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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Веронику Железнову из Зюзина вдохновили на участие 
в соревнованиях её любимые двортерьеры Муни и Нудлз.

200ЧЕЛОВЕК И БОЛЕЕ 200 СОБАК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАБЕГЕ «БЫСТРЫЙ ПЁС», КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В БИТЦЕВСКОМ 
ЛЕСУ 

Врач Руслан Шавхалов: 
«Надёжно защитить нас может только вакцинация»

  Где в округе можно 
сделать прививку 
от коронавируса? 

  В каких районах 
введут новые дома 
по программе 
реновации?

  На каких улицах 
Захарьина построят 
пешеходную зону?

  Куда обращаться, если 
подросток неожиданно 
стал замкнутым?

Юность 
в сапогах
  Ветеран из Северного 
Бутова делится своими 
воспоминаниями 
о военных годах.

Чудо в шаговой 
доступности
  В Покровском храме 
Ясенева есть точные 
копии сразу восьми 
христианских святынь.

С пылу с жару
  Шеф-повар из 
Гагаринского района 
раскрывает рецепт 
вкусного грузинского 
кулича.

 Хвостатый 
 кросс 
 Укрепляем здоровье 
 на свежем воздухе 

Сергей 
Собянин:
«Новый уникальный 
спортивный комплекс 
на улице Губкина 
начнёт работать 
уже через два-три 
месяца».
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 На улице Губкина 
скоро откроется уни
кальный спортивный 
центр. Таких объектов 
в столице не строили 
очень давно.

«Я надеюсь, что зани-
маться здесь можно 
будет уже через два-три 
месяца. Это первая 
специализированная 
школа для занятий 
спортивной гимнасти-
кой, построенная за 
последние 10 лет. Мы 
много всего в Москве 
строим, но таких специ-
альных объектов не 

было», – подчеркнул 
мэр столицы сергей 
собянин в ходе осмотра 
нового спорткомплекса.
общая площадь четы-
рёхэтажного здания 
комплекса составляет 
4,8 тыс. кв. м. внутри 
большой гимнастиче-
ский зал с современ-
ным оборудованием, 
в котором одновре-
менно смогут трениро-
ваться до 100 человек, 
мобильные трибуны 
на 150 зрителей, зал 
хореографии и аэро-
бики с хореографиче-
скими станками и зер-

калами, оснащённый 
современными устрой-
ствами для развития 
основных групп мышц 
тренажёрный зал, 
а также все необходи-
мые технические и ад-
министративные поме-
щения, методические 
кабинеты и медико-
реабилитационный 
блок. кроме того, 
на прилегающей тер-
ритории планируется 
обустроить спортивную 
площадку для мини-
футбола, баскетбола 
и волейбола, удобные 
беговые дорожки, 

площадку воркаута 
и площадку для сда-
чи норм Гто общей 
площадью 115 кв. м. 
таким образом, жители 
получат дополнитель-
ные возможности для 
занятий спортом рядом 
с домом. 
вместе с сергеем собя-
ниным новый Фок осмо-
трели знаменитые гим-
настки. так, серебряный 
призёр олимпийских 
игр Дарья спиридонова 
выразила уверенность, 
что в новом специали-
зированном центре 
можно будет готовиться 

к любым со-
ревнованиям, 
а трёхкратный 
серебряный 
призёр олим-
пийских игр, 
двукратная 
чемпионка ми-
ра и трёхкрат-
ная чемпионка 
Европы Мария 
Пасека особо 
отметила соз-
данную здесь 
зону для отдыха 
спортсменов. 
«очень удоб-
но, что ещё 
есть комната 
для восстанов-
ления, баня, – 
нам очень 
важно после 
тренировок рас-
слабиться, от-
дохнуть, чтобы 
на следующий 
день можно 

было тренироваться 
с новыми силами».

Мэр Москвы  
Сергей Собянин:
 «в Москве за послед-
ние годы построили 140 
спортивных объектов, 
больших и маленьких. 
в этом году ещё 20 
будет сдано: и ледовые 
дворцы, и Фоки, и бор-
цовские залы, и фут-
больные поля. Большой 
объём строительства. 
Надеюсь, что справимся 
с ним, и Москва будет 
ещё более спортивным 
городом».

 Метростроевцы 
завершили проходку 
седьмого тоннеля 
Троицкой линии под
земки. Он соединил 
расположенные в на
шем округе станции 

«Университет Дружбы 
Народов» и «Улица 
Генерала Тюленева». 

Правый перегон длиной 
более 2,7 км прокопал 
щит «ольга». как отметил 

замес
титель 
мэра по 
вопросам 
градостро

ительной политики и 
строительства Андрей 
Бочкарёв, работать 
«ольге» пришлось в тяжё-
лых условиях – сначала в 
зоне с большим обилием 
подземных инженерных 
коммуникаций (которые 
нужно было перенести), 
а после под ландшафт-
ным заказником «тёплый 
стан» и речкой очаков-
кой. Для обеспечения 
сохранности парка ме-
тростроевцами был орга-
низован круглосуточный 

мониторинг состояния 
зелёных насаждений на 
поверхности.
На самой станции «улица 
Генерала тюленева» уже 
занимаются устройством 
постоянных монолитных 
конструкций. общая 
готовность станции 
«улица Генерала тюлене-
ва» оценивается на 25%. 
Напомним, после ввода 
в строй новой ветки раз-
грузятся южные участки 
калужско-Рижской и 
сокольнической линий, 
а также станут свобод-
нее калужское шоссе, 
ленинский проспект и 
ул. Профсоюзная.

