наша газета.

александр андрущенко

кстати, новогодняя ёлка на площади Гагарина традиционно одна 
из самых красивых в нашем округе. к предстоящим праздникам 
город уже украшен. Причём декор в этом году не покупался допол-
нительно, а используется с прошлых лет. 

фотофакт

откуда пошло название «за калужской заставой»

До Москвы две версты

За 
заставой, 

вдоль Калуж-
ского тракта, на-
чиналась спокой-

ная и беззаботная 
жизнь москов-

ских дачни-
ков

В северной части площади Гагарина раньше 
и находилась Калужская застава. 
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 С каждым годом 
всё больше москви-
чей делают выбор 
в пользу «вечно-
зелёного» ново-

годнего 
дерева. 
О том, 
какой 
должна 

быть качествен-
ная искусствен-
ная ель, нам рас-
сказала главный 
специалист-эксперт 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
в ЮЗАО Анастасия 
Сероштанова.

НЕ ИЩИТЕ 
ПОДЕШЕВЛЕ
Преимущества искусственной 
ёлки очевидны: её можно ис-
пользовать много лет подряд, 
не нужно беспокоиться, как 
додержать дерево живым 
до праздников, а потом ещё 
полгода выметать иголки 
из всех уголков квартиры. 
Правда, придётся пожертво-
вать запахом натуральной 
хвои в доме. Но тут каждый 
выбирает на свой вкус.
«Совет и первое правило – не 
покупайте искусственную ёлку 
каждый год, – подчёркивает 
эксперт Роспотребнадзора 
Анастасия Сероштанова. – Ис-
пользуйте её как можно доль-
ше, ведь сложности, которые 
сопровождают производство, 
транспортировку и утилизацию 
искусственного дерева, в разы 
выше, чем натурального».
При выборе искусственной 
ёлки лучше отказаться от са-
мых дешёвых вариантов непо-
нятного производства. «Такие 
товары не проходят проверку 
на гипоаллергенность, – объ-
ясняет Анастасия. – В боль-
шинстве своём они сделаны 

из некачественных материа-
лов, которые при нагревании 
выделяют формальдегид 
и фенол. Эти летучие вещества 
могут вызвать сильную аллер-
гию, головокружение и ми-
грень». Для того чтобы ново-
годние праздники не вылились 
в серь ёзные 
проблемы со 
здоровь ем, 
покупайте ель 
только в мага-
зинах и офици-
альных тор-
говых точках. 
«У продавца 
обязательно 
нужно потре-
бовать чек, 
чтобы всегда 
можно было оспорить покупку 
или вернуть товар», – советует 
специалист.

НИКАКИХ  ПОСТОРОННИХ 
 ЗАПАХОВ
Самая оптимальная высота но-
вогоднего дерева для дома – 
от 1,3 до 1,7 м. Те, что меньше, 
нуждаются в подставке – столе 

или стуле. «В любом случае 
ёлка должна быть ровной, 
а крона – пушистой, – счита-
ет Анастасия. – Попробуйте 
отогнуть ветки и посмотреть, 
как быстро они вернутся в ис-
ходное положение. Если ветки 
сразу выпрямились, это пока-

затель хороше-
го качества».
По словам экс-
перта, важно, 
чтобы искусст-
венная хвоя 
была жёсткой, 
прочно крепи-
лась к ветвям 
и не кололась. 
«Потрогайте 
иголки и потя-
ните их на се-

бя, – советует Анастасия. – Ес-
ли ёлка сделана хорошо, иглы 
не выпадут и не уколют паль-
цы. Также помните, что от нор-
мальной искусственной ёлки 
никогда ничем не пахнет».

УСТОЙЧИВА К ОГНЮ
Согласно требованиям закона 
«О защите прав потребителей», 

продавец обязан разместить 
рядом с ёлкой ценник, а также 
обеспечить маркировку с ин-
формацией об изготовителе, 
потребительских свойствах 
и характеристиках товара. 
«Обязательная сертификация 
искусственных ёлок проводит-
ся только в том случае, когда 
они оснащены гирляндами или 
электродвигателями для вра-
щения, – уточнила Анаста-
сия. – Если это так, смело 
требуйте сертификат соответ-
ствия».

