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Сергей Собянин: 
«Наш город завоевал две награды World Travel Awards – 2021! 

Это самая престижная премия в мире туризма»
ФОТО АГН МОСКВА

6 1110
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Волшебные огни
  Самые красивые места 
для зимних фотосессий – 
где в округе посмотреть 
световые инсталляции 
и ёлки.

Возрождение 
храма
  История церкви святой 
Параскевы Пятницы, ко-
торую восстановили жи-
тели Северного Бутова. 

Украшения 
из ваты
  Как сделать самому 
новогодние игрушки, 
рассказала жительница 
из района Тёплый Стан.

  Где в Котловке 
установили новые 
детские площадки?

  Какие необычные 
экспонаты появились 
в Музее ВМФ 
в Ясеневе? 

  Когда отремонтируют 
асфальт во дворе на 
Голубинской улице?

  Что за метод лечения 
детей, больных 
нейробластомой, 
предложила врач 
из Обручевского?

«Беляево – это 
мой дом»
  Телеведущая Екатерина 
Пясецкая – о семье, 
а также родных и люби-
мых местах в округе.

158
КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ ЗАЛЬЮТ В ЭТОМ ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ В ОКРУГЕ

 В гостях у сказки 
 Каждая из четырёх 
 площадок в округе 
 оформлена в своём стиле 

Ольга Пучкова вместе с детьми Катериной (4 года) и Даниилом (6 лет) приехали из Зеленограда 
на ярмарочную площадку фестиваля «Путешествие в Рождество» в Тёплом Стане. Ф
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административного 



2 № 49 (427) 20 – 26 декабря 2021новости округа за калужской заставой

 Мэр Москвы Сергей Собя
нин открыл после комплекс
ной реконст рукции детскую 
и взрослую поликлиники. 
Они расположены в райо
не Коньково по адресу: 
ул. Проф союзная, д. 111А. 
В одном здании размеща
ются филиал № 5 Диагно
стического клинического 
центра № 1 и филиал № 4 
Детской городской поликли
ники № 81. Наши коррес
понденты побывали в мед
учреждениях и выяснили, 
что там изменилось после 
капитального ремонта.

удобное пространство
здание после реконструк
ции выглядит современно 
и буквально сияет свежими 
красками. здесь всё сдела
но по новому московскому 
стандарту. например, перед 
входом в детскую поликлини
ку оборудовали специальное 
место для колясок. в зимнее 
время года родители могут не 
опасаться того, что коляска 
замёрзнет, пока они нахо
дятся у врача, – специалисты 
предусмотрели инфракрасные 
лампы с подогревом. Испыты
вать неудобства, связанные с 
надеванием бахил, пациентам 
тоже не придётся. на первом 
этаже расположены аппараты, 
которые делают это автомати
чески.
при входе нас встретили адми
нистраторы, которые в случае 
необходимости объясняют 
посетителям, как пользовать
ся инфоматом, электронной 
очередью, и указывают, где 
находится нужный кабинет 
врача. помимо привычного 
гардероба здесь есть не
большое кафе. запах свежего 
кофе и выпечки поднимает на
строение и помогает настро
иться на позитивный лад.
«до конца года будет рекон
струировано 35 поликлиник, 
в следующем году – ещё 
полсотни, – заявил мэр 

Москвы Сергей Собянин на 
открытии этого медицинского 
учреждения. – Я думаю, что 
к 2024 году мы эту программу 
закончим, и всё амбулаторное 
звено города Москвы будет 
отвечать высшим мировым 
требованиям, а самое глав
ное – москви
чи получат 
качественную 
медицинскую 
помощь, потому 
что амбулатор
ная помощь, 
поликлиниче
ская – самая 
востребован
ная в любом 
городе».
сейчас в 
обновлённой 
поликлинике 
появились 
зоны отдыха 
для пациентов 
и медицинских 
сотрудников, а в каждом ко
ридоре установлено электрон

ное табло, где по
казано движение 
очереди. «у нас 
была полностью 
модернизирована 

вентиляционная система, и в 
каждом кабинете появилась 
возможность регулировать 
температурный режим, – го
ворит заведующая филиала 
№ 5 Диагностического кли
нического центра № 1 Та
тьяна Ермолаева. – Я очень 
благодарна нашим пациентам, 
которые проявили терпение 
и с пониманием отнеслись к 
реконструкции поликлиники».

совреМенное оснащенИе
разумеется, новый стан
дарт помимо комфортного 
общественного пространства 
предполагает оснащение 
поликлиник современным 
медицинским оборудовани
ем. в ходе реконструкции 
здания детской и взрослой 
поликлиник в конькове всё 

оборудование 
было заменено 
на новое. при 
этом теперь 
будет ис
пользоваться 
только цифро
вая аппара
тура, позво
ляющая сразу 
загружать 
результаты 
исследований 
в общую базу 
данных. сейчас 
поликлиника 
оснащена 

самой современной техникой 
для проведения рентгеноло
гических, офтальмологиче
ских, ультразвуковых и других 
исследований, а также для 
маммографии.
по словам татьяны ермолае
вой, новый стандарт также 

подразумевает, что в поли
клиниках будут обязательно 
работать доктора восьми 
самых востребованных спе
циальностей. Это терапевт, 
кардиолог, оториноларинголог, 
хирург, невролог, офтальмолог, 
уролог и эндокринолог. сейчас 
в обновлённой поликлинике 
медицинскую помощь полу
чают более 26 тыс. взрослых 
и около 2,7 тыс. детей. Меди
цинское учреждение могут 
посетить до 510 пациентов в 
день. детский блок рассчитан 
на 130 посещений в смену, 
а взрослый – на 380.

Электронные докуМенты
Главный врач 
Детской поликли
ники № 81 Кирилл 
Мельников рас
сказал, что москов

ские медики уже перешли на 
электронный документооборот 
и практически не используют 
бумажных носителей. «все об
следования и диагнозы отобра
жаются в системе еМИас и в 

электронной медкарте пациен
та, – уточнил он. – например, 
когда педиатр делает назначе
ние, его в электронной системе 
сразу видит другой врач. Это 
значительно упрощает работу». 
детская поликлиника занимает 
половину второго этажа в отре
монтированном здании. здесь в 
коридорах установлена детская 
мебель, а на столиках – бро
шюры с играми и раскрасками. 
«в помещениях стало намного 
просторнее, а пациентам и 
врачам гораздо комфортнее 
и удобнее, – говорит Мельни
ков. – кроме того, департамент 
здравоохранения полностью 
обеспечил нас новой врачебной 
одеждой и обувью, выполнен
ными в единой цветовой гамме. 
для детских поликлиник это 
зелёный цвет, а для взрослых – 
голубой».

александр андрущенко

 По программе госгарантий 
на развитие амбулаторной 
помощи в 2022 году напра
вят 60% всего финансирова
ния по линии обязательного 
медицинского страхования.

«Это серьёзный сдвиг, кото
рый, по сути дела, гарантирует 
в дальнейшем постоянное 
внимание, качество и достой
ное финансирование амбу
латорного звена», – сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании совета по стра
тегическому развитию и нацио
нальным проектам с участием 
президента россии. 
по его словам, модерниза
ция первичного звена ме
дицинской помощи – одно 
из важнейших направлений 
для Москвы, ведь городские 
поликлиники в течение года 
посещают 100 млн пациентов.
«Это колоссальная цифра. Это 
означает, что десятки, сотни 
тысяч людей каждый день 
приходят к врачам первичного 
звена для получения меди
цинской помощи. любой сбой, 
любой недочёт порождают за
конное недовольство граждан 
и проблемы», – отметил глава 
города. 
даже в условиях пандемии 
столица не остановила разви
тие системы здравоохранения. 
Город строит поликлиники в но
вых районах и реконструирует 
старые здания в сложившейся 
застройке.
Чтобы обеспечить медицин
ские учреждения современным 
оборудованием, заключили 
сервисные контракты на дли
тельные сроки. по новому 
стандарту в каждой поликлини
ке должны быть все востребо
ванные специалисты. 
для создания в поликлиниках 
дружелюбной атмосферы 
начали внедрять «команду 
пациентов». сотрудники цент
ров госуслуг «Мои документы» 
станут администраторами 
городских взрослых поликли
ник и центров амбулаторной 
онкологической помощи. 
«Мы из центров госуслуг 
работников, которые прошли 
школу искреннего сервиса, 
которая там создана, десан
тируем в поликлиники, чтобы 
они администрировали по
токи пациентов, оказывали 
 немедицинскую помощь», – 
сказал мэр Москвы, отметив, 
что это позволит направить 
работу врачей на контроль па
циентов с хроническими забо
леваниями.  администраторы 
будут встречать пациентов 
на входе в медицинские 
учреждения, помогать им со
риентироваться и записаться 
на приём.

Лечение по новым стандартам

Мнения пациентов

Наталья  
Владимиров
на: 
– Я живу непо
далёку, поэтому 

очень рада, что поликлини
ка открылась. раньше при
ходилось с внучкой полиной 
ездить в другое здание, это 
было неудобно, а теперь не 
нужно тратить время на до
рогу. здесь очень хорошие 
специалисты, лечением 
мы довольны.

Владимир 
Лутовинов: 
– впечатления 
после посе
щения врача 

у меня позитивные. к этой 
поликлинике я приписан 
уже около четырёх лет. 
конечно, сейчас стало 
намного лучше: сделали 
прекрасный ремонт, по
ставили новую мебель 
и оборудование. всё это 
радует глаз и поднимает 
настроение.

Елена  
Брусницына: 
– Мне нравит
ся обновлён
ное здание, 

всё сделано очень круто. 
разница между сегодняш
ней поликлиникой и той, 
которая была, огромная. 
здесь электронная оче
редь, много информации 
на табло. посещение врача 
проходит удобно и быстро.

в конькове обновили 
две поликлиники

вид снаружи на филиал № 4 детской городской 
поликлиники № 81 после ремонта.

сергей собянин поздравил врачей с наступающим новым годом 
и поблагодарил за усиленную работу в период пандемии.

Финансирование 
амбулаторного 
лечения увеличат
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 Анастасия Саломатина – 
ординатор Национального 
медицинского исследова-
тельского центра детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва. Совместно со 
своими научными руко-
водителями она провела 
уникальное исследование 
по наблюдению и ведению 
пациентов с выявленной 
внутриутробно нейробла-
стомой. Это один из самых 
распространённых видов 
злокачественной опухоли 
у новорождённых, которая 
возникает из незрелых 
нервных клеток, называе-
мых нейробластами. 

