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Прививка 
для Дружка
  В каких ветклиниках 
округа можно привить 
питомца со скидкой

Тропики района 
Южное Бутово
  Райский лес и сказоч-
ная деревня появились 
среди многоэтажек

Смог победить 
«зелёного змия»
  Актёр Роман Мадянов 
честно рассказал о 
личном опыте 

Десятиклассник Павел Трухин ждёт, что скоро во дворце 
появятся современные лаборатории и мастерские.

5
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 Новый центр госуслуг 
появился у наших соседей 
в Западном округе столицы. 
Ожидается, что он будет 
принимать до 3 тыс. человек 
в сутки. Мы выяснили, чем 
флагман отличается от рай
онного центра.

КОМФОРТ И БОЛЬШЕ 
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На сегодняшний день флагман-
ские офисы «Мои документы» 
открыты уже в восьми округах 
столицы. в центрах сформи-
ровался коллектив, который 
постоянно совершенствует-
ся и оказывает горожанам 
услуги на самом высоком 
уровне. «система «Мои до-
кументы» продолжает разви-
ваться, – подчеркнул сергей 
собянин. – По большому счёту, 
за последние годы она стала 
самостоятельной отраслью, 
когда из отдельных кабинетов 
разных ведомств мы соз-
дали систему центров 
оказания услуг, 
другую атмосферу 
оказания услуг, 
с совершенно 
другим уровнем 
их предостав-
ления и взаимо-
действия между 
городом и насе-
лением. сделали их 
более комфортными, 
удобными для горожан. 
открыли 137 таких центров. 
за последний год число предо-
ставляемых в них услуг увели-
чилось более чем на 60%  – со 
180 до 280, и новый центр, 
конечно, место, где можно по-
лучить практически все мысли-
мые услуги».

кстати, в ближайшее время 
спектр услуг МФЦ расши-

рится. Центры начнут 
предоставлять но-

вые услуги в сфере 
опеки, а также 
регистрации 
актов граждан-
ского состояния. 
«Чтобы больше 
услуг можно было 

получить в своём 
округе, создаём 

флагманские центры – 
офисы с расширенными 

сервисами и дополнительными 
опциями», – отметил мэр.

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
И  ПОЛУЧИТЬ ПРАВА
Руководитель флагманско
го офиса «Мои документы» 
в ЮЗАО Григорий Куров 

пояснил, что 
в окружных МФЦ 
(их и называют 
флагманами) 
жителям города 

предоставляется больше услуг, 
чем в районных: «Например, 
автомобилисты могут заме-
нить водительское удостове-
рение в день обращения и за-
регистрировать транспортное 
средство, а юные москвичи – 
получить свой первый паспорт 
в торжественной обстановке». 
во флагманах также можно 
оформить регистрацию юриди-
ческого лица, фермерского 
хозяйства или ИП.
«а ещё сегодня во многих 
центрах вместе с получением 
услуг посетителям предлагают 
проверить здоровье на со-
временном диагностическом 

комплексе, посмотреть вы-
ставку «Москва – с заботой 
об истории», выпить кофе 
и перекусить», – рассказал 
Григорий куров.
во флагманах доступны «Мои 
путешествия» (экскурсии 
и туры компании «Мосгор-
тур»), «Моё фото» (фотоателье), 
«Моё здоровье» (медицинские 
услуги Департамента здраво-
охранения).
кроме того, районные МФЦ 
работают до 20.00, а окруж-
ные центры на два часа доль-
ше – до 22.00.
«Флагманы расположены 
в крупных торговых и офисных 
центрах рядом со станция-
ми метро, что очень удобно 
для работающих москвичей», – 
отметил глава центра госуслуг.

александр андрущенко

Отреставрированный павиль
он «Мясная промышленность» 
откроют уже в этом году.

Реконструкция павильона 
№ 51 вДНХ, который в народе 
прозвали «мясным», началась 
в 2021-м. во время пресс-тура, 
организованного Информаци-
онным центром правительства 
Москвы, мы узнали о ходе 
работ.

«Павильон был 
построен в 1954 
году. в первую 
очередь бросалась 
в глаза статуя 

быка с рабочим на крыше 
и большое количество быков 
в самом здании, – рассказал 

куратор музея ВДНХ Павел 
Нефёдов. – Человек и бык – 
это мотив, который с античных 
времён вдохновляет художни-
ков и скульпторов. Мы восста-
навливаем оформление, зало-
женное в 50-х. Получается, что 
мясная промышленность была 
представлена в дворцовых 
интерьерах».
уже привели в порядок витра-
жи оконных проёмов главного 
фасада, дверным блокам па-
радного входа вернули перво-
начальный вид – воссоз дали 
лавровые листья, ленты 
и вазоны античного рисунка 
из латуни. сейчас идут работы 
по кропотливому восстанов-
лению композиции «Боец 

с быком» и ещё двух фигур 
быков, которые украсят фасад 
здания. 
«Фотографии не дают чёткого 
представления, поэтому про-
цесс восстановления скульп-
тур небыстрый, – поделился 
художественный руководи
тель реставрации скульптур 
Юрий Вайс. – Если что-то 
по свету и тени не совпадает, 
приходится переделывать, по-
ка не возникает впечатление 
точной схожести. Например, 
шерсть на щеках у быка. также 
было несколько вариантов 
ушей и «шевелюры» быка. 
кроме меня, воссоздают ста-
туи быков ещё три скульптора».
открытие павильона состоится 
уже в этом году.

наталья ломжева

На скульптуре быка Юрий Вайс 
бьётся за каждую щетинку.

факты

 В детской поликлинике 
на ул. Бартеневской, 61, 
уже монтируют инже
нерные коммуникации. 
капремонт медучреждения 
в районе Южное Бутово 
проводят по программе 
«Новый московский стан-
дарт поликлиник». Его 
планируется завершить в III 
квартале этого года.

 Жилой комплекс 
с двухуровневой пар
ковкой и декоративной 
аркой построят в районе 
Коньково. здание из двух 
корпусов на 1805 квартир 
появится по адресу: ул. об-
ручева, вл. 30а. На первом 
этаже разместятся общест-
венные пространства, 
магазины и офисные по-
мещения.

 В районе Зюзино нача
лась реставрация усадьбы 
ПрозоровскихБекетовых. 
Работы контролируют 
специалисты Мосгорнасле-
дия. в здании, построенном 
в XVIII–XIX веках, сейчас 
размещены музейные экспо-
зиции, творческие мастер-
ские и театральная студия. 
Реставраторы собираются 
до конца года разобрать на-
польное покрытие, укрепить 
стены из кирпича и усилить 
фундамент.

Все госуслуги в одном месте
сергей собянин открыл восьмой флагманский офис «Мои документы» 
в Москве

Флагман
ский центр «Мои 

документы» в ЮЗАО 
находится по адре
су: Новоясеневский 

просп., д. 1 (3й этаж).
Работает с понедель

ника по воскре
сенье с 10.00 

до 22.00

знаковые места столицы

На ВДНХ взяли быка за рога

«За последний год число предоставляемых в центрах услуг увеличилось более чем на 60% – 
со 180 до 280», – подчеркнул Сергей Собянин, открывая флагман в Кунцеве.

рабочих мест планируется 
создать в районе Южное 
Бутово. здесь на площади 
свыше 57 тыс. кв. м воз-
ведут промышленный парк, 
где расположатся неболь-
шие производства. объект 
готов уже на 65%. 

1800
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Жители округа могут приобрести тематические карты «Тройка» 
на станциях БКЛ «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и 
«Каховская». Там изображены схема столичной подземки и образ 
«Витрувианского человека» Леонардо да Винчи как символ взаи-
модействия человека и транспорта.

ФОТОФАКТ

 «Мы создаём комфортные условия 
проживания во всех районах столи-
цы, независимо от их удалённости 

от центра», – написал 
Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале, рас-
сказывая о программе 
реновации. Проект 

по переселению горожан из мораль-
но устаревшего тесного жилья в со-
временные комфортные квартиры 
по своей масштабности не сравнит-
ся ни с каким другим. 

«Новосёлами по программе реновации 
стали уже 36 тыс. московских семей. 
В целом в новые комфортные квартиры 
переедет около миллиона москвичей 
из 5175 домов», – сообщил мэр.
ЮЗАО – один из лидеров столицы 
по переселению жителей. Более 10 
тыс. человек из 65 старых домов 
у нас уже получили современное 
жильё. 

«Сегодня 
в ЮЗАО пере-
дано под за-
селение 30 
новостроек, 

ещё одна в Черёмушках 
введена в эксплуатацию 
и готовится к передаче 
под заселение», – рассказал 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
города Сергей Лёвкин. 
Жителям окрестных пятиэтажек ново-
го дома в Черёмушках ответственные 
лица показали перспективы переезда 
по программе реновации. Мы побывали 
на встрече с населением у новостройки 
по адресу: Севастопольский просп., д. 
28, корп. 9. 

«ПО КОМФОРТНОМУ СТАНДАРТУ»
В новостройке на Севастопольской 

ул. 252 квартиры – 64 однокомнатные 
(среди них четыре для маломобильных 
граждан), 136 двухкомнатных и 52 трёх-
комнатные (в том числе две для мало-

мобильных граждан). 
«Все квартиры соответ-
ствуют определённым 
стандартам реновации, – 
подчеркнул председатель 

Общественного штаба по контролю 
за реализацией программы рено-
вации, член Общественной палаты 
столицы Валерий Теличенко. – В дом 
можно сразу переехать и начать жить: 
уже стоят вся сантехника, электриче-
ские плиты. Даже люстры висят. Есть 
много розеток по сравнению со ста-
рыми домами, в пятиэтажках людям 
приходилось часто пользоваться удли-
нителями. Ещё один плюс: все комму-
никации тут выведены в коридор, есть 

подводка для интернета, сразу 
можно подключить модемы». 

По словам главы Обще-
ственного штаба, в квар-

тирах стандарт отделки 
комфорт-класса. На по-
лу постелили ламинат, 
а в прихожей, на кухне 
и в санузлах положили 
плитку. «Есть остеклён-

ные балконные лоджии, 
корзины под кондицио-

неры. Это современный 
дом», – добавляет Валерий 

Теличенко.

«УВИДЕТЬ УЛИЦУ»
Что касается квартир для маломо-
бильных граждан, то они рассчитаны 
на жителей, которые передвигаются 
в инвалидных колясках, – в них более 
широкие дверные проёмы, отсутствуют 
порожки, дверные ручки расположе-
ны ниже, чем в обычных жилищах, во 
входную дверь вмонтировано даже 

два глазка – один стандартный, другой 
пониже. «А в санузле есть специальные 
поручни, что очень удобно», – добавля-
ет Валерий Теличенко.

Для Надежды Михеевой 
(живёт на ул. Перекопской, 
д. 27, корп. 2), пришедшей 
на встречу, как раз особен-
но важно, что в новом доме 

предусмотрены квартиры для мало-
мобильных людей. Её супруг – с инва-
лидностью. «Мне радостно оттого, что 
у меня муж наконец-то увидит улицу. Мы 
сейчас живём на пятом этаже – лифта 
и пандуса нет, и я не могу с ним, коля-
сочником, выйти на свежий воздух. А в 
новом доме будут все условия», – рас-
сказывает Надежда Михеева.
К тому же город помогает с перевозкой 
вещей при переселении. Каждый жела-
ющий может заказать услугу грузчиков 
либо через портал mos.ru, либо напи-
сать заявление в Центр информирова-
ния по переселению. Это бесплатно.