Особое внимание обрати-
те на то, чтобы ёлка была 
сделана из огнеупорного 
материала. Такие «деревья» 
стоят дороже, но это по-
зволит снизить риск пожара 
в случае возгорания. Кстати, 
если места в вашей квар-
тире немного, лучше купить 
разборную ёлку. После окон-
чания праздников её можно 
разделить на части и убрать 
в шкаф до следующего Ново-
го года.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Как настоящая, только лучше

Первыми искусственные 
ёлки начали массово ис-
пользовать немцы в XIX ве-
ке. Тогда их изготавливали 
из гусиных перьев. Для при-
дания деревьям правдопо-
добности перья покрывали 
зелёной краской.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке ёлки

КСТАТИ

Ёлка должна создавать ощущение 
праздника, а не портить его. 

Выбираем искусственное дерево
Приобретайте ёлку 
только в магазинах 
и официальных 
торговых точках.

Едкий химический 
запах говорит об ис-
пользовании вред-
ных материалов.

Оптимальная высота искусствен-
ной ёлки для дома –

 от 1,3 до 1,7 м.

  Убедитесь, что ветки надёжно 
закреплены, а «хвоя» на них 
не отрывается и не опадает.

  На концах ветвей не должно 
быть оголённой проволоки 
и острых краёв.

  Искусственные иголки 
не должны колоться.

!   Если ёлка оснащена гирлян-
дой, на товар обязательно 
должен быть сертификат.

На маркировке должна быть 
информация

  о продавце,
  изготовителе,
  потребительских свойствах

и характеристиках ёлки.

Отдавайте 
предпочтение 
ёлкам из ог-
неупорных 
материалов. Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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 Наконец настало время 
лыж, коньков и прогулок 
по празднично украшенным 
улицам. Зимние забавы 
могут доставить много при-
ятных эмоций, но есть опас-
ность не заметить, особенно 
у детей, как мороз схватит 
щёки, руки, ноги. О том, как 
защититься от обморожения 
и что делать, если оно всё-
таки произошло, рассказал 
врач-педиатр подстанции 

скорой помощи 
№ 7 московской 
Станции скорой 
и неотложной 
медицинской 

помощи им. А. С. Пучкова 
Андрей Тимахов. 

БЕРЕЖЁМ ЩИКОЛОТКИ!
– Чаще всего от обмороже-
ний страдают нос, щёки, уши, 
а также кисти и щиколотки – 
модные укороченные брюки не 
очень хорошо сочетаются с за-
ботой о здоровье, – уверен 
наш собеседник. – Поэтому 
в холода важно носить перчат-
ки, шапки и высокую обувь. 
Щёки и нос можно защитить 
с помощью специального 

крема – они есть у разных кос-
метических брендов, можно 
подобрать вариант на любой 
бюджет. На упаковке будет 
маркировка «защита от моро-
за» или «cold cream». Важно: 
наносить такое сред-
ство нужно за-
ранее, минут за 
20 до выхода 
на улицу, – 
говорит 
Тимахов.
Обмороже-
нию ступ-
ней спо-
собствует 
влажная 
и тесная 
обувь, имен-
но поэтому 
зимние сапоги 
и ботинки со-
ветуют покупать 
на полразмера 
больше обычного и обяза-
тельно просушивать их после 
носки.

СЛЕДИТЕ ЗА ЦВЕТОМ
Врачи подразделяют обмо-
рожение на четыре степени. 
I и II – относительно лёгкие, 

проходят самостоятельно, без 
специальной медицинской 
помощи. А вот при обморо-
жении III или IV степени стоит 
обратиться к врачу – возмож-
но, понадобится специальное 

лечение. 
– Чаще всего мы 

сталкиваемся 
с обморожени-

ем I степени. 
Обычно у де-
тей – заиграв-
шись, они не 
обращают 
внимания 
на онемение 
и покалы-

вание кожи. 
Наблюдайте 

за малышами 
на прогулке: крас-

ные щёчки – это 
ничего, но вот если 
они побелели – пора 

домой, отогреваться, – совету-
ет наш эксперт.
При обморожении I степени 
на коже после отогревания 
в течение нескольких дней 
могут сохраняться лёгкая 
краснота и шелушение. При 
обморожении II степени 

могут появиться пузыри, как 
от ожога. Их ни в коем случае 
нельзя вскрывать самостоя-
тельно – лучше обратиться за 
врачебной помощью. Зажив-
ление и рубцевание может 
затянуться на месяц или 
больше. А вот при обмороже-
ниях III и IV степени уже на-
блюдается обширный некроз 