антон тан

В Гагаринском районе в этом году 
откроют Центр спортивной гимнастики

в лифтах, установленных в доме 17 на улице Гарибальди, 
завершён монтаж системы видеосвязи «Пассажир – диспет-
чер». в случае нештатной ситуации этот сервис позволяет не 
только поговорить со специалистом «Мослифта», но и увидеть 
его. Эта принципиально важно в тех случаях, когда в лифте 
застрял ребёнок или человек, страдающий клаустрофобией.

фотофакт

«Ольга» движется на юг

Факты

он войдёт в состав центра спорта и образования «самбо-70»

Этот щит помогает строить сто-
личное метро уже почти 5 лет.

Будущие воспитанницы Центра гимнастики сфотографировались на память 
с тренером анной Масленниковой, мэром Москвы сергеем собяниным 
и олимпийскими чемпионками Дарьей спиридоновой и Марией Пасека. 
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 Центр спорта и обра
зования «Самбо70» – 
одна из ведущих и ста
рейших спортивных 
школ Москвы. в настоя-
щий момент там прово-
дится специализирован-
ная подготовка по 20 
видам спорта, включая 
плавание, фигурное 
катание, гимнастику 
и адаптивный спорт (для 
инвалидов).

 Особенность «Сам
бо70» – уникальная ме
тодика обучения, пред-
полагающая совмещение 
спортивных тренировок 
и изучение общеобра-
зовательных предметов. 
сейчас в школе обучает-
ся 14 737 человек, из них 
74 – по программам 
подготовки спортсменов 
для сборных команд Рос-
сии и Москвы. 

 За 50 лет существова
ния «Самбо70» подго
товила более 40 тысяч 
спортсменов, среди кото-
рых свыше 1200 мастеров 
спорта сссР и России, 235 
мастеров спорта сссР 
и России международного 
класса, а также победи-
тели и призёры летних 
и зимних олимпийских 
и сурдлимпийских игр. 

 Воспитанниками 
«Самбо70» являются 
дзюдоист Дмитрий Носов, 
легкоатлетка александра 
Фёдорова, гимнастки Еле-
на замолодчикова и седа 
тутхалян, а также фигу-
ристки Юлия липницкая, 
алина загитова, Евгения 
Медведева и анна Щер-
бакова.
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 Спасти жизнь чужому 
человеку, отдав ему частицу 
самого себя, – благородное 
и ответственное решение. 
Поэтому каждый, кто идёт 
на этот шаг, – герой. Се-
годня мы рассказываем 
о трёх донорах, сотрудниках 
пансионата для ветеранов 
труда № 6, которые и по 
профессии, и по призванию 
оказывают помощь людям.

жалко и ветеранов, и детей
Сестра-хозяйка Алексан-
дра Харитонова отвечает за 
чистоту и порядок в комнатах. 

«очень люблю 
создавать уютную 
обстановку вете-
ранам. например, 
погладить шторы, 

обновить скатерть, почистить 
одежду.  у многих наших подо-
печных была непростая жизнь, 
и хочется скрасить её именно 
сейчас, когда они больше 
всего нуждаются в тепле и за-
боте», – рассказывает она.
девушка впервые стала доно-
ром, когда работала в отделении 
реанимации детской больницы. 
«Я видела маленьких детей, аб-
солютно беспомощных в борьбе 
с болезнью. каждые две неде-
ли я сдавала тромбоциты, они 

были необходимы для лечения 
онкозаболеваний», – делится 
александра Харитонова. с тех 
пор вот уже 6 лет она регулярно 
сдаёт кровь. 

«сдаю кровь 15 лет»
Инструктор ЛФК Владимир 
Кудинов работает в пансио-
нате уже 9 лет и всё это время 
ежедневно занимается с вете-
ранами лечебной физкульту-
рой. Благодаря тренировкам 
многие пожилые люди восста-
навливают свою двигательную 
активность, у них укрепляются 
мышцы, появляется гибкость, 
а постоянные боли, вызван-

ные мышечными зажимами, 
проходят.«в обязательном 
порядке я провожу в пансио-
нате индивидуальные занятия, 
но групповые тренировки не 
менее важны: когда человеку 
тяжело, он очень старается вы-
полнить какое-то упражнение, 
это очень стимулирует осталь-
ных», – говорит он.
в юности юноша занимался 
спортивными единоборствами 
и тогда впервые стал доно-
ром. его друг-спортсмен попал 
в тяжёлую аварию, и ему срочно 
требовалась кровь. с тех пор 
владимир продолжает помогать 
людям и сдаёт кровь уже 15 лет. 

ПрекраснаЯ возможность
Медицинский 
психолог На-
дежда Денисова 
пришла работать 
в пансионат 

для ветеранов труда № 6 
сразу после окончания инсти-
тута. ей хотелось поддержать 
пожилых людей, сделать их 
жизнь более комфортной 
и радостной. вот уже 11 лет 
девушка помогает своим 
подопечным разобраться 
с личными проблемами, а так-
же ведёт групповые занятия, 
которые ориентированы 
на укрепление памяти и вни-
мания ветеранов.
когда надежда увидела, что 
в москве нуждаются в плазме 
крови для лечения пациентов 
с COVID-19, не раздумывая, 
пришла её сдать. «в первый 
раз, к сожалению, я не смогла 
помочь. у меня было тогда 
недостаточно антител, и мне 
объяснили, что моя плазма не 
подойдёт. сейчас показатели 
улучшились, и я уже дважды 
стала донором. считаю, что 
это прекрасная возможность 
помочь людям!» – говорит 
она. общий стаж донорства 
надежды составляет 4 года.