Работа основана на ретро-
спективном анализе клини-
ческих случаев детей, про-
ходивших лечение в Центре 
за 10 лет. Она стала победи-
телем научно-практической 
конференции «Студеникин-
ские чтения – 2021», а также 
заняла третье место на кон-
ференции по актуальным 
вопросам клиники детских 
болезней Международного 

молодёжного форума «Неделя 
науки – 2021». 

ЛЮБОВЬ К ХИМИИ
«В детстве я не планировала 
быть врачом. Хотела быть 
режиссёром, адвокатом. 
По окончании 9-го класса стал 
появляться интерес к биологии 
и химии. Логичность этих пред-
метов интриговала меня, – 
признаётся Анастасия. – Потом 
я поняла, что могу связать 
свою жизнь с медициной, 
там как раз и пригодится моя 
любовь к химии. Даже поступая 
на педиатрический факультет 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
я не собиралась становиться 
именно детским онкологом, 
видела себя диетологом. Уже 
к 3-му курсу в процессе учёбы 
мои взгляды резко поменя-
лись». После 6 лет обучения 
в университете она получила 
специальность «педиатр», но 
продолжает учиться в ордина-
туре по направлению «Детская 
онкология». 

БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ МИРУ
«Самое важное для меня в про-
фессии то, что я имею возмож-

ность быть полезной миру, 
помогать детям с тяжёлым 
диагнозом. Онкология – 
это не приговор. Из лю-
бой ситуации можно 
найти выход, это лишь 
временный период 
в жизни. Каждый 
ребёнок 
нужда-
ется в помо-
щи, я хочу всем 
помочь», – объ-
ясняет Сало-
матина. Вместе 
с заведующей 
отделением иссле-
дования эмбрио-
нальных опухолей 
центра Тать яной 
Шаманской и заведующим от-
делением клинической онко-
логии центра Денисом Качано-
вым она анализировала своих 
пациентов, у которых нейро-
бластома была установлена 
внутриутробно. Исследования 
показали, что такие пациенты 
имеют благоприятный прогноз, 
чаще всего они не нуждаются 
в агрессивной химиотерапии. 
Детям сразу после рождения 
проводят хирургическое лече-

ние, после чего они уезжают 
домой. Достаточно тщательно 
наблюдать за маленьким паци-
ентом и проводить плановые 
контрольные обследования, 
чтобы не пропустить развитие 
жизнеугрожающих симптомов. 
Сейчас Анастасия вместе со 
старшими коллегами разраба-
тывает алгоритм по ведению 
таких пациентов для врачей 
широких специальностей.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Срок действия QR-кодов 
для переболевших корона-
вирусом автоматически 
увеличится до 12 месяцев. 
Такое решение принято 
на федеральном уровне, 
написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

«Ситуация с рас-
пространением 
коронавирусной 
инфекции в Мо-
скве продолжает 

оставаться стабильной. За по-
следнюю неделю количество 
выявленных случаев зараже-
ния снизилось на 7%, число 
госпитализаций – на 6%», – 
сообщил глава города.
С 20 декабря срок действия 
QR-кодов для переболевших 
жителей продлевается с 6 до 
12 месяцев. Документы станут 
оформляться сразу на год. Мо-
сквичам не придётся тратить 
время: вся информация обно-
вится автоматически. В по-
следний день срока действия 
6-месячных QR-кодов гражда-
нам оформят QR-коды на сле-
дующие 6 месяцев. Если срок 
QR-кода истёк, но с момента 
болезни прошло менее 12 ме-
сяцев, у людей сгенерируется 

новый сертификат на 12 меся-
цев с даты выздоровления. 
Одновременно с 3 до 2 ка-
лендарных дней сокращается 
срок действия QR-кодов, 
оформленных на основании 
отрицательных ПЦР-тестов. 

«Причина – ожидаемое рас-
пространение более зараз-
ного омикрон-штамма», – на-
писал Собянин. Он добавил, 
что QR-коды, которые выдают 
после вакцинации, продолжат 
действовать в течение года. 
Жителям столицы мэр Мо-
сквы посоветовал соблюдать 
меры предосторожности, 
вакцинироваться и проходить 
ревакцинацию. По его словам, 
более 5,8 млн москвичей уже 
получили первый компонент 
вакцины.
QR-код необходим, чтобы по-
пасть в театр или музей, на 
концерт или на любое меро-
приятие, где соберутся более 
500 человек. Организации мо-

гут сами принять 
решение о доступе 
посетителей на 
площадку толь-
ко при наличии 
QR-кода. Также 
он понадобится и 
москвичам старше 
60 лет, и гражда-
нам с хрониче-
скими заболева-
ниями для проезда 
в общественном 
транспорте по со-
циальной карте. 

Получить цифровой сертифи-
кат сроком на 365 дней могут 
переболевшие COVID-19 или 
вакцинированные. Бесплатно 
сделать прививку в столице 
можно в одном из центров 
вакцинации на базе поли-
клиник (по предварительной 
записи), а также в обществен-
ных местах в точках работы 
выездных бригад. Кроме того, 
QR-код со сроком действия 
48 часов выдаётся тем, кто 
получил отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста. 

 Цифровой помощник 
на основе искусственного 
интеллекта теперь доступен 
взрослым жителям Москвы 
при записи к оториноларин-
гологу. Чат-бот заработал 
и в детских поликлиниках: 

он поможет юным паци-
ентам и их родителям 

передать жалобы на са-
мочувствие перед 
приёмом к педиатру. 

«В феврале этого 
года мы запустили 
цифрового по-
мощника, который 
опрашивал мос-

квичей об их жалобах на са-
мочувствие перед приёмом 
терапевта, а затем и перед 
приёмом гинеколога в женских 
консультациях. За всё время 
работы чат-ботом восполь-
зовались уже почти 600 тыс. 
москвичей. Мы продолжаем 
развивать возможности этого 
удобного сервиса, – приводят-
ся на сайте мэра Москвы сло-
ва его заместителя по вопро-
сам социального развития 
Анастасии Раковой. – Благо-
даря чат-боту врачи ещё двух 
специальностей смогут зара-
нее ознакомиться с жалобами 
на самочувствие пациентов, 
тем самым сэкономив время 
на их сбор непосредственно 
на приёме, и уделить больше 
внимания осмотру, назначени-
ям и лечению».
При записи к педиатру на воп-
росы, адресованные пациен-
там до 15 лет, будут отвечать их 
родители или законные пред-
ставители, а дети в возрасте 
15 лет и старше смогут пройти 
опрос чат-бота самостоятельно.
С момента запуска нового 
функционала более 115 тыс. 
москвичей внесли свои дан-
ные в электронную медкарту 
с помощью чат-бота. Чтобы им 
воспользоваться, не нужно 
ничего скачивать. Необходи-
мо перейти по ссылке из СМС 
или пуш-уведомления, кото-
рое придёт пациенту или его 
родителю после записи к врачу. 
Затем следует в форме опро-
са указать жалобы и ответить 
на вопросы, чтобы конкретизи-
ровать симптоматику и инфор-
мацию по своему состоянию. 
Для удобства пациентов 
на экран добавлены кноп-
ки с формулировками часто 
встречающихся жалоб. Доста-
точно нажать кнопку с нужным 
текстом, и он появится в поле 
для ввода. Полученная инфор-
мация передаётся в Единую 
медицинскую информационно-
аналитическую систему, фик-
сируется в протоколе осмотра 
предстоящего приёма и может 
редактироваться врачом.

Случаев заражения – 1 997 784
Выздоровели – 1 828 635

Погибли – 35 726
По данным на 17 декабря.

«Моя работа – помощь детям»
Педиатр из Обручевского района предложила 
новые методы лечения новорождённых

Сейчас Анастасия Саломатина 
разрабатывает алгоритм лечения 
маленьких пациентов с нейробластомой 
для врачей первичного звена.

Чат-бот упростит 
общение 
с врачами

QR-коды продлили до года 

QR-код понадобится для посещения любого 
мероприятия, где соберутся более 500 че-
ловек.
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Оформить QR-код можно:
• с помощью электронной 
медкарты на сайте mos.ru;
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru или с помо-
щью специализированного 
приложения «Госуслуги 
СТОП Коронавирус»;
• в мобильном приложении 
ЕМИАС.ИНФО;
• через региструтуру ме-
дицинской организации 
системы здравоохранения 
Москвы;
• на сайте mos.ru в раз-
деле «Каталог услуг» при 
наличии стандартной или 
полной учётной записи;
• во всех центрах госуслуг 
«Мои документы» мож-
но получить бумажный 
сертификат, в котором 
содержится информация 
о перенесённой болезни 
и пройденной вакцинации.
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 Наш район Ясенево вошёл в число территорий, 
где  компания «Яндекс» будет тестировать бес-

пилотные такси. Как будет апробиро-
ваться технология, может ли простой 
пассажир принять участие в тестах 
и почему так важно развитие бес-
пилотного транспорта, отвечает 

депутат Московской городской думы Александр 
Семенников: 

– В ноябре Московская городская дума приняла 
решение о распространении специального правового 
режима для тестирования беспилотного транспорта 
в столице. В зону эксперимента вошли 19 улиц, где 
беспилотники будут ездить с пассажирами и грузами, 
в том числе и улицы нашего района Ясенево. Жите-
ли уже привыкли к виду беспилотных автомобилей 
на улицах города, а теперь у них будет возможность 
при желании и попробовать этот сервис, также по-
могая тестированию этой технологии.

– То есть теперь, вызывая такси, можно ожидать, что 
приедет беспилотник? 
– Да, но с некоторыми ограничениями. На начальных 
этапах воспользоваться услугой беспилотного такси 
могут только те, кто заранее изъявил желание про-
тестировать технологию, – набор ведётся на сайте 
компании.

– Попасть в число «тестировщиков» сложно? 
– Нет, для этого нужно быть старше 18 лет и пройти 
небольшое анкетирование: ответить на вопросы про 
свои транспортные привычки, как часто вы бываете 
в районе, по каким маршрутам двигаетесь. После 
регистрации компания даёт вашему аккаунту доступ 
к тестовому режиму, и, возможно, уже в следующую 
поездку к вам приедет беспилотник. 