тканей и лечение проводится 
в стационаре.
– Если после сильного обморо-
жения вы заметили волдыри – 
лучше сходить в травмпункт, 
а если это невозможно, то 
вызвать скорую. Врачи решат, 
что делать дальше, – советует 
педиатр.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

КАК ПОМОЧЬ 
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Снять или отодвинуть 
от кожи промёрзшую 
одежду.
Максимально 
быстро переместить 
пострадавшего в тёплое 
помещение.
Напоить тёплым питьём 
или дать поесть горячего 
супа.
Если на коже есть 
волдыри, не прокалывая 
их, наложить нетугую 
повязку, стараясь не 
повредить пострадавшие 
участки тела.
Показаться врачу.

Нельзя:

Растирать даже 
лёгкое обморожение 
варежкой или 
снегом.
Покрывать 
обмороженное место 
жиром или протирать 
спиртом.
Пытаться согреть 
обмороженный 
участок кожи под 
горячей водой.
Принимать горячую 
ванну.
Пытаться согреться 
спиртным или 
горячим кофе.

Нужно

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Мороз – красный нос, белые щёки
Что делать, если загулялись по холоду и обморозились

Когда игра увлекает, 
пере охлаждения не 

чувствуешь.
ФОТО ДЕНИСА КОЖЕВНИКОВА/ТАСС
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 Согласно восточному ка-
лендарю, 2023 год пройдёт 
под знаком Чёрного Водяно-
го Кролика. А как известно, 
«кролики – это не только 
ценный мех», но и популяр-
ный домашний любимец. Мы 
пообщались со специали-
стами, которые рассказали 
нам об особенностях этого 
пушистого зверька.

СЕМЬЯНИНЫ И  СТРОИТЕЛИ
«Кроликов на-
чали приручать 
довольно рано, 
ещё во време-
на Римской 

империи. Родиной диких 
кроликов считается 
Испания. Именно от-
туда и пошли одомаш-
ненные длинноухие 
разных пород», – рас-
сказала заведующая 
сектором работы 
со школьниками 
Государственного 
Дарвиновского музея 
Наталья Носова. В России 
в дикой природе кролики не 
встречаются.

В отличие от наших земляков-
зайцев, кролики – большие 
коллективисты. «Они живут 
группами, можно сказать, 
семь ями, – продолжает Ната-
лья Носова. – Часто образуют 
довольно большие колонии. 
Кролики великолепные строи-

тели – они 
строят 
довольно 

масштабные норы со сложной 
системой лабиринтов».
Кстати, вопреки расхожему 
мнению, эти животные не 
трусливы, скорее осторожны. 
Услышав или увидев что-то 
пугающее, кролик поспешит 
в укрытие. Но будет с любопыт-
ством наблюдать, что проис-
ходит.
Китайские астрологи тоже не 

приписывают кролику 
трусости. На Востоке 

это олицетворение 
бдительности, 

остроумия 
и необходимой 
для самосо-
хранения 
осторожно-
сти. Симво-

лом года (который начнётся 
у китайцев 22 января 2023 

года и завершится 9 февраля 
2024 года) стал Чёрный Во-
дяной Кролик. А вода в вос-
точной культуре ассоциируется 
с бескрайностью мира и долго-
летием. 

ВОТ УЖ НЕ ПОДАРОК!
И всё же приносить этих милых 
и любопытных зверьков в по-
дарок – плохая идея. Вообще 
дарить животных можно только 
тем, кто явно высказал такое 
желание. А кролики к тому же 
довольно прихотливы в уходе. 

Ветеринарный 
врач Бутовской 
ветеринарной 
лечебницы Елиза-
вета Шульгина 

говорит: «Кролик, который не 
весит и 2 кг, всё равно потребу-
ет много места. В своей клет-
ке питомец должен вставать 
в полный рост и иметь хотя бы 
какое-то пространство, чтобы 
подвигаться по «дому». Это 
очень подвижные животные». 
Представьте: для содержания 
одного кролика рекомендует-
ся клетка как минимум 70 см 
в ширину! А лучше и больше. 