ПАРКОВКА И ПЛОЩАДКИ
Ещё один острый для многоэтажек мо-
мент – места для парковки. Здесь они 
предусмотрены. В доме сделали под-

земную парковку на 78 машино-мест. 
А двор займут не авто, а дети и зож-
ники: в нём оборудовали две детские 
и одну спортивную площадку. 
И всё же переезд – волнующее меро-
приятие, считает Екатерина Колпакова. 
Она сейчас живёт вместе с родителями 
в «двушке» на ул. Перекопской, д. 29.
«Рада, что мы переселяемся в этот дом. 
Хотя свой старый мы тоже любим, там 
жили ещё дедушка и бабушка, – отме-
чает Екатерина. – Но нам нравится, что 
у нас будет и кухня больше, и коридор. 
Переезд для нас – большое событие».

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

 Международный праздник 
весны и очищения в 17-й 
раз пройдёт в столице 25 
марта. Во время пресс-
конференции в Информа-
ционном центре Правитель-
ства Москвы организаторы 
рассказали о программе 
мероприятий в этот день.

Навруз отмечают ираноязыч-
ные и некоторые тюркские 
народы. Это один из традицион-
ных праздников в Индии, Паки-
стане, Иране, Турции, Македо-
нии, Афганистане, Казахстане 
и других странах. На территории 
Российской Федерации Навруз 
отмечают в республиках Татар-

стан, Башкортостан и Дагестан 
и прочих регионах.
Праздник по традиции прой-
дёт при поддержке столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей. «Не секрет, что 
Москва – признанный центр 
межнационального согласия. 
Здесь в мире и дружбе прожи-
вают представители более 180 
национальностей», – отметил 
руководитель департамента 
Виталий Сучков. В этот раз 
в праздничных мероприятиях 
примут участие более 35 орга-
низаций, которые представят 24 
национальности России и других 
стран.

Праздник символизирует при-
ход весны, начало новой жиз-
ни, очищение человеческой 
души. Навруз принято отмечать 
в день весеннего равноден-
ствия. В Москве концертная 
программа пройдёт 25 марта 
в онлайн-режиме. Заплани-
рована прямая трансляция 
на официальном сайте проек-
та, в социальных сетях, а также 
на платформах информацион-
ных партнёров мероприятия. 
Среди участников концерта 
такие артисты, как Денис Май-
данов, Айдамир Мугу, Патимат 
Кагирова, Элвин Грей, Gazan, 
а также Азиза.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

ТРАДИЦИИ

Навруз отметят онлайн-концертом

Большой переезд 
В нашем округе передано под заселение 
30 новостроек. Ещё один дом 
в Черёмушках введён в эксплуатацию 

 Всего в ЮЗАО ключи от новых 
квартир по программе реновации 
получат 117 тысяч жителей. Преду-
смотрено расселение 520 домов. 

 До конца 2024 года новое ком-
фортное жильё должны получить 
обитатели 89 устаревших зданий.

 Для новостроек на юго-западе сто-
лицы уже подобрано 50 стартовых 
площадок.

ЦИФРЫ

Новострой-
ки по програм-

ме реновации рас-
положены в районах 

Академический, Зюзи-
но, Коньково, Котловка, 

Ломоносовский, Об-
ручевский, Северное 
Бутово, Черёмушки, 

Южное Бутово.

В новостройке на Севастопольской улице, которую скоро передадут под заселение, Серёже с 
Ирой Блохиным и их маме Елене будет просторнее.
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>107 млн рублей 
выделили 

столичным производителям 
на лизинг с начала года. Эти 
предприятия дают работу 
почти 2 тыс. человек.

90 лет Госветслуж-
бе Москвы. в 26 

государственных клиниках 
для питомцев доступны 
все современные виды 
обследований: узИ, ЭкГ, кт. 
за оценкой безопасности 
продукции на московских 
рынках и ярмарках следят 
больше 50 лабораторий 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

6,5 тыс. фонарей об-
новят в этом году 

в Москве. вместо устарев-
ших натриевых и галогено-
вых поставят светодиодные 
лампы, которые долговечнее 
и экономят до 30% электро-
энергии.

>11,5 млн че-
ловек за 

пять лет побывали на экс-
курсиях по столичным 
предприятиям. в проекте 
«открой#Моспром», где 
москвичи знакомятся с ра-
ботой и историей промыш-
ленности, в прошлом году 
прошло 800 туров – вчет-
веро больше, чем в 2021-м. 
На фабриках предлагают 
попробовать себя в роли 
производителя сладостей 
или косметики, проводят 
концерты и т. д.

355 станций рельсо-
вого транспорта 

в Москве после ввода Бкл. 
Рельсовый транспорт – ме-
тро, МЦк, МЦД – самый под-
ходящий способ передвиже-
ния в таком мегаполисе, как 
Москва. он быстрый, эколо-
гичный, не зависящий от про-
бок. в этом году запустят 
ещё два диаметра – МЦД-3 
и МЦД-4, а также откроют 
5 новых станций метро.

21 детский технопарк 
открыт в Москве. 

они есть во всех округах 
столицы. Юные москвичи 
изучают там современные 
профессии: робототехни-
ку, нейросети, VR, основы 
дизайна и анимации. каж-
дый технопарк – это специ-
альная зона с высокотехно-
логичным оборудованием 
для учёбы и экспериментов.

2 млн человек получа-
ют городскую доплату 

к пенсии, ежемесячные 
выплаты ветеранам и от-
дельным категориям пенсио-
неров проиндексированы 
на 10%.

 «Москвичи старшего 
возраста из центров мо-
сковского долголетия будут 
проводить время с детьми, 
которые остались без попе-
чения родителей», – объяс-
нил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в основе проек-
та – общие интересы и увлече-
ния. «Ребята в центрах содей-
ствия семейному воспитанию 
нуждаются в друзьях, многие 
из них были лишены возмож-
ности пообщаться со своими 
бабушками и дедушками. а для 
«серебряных наставников» 
программа станет стимулом 
для самореализации и искрен-
ней заботы.
вместе они будут посещать 
мастер-классы, делиться опы-
том и знаниями. Ребятам помо-
гут сделать домашнее задание, 
обсудят с ними возможные 
будущие профессии. Подрост-
ки научат своих наставников 
пользоваться гаджетами и соц-
сетями.

Для взрослых участников за-
ранее проводят подготовку: 
специалисты консультируют, 
как лучше общаться с детьми-

сиротами, чтобы всем было 
комфортно.
Пилотный этап проекта успеш-
но прошёл в Центральном 
и Южном округах столицы. 
теперь участвовать в нём будут 
все столичные центры содей-
ствия семейному воспитанию 
и 59 ближайших к ним центров 
московского долголетия». 
кстати, представители «сере-
бряного поколения» из ЦМД 
нашего округа тоже будут 
участвовать в проекте. сейчас 
решаются организационные 
вопросы, идёт подготовка. Мы 
будем следить за этой истори-
ей и расскажем вам о первых 
встречах молодёжи и настав-
ников. 

цифры

 Рассказываем, как город 
поддерживает участников 
СВО и их близких.

комплексную помощь семьям 
воинов столица начала ока-
зывать в октябре 2022 года. 
за это время поддержку полу-
чили более 23,5 тыс. человек. 
21 февраля 2023 года мэр 
Москвы подписал указ о рас-
пространении льгот на всех 
военнослужащих, участвующих 
в сво, в том числе на контракт-
ников и добровольцев.
с 1 марта этими вопросами 
занимается созданный Единый 
центр поддержки участников 
специальной военной операции 
и их семей (Береговой пр-д, д. 8, 
стр. 2). там участники сво и чле-
ны их семей могут получить 
самую разнообразную поддерж-
ку, включая помощь пожилым 
родителям и детям, содействие 
в поиске работы, консультации 
психологов и юристов. каждую 

семью сопровождает персо-
нальный координатор, который 
становится настоящим другом 
семьи. он помогает адаптиро-
ваться к новым условиям жизни 
и отвечает на возникающие 
вопросы. 

Какая поддержка положена 
Для детей:

 ежемесячное пособие в раз-
мере 100-процентного про-
житочного минимума ребёнка 
и единовременное пособие 
молодым родителям в упро-
щённом порядке, без оценки 
уровня имущественной обеспе-
ченности семьи;

 внеочередное зачисление 
в детсад в полтора года;

 перевод в другой детсад или 
школу ближе к дому;

 освобождение от оплаты 
садика;

 бесплатное двухразовое 
горячее питание (завтрак, обед) 
ученикам с 1-го по 11-й класс;

 бесплатное горячее питание 
(обед) один раз в день студен-
там городских колледжей;

 первоочередное зачисление 
на продлёнку учеников с 1-го 
по 6-й класс, а также освобож-
дение от её оплаты;

 освобождение от оплаты 
занятий в кружках и секциях 
в школах и учреждениях до-
полнительного образования, 
подведомственных органам 
исполнительной власти города 
Москвы и органам местного 
самоуправления.
Для пожилых родственни-
ков, инвалидов и детей-
инвалидов:

 предоставление нуждающим-
ся семьям, воспитывающим де-
тей с инвалидностью, пожилым 

гражданам, людям с инвалид-
ностью I и II группы социального 
обслуживания на дому;

 направление в дома вете-
ранов и другие стационарные 
учреждения социального обслу-
живания независимо от соста-
ва семьи.
Для супругов и детей трудо-
способного возраста:

 организация профессиональ-
ного обучения;

 содействие в поиске работы.
Для всех членов семьи:

 оказание психологической 
помощи;

 содействие в оформлении 
льгот и положенных выплат;

 консультирование по юриди-
ческим вопросам.
кроме того, членам семей участ-
ников сво была выплачена 
единовременная материальная 
помощь в размере 50 тыс. руб.

Людмила Гу-
сева, депутат 
Московской го-
родской думы, 
председатель 

Комитета по экономичес-
кой и социальной полити-
ке МГД: 
– семья – наша главная 
ценность. семейные тра-
диции, связи – это то, что 
нам помогает и обогащает 
жизнь каждого человека. 
Поэтому именно семейное 
воспитание является ориен-
тиром в случае, если ребё-
нок остался без попечения 
родителей. к сожалению, 
пока не все дети находят 
новые семьи. в таких случа-
ях очень важны программы 
социальной адаптации, 
помощи в поиске своего 
круга. Проект «серебряное 
наставничество» поможет 
ребятам учиться коммуни-
кации, строить длительные 
связи, и этот навык при-
годится им в течение всей 
жизни. Поможет он и тем, кто 
одинок, – нашему старшему 
поколению, которое так-
же нуждается в социуме, 
в близких людях. Им важно 
чувствовать свою нужность 
другим – именно это чувство 
продлевает активную жизнь. 
Быть наставником, помогать 
и заботиться – очень важно, 
и радует, что ещё больше 
людей с развитием проекта 
получит возможность для та-
кой самореализации.

Бабушкина забота
в Москве стартовал новый проект «серебряное наставничество»

утвердили приоритетные за-
дачи развития системы со-
циальной защиты на 2023 год 
по Госпрограмме «социальная 
поддержка жителей города 
Москвы». ключевые аспекты: 
• безусловное выполнение 
действующих социальных обя-
зательств перед москвичами; 
• адресный и проактивный 
подход к горожанам, которым 
нужна соцподдержка; 
• расширение доступности 

и повышение качества элек-
тронных социальных услуг; 
• повышение эффективности 
трудоустройства, в том числе 
переобучение и открытие 
своего дела; 
• помощь в социальной адап-
тации людей с ментальными 
нарушениями, проживающих 
в домах-интернатах;
• персональное сопровожде-
ние людей с инвалидностью 
начиная с рождения.