– А вы уже зарегистрировались? 
– Да, прошёл анкетирование на общих основаниях, 
это совсем несложно, и теперь так же, как и все, 
жду, когда получится поехать на беспилотном такси. 
Для меня очень важно убедиться, что технология 
действительно работает, и работает хорошо. Я очень 
горжусь успехами наших российских разработчиков 
и хочу одним из первых быть в числе тех, кто сможет 
воспользоваться этими достижениями. 

– Вы уверены в том, что это безопасно для широко-
го круга пользователей? 
– Сейчас для обеспечения безопасности в салоне 
автомобиля с пассажиром в любом случае находит-
ся специалист компании – страхующий инженер. 
И так будет продолжаться до тех пор, пока техноло-
гия не будет полностью протестирована – на 100%, 
не оставив ни малейшего сомнения в безопасно-
сти технологии. 

– Почему так важно развивать беспилотные техно-
логии? Ведь получается, что на начальных этапах 
всё равно требуется участие человека? 
– Развитие беспилотных технологий – это логичный 
следующий шаг в транспортной отрасли. Автомати-
зация труда, облегчение нагрузки на человека – это 
необходимость. Сегодня мы видим множество при-
меров того, как человеческий фактор влияет на ава-
рийность, на нервозную и агрессивную обстановку 
на дорогах. 
Если на дорогах будут беспилотные автомобили, 
где нет уставшего, перегруженного, невнима-
тельного водителя, где никто не будет лихачить 
или нарушать правила, то это, безусловно, по-
ложительно скажется на дорожной ситуации, 
на уровне безопасности дорожного движения 
в целом.

 Об итогах археологического сезона 
2021 года на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства 
Москвы рассказал руководитель Мос-
горнаследия Алексей Емельянов.

«Сезон стал рекордным по количеству находок. Обна-
ружено 275 тыс. предметов, из которых более 15 тыс. – 
это индивидуальные находки. В этом году раскопки 
велись на нескольких значимых площадках – улицах 
Ильинке, Сретенке, Гончарной, а также в Замоскворечье 
и Китай-городе. Это территории с крайне интересными, 
богатыми культурными слоями. 650 предметов уже 
удалось отреставрировать. 8,2 тыс. находок передано 
в государственную часть музейного фонда», – сообщил 
глава ведомства.
Он добавил, что специалисты расположенного в Акаде-
мическом районе Института археологии РАН провели 
раскопки на территории древней Гончарной слободы 
(исторические названия: Швивая горка или Таганский 
холм). Археологические работы там не велись с начала 
2000-х. «Сотрудничать с высочайшими профессионала-
ми из академического института, имеющими громадный 
опыт работы, очень интересно. Я очень рад, что они 
работают на таких серьёзнейших объектах, как Вос-
питательный дом, Зарядье и Гончарная ул.», – отметил 
Емельянов.
Некоторые из найденных на Гончарной ул. и отреставри-
рованных артефактов продемонстрировали на пресс-
конференции. Среди них – чернолощёная фляга XVII ве-

ка, белоглиняная 
сковорода и сте-
клянный корона-
ционный стакан 
XVIII века. 
Настоящим по-
дарком для исто-

риков оказалась 
найденная на Гон-

чарной ул. подбор-
ка одежды из льна 

и шёлка, сложенная 
в сундучок и чудом сохра-

нившаяся с допетровского 
времени. Находки можно бу-

дет со временем увидеть в Музее 
Москвы.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

На праздниках в метро выйдут 30 новогодних составов «Ока» 
и «Русич». Они будут ходить на Сокольнической, Серпуховско-
Тимирязевской и Калужско-Рижской линии подземки. Узнать их 
можно будет по надписи «2022» в передней части поезда.

ФОТОФАКТ К 2035 году в ТиНАО 
создадут 1 млн рабочих 
мест. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 

Москвы сообщил 
руководитель 
Департамента 
развития новых 
территорий сто-

лицы Владимир Жидкин.

Впечатляют и нынешние темпы. 
С начала этого года на новых 
территориях создали 12,5 тыс. 
вакансий. С точки зрения мест 
приложения труда достигнут 
профицит, то есть предприятия 
ТиНАО нуждаются в специали-
стах. «В модели интеграции 
Новой Москвы со Старой мы 
предполагали, что жители 
Южного Бутова и Тёплого Стана 

смогут себе найти рабочие 
места в ТиНАО. Именно поэтому 
в генеральном плане предусмо-
трено до 1 млн рабочих мест, 
что намного выше, чем количе-
ство трудоспособного населе-
ния на новых территориях», – 
отметил Жидкин. 
В частности, в I квартале 
2022 года планируется к от-
крытию многофункциональный 
офисно-складской комплекс 
в городском округе Щербинка. 
Это очень актуально для жи-
телей восточной части района 
Южное Бутово: они смогут най-
ти работу в 5–10 минутах ходь-
бы от своего дома. В производ-
ственном кластере в Щербинке 
уже имеется 8 тыс. рабочих 
мест, и благодаря реализации 
проектов городом совместно 
с инвесторами в скором вре-

мени работу там смогут найти 
до 30 тыс. человек. «Город берёт 
на себя функции по развитию 
инфраструктуры, а инвесторы 
расширяют свои производства. 
Мы построили дорогу, связы-
вающую Троицк с Варшавским 
шоссе, проектируем в этом 
кластере ещё одну дорогу, про-
ведём мероприятия по инже-
нерным сетям. Рассчитываем, 
что территория станет гораздо 
качественнее, что и приведёт 
к увеличению мест приложения 
труда», – уточнил Жидкин. 
Динамика прироста инвести-
ций в новые территории тоже 
показательна. Если в 2013 го-
ду их размер составил 
0,13 трлн руб., к 2015 году циф-
ра увеличилась до 0,43 трлн, то 
сейчас – 2,5 трлн руб.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Жителей ждут новые рабочие места

В Ясеневе протестируют 
беспилотные такси 

Учёные 
из Академического 
раскрыли тайны 
истории

Александр Семенников прове-
рил работу нового транспорта.

Изразец кон-
ца XVI – начала 
XVII века нашли 
в ходе раскопок 
на ул. Ильинке.

Заполнить анкету для участия 
в тестировании беспилотных такси 
можно на сайте
https://sdg.yandex.ru/taxi/yasenevo

Ф
О

ТО
 И

З 
Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

РХ
И

В
А

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Ф
О

ТО
 M

O
SM

ET
R

O
.R

U



АКТУАЛЬНО№ 49 (427) 20 – 26 декабря 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 5

ФАКТЫ

 Все жители пятиэтажек, 
вошедших в программу 
реновации, хотят получить 
максимум информации 
о грядущем новоселье. А уж 
когда новостройки возво-
дятся на их глазах, вопросы 
буквально роятся: что, где, 
когда, на каких условиях? 
Именно для того, чтобы вос-
полнить дефицит сведений, 
в городе и придуман формат 
мобильного информацион-
ного центра.

НОВОСЕЛЬЕ В 2022 ГОДУ
Такой мобильный инфоцентр 
развернулся 16 декабря 
на спортплощадке во дворе 
д. 61, корп. 1, на ул. Изюм ской. 
Точка удачная: отсюда видны 
обе новостройки на Красноли-
манской ул., вл. 21 и 29. Работа 
там кипит. «Степень готовности 

объектов высо-
кая. Сейчас идёт 
отделка не только 
снаружи, но и вну-
три. Оба дома уже 

подключены к инженерным 
коммуникациям, там работает 
отопление. Сдача планируется 
во II квартале 2022 года. Пере-
селение начнётся в IV квартале 
следующего года», – поясняет 
представитель столичного 
Фонда реновации Роман 
Зелиб. 
Именно Фонд реновации 
совместно с Департаментом 
строительства, префектурой 
ЮЗАО и управой района Юж-
ное Бутово стали организато-
рами выездного мероприятия. 
Но главные на этой встрече, 

конечно, сами будущие пере-
селенцы. В инфоцентр пришли 
жители пятиэтажек, которые 
будут расселяться на первом 
этапе реализации програм-
мы реновации: это д. 27 на 
ул. Красно лиманской и д. 1, 2 
и 3 на ул. Ливенской. 
«Хотя программа реновации 
реализуется четыре года, во-
просы у жителей остаются, им 
хочется получить ответы от спе-
циалистов. Выездные консуль-
тации помогают подготовиться, 
и, когда переселение начнётся, 
люди уже будут знать, куда идти 
и что делать. Переселение тогда 
пойдёт быстрее, это удобно 
и жителям, и застройщикам», – 
делится Роман Зелиб. 

КТО ПОМОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ
Для удобства пришедших 
на встречу прямо на улице 
стояли четыре столика – за 
ними вели приём сотрудники 

Фонда реновации, предста-
вители общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы, юристы. 

«Люди задавали 
много практиче-
ских вопросов. 
В частности, будет 
ли помощь при 

переезде. Напомню: когда 
начнётся переселение, горо-
жанам бесплатно предоставят 
и автомобиль, и грузчиков. 
Эти услуги можно заказать 
онлайн – достаточно подать 
заявку через портал mos.ru», – 
пояснил советник управле-
ния по реализации програм-
мы реновации префектуры 
ЮЗАО Тимур Гусейнов. 
Бутовчане смогли получить 
ответы на все вопросы – и по 
строительству, и по пересе-
лению, и по благоустройству 
территории. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Северное Бутово:
Феодосийская ул., 
вл. 7

Черёмушки:
Новочерёмушкинская ул., 
56/3
Севастопольский просп., 
вл. 28, корп. 9
Севастопольский просп., 
вблизи д. 46, корп. 7

Коньково:
Введенского ул., 
вл. 5
Введенского ул., 
вл. 13В
Введенского ул., 
вл. 9

идёт строительство

стартовая площадка

Котловка:
Дмитрия Ульянова ул., 
вл. 47
Нагорная ул., 
вл. 5А
Ремизова ул., 
з/у 11/2
Большая Черёмушкинская ул., 
вл. 25Б
Кржижановского ул., 
вл. 31

Южное Бутово:
Краснолиманская ул., 
вл. 29
Краснолиманская ул., 
вл. 21
Ливенская ул., 
вл. 1
Чечерский пр-д, 
вл. 28

Зюзино:
Болотниковская ул., 
вл. 43 
Керченская ул., 
вл. 2
Севастопольский просп., 
вл. 71, корп. 1
Одесская ул., 
вл. 10
Керченская ул., 
вл. 20, корп. 1
Черноморский бул., 
вл. 22, корп. 2
Одесская ул., 
вл. 4, стр. 1–7
Большая Юшуньская ул., 
вл. 7А

Ломоносовский район:
Архитектора Власова ул., 
вл. 2
Вавилова ул., 
вл. 76

Академический район:
Кедрова ул., 
вл. 16
Новочерёмушкинская ул., 
вл. 27
Новочерёмушкинская ул., 
вл. 35

Стартовые площадки и строящиеся по программе реновации дома в округе:

 Первый компонент 
вакцины получили более 
5,8 млн москвичей. Полно-
стью выполнено постанов-
ление главного санитарного 
врача об обязательной 
вакцинации не менее 80% 
работников здравоохране-
ния, образования, соци-
альной сферы, торговли и 
общественного питания.