кирилл безымянный

 В прошлом году донорами 
крови стали более 85 тыс. 
москвичей, причём 83 тыс. 
из них сдали кровь безвоз-
мездно. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы сообщила главный 
врач городского Центра кро-
ви Ольга Майорова.

«По итогам 2020 года, очень 
сложного года, года панде-
мии, наша служба отработала 
весьма успешно. мы прак-
тически соответствовали 
показателям 2019 года. наши 
специалисты осуществили 
более 175 тыс. донаций крови 
и её компонентов. в меди-
цинские организации горо-
да было передано 38 тонн 
эритроцит содержащих сред, 
более 30 тонн свежезамо-
роженной плазмы и свыше 
51 тыс. лечебных доз тромбо-
концентрата», – отметила она.
в этом году городской Центр 
крови параллельно с плановой 
работой с донорами начал за-
ниматься заготовкой плазмы 
от людей, которые переболели 
коронавирусной инфекцией. 
на сегодняшний день сдано 
24 тыс. доз ковидной плазмы. 
около 3 тыс. доноров сдали 
плазму повторно. Препарат на 
основе плазмы с антителами 
к COVID-19 в лечебных целях 
получили уже более 11 тыс. 
тяжелобольных пациентов.

Горожане 
сдали 30 тонн 
плазмы

Помогите детям
Донорская кровь и её ком-
поненты постоянно требу-
ются маленьким пациентам 
Центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии 
имени Димы Рогачёва (ул. 
Саморы Машела, д. 1). теле-
фоны регистратуры для доно-
ров: +7 (495) 287-65-70 (доб. 
5103) и +7 (495) 287-65-70 (доб. 
5104). звоните с 9.00 до 15.00 
(пн. – пт.). Часы сдачи анализов 
и приёма: врача с 9.00 до 14.00 
(пн. – чт.), с 9.00 до 13.00 (пт.). 
Часы донаций: с 9.00 до 14.00 
(пн. – чт.) и с 9.00 до 13.00 (пт.). 
Подробности также можно 
узнать на www.fnkc.ru

доноры сдают кровь 
в масках и перчатках.

 На встрече с активом 
ветеранских органи-
заций Москвы депу-
тат Государственной 
думы, Герой России Ро-
ман Романенко озву-
чил свою идею об из-
менениях в Трудовом 
кодексе. Они касаются 
возможности рабо-
тающих пенсионеров 
брать оплачиваемые 
отпуска по уходу за 
детьми совместно 
с кем-то из молодых 
родителей. 

«роль бабушек и деду-
шек в воспитании детей 
сложно переоценить. 
в то же время, встреча-
ясь с людьми старшего 
поколения, часто слышу 
от них сожаления о том, 
что из-за работы они 
не могут в полной мере 
помогать своим детям 
заботиться о малышах. 
считаю, что этот вопрос 
необходимо решать 
на законодательном 
уровне», – заявил рома-
ненко. 

для этого, по мнению 
депутата, нужно допол-
нить трудовой кодекс 
нормой о праве рабо-
тающих пенсионеров 
на дополнительные 
100 дней оплачивае-
мого отпуска по уходу 
за внуками в возрасте 
от 0 до 5 лет, которые 
можно было бы взять 
совместно с родите-
лями. Причём важно 

предусмотреть возмож-
ность дробления этого 
отпуска для удобства 
всех членов семьи.
«например, половину 
из отведённого срока 
бабушка возьмёт для по-
мощи молодой маме 
с новорождённым, а вто-
рую часть использует 
в тот момент, когда мама 
будет выходить из де-
крета и адаптироваться 

к совмещению работы 
и материнства», – объ-
яснил романенко.

замещать родителей  
неПросто
Председатель сове-
та ветеранов района 
Ясенево раиса маслова 
позитивно оценила 
инициативу депутата. 
она добавила, что 
по собственному опыту 
знает, как это непросто 
– подменять родителей 
для ухода за новорож-
дённым.
«не каждая бабушка 
или дедушка отважится 
на полностью самостоя-
тельный уход за малень-
ким внуком. а помочь 
молодым родителям, 
которые для нас всегда 
остаются детьми, очень 
хочется! если бабушки 
и дедушки смогут брать 
вместе с молодыми 
родителями синхронные 
декретные отпуска, это 
обеспечит и своевре-
менный совет по вос-
питанию, и помощь 

в бытовых вопросах», – 
сказала маслова. 

только 2% россий-
скиХ БаБушек Берут 
декретный отПуск
согласно 256-й статье 
трудового кодекса, от-
пуск по уходу за ребён-
ком может оформить не 
только мама, но и другие 
члены семьи: папа, 
бабушки и дедушки, дяди 
и тёти и даже двоюрод-
ные родственники. в те-
чение полутора лет они 
вправе получать посо-
бие из Фонда социально-
го страхования, а всего 
находиться в этом от-
пуске до трёх лет.
но на практике ва-
риант даже с родной 
бабушкой – большая 
редкость. По статисти-
ке, в россии на старших 
родственников прихо-
дится лишь 2% декрет-
ных отпусков.
Превалирующее боль-
шинство случаев, когда 
отпуск по уходу за ре-
бёнком берёт мама.

роман романенко предлагает разрешить брать 
декретный отпуск сразу двум членам семьи. 

инструктор лФк владимир кудинов: «очень важно по-
могать людям, которые в этом особенно нуждаются». 