Помочь найти работу и себя
важно

дословно

мнение

Опытные бабушки и дедушки поговорят с ребятами  
о важном, поиграют, помогут сделать домашку. 

ф
о

то
 g

lo
b

al
lo

o
k

pr
es

s
.c

o
m



АКТУАЛЬНО№ 8 (482) 20 – 26 марта 2023
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 5

 В этом году впервые за 60 
лет отремонтируют Дворец 
пионеров на Воробьёвых го-
рах. Специалисты займутся 
пятью корпусами образова-
тельного учреждения, благо-
устройством расположенной 
рядом территории и рекон-
струируют Воробьёвский 
пруд. Об этом написал Сергей 
Собянин в своём блоге.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 
СОХРАНЯТ
Хорошо известный всем 
москвичам Дворец пионеров 
расположен в нашем округе 
на улице Косыгина. Именно 
сюда со всех уголков столи-
цы более 60 лет приезжают 
школьники, чтобы зани-
маться в лучших кружках 
и секциях города. «Дворец 
пионеров на Воробьёвых 
горах – знаковое место 
для нескольких поколений 
москвичей, – отметил 
Сергей Собянин. – Через 
его кружки и секции 
прошли тысячи юных 
жителей столицы. 
Здесь начинали 
свой путь в про-
фессию многие 
известные 
артисты, 
музы-
канты, 
писатели, 
учёные, 
спортс-
мены». 
Среди них актёр Ролан Быков, 
актриса Наталья Гундарева, 
балерина Наталия Бессмерт-
нова, писатель Григорий Горин 
и многие другие.
Реставрационные работы 
решили одновременно вести 
в пяти корпусах. Специалисты 
восстановят декор фасадов, 
мозаичные панно и отделку 
цоколей из натурального кам-
ня. Во дворце отремонтируют 

кров-
лю, стены, 

лестницы, полы, 
а также заменят двери, 

окна, витражное остекле-
ние и зенитные фонари. «Таким 
образом, памятнику модерниз-
ма будет возвращён его исто-
рический облик», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Десятиклассника Павла Тру-
хина мы встретили во Дворце 
пионеров на занятиях по авиа-
моделированию. Школьник 

недавно начал ходить в кружок, 
но уже вполне освоился и даже 
смастерил свой первый радио-
управляемый самолёт. «Мне 
очень нравятся занятия, всё 
необходимое для изготовления 
летательных аппаратов здесь 

под рукой, – поделился Па-
вел. – В разные кружки Дворца 
пионеров приходит много та-
лантливых ребят. Думаю, после 
реставрации многие смогут 
достичь лучших результатов, 
ведь появятся совершенно 
новые лаборатории и обору-
дование».

КРАСИВАЯ ПОДСВЕТКА 
И ЧИСТЫЙ ПРУД
Реставрационные работы 
коснутся не только зданий 

Дворца пионеров, но и приле-
гающей территории площадью 
почти 4 га. Планируется приве-
сти в порядок проезды и пеше-
ходные дорожки, установить 
пандусы для маломобиль-
ных людей и архитектурно-
художественную подсветку. 
Специалисты уже приступили 
к реконструкции Воробьёв-
ского пруда, расположенного 
неподалёку от Дворца пионе-
ров.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Несколько лет назад начал ся 
масштабный проект по раз-
витию Нагатинской поймы. 
Уже работает крупнейший 
в мире крытый развлекатель-
ный парк «Остров мечты». 
Рядом сделали ландшафтный 
парк. Летом здесь появится 
самая большая в Москве от-
крытая пляжная зона с 5 бас-
сейнами с подо гревом. 
У воды – лежаки, раздевалки 
и душ. Откроются кафе. 
Другой проект этого года – 

благоустройство и рекон-
струкция Южного речного 
вокзала. К началу навигации 
там появится новая зона для 
отдыха.
Основные работы по благо-
устройству Цветного бульва-
ра будут сконцентрированы 
рядом с Цирком Никулина 
и на площади перед выходом 
со станции метро. Обновят 
покрытие пешеходной зоны, 
устроят газон и установят со-
временные лавочки.

Что ещё благоустроят в городе

Дворец пионеров расправит крылья
Образовательному комплексу 
вернут исторический облик 

Сергей 
 Собянин:
– Ремонт 
и реставрацию 
пяти корпу-

сов Дворца пионеров, 
а также благоустройство 
территории и восстанов-
ление пруда планируют 
завершить в этом году. 
В результате многопро-
фильный комплекс станет 
одним из лучших детских 
центров дополнительно-
го образования, науки, 
искусства и спорта. А ка-
чественное и живописное 

общественное простран-
ство на Воробьёвых 

горах обогатится ещё 
одним обновлённым 

уютным уголком.

КРОМЕ ТОГО

На площади Парадов сохранят необычную раскладку дорожек, которая 
разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов.

В планетарии работа идёт полным ходом.

Территорию приведут в порядок: обустроят 
пешеходные дорожки и высадят яркие цветники.
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расположен в нашем округе 
на улице Косыгина. Именно 
сюда со всех уголков столи-
цы более 60 лет приезжают 
школьники, чтобы зани-
маться в лучших кружках 
и секциях города. «Дворец 
пионеров на Воробьёвых 
горах – знаковое место 
для нескольких поколений 
москвичей, – отметил 
Сергей Собянин. – Через 
его кружки и секции 
прошли тысячи юных 
жителей столицы. 
Здесь начинали 
свой путь в про-
фессию многие 
известные 
артисты, 
музы-
канты, 
писатели, 
учёные, 
спортс-
мены». 
Среди них актёр Ролан Быков, 
актриса Наталья Гундарева, 
балерина Наталия Бессмерт-
нова, писатель Григорий Горин 
и многие другие.
Реставрационные работы 
решили одновременно вести 
в пяти корпусах. Специалисты 
восстановят декор фасадов, 
мозаичные панно и отделку 

кров-
лю, стены, 

лестницы, полы, 
а также заменят двери, 

окна, витражное остекле-
ние и зенитные фонари. «Таким 
образом, памятнику модерниз-
ма будет возвращён его исто-
рический облик», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Десятиклассника Павла Тру-

недавно начал ходить в кружок, 
но уже вполне освоился и даже 
смастерил свой первый радио-смастерил свой первый радио-
управляемый самолёт. «Мне управляемый самолёт. «Мне 
очень нравятся занятия, всё очень нравятся занятия, всё 
необходимое для изготовления необходимое для изготовления 
летательных аппаратов здесь летательных аппаратов здесь 

под рукой, – поделился Па-
вел. – В разные кружки Дворца 
пионеров приходит много та-
лантливых ребят. Думаю, после 
реставрации многие смогут 
достичь лучших результатов, 
ведь появятся совершенно 
новые лаборатории и обору-
дование».

КРАСИВАЯ ПОДСВЕТКА 
И ЧИСТЫЙ ПРУД
Реставрационные работы 
коснутся не только зданий 

искусства и спорта. А ка-
чественное и живописное 

общественное простран-
ство на Воробьёвых 

горах обогатится ещё 
одним обновлённым 

уютным уголком.

В планетарии работа идёт полным ходом.
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Во Дворце пионеров есть 
кордодром, где ребята могут 
протестировать свои летатель-
ные аппараты.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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Мы объехали БКЛ 
и сняли её для вас. 

Отправляйтесь в 
виртуальный тур, 

наведя камеру 
смартфона на зна-

чок ниже 

КСТАТИ

О том, что длина БКЛ – 70 км и это 
самое длинное метрокольцо в мире, 
слышали многие москвичи. Но 
знаете ли вы о других достижениях, 
зафиксированных на этом маршруте?

10 фактов о БКЛ

20-километровый участок от 
«Мнёвников» до «Каховской» – 
самый протяжённый участок 
московского метро, открытый 
в один день

станций
10 143 км

450 км

1,5 т

130 м

25 тыс. км

80 км/ч163 м

90 минут

44,5 га

длина тоннелей БКЛ 
в однопутном исчислении 
(больше, чем расстояние 
между Москвой и 
Серпуховом)

общая площадь трёх депо 
БКЛ (больше 62 футбольных 
полей)

самый 
протяжённый 
эскалатор метро 
(на ст. «Марьина 
Роща») 

проезжает 1 поезд метро 
за сутки (это больше, чем 
расстояние от Москвы до 
Нижнего Новгорода)

максимальная 
разрешённая 
скорость 
состава

почти столько 
занимает полный 
круг (2 тайма)

длина всех проложенных 
для ветки кабелей (больше 
половины протяжённости 
экватора)

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

длина самого 
большого панно 
в столичной 
подземке (на ст. 
«Электрозаводская»)

вес каждой скульптуры 
на станции «ЦСКА»

За время поездки 
по всей БКЛ 
можно посмотреть 
футбольный матч

Путь освещает звезда Сириус
Рассказываем об архитектурных изюминках станций Большой кольцевой линии

 Большая кольцевая линия 
(БКЛ) в московском мет-
ро – самая протяжённая 
кольцевая линия в мире. Её 
строительство стало боль-
шим и важным проектом 
для города, многие решения 
и технологии пришлось при-
менять в первый раз. 

«Например, под деловым цент-
ром «Москва-Сити» поезда 

ходят по плите, 
установленной 
на специальных 
пружинах. Это нуж-
но для снижения 

вибраций на поверхности», – 
рассказал Сергей Собянин 
в своём блоге.
Ещё больше фактов о БКЛ, 
которую уже называют вторым 
сердцем города, – в нашей 
графике. 

В причудливом потолке станции «Воронцовская» 
можно увидеть Млечный Путь. Полоцкий мрамор 
из российских карьеров отсылает к «белому 
бриллианту» – звезде Сириус.

На станции «Савёловская» интерьер в стиле лофт с использованием 
«промышленных» элементов. Чугунные тюбинги для обделки тоннелей 
метро здесь не убрали под обшивку, они стали элементом декора. Такие 
же можно увидеть, например, на «Рижской» (БКЛ).

Изюминкой «Рижской» стал потолочный экран, на котором нейросеть 
рисует причудливые узоры, демонстрируя возможности мобильного 
интернета под землёй. Сначала предполагалось, что артобъект про-
висит на станции несколько дней. Но он пользовался такой популяр-
ностью, что принято решение его оставить.

Станция «Марьина Роща» 
стала одной из самых слож-
ных на БКЛ. Она расположена 
на уровне  70 м под землёй. 
Таким образом, она стала 

самой глубокой на Большой 
кольцевой. На этой станции 
мрамор был искусственно 
состарен: на него насечками 
нанесли узор трещинок – кра-
келюр.

ПРОСТО ФАКТ
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Время от времени в руб-
рике «Горячая линия» 
публикуются материалы, 
в которых ответственные 
лица обещают решить 
проблемы жителей. Мы 
подняли старые номера 
газеты и проверили, вы-
полняют ли чиновники 
свои обещания.

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ
В № 30 нашей газеты за 
2022 год было напечатано 
обращение Татьяны Разум-
ной из Черёмушек. Читатель-
ница просила помочь решить 
вопрос с окончанием по-
краски стен в подъезде № 2, 
д. 12, корп. 6, на ул. Цюрупы. 
Тогда в управе ответили, 
что ремонт непременно за-
вершат в ближайшем буду-
щем. Приехав на место, мы 
лично убедились, что стены 
в подъезде выглядят свежо 
и опрятно, а консьержка 
подтвердила, что в прошлом 
году их покраска была за-
кончена.
Главный инженер ГБУ 
«Жилищник района Черё-
мушки» Александр Чури-
лов уточнил, что покраска 
стен относится к текущему 
ремонту подъезда, которым 
занимаются сотрудники 
управляющей компании. 
«Есть большая разница 
между текущим и капиталь-
ным ремонтом, – отметил 
наш собеседник. – К перво-
му относятся работы по под-
держанию подъезда в хоро-
шем состоянии. Например, 

это может быть замена 
почтовых ящиков, починка 
дверей и окон или частичное 
оштукатуривание стен. Такой 
ремонт проводится не реже 
чем раз в 5 лет».