 Москва возглавила 
Национальный рейтинг 
прозрачности закупок. 
Она заняла 1-е место уже 
16-й год подряд благодаря 
использованию современ-
ных инструментов при за-
купочных процессах и спо-
собах поддержки среднего 
и малого бизнеса.

 С 16 декабря в Москве 
заработала виртуальная 
карта «Тройка». Пассажи-
ры столичного транспорта 
могут воспользоваться 
электронным проездным 
в смартфонах на платфор-
ме Android и оплачивать 
проезд в одно касание.

ЦИФРА
Почти 260 
тыс. кв. м бесхозной не-
движимости выявили за 
январь – ноябрь в Москве. 
За 11 месяцев 2021 года 
в собственность города 
оформили 1188 таких объек-
тов площадью почти 260 тыс. 
кв. м. За аналогичный 
период прошлого года таких 
объектов было только 700.

С видом на новостройки
На вопросы жителей Южного Бутова ответили 
в мобильном информационном центре реновации

Анастасия 
Векшина:
– Меня особен-
но интересовал 
вопрос докупки 

одной комнаты, и мне всё 
 досконально объяснили. 
Понравилось, что это можно 
сделать с 10%-ной скидкой.

Василий 
Фролов:
– У нас молодая 
семья, и был во-
прос использова-

ния материнского капитала 
при доплате. Оказывается, 
это возможно, что радует. 
О мероприятии заранее 
предупредили. Мне нравится 
такой формат встреч.

Людмила 
Ямбаева: 
– Поскольку 
я профессио-
нальный строи-

тель, мне важно было узнать, 
какая в доме шумоизоляция, 
насколько он утеплён. Мне 
всё обстоятельно рассказа-
ли. Квартиру переселенцы 
будут принимать непосред-
ственно от генподрядчика 
и имеют право требовать 
устранения всех недочётов.

Нина 
Кравченко: 
– Я спрашива-
ла, какая будет 
отделка квартир, 

площадь кухни и прихожей. 
Информация обнадёжива-
ет – новые квартиры достой-
ные по всем парамет рам. 
Теперь начну думать, как 
обставить будущее жильё.

Мобильный центр работал до последнего посетителя.
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Факты

 К Новому году и Рождеству 
Москва традиционно стано-
вится сказочным городом 
со светящимися инсталля-
циями и ёлками. Жителей 
уже радуют праздничные 
уличные декорации в нашем 
округе. Многие из них не 
только создают прекрасное 
настроение, но и являются 
отличным местом для зим-
них фотосессий.

светящиеся шары и арки, 
сказочные герои и световые 
фонтаны – лишь часть новогод-
них атрибутов, которые создают 
атмосферу настоящего зимнего 
торжества.

По словам мэра 
Москвы Сергея 
Собянина, в 
городе включили 
декоративное 

освещение. «Более 4 тыс. ори-
гинальных световых конструк-
ций украсили улицы, площади 
и парки Москвы в центре и 

в обычных жилых районах. 
в самое тёмное время года 
они будут дарить нам тепло и 
праздничное настроение», – 
написал он в своём блоге.
Наш округ, как и весь город, 
засверкал огнями. Фанта-
стически красиво украсили 
территорию перед Большим 
Московским цирком на просп. 
вернадского. Рядом с аллеей 
из светящихся деревьев уста-

новили огромный шар, внутрь 
которого можно войти, чтобы 
сделать необычные фотогра-
фии. Главным праздничным 
элементом для жителей стали 
арки в виде жар-птиц. Ещё 
один большой шар можно 
увидеть в ландшафтном парке 
«Южное Бутово». внутри ин-
сталляции установили белую 
ель, рядом с ней жители дела-
ют фото на память об уходящем 
2021 годе. Чтобы никто не 
поскользнулся, на пол кон-
струкции уложили специальное 

покрытие. Недалеко от стан-
ции метро «Бульвар Дмитрия 
Донского» москвичей радуют 
светящийся фонтан и плюше-
вый мишка.

в воронцовском парке по-
ставили две новогодние ели 
с гирляндами и сияющую арку. 
Популярностью пользуется ка-
рета, запряжённая четвёркой 
лошадей. Пусть прокатиться на 
ней, как в фильме «Чародеи», 
не удастся, зато хорошее на-
строение будет обеспечено.
Роскошные новогодние ели 
можно встретить в сквере на 
ул. айвазовского, на сева-
стопольском просп. рядом со 
зданием префектуры, на пло-
щади Гагарина, Нахимовском 
просп., в парке «сосенки» или 
на пересечении улиц Поляны и 
скобелевской.

александр андрущенко

 Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал поста-
новление о комплексном 
развитии бывшей промзо-
ны «Тёплый Стан». терри-
тория площадью 16,78 га 
расположена в Ясеневе 
вблизи пересечения МкаД 
и ул. Проф союзной. сейчас 
её занимают склады, авто-
сервисы и гаражи. в ходе 
реорганизации здесь постро-
ят промышленные и социаль-
ные объекты. Будет создано 
порядка 3,9 тыс. рабочих 
мест.

 В Черёмушках возвели 
деловой комплекс. здание 
на Нахимовском просп., 
д. 51, площадью 15,8 тыс. 
кв. м вошло в состав 
транспортно-пересадочного 
узла «Профсоюзная». 
в 9-этажном здании раз-
местятся офисные помеще-
ния, магазины и ресторан. 
На прилегающей территории 
устроены проезды, пеше-
ходные дорожки, высажены 
деревья и кустарники.

 В Обручевском для сту-
дентов Российского универ-
ситета дружбы народов по-
строят два корпуса нового 
общежития. На ул. Миклухо-
Маклая, вл. 3–21, появятся 
два 18-этажных здания с под-
валами, служебными и вспо-
могательными помещениями, 
кафе, комнатами для студен-
тов с инвалидностью, жилыми 
ячейками. На каждом этаже 
предусмотрят три кухни, бы-
товую комнату и подсобные 
помещения.

 В Конькове, 
на ул. Миклухо-  Маклая, 
вл. 18, ликвидировали 
нелегальную платную 
парковку. На её месте обу-
строили бесплатную авто-
стоянку на 25 машино-мест. 
сотрудники Госинспекции 
по недвижимости пресек-
ли самозахват земельного 
участка площадью 578 кв. м. 
все незаконные строения 
демонтированы, теперь 
здесь могут парковать свои 
авто местные жители и гости 
района.

циФРа
499
лифтов заменили в Юзао 
по программе капремонта 
с начала года. Подъёмни-
ки меняются строго в год 
окончания 25-летнего срока 
службы. Новое оборудова-
ние производится в Москве 
и Подмосковье.

 Москва стала лидером 
в двух номинациях междуна-
родной премии World Travel 
Awards 2021. Наш город при-
знан лучшим направлением 
для сити-брейка и для изуче-
ния исторического насле-
дия – 2021. Об этом на своей 
странице в социальной сети 
ВКонтакте написал Сергей 
Собянин. 

«Наш любимый город за-
воевал две награды World 
Travel Awards 2021! Это самая 
престижная премия в мире 
туризма, и мы уже несколько 
лет подряд побеждаем в топо-
вых номинациях. в этом году 

Москва стала лучшим направ-
лением для изучения истори-
ческого наследия и лучшим 
для коротких поездок. кроме 
того, мы с санкт-Петербургом 
получили приз за продвижение 
внутреннего туризма с про-
ектом «Два города – миллион 
впечатлений», – сообщил мэр 
столицы. – Город и наши серд-
ца открыты всем, кто хочет 
узнать Москву ближе».
Премия World Travel Awards 
вручается с 1993 года более 
чем в 80 номинациях. Москва 
уже дважды получала награ-
ды мирового этапа – в 2019 
и 2020 годах.

наталия герасимова

в преддверии праздников столицу 
украсили 4 тыс. световых конструкций

Столица завоевала 
международные награды

Новогоднее настроение

1. красивые инсталляции по-
грузят жителей в атмосферу 
детства и сказки.
2. Четвёрка коней, запря-
жённая в карету, украшает 
воронцовский парк.
3. огромный шар появился 
возле Большого Московско-
го цирка.
4. Мишка находится недале-
ко от станции метро «Бульвар 
Дмитрия Донского».

в ломоносовском районе, в сквере на улице Марии ульяновой, 
напротив д. 11, прямо в снегу распустился светящийся цветок. 
Местные жители уже оценили необычный арт-объект, устраивают 
с ним фотосессии и выкладывают снимки в социальных сетях.
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 Провести время на све-
жем воздухе всей семьёй, 
зарядиться праздничным 
настроением и отведать вкус-
нейших блюд кухонь разных 
народов мира – всё это 
можно сделать на площадках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Мы узнали, 
в чём особенность каждой 
из них.

По стопам 
Щелкунчика 
На площадке на ул. Профсоюз-
ной гости погружаются в ат-
мосферу сказки «Щелкунчик 
и Мышиный король». На пуши-
стых лапах большой ёлки яркие 
фигурки главного героя – Щел-
кунчика. Для малышей работа-
ет бесплатная карусель с рас-
писными лошадками и другими 
сказочными животными. Рядом 

расположен каток. 
«Сегодня с детьми 
пришли на каток, 
здорово, что он бес-
платный, – говорит 

жительница района Черёмушки 
Марианна Жезмер. – Всё 
очень удобно сделано. Сейчас 
пойдём за пряниками, а потом 
на карусель». 
Подкрепиться тут можно блю-
дами из Центральной Европы – 
бургером баварским, польским, 
с курицей а-ля рус и датским 
хот-догом. А согреться помогут 
чай и кофе.

Купеческое 
Рождество
Ярмарочная площадка 
в Тёплом Стане с первых 
минут переносит в русскую 
народную сказку с девицами-
красавицами и славными 
богатырями. 