Депутат Роман Романенко: «Молодые 
родители не должны оставаться без помощи 
бабушек и дедушек»
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Люди, которые не могут быть равнодушными
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Льготы вакцинированным

 Прививочный пункт в фи-
лиале № 3 поликлиники 
№ 22 работает уже два 
с половиной месяца. По сло-
вам старшей медсестры 
филиала Ареги Андреасян, 
самому старшему пациенту, 
прошедшему там вакцина-
цию от COVID-19, недавно 
исполнилось 94 года. 

Сейчас этот мужчина чувству-
ет себя отлично и говорит: «Я 
ещё хочу жить и работать!»
– Действует пункт без выход-

ных, – уточнила 
Арега Миша-
евна, – с 8.00 
до 20.00. За-
писаться можно 

на сайте mos.ru, в городских 
мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», 
а также прямо в поликли-
нике. За всё время работы 
у нас не было случая, чтобы 
после вакцинации пациенту 
стало плохо.
Медик также рассказала, 
что в прошлом году она сама 
перенесла коронавирусную 
инфекцию. К счастью, госпи-
тализация не потребовалась, 
хотя лёгкие и были поражены. 
Чтобы подобного не повтори-
лось, она сделала прививку 
в первый же день работы 
пункта. «Если мы все будем 
привиты, то у нас и ситуация 

с пандемией сойдёт на нет. 
Хочется ездить в гости, 
путешествовать, без опаски 
общаться со знакомыми. 
Чтобы мы все забыли про этот 
COVID», – отметила она. 

Жителю Кот-
ловки Сергею 
Исаеву 73 го-
да. Он пришёл 
на первый этап 

вакцинации: «Вторая привив-
ка предстоит в мае, – говорит 
Сергей Сергеевич, – и сразу 
же на всё лето уеду на дачу. 
Посмотрел на то, как прекрас-
но себя чувствует сын, кото-
рый привился ещё в феврале, 
и вижу: дело нужное. Много 
информации положительной 
про отечественную вакцину, 
и уверен, что она защитит».

Пенсионерка 
Людмила Мал-
кова тоже из Кот-
ловки. Женщина 
долго не решалась 

вакцинироваться, а чашу 
весов перетянуло недавнее со-
бытие – смерть одной из под-
руг. «Две недели назад её не 
стало, – рассказывает Люд-
мила Фёдоровна. – А при-
чина – COVID. Была весёлым, 
жизнерадостным человеком, 
а коварный вирус человека 
за несколько дней погубил. 
Ей ещё не исполнилось 70 
лет. У меня много дел на этой 
земле, хочу жить полноценно 
и активно. Именно поэтому 
я здесь». 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Мобильные бригады 
начали работать ещё в не-
скольких популярных местах 
нашего города – ЦУМе (ул. 
Петровка, д. 2), а также в 
торговых центрах «Шангал» 
(Зелёный просп., д. 62А), 
«РИО» (Дмитровское ш., д. 
163А) и «Мега Тёплый Стан» 
(21-й км Калужского шоссе). 

«Практика показывает, что 
проходить вакцинацию мо-
сквичи предпочитают именно 
в таких местах, – рассказала 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. – Поэтому 
мы продолжаем расширять 
возможности для вакцина-
ции, выбирая для её прове-
дения главные точки при-
тяжения». Вакцинация там 
проводится бесплатно и без 
предварительной записи. 

С собой необходимо иметь 
только паспорт и при наличии 
полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 
В день первой прививки врач 
по согласованию с жителем 
назначает дату для второго 
этапа вакцинации – через 21 
день. Напомним, что выезд-
ные прививочные бригады 
также работают в ГУМе, фуд-
молле «Депо», фуд-корте «Под-
солнухи», театре «Геликон-
опера», на ВДНХ, в торговых 
центрах «Афимолл Сити», 
«Европейский», «Дубровка», 
«Тройка», «Домодедовский», 
«Кунцево Плаза», «Метропо-
лис», Columbus, «Парк Хауз», 
«Эльбрус», «Ереван Плаза», 
«Город», «Щука», «Арена 
Плаза», во всех флагманских 
офисах «Мои документы» 
и Центрах госуслуг Тушина 
и Дмитровского района.

COVID 19

Sputnik-VCOVID 19

Sputnik-V

S

Действие вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
Вакцина «Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак)» по-

лучена отечественными 
учёными биотехнологиче-
ским методом.

В её основе лежат соз-
данные в лаборатории 

специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат не корона-
вирус, а только часть его 
гена.

В ответ на встречу 
с этими векторами-

носителями иммунитет 
человека вырабатывает 
защитные антитела.

Для более надёжной защиты 
«Спутник V» состоит из двух 

компонентов. Каждый компо-
нент сделан на основе разных 
векторов-носителей.

Иммунитет начинает форми-
роваться уже после первой 

прививки.
Вторая прививка подстёгива-
ет иммунный ответ организма 

и даёт более длительный эффект.
Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вак-

цинация даёт иммунный ответ 
в 100% случаев. Такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел 
коронавирусом.

ИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙИНФОГРАФИК А: МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ

МЕСТА РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД НА ЮГО-ЗАПАДЕ  

• ТРЦ «Гагаринский» (ул. Вавилова, д. 3) – с 24 марта по 1 мая пер-
вый, а с 14 апреля по 22 мая второй компонент.
• ТРЦ «РИО» (Ленинский просп., д. 109) – с 3 марта по 1 мая первый, 
а с 24 марта по 22 мая второй компонент. 
• ТРЦ «Спектр» (флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО, Но-
воясеневский просп., д. 1) – с 12 по 29 апреля первый, а с 3 по 20 мая 
второй компонент.
• Центр госуслуг района Ясенево (Новоясеневский просп., д. 9) – 
с 31 марта по 1 июня первый, а с 21 апреля по 22 июня второй компонент.