НУЖНО ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО ПЛАТИТЬ
Во втором случае речь идёт 
о более глобальном обнов-
лении подъездов – делают 
стяжку пола, заменяют 
кровлю, тепловые и водо-
проводные сети. «Этим зани-
мается Фонд капитального 
ремонта Москвы, – объяс-
нил Александр. – На сайте 
фонда можно получить 
информацию о сроках 
такого ремонта и сумме 
накоплений на него. Не-
обходимо иметь в виду, что 

разные системы жилого 
дома отличаются по сро-
кам эксплуатации, поэтому 
обновлять их могут в разное 
время. Однако сейчас фонд 
старается ремонтировать 
дома комплексно».
Отметим, что в обоих слу-
чаях оплата ремонта уже 
заложена в ежемесячную 
платёжку и дополнитель-
но за краску и штукатурку 
платить не требуется. «Если 
жители считают, что необхо-
дим текущий ремонт подъ-
езда, следует обратиться 
в управляющую компанию. 
Специалисты «Жилищни-
ка» оценят масштаб работ 
и пришлют необходимых 
специалистов», – заверил 
наш собеседник.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В управе района тогда ответили, что 
«Жилищник» проводит конкурс на 
закупку необходимых материалов. 
На прошлой неделе мы приехали по 
указанному адресу и обнаружили, что 
столбиков всё ещё нет, а машины по-
прежнему паркуются на тротуаре. Мы 
связались с сотрудниками «Жилищни-
ка», которые пообещали, что устано-
вят столбики до конца апреля. Будем 
держать этот вопрос на контроле.

В управе объяснили, что лест-
ницу отремонтировали в рам-
ках работ по благоустройству, 
которые на тот момент ещё не 
были завершены, и пообеща-
ли оборудовать перила. Наши 
корреспонденты лично убеди-
лись – поручень установили.

Сотрудники «Мосгортранса» 
пообещали, что павильон 
будет оборудован там до конца 
2022 года. Мы отправились 
на Болотниковскую, чтобы это 
проверить. Павильон там дей-
ствительно стоит.

Елена Полянская из Южного 
Бутова в ноябре прошлого года 
попросила редакцию помочь с 
установкой антипарковочных 
столбиков у д. 11 по ул. Акаде-
мика Понтрягина. Её обращение 
было опубликовано в № 40 за 
2022 год.

Житель Тёплого Стана 
М. Шмулевич попросил 
нашу редакцию помочь с 
установкой перил на лест-
нице по адресу: ул. Остро-
витянова, д. 18. Его об-
ращение мы напечатали 
в № 34 от 2022 года. 

В № 37 от 2022 года мы 
опубликовали обращение 
Владимира Самсонова 
из района Зюзино. Чи-
татель пожаловался на 
отсутствие павильона на 
автобусной остановке 
«МФЦ «Зюзино» (ул. Болот-
никовская).

Лестница стала удобнее Ваша остановка

Мы снова сняли тот самый тротуар, за-
ставленный машинами.

Пассажиры ждут транспорт под навесом.
Мы проверили: новые 
перила на месте.

Проезд открыт

Разбираемся, куда обратиться, чтобы подъезд привели в порядок

Обещанного ремонта не ждут?

После покраски стены в подъезде 
на ул. Цюрупы выглядят как новые.

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!

В Москве за 2022 год отре-
монтировали более 14 тыс. 
подъездов. Заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков подчеркнул, что 
сейчас в столице сфор-
мирован единый подход 
к проведению текущего 
ремонта. «В обязательный 
перечень работ входит 
покраска входных групп, 
потолков и стен, – рас-
сказал он. – В некоторых 
холлах и тамбурах при не-
обходимости ремонтируем 
оконные и дверные блоки, 
перила и ступени, меняем 
таблички этажности и осве-
тительные приборы».

КСТАТИ
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 Часто в своих почтовых 
ящиках москвичи нахо-
дят письма, в которых им 
настойчиво предлагают 
срочно провести поверку 
счётчиков. А некоторых 
жителей столицы букваль-
но штурмуют телефонными 
звонками с подобным пред-
ложением. 

ВЫБИРАЙТЕ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратилась жительница Ломо-
носовского района Тамара 
Мягкова. Наша читательница 

пожаловалась на то, что 
ей постоянно поступают 
звонки от организации, 
занимающейся поверкой 
счётчиков воды. По словам 
Тамары Владимировны, 
звонящие требуют, чтобы 
она воспользовалась услу-
гами их компании, угрожают 
штрафами и переводом 
расчётов на общий стандарт 
потребления воды. «Если 
платить не по счётчику, цена 
сильно возрастёт, – пишет 
Тамара Мягкова. – С моей 
пенсией такие траты просто 
невозможны». При этом срок 
предыдущей поверки счёт-

чиков нашей читательницы 
истекает только в следую-
щем году. Тамара Владими-
ровна попросила выяснить, 
как проходит эта процедура 
по закону.
На обращение редакции 

ответила и. о. 
главы управы 
Ломоносовско-
го района Оль-
га Шевченко:

– При установке или поверке 
счётчиков жители должны 
самостоятельно выбирать 
аккредитованную органи-
зацию или управляющую 
компанию с соответствую-
щим разрешением. Право 
на проведение таких про-
цедур имеют только службы, 
которые входят в Госреестр 
аккредитованных лиц в сфе-
ре обеспечения стандартов 
измерений (должно быть 
свидетельство об аккреди-
тации).
Перед заключением до-
говора с обслуживающей 
компанией проверьте её по 
списку недобросовестных 
организаций на сайте Феде-

ральной антимонопольной 
службы. 

ЕСЛИ ЗВОНЯТ С УГРОЗАМИ
Даты поверки указаны 
в платёжке. Также их можно 
узнать, позвонив на «горячую 
линию» по тел. +7 (495) 539-
59-00.
Не спешите соглашаться с на-
вязчивыми предложениями 
в письмах и телефонных звон-
ках. Такая информация явля-
ется рекламой коммерческих 
услуг и не накладывает на вас 
никаких обязательств. Как 
правило, этой схемой пользу-
ются недобросовестные ком-
пании. Они завышают цены, 
а также убеждают доверчивых 
людей в том, что работающий 
счётчик неисправен. После 
этого меняют прибор на новый 
и получают деньги.
Кстати, установленных 
тарифов на такие услуги не 
существует. Проверяйте цену 
в договоре, который заклю-
чаете с компанией. Пожало-
ваться на угрозы вы можете 
в полицию и прокуратуру.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Что нужно знать о поверке счётчиков воды

�  Попросите 
специалиста 
выдать вам 
свидетельство 
о поверке в бу-
мажном виде.

*ЕПД – единый платёжный 
документ.

�  Интервал поверки счётчиков в сред-
нем – 4 года для горячей воды и 6 лет для 
холодной. Дата поверки указывается на кви-
танции по оплате ЖКУ (ЕПД*).

�  Счётчик 
не пройдёт 
поверку, если 
невозможно ви-
зуально считать 
показания или 
присутствуют 
механические 
повреждения.

!   Поверку счётчиков должны 
проводить только 
аккредитованные компании.

�  Поверка 
оплачивается 
потребителем.

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!

На обращение нашей читательни-
цы ответил первый заместитель 
главы управы Максим Ульянов:
– Управа района Котловка рассмо-
трела обращение по вопросу уборки 
листьев и входных групп многоквар-
тирного дома по указанному адресу.
Сообщаем, что на данный момент 
дворовая территория находится 
в удовлетворительном санитарном 
состоянии. С целью недопущения 
указанных в обращении нарушений 
с сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Котловка» дополнительно 
проведена разъяснительная беседа 
о неукоснительном соблюдении норм 
и правил санитарного содержания 
территории.

Первый заместитель главы 
управы Владимир Сохацкий 
 отчитался:
– ГБУ «Жилищник района Южное 
Бутово» сейчас проводит конкурс 
по закупке материалов, чтобы 
установить антипарковочные 
устройства по указанному адресу.

Глава управы Ксения Кравцова 
 сообщила:
– Сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Ломоносовский» проведены 
регулировочно-наладочные работы на си-
стеме центрального отопления по стояку 
указанной квартиры. В настоящее время 
система отопления работает исправно, 
посторонний шум отсутствует, что пись-
менно подтверждено обратившейся 
жительницей.

«Во дворе д. 29/1 на ул. 
Нагорной много опавших 

листьев. Пожалуйста, примите 
меры».

Татьяна Партина, Котловка

«Помогите установить 
антипарковочные стол-

бики у д. 11 по ул. Академика 
Понтрягина. К вечеру все тро-
туары заставлены машинами, 
невозможно пройти».

Елена Полянская, Южное 
Бутово

«В батарее сильный шум воды. 
Прошу помочь решить эту про-

блему. Я проживаю по адресу: ул. Ва-
вилова, д. 91, корп. 1».

К. А. Шведова, Ломоносовский район

Тротуары освободят 
от машин

Отопление 
отрегулировали

Мы проверили – дорожки во дворе 
чистые.

На шум в батареях жильцы 
больше не жалуются.

На другой стороне дома столбики 
установлены и тротуар свободен.
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Листья убрали

Будьте осторожнее – поверку 
счётчиков воды могут навязы-
вать мошенники

Концы в воду

Обычно мошенники завышают цены и настаивают на замене счётчи-
ков, которые работают исправно.
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 Спасатели из ЮЗАО по-
казательно провалились 
под лёд Тропарёвского пруда 
в заказнике «Тёплый Стан» 
и наглядно продемонстриро-
вали инструкцию по выжи-
ванию.

ТРЕСК – НЕ ОРиЕНТиР
«Если вы идёте 
по ещё не окрепше
му льду в первые 
осенние заморозки, 
то слышите треск 

льда. По нему можно понять, 
что в этом месте лёд тоньше 
и лучше вернуться обратно. 
весной, когда днём температура 
поднимается выше нуля, всё 
иначе. лёд не издаёт треска, 
вообще никаких звуков, поэтому 
нельзя определить, где опас
ный участок, а где нет. Человек 
просто идёт и внезапно про
валивается», – предупреждает 
заместитель начальника 
отдела гражданской защиты 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по Москве майор Ти-
мур Хасанов.
толщина льда весной – мак
симум 7 см, это на грани 
безопасности. во время нашей 

беседы по пруду катались 
несколько лыжников и гуляли 
прохожие, пригревало солнце 
и на поверхности было +4°. 
тимур Хасанов объяснил, 
что толщина льда на тот 
момент была пример
но 7–10 см, но от
дыхающие этого не 
могут знать навер
няка и очень риску
ют. Поэтому весной 
лучше не пересекать 
водоёмы по льду. 
как ни странно на пер
вый взгляд, у берега 
опаснее всего. туда стека
ет талая вода, поэтому у берега  
лёд тает активнее. Ещё опас
ны места, где выходят трубы, 
через которые сбрасывают 
тёплую воду предприятия.
Если уж непременно нужно 
пройти по льду, простукивайте 
его – безопасен ли, не трес
нет? Но нужно не ногой топать 
под собой, а проверять длинным 
предметом типа лыжной палки. 