Ольга Пучкова 
вместе с детьми 
Катериной (4 го-
да) и Даниилом 
(6 лет) приехали 

из Зеленограда 
на площадку 
фестиваля. 
«Карусель – 
это детская 
любовь, 

отдельное 
спасибо 
за неё, 
в нашем 
детстве такого не было, 
– говорит Ольга. – Соз-
дано отличное место для 
досуга с малышами. Плани-

руем до Нового года посетить 
ещё несколько площадок». 
На ярмарке можно купить ав-
торских кукол, игрушки, подве-
ски на ёлки, новогодние венки 
и керамические колокольчики. 
Гостям предлагают отве-
дать рождественского гуся 
под апельсиновым соусом, 
говядину по-рейнски с клюк-

венным соусом и уд-
муртские перепечи 
с уткой и грибами. 
Из сладкого – рож-
дественский штру-
дель с ванильным 
соусом, апельсино-
вые чипсы, ново-
годнее медовое 
печенье и имбирные 
пряники. 

Советский 
Новый год
В Северном Бутове собрали 
все новогодние атрибуты 
СССР, главную ёлку украсили 
бумажными флажками и ярко-
красной звездой. 
Семьи Андреевых и Рыбянце-
вых вместе с детьми пришли 
сюда вместе. 

«Мы уже успели 
поучаствовать 
в мастер-классе, 
дети сделали от-
крытки и написали 

письма Деду Морозу, – рас-
сказывает Юлия Рыбянце-
ва. – Покатались на карусели 
и согрелись имбирным чаем. 
Очень здорово, придём ещё». 
На площадке предлагают 

согреться рождественским ме-
довым напитком, норвежским 
чаем и кофе. А к ним – пончики 
с разнообразными топпингами: 
кленовым сиропом, сгущённым 
молоком, ванилью, карамелью, 
шоколадом.

На праздник –
к морю
На ул. Адмирала Руднева раз-
вернулось настоящее Рожде-
ство на приморском курорте. 

Крыши небольших домиков 
и замков, которые напоми-
нают крымскую архитектуру, 
украсили лапником с золотыми 
и красными шарами. 
Здесь предлагают продукцию 
из лаванды – подарочные 
наборы, варенье, сиропы, 
букеты, цветы для кулинарии, 
арома-подушечки, масло, мёд 
и даже муку – всё прямиком 
из Крыма.
Подкрепиться можно кон-
вертиками по-аргентински, 
по-аджарски, по-баварски. 
Рождественские десерты – 
американский донат, русский 
пряник, австрийский штрудель, 
французские профитроли. Есть 
блюда на галечном гриле – 
колбаски баварские, венские, 
мюнхенские. Для вас пригото-
вят кофе на песке, имбирно-
медовый чай, горячий шоко-
лад с грецким орехом, какао 
с зефирками.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

В нашем округе расположено четыре площадки 
фестиваля «Путешествие в Рождество»

Соблюдаем безопасность
Санитарные антиковидные нормы строго соблюдаются 
на площадках. Все сотрудники вакцинированы, регу-
лярно проходят тестирование на COVID-19 и работают 
в средствах индивидуальной защиты.
Всех посетителей площадок просят соблюдать социаль-
ную дистанцию и носить маски в помещениях и местах 
скопления людей.

От Европы до Крыма 

На каруселях для соблюдения социальной дистанции 
часть мест занята куклами – плюшевыми медведями.

Какой Новый год 
без загаданного 
желания?

Инна Харитонова пьёт горя-
чий напиток на фестивале 
в Южном Бутове. 

 В новогодние дни – 
с 31 декабря по 8 янва-
ря – все уличные пар-
ковки в Москве будут 
бесплатными. Это отно-
сится и к городским пар-
ковкам в центре города 
с тарифом 380 руб. в час.

9 января припарковаться 
можно будет по правилам, 
действующим по воскресе-
ньям: бесплатно везде, кроме 

улиц с повышен-
ным тарифом – 
380 руб. в час. 
«Просим во-
дителей быть 

внимательными за рулём 
и парковаться без нару-
шений, чтобы не провоци-
ровать аварийно опасные 
ситуации и дать возмож-
ность проезда городскому 
транспорту и другим авто-
мобилистам», – сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.
В пресс-службе Департамен-
та транспорта уточнили, что 
плоскостные парковки со 
шлагбаумом будут работать 
платно, по действующим 
тарифам.

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА

В праздники парковки 
сделают бесплатными

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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настроением и отведать вкус-

можно сделать на площадках 

стых лапах большой ёлки яркие 
фигурки главного героя – Щел-

писными лошадками и другими 
сказочными животными. Рядом сказочными животными. Рядом 

расположен каток. 

здорово, что он бес-

бургером баварским, польским, 

Ольга Пучкова Ольга Пучкова 
вместе с детьми вместе с детьми 
Катериной (4 го-Катериной (4 го-
да) и Даниилом да) и Даниилом 
(6 лет) приехали (6 лет) приехали 

из Зеленограда из Зеленограда 
на площадку 
фестиваля. 
«Карусель – 
это детская 
любовь, 

отдельное 
спасибо 
за неё, 
в нашем 
детстве такого не было, 
– говорит Ольга. – Соз-
дано отличное место для 
досуга с малышами. Плани-

венным соусом и уд-
муртские перепечи 
с уткой и грибами. 
Из сладкого – рож-
дественский штру-
дель с ванильным 
соусом, апельсино-
вые чипсы, ново-
годнее медовое 
печенье и имбирные 
пряники. 

согреться рождественским ме-
довым напитком, норвежским 
чаем и кофе. А к ним – пончики 
с разнообразными топпингами: 
кленовым сиропом, сгущённым 
молоком, ванилью, карамелью, 
шоколадом.

На праздник –
к морю
На ул. Адмирала Руднева раз-
вернулось настоящее Рожде-
ство 

В нашем округе расположено четыре площадки
фестиваля «Путешествие в Рождество»

Соблюдаем безопасность
Санитарные антиковидные нормы строго соблюдаются 
на площадках. Все сотрудники вакцинированы, регу-
лярно проходят тестирование на COVID-19 и работают 
в средствах индивидуальной защиты.

Какой Новый год 
без загаданного 
желания?
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 Первый заместитель главы управы района 
Котловка по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Максим Ульянов:
– Специалистами ГБУ «Жилищник района Котлов-
ка» выполнены работы по установке антипарковоч-
ных столбиков на дворовой территории по адресу: 
Севастопольский просп., д. 14, корп. 2.

Лифт готов везти

Двор благоустроят

Парковка по правиламДля поддержки 
и безопасности

Установят новую дверь

Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Первый заместитель главы управы 
района Коньково по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строительства Алексей 
Трибунский:
– Работы по монтажу лифтового оборудова-
ния и устранению выявленных после завер-
шения работ замечаний, полученных от ООО 
«Первая лифтовая компания», проводило 
ООО «Специализированное предприятие 
«Практика» с 22 сентября по 18 ноября этого 
года. 9 декабря лифт в подъезде № 3 пущен 
в работу организацией ООО «ПЛК» и принят 
на техническое обслуживание. В настоящее 
время он находится в рабочем состоянии, 
технически исправен.

В подъезде № 3 д. 8 по ул. Гене-
рала Антонова не работает лифт. 

Пенсионерам и мамам с колясками и ма-
ленькими детьми приходится спускаться 
по лестнице. Когда починят подъёмник?

Любовь Власова, район Коньково

 Первый заместить главы управы района Ясе-
нево по вопросам ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Алексей Борзунов:
– В рамках реализации госпрограммы «Развитие го-
родской среды» в формате «От дома до дома» Департа-
ментом капитального ремонта Москвы выполняется 
благоустройство Голубинской ул. и Новоясеневского 
просп. Строительно-монтажные работы на объекте 
осуществляются в соответствии с согласованной 
проектно-сметной документацией. На объекте 
предусмотрены ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и тротуаров, дождевой канализации, 
установка бортового камня, оснащение остановочных 
пунктов павильонами нового типа, устройство на-
ружного освещения, светофорных объектов, газонов. 
Работы на указанном участке Голубинской ул. нач-
нутся в конце весны следующего года. Завершить их 
планируют к 1 сентября 2022 года.

Перед подъездом № 6 д. 32/2 по ул. Голу-
бинской неровная поверхность асфальта. 

Когда его заменят?
Нина Бульбина, район Ясенево

 Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Владимир Сохацкий:
– Специалисты управляющей компании ГБУ «Жи-
лищник района Южное Бутово» выполнили работы 
по устройству поручня на входной группе подъезда 
№ 1 д. 57 по ул. Бартеневской.

 Первый заместитель главы управы района Конь-
ково по вопросам ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Алексей Трибунский:
– В связи со срывом сроков поставки материалов 
работы по замене тамбурной двери в подъезде № 4 
д. 8 по ул. Генерала Антонова будут выполнены спе-
циалистами управляющей организации ГБУ «Жилищник 
района Коньково» до конца декабря 2021 года.

У подъезда № 1 по адресу: ул. Бартенев-
ская, д. 57, нет поручня на лестнице. В го-

лолёд невозможно спускаться и подниматься. 
Просьба установить перила.

Валия Халилуллина, район Южное Бутово 

На тротуаре перед д. 14, корп. 2, по Се-
вастопольскому просп. ставят машины. 

Просьба установить защитные столбики, 
чтобы это прекратилось.

Галина Ерёмина, район Котловка

Автомобили больше не смогут 
парковаться на тротуаре.
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Подъёмник в подъезде № 3 
снова исправно работает.

Поручень появился на ступеньках подъезда 
№ 1 д. 57 по Бартеневской ул.

Территорию на ул. Голубинской приведут 
в порядок следующей весной.

До Нового года обновят 
тамбурную дверь. 

Тамбурная дверь в подъезде № 4 моего до-
ма находится в ужасном состоянии. Прошу 

заменить.
Елена Харченкова, район Коньково
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Факты

 Комплексное благоустрой-
ство в рамках программы 
«Мой район» в этом году 
проводилось в кварталах 
67–68 Котловки. Это нечётная 
сторона Нагорной улицы – 
от 6-го Загородного проезда 
до улицы Ремизова.

Работы в этом микрорайоне на-
чались ещё в прошлом году, сей-
час же всё готово. Центральным 
элементом благо устройства 
стала пешеходная зона между 
д. 7, корп. 1, и д. 11 на улице На-
горной, ведущая к пойме реки 
котловки (вдоль проектируемо-
го проезда № 1778). 