Программа 
вакцинации в Москве 
расширяется

Хочется жить и работать
Самому старшему привитому от коронавируса 
в Академическом районе исполнилось 94 года

 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поддержал предло-
жение столичного бизнеса 
по проведению специаль-
ной стимулирующей акции 
для сделавших прививку от 
COVID-19 пожилых людей. 
Об этом он сообщил на сво-
ём персональном сайте.

По словам гра-
доначальника, 
столичная Мос-
ковская торгово-
промышленная 

палата (ТПП) серьёзно обес-
покоена ухудшением ситуации 
с заболеваемостью корона-
вирусом. «Во многих странах 
и городах мира из-за этого 
введён жёсткий локдаун, что 
нанесло огромный ущерб пред-
принимателям. Чтобы избежать 
подобного сценария в Москве, 
ТПП предлагает реализовать 
программу стимулирования 
вакцинации пожилых людей, 
для которых вирус представ-
ляет наибольшую угрозу», – от-
метил он. 
По программе «Миллион при-

зов» москвичи старшего по-
коления, сделавшие прививку, 
могли бы получать целевую 
поддержку на покупку товаров 
и услуг повседневного спроса. 
Речь идёт о дополнительных 
скидках в магазинах, аптеках 
и других предприятиях потре-
бительского рынка. «Средства 
на финансирование програм-
мы можно было бы собрать за 
счёт пожертвований со сторо-
ны социально ответственного 
бизнеса. Заранее спасибо 
всем, кто примет участие 
в акции, которая спасёт жизнь 
многим москвичам», – добавил 
Сергей Собянин. 

Прививку делает 64-летний житель 
Черёмушек Владимир Цветков.
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ФОТО ДЕНИСА ГРИШИНА/АГН МОСКВА

Для людей старшего возраста 
вирус особенно опасен. 

ЗАПИШИТЕСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ В ПОЛИКЛИНКУ:

поликлиника № 1 +7 (916) 015-66-90; 

№ 1, филиал № 1 +7 (985) 356-68-12;

№ 121, филиал № 4 +7 (495) 715-12-12; 

№ 121, филиал № 8 +7 (495) 715-12-12;  

№ 134, филиал № 1: +7 (495) 104-94-57; 

№ 134, филиал № 3 +7 (495) 104-94-57; 

поликлиника № 11 +7 (965) 427-39-41; 

№ 11, филиал № 2 +7 (499) 131-02-44; 

№ 11, филиал № 3 +7 (915) 049-33-11;

поликлиника № 22 +7 (999) 679-55-97;  

№ 22, филиал № 3: +7 (499) 126-87-57; 

№ 22, филиал № 5 +7 (985) 780-32-47
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 Доктор медицинских наук, 
заведующий филиалом № 3 
поликлиники № 22 Руслан 
Шавхалов год назад пере-
нёс коронавирус в реанима-
ции больницы в Коммунар-
ке – и, едва вакцина стала 
доступной, убедил при-
виться всех своих родных. 
«Другой защиты от этого 
кошмара не существует», – 
уверен он.

НАДЕЯЛСЯ, ПРОНЕСЁТ
6 апреля 2020 года я по-
чувствовал недомогание. 
Подумал, обычное ОРЗ, тем 
более что много работал с па-
циентами, выезжая на дом. 
На третий день почувствовал 
слабость. Упадок сил был 
такой, что хотелось просто 
лечь и лежать. Посоветовался 
с коллегами, они выписали 
лекарства, и я рассудил: от-
лежусь в выходные. Однако 
в понедельник почувствовал 
себя хуже. По совету главного 
врача обратился в созданный 
на базе нашей 22-й поликли-
ники амбулаторный КТ-центр, 
где сдал ПЦР-тест и сделал 
компьютерную томографию. 
Тест был положительным, а 
лёгкие оказались поражены 
на 50% с обеих сторон. Мне 
предложили госпитализиро-
ваться, но я отказался, пола-
гая, что есть наверняка более 
тяжёлые больные. Дома изо-
лировался от семьи, надеялся, 
всё же пронесёт. Закончилось 
тем, что через день я с трудом 
смог набрать «03». 

ВИРУС АТАКУЕТ
В Коммунарке меня изначаль-
но положили в терапию, нача-
ли вводить антибиотики через 
капельницу. Но уже к вечеру 
у меня резко стало поднимать-
ся артериальное давление, 
зашкаливало далеко за 200. 
Головные боли просто страш-
ные. Далее упала сатурация 
(уровень кислорода в крови), 
и меня решили перевести 
в реанимацию. Меня охватил 
дикий страх, я не хотел туда. 
Меня подключили к аппара-
туре, дали маску, но никак не 
могли сбить давление и обе-
зболить. В этом тяжёлом 
состоянии я провёл 15 суток. 
Не мог пошевелить ни одной 

из частей тела. Не было сил 
даже поднять руку. В полуза-
бытьи я видел давно умерших 
родственников. Возвращался 
в реальность, только когда 
маска сползала с лица и не 
хватало дыхания. Помогали 
медсёстры – тут же подходили 
и подправляли. 
КТ показала, что лёгкие 
поражены уже на 85%. Вы-
яснилось, что у меня ещё 
и высокий сахар в крови, 

в правую ногу 
пошёл тромб. То 
есть начались 
осложнения. 
Только на ше-
стые сутки я на-
чал понимать, 
что какие-то 
мельчайшие 
изменения есть 
в положитель-
ную сторону. 