КАК пОМОЧь  
пРОвАлившЕМУСя
«Если заметили человека, 
который провалился под лёд, 

в первую 
очередь 

вызовите 
спасателей. 

Потом дайте 
утопающему 

длинный предмет – 
ветку дерева потолще, лыжную 
палку, бросьте конец ремня, 
если есть. Если ЧП произошло 
на середине водоёма, куда не 
дотянуться с берега, двигаться 
к полынье нужно ползком. По
чувствовав, где лёд становит
ся кашеобразным, бросайте 
или протягивайте подручное 
средство утопающему. Держи
те, пока человек выбирается, 
цепляясь за него. До берега 
назад оба добирайтесь тоже 
ползком», – объяснил тимур 
Хасанов.

Если вытащить человека таким 
образом нет возможности, 
слишком велик риск или вы 
не уверены в своих силах, то 
после вызова МЧс крикните 
человеку, что спасатели в  
пути. так его можно спасти  
от паники.

ЕСли вЫБиРАЕТЕСь САМи
«Подчёркиваю: лучший способ 
не провалиться – вообще не вы
ходить на лёд весной! Человек 
на поверхности ледяной воды 
может продержаться в среднем 
до 10 минут, потом начинают
ся необратимые последствия, 
которые приводят к гибели», – 
предостерёг спасатель.
спасатели в гидрокостюмах 
слаженно продемонстрирова
ли нам, как выбираться из во

ды и как помочь человеку. 
в реальности всё сложнее, 
ведь одежда намокает и тянет 
на дно. 
Есть ошибочное мнение, что 
от тяжёлого намокшего пухови
ка лучше избавиться. 
«Провалившийся человек 
должен максимально беречь 
энергию, крепко держаться за 
лёд, а не поднимать руки, что
бы снять куртку! Если некого 
позвать на помощь, пытайтесь 
спастись самостоятельно. 
Развернитесь лицом к месту, 
откуда шли, закиньте сбоку но
гу на лёд, пытайтесь вскараб
каться на поверхность льдины. 
выбравшись, не вставая, 
ползите к берегу. Главное – не 
паниковать».

наталья ломжева

 Финансовое мошенниче-
ство – распространённый 
способ хищения денежных 
средств. 

Чтобы выманить у москви
чей деньги, злоумышленники 
активно используют информа
ционные технологии и психоло
гическое давление. Эксперты 
Департамента финансов 
города Москвы дали несколько 
советов, как защитить свои 
денежные средства. 

пРЕРвиТЕ РАЗГОвОР
Мошенники используют самые 

разные уловки для того, чтобы 
войти в доверие к своим 
будущим жертвам. Например, 
сейчас фиксируется очередная 
волна случаев, когда зло
умышленники представляются 
сотрудниками Банка России. 
«сначала они звонят жителю 
и сообщают о сомнительных 
операциях по его банковской 
карте, а затем направляют ему 
в мессенджер или на электрон
ную почту поддельное удо
стоверение сотрудника банка 
с логотипом и печатью, – рас
сказали эксперты столичного 
Департамента финансов. – 

таким образом мошенники 
надеются убедить человека 
в правдоподобности своих 
действий, чтобы в дальнейшем 
лишить его денег». На самом 
деле Банк России не работает 
с физическими лицами как 
с клиентами, не ведёт их счета 
и не звонит им.
Если вам поступил звонок 
от мошенника, просто прерви
те разговор и заблокируйте 
его номер. убедиться в со
хранности средств на счёте 
всегда можно, позвонив в банк 
по теле фону, указанному 
на официальном сайте или 
на оборотной стороне карты.

ФАльшивЫЕ МАГАЗиНЫ
Ещё один способ мошенниче
ства – фишинговые (поддель
ные) сайты. зачастую москви
чи пишут в соцсетях о сбоях 
в работе онлайнмагазинов. 
Мошенники, увидев подобные 
сообщения, связываются с по
купателями, представляются 
сотрудниками таких магазинов 
и предлагают большую скидку 
на любой товар в качестве 
компенсации за неполад

ки в работе сервиса. После 
этого они направляют ссылку 
для оплаты, однако она ведёт 
на фишинговый сайт. «Перед 
оформлением покупок вни
мательно изучите на сайте 
условия заказа и наличие 
товаров, – советуют экс
перты. – При возникновении 
сомнений обратитесь в службу 
поддержки клиентов интернет
магазина».

МОшЕННиЧЕСТвО 
пРи ТРУДО УСТРОЙСТвЕ
также мошенники часто раз
мещают в интернете объяв
ления о найме работников. 
такие вакансии отличаются 
невысокими требованиями 
к кандидатам и предложением 
высокой заработной платы. 
Готовы взять без опыта ра
боты, испытательного срока, 
а вакансии доступны для со
искателей со всех регионов 
России. Для «трудоустройства» 
достаточно всего лишь внести 
деньги за учебные пособия, 
перечислив их на банковский 
счёт. После того как деньги 
поступили, злоумышленники 

сразу перестают выходить 
на связь.
– Рассматривая предложение 
о трудоустройстве, очень важ
но изучить сведения о потенци
альном работодателе во всех 
открытых информационных 
источниках. Если полученная 
информация вызывает подо
зрения – проконсультируйтесь 
с юристами, – объясняют экс
перты.

СлУЧАи иЗ ЖиЗНи
в конце прошлого года 
на одесской улице (район зю
зино) полицейские задержали 
трёх мошенников. злоумыш
ленники звонили пенсионерам, 
представлялись сотрудниками 
Банка России и «предупреж
дали» о незаконных списа
ниях денежных средств по их 
банковской карте. затем они 
предлагали юридическую по
мощь по возврату денег  
за определённое «вознаграж
дение». Их аргументы были 
настолько убедительны, что 
пожилые люди с лёгкостью до
веряли им свои сбережения.

александр андрущенко

«вам звонят из банка»
финансовая грамотность

специалисты напомнили,  
как помочь провалившемуся 
в водоём человеку

по тонкому льду

в Юго-
Западном округе 

находится 15 водоё-
мов, каждый ежеднев-
но спасатели патрули-

руют не по одному разу. 
проводят профилакти-

ческие беседы и со 
взрослыми, и с 
детьми в шко-

лах

Оказавшись в ледяной воде, не паникуйте. Уцепитесь за твёрдые края льдины 
и постарайтесь закинуть наверх одну ногу, чтобы постепенно выбраться. 

Если вам звонят из банка, лучше повесить трубку и 
перезвонить самому – по номеру, указанному на карте. 

фото олега серебрянского 
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 Пожарный – профессия 
героическая. Эти мужчины 
спасают жизни, шагая прямо 
в огонь, ликвидируют чрез-
вычайные ситуации. Коррес-
пондент «ЗКЗ» примерила 
на себя роль сотрудника по-
жарной части № 38, которая 
находится в Ломоносовском 
районе.

НАДЕВАЕМ ЭКИПИРОВКУ
Пожарный караул заступает 
на службу в 9 часов утра.
Я прихожу к этому часу. На-
чинаются сутки с наведения 
порядка в гараже: машины 
моют, проверяют комплекта-
цию, словом, готовят технику 
к выезду.
Я же в это время иду полу-
чать боёвку – так называют 
боевую форму. Она состоит 
из плотной куртки и комби-
незона. Такая одежда весит 
порядка 5 кг, я в ней крайне 
неповоротлива. А при выезде 
на пожар к этому комплекту 
добавляются ещё и каска, 
перчатки-краги, подшлем-
ник и сапоги. Каска тоже 
очень тяжёлая!
Старший сержант внут-
ренней службы и стар-
ший пожарный части 
№ 38 Антон Белов, ко-
торый помогает мне об-
лачиться, смеётся в ответ 
на мои жалобы о тяжести.  
И предлагает пройти в поме-
щение, где хранятся баллоны 
с кислородом.
«Баллон укладывается 
в специальный ранец, который 

вешается на спину. К нему при-
лагается маска, через которую 
и осуществляется подача кис-
лорода», – объясняет Антон.
Он помогает мне повесить 
ранец на спину – и я еле удер-
живаюсь на ногах: весит ноша 
не менее 10 кг и тянет меня 
назад.
«Сложно с таким ранцем рабо-
тать, например, в метро: там 
очень мало места для манёвра. 
А в иных ситуациях нормально, 
мы к этому привычные», – улы-
бается Белов.

СОБРАТЬСЯ 
В СЧИТАНЫЕ 

МГНОВЕНИЯ
Конечно, в бо-
ёвке пожарные 
проводят не 
всю смену: 

она лежит наготове в гараже 
и надевается после сигнала 
тревоги.
«Норматив – минута. За 1 ми-
нуту мы должны всё бросить, 
добежать до гаража, надеть 
боёвку, оказаться в машине 
и выехать. А на дорогу до мес-
та возгорания есть максимум 
10 минут», – объясняет Антон.
За этим рассказом мы идём 
проверять автоцистерну. 
Мне показывают инвентарь: 
различные пожарные рукава 
и стволы, колонка для поста-
новки на гидрант, инструменты 
для открытия дверей и преодо-
ления других препятствий. Есть 
даже специальные термоодея-
ла: в них укутывают людей, 
которые покинули горящее 
помещение без тёплой одежды.
По развёртыванию рукавов 
мне проводят мастер-класс. 
И хотя дают самый маленький 
рукав, он всё равно имеет 
внушительный вес. Его надо 
подхватить особым образом 
и бросить так, чтобы раска-
тался на всю длину. С первого 
раза, конечно, не получается.
Тут раздаётся сирена – это 
сигнал, что нужно ехать на по-
жар. Я и глазом морг нуть не 

успеваю, как караул запрыги-
вает в боёвку, взлетает в ка-
бину машины и оказывается 
за воротами части. Вспоминаю 
про норматив. Кажется, всё 
произошло быстрее, чем за 
минуту.
К счастью, в этот раз возгора-
ние пустяковое, и караул воз-
вращается буквально через 20 

минут. Никаких пострадавших: 
после выезда надо только раз-
весить мокрые рукава в специ-
альном помещении для сушки. 
Масса мокрых рукавов может 
достигать пары десятков кило-
граммов, так что развешивают 
их вдвоём.
«Для пожарного хорошая физи-
ческая подготовка очень важ-
на – и на пожарах, и во время 
выполнения других задач. 
Поэтому держим себя в форме. 
Здесь есть спортзал, и все его 
регулярно посещают», – объяс-
няет Антон.

ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ
Чем же заняться на сутках, ког-
да выдался счастливый случай 
и ничего не горит?
У пожарных есть душевая 
и кровати, так что можно отдох-
нуть. Кстати, ночью пожарные 
спят по очереди: кто-то всегда 
бодрствует, чтобы не пропус-
тить сигнал беды.
О спортивном зале мы уже 
упоминали, а чтобы не нару-
шать режим питания, в каждой 
пожарной части есть кухня-
столовая. Огнеборцы могут 
взять еду с собой и разогреть 
её, а могут приготовить прямо 
там – всё необходимое есть. 
Утром тут жарят яичницу. Когда 
я захожу на кухню к пожар-
ным после развода караулов, 
аромат именно этого блюда 

встречает меня.
Но пожарные не прохлажда-
ются на работе. Каждый день 
проходят учения – как теоре-
тические, так и практические. 
Навык терять нельзя!
Нам выпало попасть на учения. 
Выезд – как по тревоге – за 
минуту. Мы запрыгиваем 
в кабину вместе с пожарными 
и летим по улицам. Мастер-
ство водителя выше всяких 
похвал – огромная машина 
протискивается в самые узкие 
места, и по назначенному 
адресу мы оказываемся в счи-
таные минуты.
Это здание детского сада. По-
жарные проверяют подъезды 
к объекту, гидранты, знакомят-
ся с планом здания, выясняют, 
где электрощитовая.
«В конце весь караул ждёт 
экзамен. Я задаю различные 
вопросы: сколько гидран-
тов рядом, сколько в здании 
электрощитовых и где они на-
ходятся? Это важно, ведь, если 
случится беда, мы должны быть 
готовы», – говорит начальник 
караула пожарной части 
№ 38, старший лейтенант 
внутренней службы Михаил 
Иванов.
Бойцы быстро и правильно от-
вечают на все вопросы. Работа 
такая – здесь нет места халат-
ности. 