«На самой пе-
шеходной зоне 
реконструиро-
вана дорожно-
тропиночная сеть, 

а в завершение полностью 
обновлена детская площад-
ка между д. 7, корп. 2, и д. 9, 
корп. 1, на Нагорной улице. 
она предназначена для про-
гулок малышей ясельного 
возраста. Новое игровое 
оборудование появилось и во 
дворе д. 7, корп. 2, на Нагорной 

улице. Площадка уже понрави-
лась дошкольникам», – расска-
зал заместитель директора 
по благоустройству и озеле-
нению «Жилищника района 
Котловка» Иван Моисеев.
Ещё две игровые зоны обнов-
лены во дворе домов по ул. 
Нагорной – возле д. 7, корп. 
4, д. 9, корп. 2. и д. 13а, корп. 
4. Это целые детские город-
ки с тренажёрами и горками. 
особенно интересен цветной 
куб на Нагорной, д. 7, корп. 4: 
там любит резвиться детвора 
постарше. 
«По просьбе жителей 
на всех площадках 
уложено совре-
менное покрытие 
из искусственной 
травы. оно безопас-
но в зимний период 
и удобно в обслужи-
вании», – добавил 
Иван Моисеев. 
Ещё один результат 
реализации про-
граммы «Мой район» 
сезона 2021 года – 
площадка для вы-
гула и дрессировки 

собак у д. 5, корп. 3, на улице 
Нагорной. По просьбе жителей 
она размещена в отдалении 
от домов, и лай четвероногих 
не будет доноситься до людей. 
На площадке есть всё необхо-
димое для дрессуры: барьеры, 
«змейка», пластиковое кольцо. 
По периметру установлены 
опоры освещения, так что 
в тёмное время проблем с вы-
гулом животных не возникнет. 
Есть и урна для сбора собачьих 
 экскрементов.

геннадий михеев

 В следующем году в Юж-
ном Бутове завершат строи-
тельство центра социально-
го обслуживания и отдела 
ЗАГС.

комплекс социального на-
значения появится по адресу: 
ул. Брусилова, д. 21, стр. 3, 

на мес те снесённо-
го недостроенного 
объекта. как сооб-
щил председатель 
Мосгосстройнад-

зора Игорь Войстратенко, 
сейчас там уже идут фасадные 
и внутренние работы. 
«трёх-, четырёхэтажное здание 
площадью 6,8 тыс. кв. м пред-
ставляет собой два основных 
корпуса с общим главным 
входом. в центре соцобслужи-
вания обустроят окна приёма 
посетителей, спортзалы, 
массажный кабинет, клубные 
помещения для детей и взрос-
лых, комнату психологической 
разгрузки и другое. в отделе 

заГс разместятся помещения 
регистрации брака, банкетный 
зал, комната жениха и невес-
ты, гримёрная, административ-
ные и служебные кабинеты, 
архив», – рассказал он.
Для удобства маломобильных 
посетителей в здании уста-
новят пандусы, тактильные 
и визуальные средства инфор-
мации. 
Прилегающую территорию 
благоустроят и озеленят.

геннадий михеев

 В Котловке введён 
в эксплуатацию офисный 
центр. он находится на На-
горной ул., влад. 20, корп. 7 
(присвоенный адрес: ул. ака-
демика векшинского, д. 11). 
Прилегающая территория 
благоустроена и озеленена: 
установлены уличные урны, 
создана гостевая парковка. 

 В Ясеневе в 2022 году 
запланированы рабо-
ты по восстановлению 
территории природно-
исторического парка 
«Битцевский лес». Проект 
поддержали 82% отдавших 
свои голоса жителей на 
платформе «активный граж-
данин». Центральную часть 
сохранят, а на периферии 
леса создадут экологичес-
кое кольцо рекреационных 
зон. там обустроят инфра-
структуру для отдыха.

 В Обручевском районе 
отремонтируют одноэтаж-
ный паркинг. он располо-
жен по адресу: ул. Новато-
ров, д. 10. там приведут в 
порядок фасад и кровлю, за-
менят окна, входные двери и 
въездные наружные ворота. 
обновят системы электро- и 
водоснабжения, водоотве-
дения и отопления. 

Два в одном

Ребятам и зверятам
в котловке обновили несколько игровых площадок

Своим мнением подели-
лись местные жители.

Елена  
Малинина:
– Площадки 
регулярно очи-
щают от снега, 

это очень важно, ведь одно 
дело – построить, а дру-
гое – следить за порядком, 
чтобы их можно было 
использовать круглогодич-
но. Из новинок этого года 
моим детям больше всего 
понравился игровой куб. 

Владислав 
Конов:
– Хорошая 
собачья 
площадка 

у д. 7, корп. 5, на Нагорной 
улице с востребованными 
снарядами. она построена 
на месте бывшего пустыря. 
в нашем квартале рань-
ше вообще «собачки» не 
было, приходилось далеко 
ходить, чтобы с домашним 
питомцем позаниматься. 

Валентина 
Шевчик:
– в нашем 
дворе у д. 9, 
корп. 2, на На-

горной улице раньше была 
примитивная площадка 
с железными качелями 
и двумя лавочками. теперь 
целый детский городок: есть 
прекрасные качели, карусе-
ли, батуты – для развития 
детишек это нужно. 

Павел  
Козлов:
– любим 
вечерами 
гулять по пе-

шеходному маршруту, он 
неплохо организован. всё 
продумано для тех, кто 
любит двигаться. Много 
пространства и для игр, 
и для занятий спортом. 
Я считаю, наш район 
котловка с каждым годом 
становится всё более 
удобным для жизни.владислав конов и его верный друг 

Шелдон: «Площадка – класс!»

ЦИФРа
18
катков с искусственным 
льдом действуют в нашем 
округе в зимний сезон 
2021–1922. Площадок 
с естественным льдом 
в Юзао 140, но они будут 
заливаться по погодным 
условиям. Для любителей 
лыжных прогулок на терри-
тории округа будет органи-
зовано 15 лыжных трасс 
и маршрутов общей протя-
жённостью 48,7 км. 

Игровой куб у д. 7, корп. 4, 
на ул. Нагорной.
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 Два просторных зала 
на втором этаже здания 
на Новоясеневском просп., 
д. 24, корп. 3, после ремонта 
вновь наполнились экспона-
тами музея Военно-морского 
флота России, среди кото-
рых немало раритетов. 

Церемония открытия со-
стоялась 9 декабря, в День 
 Героев Отечества. 
Воспитанники кадетских клас-
сов совместно с ветеранами-
моряками возложили цветы 
к мемориальной доске памяти 
легендарного подводника, Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Грешилова. Позже в помещении 
музея ново-
бранцев 
при-
нимали 
в дружную 
команду 
гардемари-
нов. В шко-
ле действует 
военно-морской 
клуб «Гардемарины», 
который носит имя 
Грешилова.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЛИКВИИ
Михаил Васильевич Грешилов 
25 лет назад стоял у истоков 
создания музея. В то время 
в Ясеневе проживали около 
500 бывших военных моряков 
(Грешилов тоже долгие годы жил 
в этом районе). Экспонаты – 
а их собрано уже более тыся-
чи – приносили люди, чьи имена 
вписаны красными  буквами 
в историю нашей страны. 

«Это был первый 
музей Военно-
морского флота 
в Москве. На про-
тяжении четверти 

века он пополнялся экспо-
натами, которые наши това-

рищи привозили 
с Северного, 

 Тихоокеанского, 
Черномор-

ского флотов. Мы благодарны 
школе за то, что уникальные 
раритеты бережно сохранены, 
и теперь они представлены 
в отремонтированном по-
мещении», – отметил контр-
адмирал Николай Глыб. 
Николай Владимирович под-
черкнул, что в залах музея 
теперь можно изучать историю 
российского флота, и в этом 
школьникам будут помогать 
ветераны Клуба военных моря-
ков района Ясенево. 

ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ
Руководитель 
музея, капитан 
1-го ранга за-
паса Олег Миро-
нов рассказал 

о новинках и наиболее ценных 
экспонатах. В частности, после 
ремонта появилась галерея 
всех главнокомандующих 

флотом. Там представлены 
навигационные приборы, 
элементы оснастки судов, 
модели кораблей и воору-
жения, флаги. В стендах 

есть подлинники военно-
морской формы, в частности, 

обмунди-
рование 
главкома 
ВМФ 
Владимира 
Куроедова. 
Ещё один 
экспонат – 
глобус, 
который 
раньше 
находился 
в кабинете 
главноко-
мандующе-
го рос-
сийским 
флотом. 
«Музей 
будет 
развиваться, – добавил Олег 
Миронов. – Мы вскоре при-
ступим к созданию отдельной 
экспозиции, посвящённой Ми-
хаилу Грешилову. А ещё грядёт 
большая работа по оцифровке 
собранного материала».
У школьного музея есть филиал 
под открытым небом, памятный 
знак «Защитникам морских ру-
бежей Отечества» вблизи д. 29, 
корп. 2, на ул.  Голубинской. Не-

давно комплекс благоустроили 
по программе «Мой район». 
Отреставрировали торпеды, 
снаряды и морские мины, 
корабельные пушки, огнемёты 
и якоря. Знак является одним 
из святынь юго-запада, куда 
в День Победы ежегодно при-
ходят жители Ясенева и гости 
округа, чтобы вспомнить о под-
вигах военных моряков. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Рядом с парком в пойме 
реки Битцы, на ул. Старока-
чаловской, расположен храм 
святой великомученицы 
Параскевы Пятницы. Здесь 
ежедневно совершаются 
бого служения, открыта вос-
кресная школа, проходят 
евангельские чтения и лек-

ции об истории Церкви. 
Однако так было не всег-
да. В советские годы храм 
закрыли и использовали 
для хозяйственных нужд. 
Настоятелю протоиерею 
Анатолию Кожа с местными 
жителями в  1990-е годы при-
шлось проделать непростой 

путь, отстраивая эту 
церковь.