СИЛА ЖИЗНИ
Постепенно на-
чали работать 
выписанные 
врачом медика-
менты – тромб 
стал рассасы-
ваться, пора-
жение лёгких 
уменьшилось 

до 75%. На 16-е сутки меня 
из реанимации перевели 
в обычную терапевтическую 
палату, где пришлось лежать 
ещё три недели. 
Особенность коронавирус-
ной инфекции в том, что она 
подав ляет всё твоё муже-
ство. Я как медик участвовал 
в обеих кампаниях в Чечне, 
видел много всего, но так 
страшно мне не было никог-
да. Даже когда выписали, 

радости не было, а было 
ощущение, что мне не хватит 
кислорода. 

ПОСЛЕ КОММУНАРКИ
Как только вышел из боль-
ницы, узнал, что умер мой 
родной дядя, тоже врач. Он 
был здоровым человеком, 
всегда за собой следил, но 
коронавирус его организм не 
перенёс. Через две недели мы 
похоронили жену дяди. В реа-
нимации лежала и моя тётя, 
но врачи её спасли. 
Едва только показатели 
антител в моей крови стали 
снижаться, я вакцинировал-
ся – у нас, в поликлинике, 
«Спутником V». Вся моя семья 
также привилась, а супру-
га раньше всех. И всех моих 
близких я тоже уговорил сде-
лать прививку. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Скажу как врач: в нынешней 
ситуации нет у нас никакой 
другой надёжной защиты 
от COVID-19, кроме вакцина-
ции. Вы не знаете, где встре-
титесь с вирусом: магазин, 
автобус, кафе, аптека – где 
угодно. В этой ситуации надо 
поддерживать друг друга, 
не стесняться и сделать всё 
возможное, чтобы пойти 
и вакцинироваться. В осо-
бенности людям старшего 
возраста. Многие думают: «Ну 
может, пронесёт…» Не проне-
сёт. Как говорится, провере-
но на себе. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

«Так страшно мне никогда не было!»
Едва выживший из-за COVID-19 врач уверен, что прививка необходима

Руслан Шавхалов хоть и переболел, но тоже вакцинировался от коронавируса.
ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Эффективность вакцины «Спутник V» 
составила 97,6% по результатам анализа 
данных 3,8 млн россиян, привитых обоими 
компонентами препарата.

 На станциях метро 
«Ленинский прос-
пект» и «Тёплый Стан» 
стали чаще звучать 
призывы надеть 
мас ку и перчатки. 
Пассажиров просят 
соблюдать защитные 
меры, чтобы предот-
вратить заражение 

коронавирусной 
инфекцией. 

Оповещения у 
входов в вестибюли 
повторяются каж-
дые 2–3 минуты. На-
помним: через эти 
станции, которые, по 
сути, являются круп-

ными пересадочны-
ми узлами, ежеднев-
но проходят десятки 
тысяч человек. К 
сожалению, многие 
из них пренебре-
гают  санитарными 
мерами. 
По данным государ-
ственного казён-
ного учреждения 
 «Организатор пере-
возок», с начала 2021 
года в столичном 
общественном транс-
порте уже зафик-
сировано порядка 
120 тыс. нарушений 
правил антиковидной 
безопасности. Чаще 
всего нарушения 
заключаются в том, 
что пассажиры при 
поездках используют 
мас ки, но забывают 
о перчатках. Для того 
чтобы таких наруше-

ний стало меньше, 
сотрудники метро-
политена и усилили 
свою информацион-
ную работу. Напом-
ним: ношение масок 
и перчаток в Москве 
стало обязательным 
с 12 мая 2020 года. 
Штраф за их отсут-
ствие в транспорте 
составляет 5 тыс. 
руб. В подавляющем 
большинстве случаев 
нарушителей не штра-
фуют, а просят надеть 
и маску, и перчатки. 
По статистике, сегодня 
ответственно со-
блюдают перчаточно-
масочный режим 
около 76% пассажи-
ров. Если эта цифра 
увеличится,  пандемия 
закончится в городе 
быстрее.

АНТОН ЧЕН

4   Когда снимаете маску, делайте это 
только с помощью резинок (или другого 
крепления), снимая их с ушей. 
Не трогайте саму маску.

5   Одноразовую маску нельзя использовать 
несколько раз. После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*
1   Маска должна закрывать 

полностью рот и нос, плотно 
сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями 
маски. Используйте для этого 
гибкую проволоку, вшитую 
в маску.

2   Меняйте маску, как только она становится 
влажной или грязной.

3   Не трогайте маску руками, когда вы её носите, – 
так можно перенести вирусы на руки.

Пассажирам напомнят о масках

Штраф за нарушение масочно-
перчаточного режима составляет 5 тыс.
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 Возведение новостроек 
по программе реновации 
в Юго-Западном округе 

идёт по графику. 
Об этом заявил 
руководитель 
Департамента 
строительства 

Москвы Рафик Загрут динов.