Кролик хоть и бессловесное 
животное, но любит пошуметь. 
И предпочитает делать это 
ночью: стучать кормушкой, 
поилкой. Если его выпустить 
побегать, в мгновение ока 
перекусывает провода техники, 
может погрызть ножки мебели 
или содрать кусок обоев.
Кстати, роскошные уши кро-
ликов, которые так и манят 
потеребить их, трогать не сто-
ит – они очень чувствительны. 
Тем более нельзя поднимать 
животных за уши – это может 
привести к травме!

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Не трусливый, а осторожный
Каков он на самом деле – символ наступающего года?

Во что восточная мудрость 
рекомендует быть одетым 
при встрече этого Нового 
года? Точно неуместны будут 
детали из натурального 
меха. Что касается цветовой 
гаммы, стоит отдать предпо-
чтение вещам чёрного или 
синего цвета либо песочным 
оттенкам.
Какие блюда помогут при-
влечь удачу от символа на-
ступающего года? Конечно 
же, разнообразные фрукты 
и овощи. Все блюда хорошо 
щедро украсить зеленью. 
Ну и крольчатина на столе 
будет не совсем к месту.

«кролики – это не только 
ценный мех», но и популяр-
ный домашний любимец. Мы 
пообщались со специали-
стами, которые рассказали 
нам об особенностях этого 
пушистого зверька.

СЕМЬЯНИНЫ И  СТРОИТЕЛИСЕМЬЯНИНЫ И  СТРОИТЕЛИ
«Кроликов на-«Кроликов на-
чали приручать чали приручать 
довольно рано, довольно рано, 
ещё во време-ещё во време-
на Римской на Римской 

империи. Родиной диких империи. Родиной диких 
кроликов считается 
Испания. Именно от-
туда и пошли одомаш-
ненные длинноухие 
разных пород», – рас-

 заведующая 
сектором работы 
со школьниками 
Государственного 
Дарвиновского музея 
Наталья Носова. В России 
в дикой природе кролики не 

семь ями, – продолжает Ната-
лья Носова. – Часто образуют 
довольно большие колонии. 
Кролики великолепные строи-

тели – они 
строят 
довольно 

трусливы, скорее осторожны. 
Услышав или увидев что-то 
пугающее, кролик поспешит 
в укрытие. Но будет с любопыт-
ством наблюдать, что проис-
ходит.
Китайские астрологи тоже не 

приписывают кролику 
трусости. На Востоке 

это олицетворение 
бдительности, 

остроумия 
и необходимой 
для самосо-
хранения 
осторожно-
сти. Симво-

лом года (который начнётся 
у китайцев 22 января 2023 

с бескрайностью мира и долго-
летием. 

ВОТ УЖ НЕ ПОДАРОК!
И всё же приносить этих милых 
и любопытных зверьков в по-
дарок – плохая идея. Вообще 
дарить животных можно только 
тем, кто явно высказал такое 
желание. А кролики к тому же 
довольно прихотливы в уходе. 

говорит: «Кролик, который не 
весит и 2 кг, всё равно потребу-
ет много места. В своей клет-
ке питомец должен вставать 
в полный рост и иметь хотя бы 
какое-то пространство, чтобы 
подвигаться по «дому». Это 
очень подвижные животные». 
Представьте: для содержания 
одного кролика рекомендует-
ся клетка как минимум 70 см 
в ширину! А лучше и больше. 

КСТАТИ

Кролики очень милые. 
Но держать их дома 
решится не каждый. 

ФОТО PNGWING.COM
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки 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.
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1. Пройдите по лабиринту в зимнем лесу так, 
чтобы не встретиться с медвежатами.
2. Найдите 7 отличий между двумя рисунками.
3. Среди букв отыщите слова, имеющие 
отношение к Новому году.
4. Составьте пары из рукавиц.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– алло, полиция? я застукала 
мужа с любовницей.

– а зачем вы сюда звоните?
– насмерть застукала!

◆ ◆ ◆

– по утрам ем бутерброды 
с икрой. Чувствую – жизнь 

удалась!  
в следующем году посажу ещё 

больше кабачков.
◆ ◆ ◆

– смотри, шампунь против 
выпадения волос!

– я тоже против, а что толку?
◆ ◆ ◆

– как вы с женой проводите 
выходные?

– как пассатижи...
– Это как?

– перекусим и лежим себе 
дальше.