Само место, на котором 
стоит храм, было освяще-
но около 500 лет назад. 
Именно тогда здесь по-
строили первую деревян-
ную церковь во имя вели-
комученицы Параскевы 
Пятницы. Храм был уни-
чтожен в начале XVII ве-
ка во время польско-
литовского нашествия. 
В 1694 году на этом месте 
возвели каменную церковь, ко-
торую обновили и значительно 
расширили спустя 200 лет.
Советская эпоха печальным 
образом отразилась на судьбе 
почти всех московских храмов. 
В конце 1930-х годов церковь 
Параскевы Пятницы закрыли, 
а после войны здание начали 
использовать для хозяйствен-

ных нужд. «Здесь 
была фабрика 
по производству 
валенок и другие 
мелкие производ-

ства», – рассказал протоиерей 
Анатолий Кожа.
В начале 1980-х годов здание 
церкви осталось бесхозным 
и стало быстро разрушаться. Тог-

да во время вспыхнувшего по-
жара полностью сгорела крыша. 
«В начале 1990-х в храме было 
всё разорено, – говорит свя-
щенник. – По заключению БТИ, 
которое нам выдали, церковь 
считалась разрушенной на 80%. 
В здании был мусор, остатки 
труб и станков, которые приходи-
лось вывозить на самосвалах».
В первые годы настоятелю и об-
щине приходилось непросто. 
В храме не было тепла, воды 
и света, но службы всё равно 
совершались. «Мы затянули 
целлофаном проёмы и начали 
богослужения, – вспоминает 
отец Анатолий. – Потом почи-
нили крышу, рамы, полы. Когда 
подключили электричество, 

начали ставить в храме обо-
греватели. Местные жители 
приходили на службы, и каждый 
жертвовал то, что мог. Бабушки 
отдавали последнюю копеечку, 
мужчины помогали в строитель-
ных работах. Именно благодаря 
нашим прихожанам, их вере 
в Бога случилось чудо и церковь 
восстановили». Уже в 1998 году 
Святейший Патриарх Алексий II 
совершил великое освящение 
восстановленного храма. Сегод-
ня жители Северного Бутова хо-
рошо знают церковь Параскевы 
Пятницы. Сюда приходят, чтобы 
помолиться Богу, крестить детей 
и хотя бы ненадолго отдохнуть 
от городской суеты.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Музей ВМФ в Ясеневе преобразился
В школе № 1212 представили модели кораблей и вооружения, обмундирование и флаги

Воспитанники кадетских классов школы № 1212 
отдали честь ветеранам.

Храм в Северном Бутове 
восстанавливали местные жители

Церковь на Старокачаловской ул,, д. 8, корп. 1, возвели на пожертвования 
прихожан и благотворителей.

к мемориальной доске памяти 
легендарного подводника, Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Грешилова. Позже в помещении 
музея ново-

в дружную 

гардемари-
нов. В шко-
ле действует 
военно-морской 
клуб «Гардемарины», 
который носит имя 
Грешилова.

в Москве. На про-в Москве. На про-
тяжении четверти тяжении четверти 

века он пополнялся экспо-
натами, которые наши това-

рищи привозили 
с Северного, 
Тихоокеанского, 

Черномор-

ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ

о новинках и наиболее ценных 
экспонатах. В частности, после 
ремонта появилась галерея 
всех главнокомандующих 

флотом. Там представлены 
навигационные приборы, 
элементы оснастки судов, 
модели кораблей и воору-
жения, флаги. В стендах 

есть подлинники военно-
морской формы, в частности, 

Макет ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения пр. 667 «Б».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Необыч-
ное убранство 
для ново годней 
ёлки можно сде-
лать своими руками. 
Мастерица Алеся Ка-
закова, проживаю-
щая на ул. Ака-
демика Варги, 
рассказала, как 
сделать игрушки 
из ваты – актуальные 
в 20–50-х годах ХХ ве-
ка, сейчас они снова 
очень модны.

Умелые ручки 
Алеся, мама двоих детей, лю-
бит заниматься творчеством. 
Она рисует, лепит из глины и 
пластилина, шьёт. Недавно она 
увлеклась созданием ёлочных 
украшений из ваты. А поводом 
стал на первый взгляд непри-
ятный случай.
«Я очень люблю ёлочные 
игрушки и собираю их, каж-
дый год стараюсь найти инте-
ресные и редкие. В прошлом 

году наша ёлка 
упала, многие игруш-
ки из стекла разби-
лись, – рассказывает 

героиня. – Слу-
чайно увидела 
в этом году 

игрушки 
из ваты. 

До это-
го они 
мне 

не попадались, и я, 
если честно, даже не 

интересовалась ими. Стои-
мость таких игрушек в разы 
выше, чем из стекла. Я по-
думала: если найти заготовку, 
то я и сама смогла бы сделать 
такое украшение».

Экологично 
и безопасно 
Всё началось с изучения видео 
на просторах интернета, на ко-
торых мастера объясняли весь 

процесс создания игрушек 
из ваты. Алеся в первый раз 
сделала сразу восемь игрушек. 
И – понеслось! 
Многие друзья 
и знакомые 
поддержали 
девушку в этом 
начинании, ста-
ли заказывать 
у неё ново-
годнее убран-
ство для своих 
ёлочек. Самой 
популярной 

игрушкой оказалась, как это ни 
странно, Баба-яга. Эта сказоч-
ная героиня у Алеси получается 
особенно живой. 

Мастерица напоминает, что 
игрушки из ваты – экологич-
ный и безопасный вариант 
для тех, у кого есть маленькие 
дети. Если ваша ёлка упадёт, 
то никаких осколков не оста-
нется. 
Сам процесс создания таких 
игрушек занимает несколько 
дней, так как всё должно хоро-
шо просохнуть. Лучше делать 
по 3–4 штуки за один раз. 
Вначале надо сделать рисунок 
будущей игрушки, чтобы по-
нять, какие детали необходимо 
изготовить. Алеся признаётся, 
что чаще всего она приступает 
к изготовлению игрушки без 
определённой идеи, и уже 
в процессе работы приходят 
вдохновение и образ игруш-
ки. Затем создаётся каркас 
из проволоки, на него наматы-
вается материал для получения 
нужной формы детали. Причём 
каждый слой промазывается 
клейстером. Готовое изделие 
раскрашивается и покрывает-
ся лаком.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Делаем каркас
Если поделка имеет сложную конфи-
гурацию, например мышка с длинным 
хвостом или куколка со сгибающимися 
руками и ногами, то лучше для её во-
площения использовать проволочный 
каркас. Он обеспечит подвижность 
и устойчивость фигурки. После созда-
ния его надо обмотать фольгой, при-
давая плавность линиям и сглаживая 
острые края.

Создаём объём 
При необходимости, например для 
получения снеговика или совы, сле-
дует придать фигурке объём в нужных 
местах. Сначала листы бумаги тщатель-
но комкуются в шары и обёртываются 
фольгой. Для выделения отдельных зон 
используются прочные нитки. Они при 
обматывании туловища в заданном 
месте образуют определённую форму. 
В последнюю очередь накладываем по 
спирали слой сухой ваты.

Промазываем клеем
Вата на фигурке закрепляется клей-
стером. Для его приготовления пона-
добятся вода, крахмал картофельный 

или кукурузный, клей ПВА столярный 
или канцелярский. Вылейте полстакана 
холодной воды в ковшик, всыпьте туда 
столовую ложку крахмала. Нагрейте 
состав, постоянно помешивая, чтобы 
предотвратить образование комков. 
Как только консистенция клейстера 
начнёт меняться, снимите с огня. Дайте 
смеси остыть в течение 10–15 минут, 
влейте в неё две столовые ложки клея 
ПВА. Перемешайте. Пропитайте раство-
ром изделие и дайте хорошо высохнуть.

Раскрашиваем 
Чтобы сделать игрушечному человечку 
красивое лицо, его нужно раскрасить. 
В область глаз кладётся белая краска. 
Чёрным цветом при помощи тонкой 
кисточки выделяются брови и верхнее 
веко. Радужную оболочку лучше делать 
синей, а зрачки выделить коричне-
вым, с небольшими светлыми точками 
сбоку. Губки окрашиваются розовым 
оттенком, а гладкий тон кожи подчёр-
кивается бежевым. Можно добавить 
на щёки немного румян. Придать объём 
костюму легко при помощи неярких 
штрихов красного. Покройте фигурку 
акриловым лаком.

Жительница Тёплого Стана мастерит 
новогодние игрушки из ваты

Инструкция по изготовлению ватных кукол:

Алеся признаётся, что получает огромное удовольствие 
и порцию вдохновения от создания ёлочных украшений.

Самая популярная среди Алесиных игрушек – 
Баба-яга, она полюбились даже взрослым.

Бабуся-ягуся и все-все-все

Две Бабуси-ягуси – на ступе 
и с пирогом из мухоморов, 
мальчик с паровозом и де-
вочка Варя с эскимо. 
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 Жительница ул. Миклухо-
Маклая Екатерина Пясецкая 
(Обрядчикова) – «голос» 
московского метро и Перво-
го канала, кавалер ордена 
«Служение искусству» I сте-
пени. Она поделилась свои-
ми воспоминаниями, свя-
занными с Юго-Западным 
округом.

Радости 
и горести
– Екатерина, что для вас зна-
чит Беляево?
– Где бы человек ни обитал, 
родительский дом один – там 
живут его самые тёплые вос-
поминания. Такой дом у меня 
в Беляеве. Там я выросла, там 
всё было впервые: и радости, 

и горести, и надежды. Там на-
всегда осталась мама – очень 
дорогой для меня человек 
(мать актрисы ушла из жизни 
из-за ковида в марте 2021 го-
да. – Ред.). Вспоминаю, как 
мамочка провожает меня 
1 сентября в школу в «Яблонь-
ке» – так мы называли лю-
бимый яблоневый сад. А вот 

я веду в эту школу сына, а по-
том и дочь. В жизни всё быстро 
меняется, но любимая «Яблонь-
ка», к счастью, осталась и даже 

преобрази-
лась. Теперь 
это чудесный 
парк с вы-
мощенными 
дорожками, 
детскими 
площадками 
и клумбами.

– Какие ещё 
места любите 
в округе?
– Тропарёво, 
где с мужем 
нравится 
гулять, да 
и наш двор: 

здесь выросли дети – Серёжа 
и Настя. Знаете, соседи со вре-
менем становятся близкими 
людьми. Я это ощутила, когда 
начала работать на телевиде-
нии. В 21 год я прошла неверо-
ятный конкурс (1000 человек 
на место!) и стала телеведущей 
в прямом эфире на централь-
ном канале. Вскоре меня стали 

узнавать на улице, просить 
автограф. Но соседи не дали 
словить «звёздную болезнь» – 
для них я осталась «девчонкой 
с нашего двора». Они да-
же строгость проявили: где-то 
критиковали, за что я им благо-
дарна. Возвращаясь в Беляе-
во, я всегда чувствую себя той 
самой девчонкой. 