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Минута до старта
Корреспондент нашей газеты заступила 
на дежурство в пожарной части № 38

Караул не дремлет: пожарные (слева направо) 
Евгений Бородин, Антон Белов, Максим Цветков. 

Наш корреспондент тренируется 
разматывать рукав с одного броска.

Учения: подключиться к пожарному 
гидранту нужно как можно скорее. 

Такой рукав, да ещё и мокрый, 
может весить пару десятков 
килограммов.
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 Павел Сироклин с Ломоно-
совского проспекта на днях 
отметил 103-й день рожде-
ния. При этом он сохранил 
хорошее для своих лет здо-
ровье и до сих пор трудится 
в МГУ им. В. М. Ломоносова 
сборщиком оборудования. 
О том, как ему это удаётся, 
Павел Николаевич расска-
зал корреспонденту «ЗКЗ».

Труд: «Я всю жизнь много тру-
дился, тяжело работал с 15 лет. 
Да и в детстве много помогал 
маме: с 6 лет воду таскал, кро-
ликов кормил, огород поливал. 
в МГу и сейчас (на полставки, 
правда) работаю. Не ради 
зарплаты – получаю там всего 
7 тыс. руб. Но горжусь, что уча-
ствую в обеспечении радио-
электроникой «Роскосмоса»! 
за это мне даже дали медаль 
вДНХ – за заслуги в косми-
ческом деле. очень жаль, что 
не могу сейчас полноценно 
трудиться, не привык я без 
дела сидеть. скучно мне дома! 
летом езжу на дачу и делаю 
там то, что по силам, в основ-
ном поливаю грядки и руково-
жу детьми и внуками». Физическая активность: 

«Я в молодости много зани-
мался спортом. Бегать любил, 
в кроссах участвовал. На ве-
лосипеде много ездил. На лы-
жах и коньках много катался 
и свою семью к этому приоб-
щил. Часто катались с женой 
и детьми на ленинских горах. 
Даже в 100 лет пешком ходил 
на работу. а сейчас на автобусе 
либо подвозят на машине, ноги 
у меня слабые и проблемы с со-
судами. Но почти каждый день 
занимаюсь скандинавской 
ходьбой, гуляю по двору. а дома 
ежедневно, сидя на кровати, 
делаю простые упражнения. 
И если есть минута свободная, 
опираясь на перила, машу 
руками и ногами, по 30 раз 
каждая рука и нога».

Вредные привычки: «Никогда 
не курил, алкоголь потреблял 
умеренно. Мог по праздникам 
выпить или в выходные 
с друзьями, и то редко».

Увлечения: «Честно 
признаюсь, никогда 
не был книголюбом 
и на пенсии не им 
стал. кинематогра-
фа я тоже не поклон-
ник. сейчас читаю 
газеты, вашу в том 
числе. телевизор почти 
не смотрю – там слишком 
много негатива, а это вредно, 
считаю».

Питание: «Я абсолютно всеяд-
ный! И рыбу, и мясо, и крупы, 

и молочные продукты, и супы, 
и фрукты, и овощи, и сладо-

сти – всё люблю! только 
стараюсь умеренно 

есть, не набиваю 
пузо. На завтрак 

часто ем зер-
нёный творог, 
к нему можно 
бутерброд 
с сыром и кофе. 
На обед – лю-

бой суп и кар-
тошку или макаро-

ны с чем-то мясным. 
На ужин – каша с ово-

щами и чай».

Семья: у Павла Николаевича 
3 детей (2 сына и дочь), 5 вну-
ков и 6 правнуков. с особой 

теплотой вспоминает свою 
единственную жену и любит 
рассказывать историю знаком-
ства с ней. как ехал в 1943 го-
ду в трамвае в сторону всХв 
(так тогда называлась ВДНХ, 
но в годы войны она не рабо-
тала. – Ред.). сел на «алексе-
евской» и тут же вышел, потому 
что увидел голубоглазую кра-
савицу с косой. Никогда до это-
го не знакомился с девушками, 
очень стеснялся, но переборол 
себя, и это обернулось счаст-
ливым браком на долгие годы. 
Молодому поколению желает 
точно так же перебарывать 
свои страхи и, конечно, честно 
трудиться и заботиться о здо-
ровье.

наталья ломжева

В 103 года работает и занимается спортом
ветеран из Гагаринского района рассказал нам о своих правилах долгой счастливой жизни

Павел Николаевич сиро-
клин родился 16 февраля 
1920 года в селе Хомутец 
Миргородского района 
Полтавской области в кре-
стьянской многодетной 
семье. После школы-
семилетки работал в кол-
хозе. в 1940 году призван 
в красную армию. в вели-
кую отечественную войну 
служил в Москве, обес-
печивал правительствен-
ную связь. в 1947 году 
поступил на работу в МГу, 
где трудится и по сей день. 
сменил много должностей. 
Не преподавал, в основном 
работа была связана с обе-
спечением функционирова-
ния университета. сейчас 
работает регулировщиком 
радиоаппаратуры и прибо-
ров в НИИ ядерной физики 
им. Д. в. скобельцына 
(в составе МГу). утвержда-
ет, что долгожителей в роду 
нет, кроме него.

справка

«Даже 
в 100 лет 

пешком ходил 
на работу. Сейчас 

уже на автобусе ез-
жу. Но почти каждый 

день занимаюсь 
скандинавской 

ходьбой»

Павел Николаевич во время служ-
бы в армии обеспечивал прави-
тельственную связь.

«Не привык я без дела сидеть. Скучно мне дома!» – говорит ветеран.
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 Главархив Москвы сов-
местно с Яндексом запусти-
ли сервис поиска по истори-
ческим документам. Теперь 
искусственный интеллект 
(ИИ) помогает прочесть не-
разборчивый почерк и найти 

всю необходимую 
информацию. 
О том, как это 
работает, нам 
рассказала 

главный хранитель фондов 
Главархива Москвы Марьям 
Кустова.

«ЯТЬ» И «ФИТА»
Новая платформа называет-
ся «Поиск по архивам». Она 
облегчает труд москвичей, 
занимающихся историей своей 
семьи или научными исследо-
ваниями. «Сейчас в системе 
уже размещено 2,5 млн стра-
ниц, и коллеги из Яндекса обе-
щают постоянно пополнять её 
новыми документами. В базе 
достаточно ввести фамилию 
или место крещения человека, 
чтобы нейросеть выдала все 
подходящие варианты рукопис-
ных текстов, – говорит Марьям 
Кустова. – Это очень прог-
рессивная система поиска, 
которая сама может обучаться 
и совершенствоваться».
Документы, с которыми ра-
ботает ИИ, можно разделить 
на три типа. Это метрические 
книги (записи о рождении, 
браке и смерти), исповедные 
ведомости (посемейные спис-
ки прихожан церквей) и ре-
визские сказки (прообразы 
переписей населения). «Пока 
сервис работает только с доку-
ментами православной церк-
ви, но со временем появятся 
и другие, – уточнила Кустова. – 
Среди них могут быть записи 
московской синагоги, мечетей, 
католических и лютеранских 
церквей. Почти все они уже 
отсканированы и доступны для 
онлайн-просмотра через ре-
сурс Главархива «Моя семья».
Основой нейросети является 
технология оптического рас-
познавания текста. ИИ узнаёт 
вышедшие из употребления 
буквы, учитывает особенности 
почерка и за несколько секунд 
превращает рукописные запи-
си в печатный 
текст. 

«В 1918 году в результате 
реформы русского языка были 
ликвидированы некоторые 
буквы, например, «ять» и «фи-
та», – объясняет специалист. – 
Неподготовленному человеку 
сложно прочесть оригинал 
дореволюционного текста, а 
нейросеть с этим справляется».

ГДЕ ОТПЕВАЛИ ГОГОЛЯ?
Среди метрических книг 
Главархива есть уникальные 
документы. Например, записи 
о рождении и бракосочета-
нии Александра Пушкина. 
Марьям Кустова показывает 
нам метрическую ведомость 
с выцветшими страницами. 
«Посмотрите, здесь запись 
о рождении Александра 
Сергеевича, – говорит она. – 
На самом деле споры о месте, 
где родился поэт, начались уже 
в XIX веке. Одно время счита-
лось, что это Санкт-Петербург, 

однако доку-
менты сви-
детельствуют 
о московском 

происхождении 
поэта».

Ещё одна метричес-
кая книга содержит 

информацию о смерти Нико-
лая Гоголя. До 1990-х годов 
исследователи полагали, что 
писателя отпевали в церкви 
мученицы Татьяны при МГУ. 
«Когда подняли документы, 
оказалось, что в этом храме 
прошло торжественное проща-
ние с Николаем Гоголем, а чин 
отпевания был совершён 
в Борисоглебской церкви 
на Поварской улице, – рас-
сказывает Марьям Кусто-
ва. – Как видите, архивные 

документы хранят в себе 
массу любопытного. Например, 
именно из метрической книги 

мы узнали, что крёстной 
матерью Михаила Лер-

монтова была его бабушка, 
которая сыграла большую роль 
в жизни поэта».

Специалист Главархива доста-
ёт ещё два документа – записи 
о рождении Марины Цветае-
вой и Фёдора Достоевского. 
Последняя сделана в церкви 
при Мариинской больнице 
для бедных, где отец Фёдора 
Михайловича служил врачом. 
«Здесь написано, что крёстной 
матерью писателя была его 
тётя. Именно она взяла опекун-
ство над детьми Достоевских, 
когда их родители умерли, 
и оплачивала обучение Фёдора 
Михайловича», – объясняет 
Марьям Кустова.

МОЯ ИСТОРИЯ
Копаться в архивах интерес-
но не только историкам, но 
и обычным людям, решившим 
восстановить историю своей 
семьи. «Перед тем как об-
ратиться к архивам, изучите 
все документы, которые есть 
у вас дома, – советует Марьям 
Кустова. – У большинства на-
селения Российской империи 
до 1917 года не было фамилий, 
это затрудняет поиск. Однако 

постарайтесь обратить внима-
ние на год и место рождения, 
а также название церкви, 
где крестили человека. Такие 
данные сильно помогут при ра-
боте с архивами. Также можно 
поискать необходимые доку-
менты на сервисе «Моя семья». 
Здесь размещено более 9 млн 
страниц».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На перекрёстке прошлого с будущим
В Главархиве рассказали, как нейросеть распознаёт записи о рождении Фёдора 
Достоевского и Марины Цветаевой

В конце января клубу ме-
муаристики «Линия жизни», 
который был создан Главар-
хивом и центрами москов-
ского долголетия, исполни-
лось два года. Участников 
онлайн-занятий обучают, как 
работать с архивами, писать 
мемуары и воссоздавать 
историю своей семьи. На се-
годняшний день клуб насчи-
тывает более 500 человек. 
Многие из них уже отдали 
свои произведения на веч-
ное хранение в Главархив. 
Благодаря этим мемуарам 
можно узнать не только 
частные истории людей, но 
и погрузиться в быт москви-
чей разных эпох. Например, 
старожилы рассказывают 
о том, как назначали встре-
чи, когда не было телефо-
нов, или вспоминают об от-
сутствии дверей в городских 
трамваях. Участником клуба 
мемуаристики может стать 
любой желающий старше 
55 лет. Для этого нужно по-
звонить по телефону единой 
справочной службы: +7 
(495) 870-44-44.