в этом году будут введены 
в эксплуатацию новостройки 
на ул. Феодосийской, вл. 7, 
в районе северное Бутово 
и на ул. каховка, д. 23, корп. 5, 

в зюзине. По первому адресу 
строители уже завершили 
монтаж всех монолитных 
конструкций и приступили 
к устройству внутренних 
коммуникаций. По второму 
основные строительные ра-
боты также закончились, и в 
доме активно ведётся отделка 
квартир. До конца текущего 
года в новое комфортное 
жильё переедут 108 семей. 
Несколько квартир, кстати, 
специально оборудуют для ма-
ломобильных граждан. в них 

будет увеличена 
ширина коридо-
ров и дверных 
проёмов, установ-
лена специаль-
ная сантехника. 
в Бутове возле 
новостройки 
благоустроят тер-
риторию. там по 
программе «Мoй 
район» оборудуют 
детскую игровую 
площадку и пло-
щадки для от-
дыха, разобьют 
цветники, вы-
садят кустарники 
и деревья. 
а вот у наших 
соседей в Дани-
ловском районе 

новый реновационный дом 
в 5-м Рощинском проезде 
уже сдан, и туда начали 
переезжать жители домов, 
построенных в 30-х годах 
прошлого века на ул. Малой 
тульской. всего там поселят-
ся 52 семьи. вместе с ново-
сёлами их новые комфорт-
ные квартиры осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
«в целом получился очень 
качественный дом. у жите-
лей практически нет заме-
чаний, и нет практически 

отказов по переселению 
в этот дом. в Даниловском 
районе подобрано ещё 
шесть стартовых площадок. 
Новые дома на них будут 
вводиться в 2022–2023 
годах, так что в этом районе, 
надеюсь, программа рено-
вации надолго не затянет-
ся», – отметил он.
Мэр также подчеркнул, что 
ряд домов, из которых жильцы 
будут переселяться в ново-
стройки, имеют градострои-
тельную ценность, поэтому 
после расселения их планиру-
ется реконструировать. «они 
не являются памятниками 
культурного наследия, но 
всё равно имеют свою цен-
ность. Поэтому постараемся 
их сохранить», – подчеркнул 
градоначальник.

максим ивин

сергей собянин поздравил с новосельем семью сытытовых.

Новоселье в двух районах
в дома по реновации в этом году переедут жители зюзина и северного Бутова

Напомним, программа 
реновации жилищного 
фонда была утверждена 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным в августе 
2017 года. она касается 
около 1 млн москвичей 
и предусматривает рассе-
ление 5175 домов. в Юзао 
до 2024 года планируется 
расселить 89 пятиэтажек.

фото пресс-службы мэра и правительства москвы

фото mos.ru 

 Отличить настоящего со-
трудника Мосэнергосбыта 
от афериста, пытающегося 
попасть в вашу квартиру под 
видом работника городских 
служб, можно при помощи
смартфона. 

сотрудники ведомства 
теперь имеют специальное 
удостоверение с QR-кодом, 
в котором зашифрована 
достоверная информация 
об этом специалисте. Благо-
даря нововведению жители 
Юзао смогут точно узнать, 
что к ним пришёл настоящий 
специалист. Для проверки 
понадобится смартфон или 
планшет с камерой. с их по-
мощью нужно отсканировать 
QR-код, после чего на экра-
не появятся фамилия, имя 
и отчество, должность и под-
разделение представителя 
Мосэнергосбыта. Если в базе 
данных компании сотрудник 
не зарегистрирован, на экра-
не устройства высветится 
соответствующее сообщение. 
в этом случае для дополни-
тельного подтверждения лич-
ности необходимо позвонить 
в контактный центр компа-
нии по телефону:  
+7 (499) 550-95-50.
Напомним, сотрудники Мос-
энергосбыта и других город-
ских служб не ходят по кварти-
рам без предупреждения, если 
нет аварийной ситуации, а так-
же не предлагают купить у них 
дополнительные товары и не 
навязывают свои услуги за 
деньги. Новые удостоверения 
с QR-кодом должны иметь при 
себе контролёры, которые при-
ходят в квартиры к горожанам 
для снятия показаний, а также 
контролёры-монтёры, техники 
по отключениям, инженеры-
инспекторы и другие специали-
сты, которые контактируют 
с москвичами.

 В Южном Бутове в этом 
году начнётся строи-
тельство уникального 
спортивного кластера. 
В него войдёт физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс с ледовым катком, 
бассейном, тренажёрным 
залом и встроенными три-
бунами. Также по просьбе 
жителей там оборудуют 
футбольное поле. 

Многие помнят, как в 2018 го-
ду отстаивали общественную 
территорию на остафьевской 
улице, где планировалось 
возвести складской комплекс 
под театральный инвентарь. 
Хранилище для театров – дело 
нужное, но его близкое рас-
положение к жилым домам 
вызвало протест жителей. 
тогда инициативные группы 
граждан организовали сбор 
подписей против строитель-
ства, их набралось более 
восьми тысяч. 
в результате проведённого 
летом 2019 года опроса вы-
яснилось, что бутовчане хотят 
видеть на этом месте спортив-
ный комплекс с футбольной 
площадкой. По инициативе 

депутата Мосгордумы людми-
лы Гусевой проектирование 
и строительство спортив-
ного комплекса по адресу: 
ул. остафь евская, комплекс 
«Г», было внесено в адресную 
инвестиционную программу 
города.
22 апреля 2021 года на специ-
альной встрече с жителями 
заместитель руководителя 
Департамента спорта андрей 
Еремин и начальник управле-

ния по строительству объектов 
спорта Департамента строи-
тельства андрей кирьяков 
заявили, что спорткомп лекс 
на остафьевской будет по-
строен в 2022–2024 гг. Пло-
щадь нового Фока составит 
11,2 тыс. кв. м, а футбольного 
стадиона – 8,1 тыс. кв. м. Этот 
объект поистине уникален, 
ведь в отличие от типовых 
зданий подобного назначения 
мэр Москвы сергей собянин 

согласовал индиви-
дуальный проект, 
включающий в се-
бя и лёд, и воду, 
и футбольное поле.
На встрече осо-
бо отметили, что 
в этом году за-
вершатся все 
предпроектные 
работы, непосред-
ственно на объект 
подрядчики вый-
дут в 2022 году. 
а пока на этом ме-
сте возведут кры-
тый футбольный 
манеж площадью 
5 тыс. кв. м. так 
что скоро жители 
Южного Бутова, 

увлечённые футболом, смогут 
погонять мяч на новом поле. 
жителей, конечно, волнует 
вопрос о том, кто будет рас-
поряжаться построенным 
спортивным объектом. Не бу-
дет ли он полностью коммер-
ческой структурой? андрей 
Еремин заверил бутовчан: 
каток, бассейн и футбольный 
стадион будут оформлены под-
ведомственной организации 
Москомспорта.