Звёздный 
округ
– На юго-западе живёт много 
звёзд?
– Есть у меня замечатель-
ный сосед – актёр Вячеслав 
Гришечкин. О его актёрском 
таланте знают все, для меня 
он «раскрылся» у нас во дворе. 
У Вячеслава есть преданный 
пёс. Их любовь взаимна. 
Возвращается он уставший 
со съёмок – первым делом 
гулять с пёселем! Случайно 
узнала, что Вячеслав забрал 
его маленьким и беззащитным 
щенком из приюта. А на другой 
стороне ул. Миклухо-Маклая 
живёт Николай Дроздов.

– Вы сотрудничали с Дроздо-
вым?
– Мы с ним лет 10 работали 
в благотворительных проек-
тах и, конечно, подружились. 
Однажды под Новый год прово-
дили концерт, а потом Николай 
Николаевич довёз нас с мамой 
до подъезда. Помню, как мы 
прощались. Я тогда за него вол-
новалась, ведь Николаю Дроз-
дову предстояло отправиться 
в Антарктиду. А он радовался, 
как ребёнок, и переживал, 
чтобы мы подарки в машине не 
забыли. Так старался вручить 
нам все пакеты, что по ошиб-
ке мы и его пакет прихватили 
с концертными туфлями! Только 
домой поднялись – на пороге 
Николай Николаевич: отдайте 
мои туфли!

Судьбоносные 
встречи
– Какие яркие воспоминания 
связаны с улицей Миклухо-
Маклая?
– Был у меня друг – немецкий 
рок-певец Удо Линденберг. 
Приезжал он в Россию не-
сколько раз. Представьте 
себе, вечером на всех каналах 
показывают его выступление 

с Аллой Пугачёвой. А назавтра 
открываются двери лифта, 
и этот принц в окружении 
свиты (продюсер, переводчик, 
члены его команды) выходит 
на нашем этаже и движется 
к моей квартире! Соседка вы-
носила мусор и от неожиданно-
сти чуть не выронила ведро.
Мне было неловко приглашать 
такого гостя в нашу средне-
статистическую квартиру, да 
и лифт, в котором мы подни-
мались, не отличался чистотой 
и приятным запахом. Но Удо 

отнёсся к этим нюансам с юмо-
ром. Ведь у него была цель – 
он сделал мне предложение 
руки и сердца!

– А вы?
– Тогда я была слишком моло-
да и не готова к таким переме-
нам в жизни. И, хотя наш союз 
не сложился, Удо с теплотой 
вспоминал о визите в Беляе-
во в журнале «Билд дер фрау» 
и книге мемуаров. Я рада, что 
всё сложилось так. Предчув-
ствовала, что встречу мужа 
Павла, даже во сне его видела. 

Есть у нас легенда: Паша гово-
рит, что видел меня в юности 
на Ленинском просп., запом-
нил, но подойти не решился. 
Спустя годы наша встреча со-
стоялась. Я благодарна судьбе: 
мой муж – лучший на свете.

– Расскажите про «Меридиан».
Культурный центр «Мериди-
ан» – особая страница в жиз-
ни. Здесь я вела концерты 
с юности, а работать начала 
в 2012 году. Мне довелось 
возглавить Центр детского 

и юношеского телевидения. 
Ребята снимались в «Ералаше» 
и даже в голливудском бое-
вике с мировыми звёздами! 
За 9 лет из наших стен вышла 
тысяча подростков. Многие 
из них выбрали журналистику 
своей профессией. 
Сейчас я организовываю 
мероприятия, веду концер-
ты в «Меридиане», участвую 
в съёмках, веду Московский 
молодёжный дискуссионный 
клуб, – жизнь и творчество 
продолжаются!

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Известная телеведущая и диктор рассказала о любимой 
«Яблоньке», псе Гришечкина и туфлях Дроздова

Актриса Екатерина Пясецкая: 
«Беляево – это мой дом»

ДОСЬЕ
• Екатерина Евгеньевна 
Пясецкая с детства мечта-
ла об актёрской карьере.
• В 13 лет выиграла кон-
курс и поступила в Школу 
юных дикторов Гостелера-
дио.
• В начале 1990-х стала 
финалисткой конкурса 
«Мисс Фото СССР».
• Вела программы «Утиная 
охота», «Спокойной ночи, 
малыши!», «Слово за сло-
во», «Гараж» и др.
• Снималась в сериалах 
«Дьявольские куклы мадам 
Мэндилип», «Салон красо-
ты», «Гадалка», «След» и др.

В районе Беляево актриса 
выросла и ходила в школу.

Екатерину с Николаем Дроздовым связывает многолетняя дружба.

В КЦ «Меридиан» 
Екатерина Пя-
сецкая работает 
с 2012 года. ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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Дорогие читатели! Наша страничка помо-
жет 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

Прокатитесь вместе с мальчиком по лабиринту горок.  
Сможете ли вы доехать до подарков? 

Наши новогодние ребусы разгадать нетрудно, 
но зато они помогут окунуться в атмосферу 
праздника.

Создайте себе новогоднее  
настроение. Дорисуйте  
и раскрасьте ёлочные игрушки.

Ответы: акварель, тоннель, метель, кисель, постель, дятел, щавель.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

поспорила с мужем на золотую 
цепочку, что за месяц похудею 

на 5 кг… неделю на диете… сегодня 
подошла к зеркалу, посмотрела 
на себя… ну не идёт мне золото! 

◆ ◆ ◆

– девушка, хотите пойти со мной 
в музей? 

– вы что, слово «ресторан» 
не выговариваете?

◆ ◆ ◆

– как же хорошо стало, настроение 
поднялось и дышится легче! 

– влюбилась? 
– зарплату получила…

◆ ◆ ◆

у меня нет ни твиттера, ни 
инстаграма. я просто прогуливаюсь 

по улице и говорю незнакомым 
людям, что я ем и пью, как у меня 

дела дома и на работе. уже 
три подписчика: врач и двое 

полицейских. 

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. «идейный против-
ник» кариеса. 6. «привлекают мужчин 
и отпугивают комаров». 9. «лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях» (пламенная до-
лорес). 10. Хрустальное украшение стола. 
11. олимпийская игра. 14. вечеринка в га-
вайском стиле. 16. кто в 1995 году дока-
зал теорему Ферма, что до него не могли 
сделать в течение 350 лет? 17. кого сыг-
рал брэд питт в фильме «троя»? 18.  вне-
брачный сын пабло пикассо. 19. Чёртово 
отродье. 20. спасательная … на пляже. 
21. «пляшет перед взором буйственная 
…». 23. табу политического звучания. 
25. любимая римская кофейня для ни-
колая Гоголя. 29. «лицо» на форумах. 
31. созвучие стиха. 32. Море из фильма 
«игла». 34. Гаражный … 37. Цветок дружбы 
и уважения. 38. Французский классик, чьи 
интеллектуальные беседы вдохновляли 
андрея кончаловского. 40. «а мы пойдём 
на …!» 42. банная одежда. 44. излишняя 
ноша. 45. «доллар старого света». 46. Ма-

дам Грицацуева. 47. кто из булгаковских 
героев утверждает, что «достоевский 
бессмертен!»? 48. Финн с именным хи-
мическим элементом. 49. Что цинику аб-
солютно чуждо? 50. «талмуд» географа. 
51. Где располагался сад с картин клода 
Моне? 52. Штучный экземпляр капусты. 
53. какой экзотический фрукт действу-
ет на кошек сильнее, чем валерьянка? 
54. Минувшие времена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кража церковно-
го имущества. 2. Музейный работник. 
3. рядом с какими островами растут все 
пятнадцать видов бурых водорослей 
из красной книги? 4. комедия наизнанку. 
5. бывшая первая леди Франции, кото-
рой злые языки в своё время приписали 
роман с дональдом трампом. 7. «отец бо-
гов» у древних греков. 8. кто на Горбунке 
сидел верхом? 10. Что сделало знаме-
нитой на весь мир нашу анну нетребко? 
12. кто в фильме «новый Человек-паук. 
высокое напряжение» оставил весь нью-

йорк без света? 13. «… славы» в Голли-
вуде с отпечатками рук знаменитостей. 
15. тургеневское хобби. 16. какая ве-
ликая балерина стала музой для сергея 
Эйзенштейна? 19. какой спорт в нашей 
стране до 1957 года называли «гонки 
военных патрулей»? 22. «критика рели-
гии». 24. какого композитора упрекали 
в плагиате после выхода сериала «сем-
надцать мгновений весны»? 26. игра 
с опасностью. 27. какой игрой наслаж-
дался воскресными вечерами отец агаты 
кристи? 28. яичный опус. 30. кому намаз 
посвящён? 33. Где в 1901 году отбывал 
ссылку Максим Горький? 34. книгоман. 
35. Где баксы за рубли продают? 36. кто 
из патриархов советского кино взял 
себе псевдоним по совету драматурга 
алексея арбузова? 39. «забота о деле». 
40. покупка из питомника. 41. «объясня-
ет … папуасу про мороз». 43. календарь 
с угодниками. 46. «столетняя …» длилась 
116 лет. 48. «солнечный нимб».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. стоматолог. 6. духи. 9. ибар-
рури. 10. ваза. 11. бадминтон. 14. луау. 16. уайлз. 
17. ахилл. 18. клод. 19. бес. 20. станция. 21. русь. 
23. вето. 25. «Греко». 29. аватар. 31. рифма. 32. араль-
ское. 34. бокс. 37. Георгин. 38. бовуар. 40. север. 
42. Халат. 44. балласт. 45. Евро. 46. вдова. 47. бе-
гемот. 48. Гадолин. 49. наив. 50. атлас. 51. живерни. 
52. вилок. 53. киви. 54. былое.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. святотатство. 2. Гид. 3. Галапа-
госские. 4. драма. 5. бруни. 7. уран. 8. иван. 10. вокал. 
12. Электро. 13. аллея. 15. охота. 16. уланова. 19. би-
атлон. 22. Ересь. 24. таривердиев. 26. риск. 27. крокет. 
28. омлет. 30. аллах. 33. арзамас. 34. библиофил. 
35. обменник. 36. Гердт. 39. радение. 40. саженец. 
41. Эскимос. 43. святцы. 46. война. 48. Гало.
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