КСТАТИ

В читальном зале Главархива 
есть всё необходимое для ра-
боты с документами онлайн.

Чтобы продлить жизнь документам, 
сотрудники архива при работе с 
оригиналами надевают перчатки.

Ис-
кусствен-

ный интеллект 
узнаёт вышедшие 
из употребления 
буквы и превра-
щает рукописи 

в печатный 
текст

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 Известного артиста театра 
и кино Романа Мадянова 
связывают с нашим округом 
Центр театра и кино под ру-
ководством Никиты Михал-
кова и киноклуб «Эльдар». 

РЯЗАНОВА ЗА ГЛАЗА 
 НАЗЫВАЛИ ДЕДОМ

– Роман Сергеевич, что первое 
приходит на ум при упоминании 
Юго-Западного округа?
– Киноклуб «Эльдар» на Ленин-
ском проспекте. Там неодно-
кратно проходили и встречи со 
зрителями, и даже премьеры 
фильмов с моим участием. И 
конечно, я всегда участвовал 
в мероприятиях, которые про-
водил Эльдар Рязанов, идей-
ный вдохновитель киноклуба. 
И сейчас аура маэстро чувству-
ется в этом месте. 

– У Рязанова вы сыграли 
в фильме «Карнавальная 
ночь – 2, или 50 лет спустя», 
посвящённом юбилею картины 
«Карнавальная ночь» 1956 го-
да. Каким запомнился Эльдар 
Александрович?
– Мне вспоминается 
работоспособность 
Эльдар Саныча. Как 
он пахал в своём воз-
расте. Ещё Рязанов 
многое давал артис-
там на откуп. Мы ста-
рались как могли: «Ну 
чё, ребят, мы ж не кинем деда? 
Значит, надо выложиться». Он 
замечательный, потрясающий, 
с большой любовью его вспо-
минаю.

– Я правильно поняла, что вы 
Рязанова дедом называли?
– Мы любя так его звали за 
глаза. А на съёмочной пло-
щадке Эльдар Саныч, конечно.

МРАЧНЫЙ ГАЙДАЙ

– А другие великие режиссёры 
какими в работе были? 
– Леонид Иович Гайдай был 
достаточно жёсткий, мрачный. 
Я у него снялся в 1989 году 
в фильме «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация». 
Вот там смех 
на съёмочной 
площадке не 
приветство-
вался. Никаких 
импровизаций. 

Вот написан сценарий, так 
и снимаем. Гайдай очень тя-
жело принимал предложения 
артистов: «А давайте здесь вот 
так?» – «Не надо». 

Хотя он, конечно, 
тоже гений. «Кавказ-
ская пленница» вся 
разобрана на цита-
ты – от первой ре-
плики до последней, 
так было и с «Брил-
лиантовой рукой».
Гайдая сверху тюка-
ли, тюкали – а он, 
снимая картину, 
стоял на своём. По-
тому что он фронтовик. 

– Насчёт фронта и фрон-
товиков: многие артисты 
отправляются с концерта-
ми в Донбасс… 
– Я, как только немножко 
здоровье подлатаю, поеду 
выступать в составе 
агитбригад в зону спе-
циальной военной операции. 
А ещё наша семья отправляет 
гуманитарную помощь 
в Донбасс: сбор, пересылку 
грузов взяла на себя моя 
супруга. Я всегда вместе со 
своей страной.

– Какие места на юго-западе 
Москвы собираетесь посетить 
в ближайшее время? 
– Центр театра и кино под ру-
ководством Никиты Михалко-
ва на улице Академика Пилю-
гина. Когда режиссёр заболел, 
все мы молились за него. 
Хорошо, что он уже восстанав-
ливается. Никите Сергеевичу 
я обещал, что проведу урок 
с его студентами. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

• Родился 22 июля 1962 года в подмо-
сковном Дедовске. Заслуженный артист 
России. 
• Четырежды лауреат премии «Ника» за 
лучшую мужскую роль второго плана.
• Лауреат премии «Золотой орёл» (2008) 
за лучшую мужскую роль в фильме «12» 
Никиты Михалкова и премии «Золотой 
орёл» за лучшую мужскую роль второго 
плана в фильме «Левиафан».
• Супруга – Наталья, артист познакомил- ся 
с ней в Театре им. Маяковского, где она работала 
осветителем. В 1992 году они поженились. В 1993 
году родился сын, его назвали в честь отца Романом.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 
ОПАСНЕЕ ВСЕГО

– Роман Мадянов – один 
из самых востребованных 
ныне артистов. А с какими 

испытаниями пришлось 
столкнуться на актёр-

ском пути?
– Есть такое вы-
ражение: «Пройти 
огонь, воду и медные 
трубы». Вот медные 
трубы тяжелее все-
го выдерживать, 
как выяснилось. 
Как только пришла 
известность, на-
чались компании. 
Появилась эйфо-
рия: всё прекрас-
но, вино, богема, 
куча друзей. Сна-
чала ты на кураже, 
но потом понима-
ешь, что катишься 
в яму.
Я осознал, что 

алкоголь стал моей 
проблемой, когда 
это стало мешать 
работе. Ты с утра 
встал, тебе идти 
на съёмку, и что? 
Начинается борьба 
с собой. Надо приве-
сти себя в порядок, 
просто красную рожу, 

извините, загримиро-
вать, в глаза закапать, 

чтобы они не были розовые, 
как у похотливого кролика. 
Я понял: если продолжу, 
скоро профессии у меня не 
будет, люди скажут: «Да иди 
ты в баню, зачем ты нам. Тебе 
доверия больше нет». Когда 
алкоголь начал мешать про-
фессии, он стал разрушать 
семью. Папа приезжает всё 
время пьяный, скандалы, 
ребёнок всё видит – зачем 
это надо? Уж не говоря о том, 
что всё это твоего любимого 
человека раздражает. Но 
один на один бороться с алко-
голем, признаюсь, сложно.

– Как же вы выбрались?
– Мне в этом вопросе очень 
помогла жена. Именно 
с её помощью я избавился 
от проблем с алкоголем. На-
таша находила правильные 
слова. Очень простые.
Я и сам осознавал, что могу 
потерять всё, если не выбе-
русь из всего этого дерьма.

– Как изменилась ваша 
жизнь после того, как побе-
дили «зелёного змия»?
– Как только я завязал 
пить, мгновенно от меня 
отвалились так называемые 
друзья. Зато остался с теми, 
кто меня никогда не пре-
давал. Шелуха, пена уходят, 
и рядом с тобой только те, 
кто тебя любит и уважает.

Роман Мадянов рассказал о глубоко 
личном и о работе на юго-западе Москвы

ОТКРОВЕННО

ДОСЬЕ

«Победить «зелёного 
змия» помогла жена»

В счастливом браке 
с женой Натальей 
Мадянов вырастил 
Романа-младшего.

«Наша семья от-
правляет гумани-
тарную помощь в 
Донбасс. Я всегда 
со своей страной»
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Хотя он, конечно, 
тоже гений. «Кавказ-
ская пленница» вся 
разобрана на цита-
ты – от первой ре-
плики до последней, 
так было и с «Брил-
лиантовой рукой».
Гайдая сверху тюка-
ли, тюкали – а он, 
снимая картину, 
стоял на своём. По-
тому что он фронтовик. 

– Насчёт фронта и фрон-– Насчёт фронта и фрон-
товиков: многие артисты 

Родился 22 июля 1962 года в подмо-
сковном Дедовске. Заслуженный артист 

Четырежды лауреат премии «Ника» за 
лучшую мужскую роль второго плана.

Лауреат премии «Золотой орёл» (2008) 
за лучшую мужскую роль в фильме «12» 
Никиты Михалкова и премии «Золотой 
орёл» за лучшую мужскую роль второго 

Супруга – Наталья, артист познакомил- ся 
с ней в Театре им. Маяковского, где она работала 
осветителем. В 1992 году они поженились. В 1993 
году родился сын, его назвали в честь отца Романом.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 
ОПАСНЕЕ ВСЕГО

– Роман Мадянов – один – Роман Мадянов – один 
из самых востребованных из самых востребованных 
ныне артистов. А с какими ныне артистов. А с какими 

испытаниями пришлось 
столкнуться на актёр-столкнуться на актёр-

ском пути?ском пути?
– Есть такое вы-
ражение: «Пройти 
огонь, воду и медные 
трубы». Вот медные 
трубы тяжелее все-
го выдерживать, 
как выяснилось. 
Как только пришла 
известность, на-
чались компании. 
Появилась эйфо-
рия: всё прекрас-
но, вино, богема, 
куча друзей. Сна-
чала ты на кураже, 
но потом понима-
ешь, что катишься 
в яму.
Я осознал, что 

алкоголь стал моей 
проблемой, когда 
это стало мешать 
работе. Ты с утра 
встал, тебе идти 
на съёмку, и что? 
Начинается борьба 
с собой. Надо приве-
сти себя в порядок, 
просто красную рожу, 

извините, загримиро-
вать, в глаза закапать, 

чтобы они не были розовые, 
как у похотливого кролика. 
Я понял: если продолжу, 
скоро профессии у меня не 

Роман Мадянов рассказал о глубоко 
личном и о работе на юго-западе Москвы

ОТКРОВЕННО«Победить «зелёного «Победить «зелёного 
 помогла жена» помогла жена»
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Известность стала испытанием для артис-
та. Но он прошёл его успешно. 
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 В соцсетях активно делятся фотография-
ми, сделанными у дома 52 по ул. Адмирала 
Лазарева. 
Сказочная деревня, засыпанная снегом. А вот 
пальмы рядом с детской площадкой. Необычно. 
Хотя Бутово Южное, но климат пальмам тут не 
благоволит. Нас заинтересовало, кто автор кра-
соты. Так мы нашли местную жительницу, много-
детную маму Ольгу Соколову.
«Всё, что можно увидеть во дворе, – фигуры, 

повторяющие игрушки моего детства и детства 
моих ребятишек, а их шестеро», – рассказала 

Ольга. Сказочных персонажей жительница 
создавала с 2000 года. 
Увлечение жительницы поддерживают со-

седи, помогают делом. «Также у меня тес-
ный контакт с ГБУ «Жилищник» – они 

выделяют мастеров, 
если это необходимо: 
сварщиков, дворников 
и других рабочих», – 
отмечает Ольга Соко-

лова.
Её творчество дваж-
ды побеждало в 

конкурсе «Московский 
дворик» в номинации 
«Лучший двор, благо-
устроенный с активным 
участием жителей».

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

 Курьер в Гагаринском 
районе присвоил 72 тыс. 
руб. 
34-летний мужчина рабо-
тал в доставке интернет-
магазина на ул. Панфёрова. 
Получив с клиента 72 тыс. 
руб. за товар, он оставил 
деньги себе. Сотрудники 
уголовного розыска ОМВД 
России по Гагаринскому 
району задержали рас-
тратчика. Он дожидается 
окончания разбирательства 
в камере. 