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. какое прозвище 
получило у шутников здание Москов-
ского международного дома музыки за 
сходство с данным предметом? 5. «Холст 
чертёжника». 9. кто «питается с помой-
ки» не от бедности, но из принципа? 
10. «интервью под протокол». 11. теа-
тральный скарб. 14. какая наука соз-
дала атлас мира? 16. строй летящих 
журавлей. 18. «даже каменный ... может 
вдруг заговорить». 19. кто из культовых 
рок-музыкантов молчал неделю после 
смерти Элвиса пресли? 20. прозвище 
лёхи из ситкома «Физрук». 23. коллега 
Гиппократа. 28. порученец в погонах. 
29. «Мыльная опера». 30. «камера хра-
нения» карапузов. 31. Макаронные «ра-
кушки». 32. «ой!» 33. кто из культовых 
учёных мира работал над самообучаю-
щимися системами, исходя из принци-
па «Мышь в лабиринте»? 34. с каким 
корейским островом связана легенда 
о расступающемся море? 40. кто из рус-
ских художников и собутыльников ком-

позитора Модеста Мусоргского вдох-
новил его на написание фортепианного 
цикла «картинки с выставки»? 42. тест 
на эрудицию. 43. Хитрая на выдумки 
беднота. 44. «навязчивая идея», сделав-
шая карьеру. 45. любимая пианистка 
иосифа сталина, пожертвовавшая свою 
Государственную премию православной 
церкви «на покрытие бесконечных гре-
хов» «вождя всех времён и народов». 
46. «дитя интуиции». 47. праведница 
с именной книгой в ветхом завете. 
48. сказочный подводник. 49. «предел 
стремлений» бегуна. 50.  бич механиз-
мов. 51. иранская арфа. 52. какой из 
самых талантливых мировых кутюрье 
покинул модный дом Dior со скандалом 
из-за обвинений в антисемитизме?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кому лучше по-
молчать в обществе женщин и детей? 
2. преступная затея. 3. «высшая мера 
наказания» для чемпиона. 4. кофевар 
из ресторана. 6. Газ «имени удобрений». 
7. Фантастическая комедия «... атакует!». 

8. «доспехи сугроба». 10. какая соба-
ка одной буквой от лотереи отличает-
ся? 12. «предыдущий день» праздника. 
13. кто первым наладил производство 
кислорода для медицинских нужд? 
15. следопыт в сыскной бригаде. 17. под 
каким из английских замков в XX веке 
обнаружили значительные запасы неф-
ти? 18. «святой отец» у православных. 
21. «смазка» для кукиша. 22. задача 
кастинга. 24. путь реки. 25. книжка, 
чтобы убить время. 26. камень, по-
павший в название хита ирины алле-
гровой. 27. Голевая передача в хоккее. 
31. африканская страна с острыми кон-
фетами из плодов баобаба. 34. бонусное 
угощение. 35. какой из морских жите-
лей начинает петь, стараясь отыскать 
самку? 36. Грубиян среди сыновей ноя. 
37. усыпляющая команда в армии. 38. «се-
дое» слово. 39. пошлый. 41. русское ню. 
42. кто стоит на распутье у виктора  
васнецова? 46. врач из чеховской 
«Чайки».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. скороварка. 5. ватман. 
9. Фриган. 10. допрос. 11. реквизит. 14. картография. 
16. клин. 18. будда. 19. дилан. 20. псих. 23.  врач. 
28. адъютант. 29. телесериал. 30. ясли. 31. конкилье. 
32. вскрик. 33. винер. 34. Модо. 40. Гартман. 42. вик-
торина. 43. Голь. 44. Мания. 45. Юдина. 46. догад-
ка. 47. руфь. 48. водяной. 49. Финиш. 50.  износ. 
51. Чанк. 52. Гальяно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сквернослов. 2. афера. 
3.  дисквалификация. 4. бариста. 6. азот. 7. Марс. 
8. наст. 10. динго. 12. канун. 13. линде. 15. Эксперт. 
17. виндзор. 18. батюшка. 21. Масло. 22. отсев. 
24. русло. 25. Чтиво. 26. александрит. 27. ассистен-
ция. 31. кения. 34. Магарыч. 35. дельфин. 36. Хам. 
37. отбой. 38. архаизм. 39. анекдот. 41. нагота. 
42. витязь. 46. дорн.
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