 В районе Зюзино про-
хожий штурмовал машину 
скорой помощи. 
Как сообщает пресс-служба 
УВД по ЮЗАО, неизвестный 
молодой человек остановил 
автомобиль с врачами и по-
пытался забраться внутрь. 
Находившиеся в скорой 
медики его не пускали. Тогда 
парень ударил одного из мед-
работников по лицу. Спец-
автомобиль уехал, а нападав-
шего нашли – им оказался 
25-летний москвич. Против 
него возбудили уголовное 
дело по статье «Побои».

 В районе Южное Бутово 
спасатели освободили 
полуторагодовалого 
малыша, запершегося 
в квартире. 
На ул. Венёвской мама 
вышла вынести мусор, 
а шустрый ребёнок закрыл 
дверь на засов и остался  
один. Перепуганная жен-
щина вызвала спасателей. 
Специалисты Московского 
авиационного центра при-
ставили лестницу к окну 
(благо было невысоко – 
всего третий этаж), забра-
лись в квартиру и открыли 
заблокированную дверь. 
К счастью, малыш не успел 
причинить себе вред.

Тропики в Южном Бутове
Мы узнали, кто навёл красоту во дворах на ул. Адмирала Лазарева

На дворовой территории по адресу: ул. Адми-
рала Лазарева, 52, корп. 1, пасутся коровы. 

А этот Иванушка всё-таки выпил 
воду из козьего копытца. 

Избушка на курьих ножках 
совсем не страшная.

Ольга Соколова среди 
созданных ею пальм.

В Итальянском саду 
Воронцовского парка 
открылась фото-
выставка «Усадьба 
Воронцово: история 
и архитектура». Её 
можно посетить до 
конца марта. Это 
уникальная возмож-
ность посмотреть, как 
Воронцово менялось 
на протяжении веков. 
Где изначально про-
ходили границы парка, 
кто был первыми вла-
дельцами усадьбы и 
как они выглядели, что 
за дирижабль здесь 
строили в 1812 году – 
на эти и многие другие 
вопросы можно найти 
ответы на выставке 
под открытым небом. 
Вход свободный. 

соты. Так мы нашли местную жительницу, много-
детную маму Ольгу Соколову.
«Всё, что можно увидеть во дворе, – фигуры, 

повторяющие игрушки моего детства и детства 
моих ребятишек, а их шестеро», – рассказала 

Ольга. Сказочных персонажей жительница 
создавала с 2000 года. 
Увлечение жительницы поддерживают со-

седи, помогают делом. «Также у меня тес-
ный контакт с ГБУ «Жилищник» – они 

выделяют мастеров, 
если это необходимо: 
сварщиков, дворников 
и других рабочих», – 
отмечает Ольга Соко-

лова.
Её творчество дваж-
ды побеждало в 

конкурсе «Московский 
дворик» в номинации 
«Лучший двор, благо-
устроенный с активным 
участием жителей».

А Иван из русских 
сказок по-прежнему 
на печи, готов к при-
ключениям.
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В ветклиниках Москвы до 
10 апреля проходит акция 
«Защити своего питомца по 
максимуму». В это время 
привить животное можно 

с существенной 
скидкой. Мы рас-
спросили о том, 
как это сделать, 
главного вете-

ринарного врача Бутовской 
лечебницы Николая Пивова-
рова.  

– Николай Германович, как 
подготовить собаку к привив-
ке? 
– Мы рекомендуем за 10–14 
дней до дня приёма провести 
дегельминтизацию (т. е. про-
гнать глистов. – Ред.). Если 
у питомцев есть гельминты, то 
вакцинация может быть менее 
эффективной. Если кошка 
или собака живёт на улице, то 
«гнать» глистов нужно вообще 
каждые 3 месяца. А при про-
живании питомцев в домашних 
условиях это нужно делать хотя 
бы 3 раза в год.  Даже если 
животные не выходят на улицу, 
их владельцы на ногах могут 

принести яйца глистов, и жи-
вотное заразится. 

– В каком случае прививки не 
рекомендованы? 
– Во время вакцинации жи-
вотное должно быть здорово. 
Поэтому при осмот ре врач 
измеряет у него температуру, 
спрашивает у хозяина, не было 
ли у питомца поноса, кашля, 
насморка и т. д. В таком слу-
чае сначала нужно вылечить 
животное, а потом нести на 
прививку. 
Кроме того, вакцинация про-
тивопоказана щенкам первого 
месяца жизни. Оптимальный 
возраст для первой прививки 
щенка – от 2 до 3 месяцев.

– Как долго формируется имму-
нитет у собак после прививки?
– Вакцины применяются 
двукратно. После первичной 
вакцинации через 20–28 дней 
прививку повторяют. И через 
15 дней после второго укола 
у питомцев уже формируется 
иммунитет, который у раз-
личных вакцин длится разное 
время. 

От бешенства мы рекоменду-
ем прививать питомцев раз в 
год, хотя на многих вакцинах 
написано, что они действуют 
3 года. Но в Москве и области 
регулярно возникают очаги 
этой инфекции, поэтому лучше 
поддерживать иммунитет на 
высоком уровне. 

– Есть ли разница между вак-
цинацией собаки и кошки? 
– Нет принципиальной разни-
цы между схемой вакцинации, 
а вот сами прививки абсолют-
но разные. 

– А если в одной семье есть 
гуляющие на улице собаки 
и кошки, вносит ли это до-
полнительную опасность 
в то, что животные могут 
заболеть?
– Да, особенно если 
собаки гуляют. Им моют 
лапы, как правило, в ван-
не. И как раз проход от 
коридора до ванной мо-
жет послужить очагом распро-
странения инфекций, которые 
пёс может занести в кварти-
ру. С кошками то же самое. 

Правда, собаки не заражают-
ся кошачьими заболеваниями 
и наоборот. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Шарик, на прививку становись! 
Пора вакцинировать собаку, чтобы обезопасить её к лету 

Любящий хозяин 
заботится о защите 
своего питомца. 

Бутовская лечебница 
расположена по адресу : 
ул. Скобелевская, вл. 46. 
Записаться к ветеринару 
на вакцинацию по акции 
можно через портал mos.ru. 
Также это можно сделать по 
тел. +7 (495) 612-04-25 или 
в приложениях: «Госуслуги 
Москвы» и «Моя Москва». 
Акция «Защити своего 
питомца по максимуму» 
позволяет привить соба-
ку препаратом «Нобивак» 
с 15%-ной скидкой. Лекар-
ство защищает животных от 
чумы плотоядных, лептоспи-
роза и других заболеваний. 
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гадже-
тов. 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.

1. Дорисуйте второй предмет обуви и раскрасьте 
получившуюся пару. 

2. Среди букв найдите названия обуви, 
изображённой на рисунке.

3. Помогите цыплёнку пройти по лабиринту  
к своим братьям и сёстрам. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

учительница русского языка, 
прыгнувшая с парашютом, была 

потрясена, удивлена, крайне 
обескуражена, но вслух кричала по-

другому.
◆ ◆ ◆

– как твоя радость?
– Масло надо поменять...  

или ты про иру?
◆ ◆ ◆

– Милый, так хочется романтики. 
пригласи меня на свидание! 

– ладно! приходи в 8 вечера на 
кухню – чаю попьём!

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. Фура с «ножками 
буша» на борту. 3. Что украшает шею 
героини картины «олимпия» француза 
Эдуарда Мане? 9. кто даёт обманные 
показания в суде? 10. кто из звёзд ве-
стерна «великолепная семёрка» имел 
литовские корни? 14. крик новорож-
дённого ребёнка. 18. приручение ди-
ких животных. 19. Глиняный саркофаг. 
20. украинский город, где есть «двор 
потерянных игрушек». 21. Меховой се-
зон. 23. Между половиной и четвертью. 
29. в каком качестве использовали вы-
сокоскоростную камеру Густавуса кирби 
на олимпийских играх в лос-анджелесе? 
30. спортивное увлечение луиса бунюэ-
ля. 32. на какой игре «просто помешан» 
Хью Грант? 35. какое партийное слово 
переводят как «полный»? 37. Что рождает 
магию стиха? 38. кто стал наставником 
Маугли? 39. «и спешат к нему на … трое 
рослых молодцов». 40. Что превращает 
классическую пару в костюмную тройку? 
41. Что иногда встроено в дверь само-

лёта? 43. кто всесился в жену дядюшки 
ватинеля из «рождественской сказки» 
француза Ги де Мопассана? 44. время 
вампиров. 46. старинный танец из опе-
ры «иван сусанин» Михаила Глинки. 
48. Город с академией баскского языка. 
49. «завершение» панка. 50. Мяч капу-
сты. 51. российский бренд расписной 
керамики. 52. жанна из «бальзаковско-
го возраста». 53. какая колхозница ста-
ла героиней балета арама Хачатуряна? 
54. «… истины».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. желание вкалы-
вать, потерявшее чувство меры. 2. «Едок 
за троих». 4. кто написал фантастиче-
скую повесть «профессия», включённую 
в программу американских учебных за-
ведений? 5. приправа к осетрине. 6. кто 
принца с нищим поменял местами? 
7. кто имел на Мелмаке бизнес по про-
даже машин на слизи? 8. дерево на аму-
леты от сглаза. 11. «придонная треска». 
12. самый знаменитый изобретатель 
среди членов «народной воли». 13. Це-

левая. 15. кто из звёзд эстрады после 
развода с саймоном конекки похудел 
на 45 килограммов? 16. «пыль столбом» 
до небес. 17. религиозное учение о «кон-
це света». 22. какой соне поцеловал но-
гу родион раскольников? 24. Что в жи-
рафе особенно впечатляет? 25. столица 
с эстонским акцентом. 26. иосиф Шток-
ман из романа «тихий дон» по партийной 
принадлежности. 27. какой плод при 
покупке простукивают? 28. Что врач за-
писывает в медкарту со слов пациента? 
31. идущий рядом. 33. кучер калиостро 
из фильма «Формула любви» с лицом 
александра абдулова. 34. Шерстяной 
шлем у индейцев из анд. 36. зимняя 
температура. 42. какой канат акро-
бата хранит? 43. принцесса у диснея. 
44. Французский изобретатель, стояв-
ший у истоков фотографии. 45. «смеш-
ной чудак, ты с экрана смотришь снова 
в огромный зал». 46. Шон с двумя пре-
миями «оскар». 47. «нектар диониса». 
48. кулачный спорт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. рефрижератор. 3. бар-
хотка. 9. лжесвидетель. 10. бронсон. 14. вагитус. 
18. доместикация. 19. ларнак. 20. львов. 21. зима. 
23. треть. 29. Фотофиниш. 30. армрестлинг. 32. Гольф. 
35. пленум. 37. рифма. 38. балу. 39. зов. 40. жи-
лет. 41. трап. 43. бес. 44. ночь. 46. полонез. 48. биль-
бао. 49. ирокез. 50. вилок. 51. Гжель. 52. Эппле. 
53. Гаянэ. 54. поиск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. работоголизм. 2. обжо-
ра. 4. азимов. 5. Хрен. 6. твен. 7. альф. 8. осина. 
11. налим. 12. кибальчич. 13. аудитория. 15. адель. 
16. смерч. 17. Эсхатология. 22. Мармеладова. 
24. рост. 25. таллин. 26. большевик. 27. арбуз. 
28. анамнез. 31. спутник. 33. жакоб. 34. Чульо. 
36. Мороз. 42. лонжа. 43. белль. 44. ньепс. 45. Чар-
ли. 46. пенн. 47. вино. 48. бокс.
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Прогноз с 20 по 26 марта 
к концу недели ожидается магнитная 
буря. откажитесь от употребления 
кофе и алкоголя. не поддавайтесь 
стрессам, избегайте конфликтов.
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