Бутовчане выбрали футбол

встреча депутатов и чиновников с жителями прошла 
рядом с местом строительства спорткластера.

Москвичам 
поможет QR-код

обратите внимание, что 
на некоторых моделях 
современных гаджетов от-
сканировать QR-код можно, 
переведя телефон в режим 
фотосъемки. Для других 
потребуется скачать специ-
альное приложение, которое 
поможет расшифровать 
информацию.

Новые удостовере-
ния выглядят так.
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«Мы ждали фронтовые сводки 
с замиранием сердца»

 Когда началась Ве-
ликая Отечественная, 
Василию было только 
13 лет. Но он помнит 
как сейчас: Москва, 
крыша дома и он 
вместе с друзьями-
ровесниками при по-
мощи огромных клещей 
тушит в ящике с песком 
сброшенную с фашист-
ского самолёта зажига-
тельную бомбу.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
Ещё ребята рыли у дома 
глубокие траншеи, заме-
нявшие бомбоубежища. 
В середине июля мама 
отвезла Васю к дедушке 
в деревню в Тамбовскую 
область. Там он и пахал, 
и сеял, и косил, и молотил, 
и убирал урожай. При-
готовленный хлеб потом 
отвозили на фронт. Так 
проходили все летние ме-
сяцы. А остальное время 
Василий посвящал учёбе. 
Чтобы попасть в школу, 
парень ходил 5 км до со-
седней деревни (по сути, 

из Там-
бовской 
области 
в Пензен-
скую. – 
Ред.).
– У нас не 
было ни 
радио, ни 
телефона, 
все но-
вости мы 
узнавали 
из газет-

ных сводок, – вспоми-
нает Василий Дмитрие-
вич.  – Старшеклассники 
зачитывали статьи вслух, 
у нас падало сердце, 
когда мы слышали про 
отступ ление Красной 
армии. И какое было об-
легчение, когда мы узна-
ли, что немца всё-таки 
отогнали от Москвы. 

БРАТЬЯ-ГЕРОИ
Старший брат Васи-
лия Григорий служил 
на Калининском фронте 
в миномётном взводе, 
был тяжело ранен подо 

Ржевом. Ему разрывной 
пулей оторвало 
пятку ноги. Ночью 
на поле вышла 
фашистская 
расстрельная 
команда. Она 
безжалостно 
убивала всех 
раненых. 
«Гриша по-
терял много 
крови, но 
смог за-
таиться, 

и это спасло ему жизнь: 
немцы приняли его за 
мёртвого и прошли мимо. 
Кое-как он дополз до бе-
рега Волги и добрался 
до своих, где его подобра-
ли и отправили в госпи-
таль. Лечение заняло око-
ло года, и больше его уже 
не призывали. За боевые 
заслуги он был награждён 
орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу», – 
рассказывает Марюнин. 
А средний брат Василия 
Михаил осенью 1941 го-
да пошёл добровольцем 
в московское ополчение. 
Он рассказывал, что вме-
сте с ним в полку служили 
и подростки, и пожилые 
ополченцы – всего около 
5 тысяч человек. 

ЖИЗНЬ ОТДАНА СТРАНЕ
Василий Марюнин после 
войны поступил в Мос-
ковский автомеханиче-
ский институт. После его 
окончания был направлен 
работать на предприятие 
по добыче урановой 
руды в ГДР. Потом работал 
на различных предприяти-
ях оборонного профиля 
и даже в министерствах. 
И сейчас, несмотря на поч-
тенный возраст (92 года), 
Василий Дмит риевич 
продолжает вести актив-
ную жизнь: возглавляет 
первичную организацию 
№ 3 Совета ветеранов 
района Северное Бутово. 
А свободное время прово-
дит в окружении семьи. 

МАРИНА КЛЮЕВА

 В Северном Бутове 
состоялся турнир по бо-
евому самбо. Соревно-
вания посвятили гряду-
щему Дню Победы.

Поединки прошли в спор-
тивном зале центра 
«Эврика-Бутово». В про-
шлом году данное поме-
щение отремонтировали 
по программе «Мoй рай-
он». В мероприятии приня-
ли участие более 20 юных 
спортсменов. Все они 
занимаются под руковод-
ством опытного инструкто-
ра Михаила Кононенко. 
– У нас не просто сам-
бо, – поясняет Михаил 

Кононенко, – 
но целая 
система 
физического 
и духовного 

развития ребят. В сотруд-
ничестве с Советом вете-
ранов боевых действий в 
помещении на ул. Ратной, 
д. 2А, мы также проводим 
соревнования по сборке-
разборке автомата 
и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. 
По словам тренера, такое 
взаимодействие помогает 
военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи 
района. Не возбраняется 
участие в хорошем деле 

и девчонок. 
В младшей 
возрастной 
категории 
всех про-
тивников 
«положила 
на лопатки» 
бутовчанка 
Анна Тимо-
шенко. Кста-
ти, неплохие 
результаты 
показывает и её брат 
Святослав. «Я очень рад, 
что мои дети увлечены 
спортом, а не гаджета-
ми, – рассказывает папа 
Анны и Святослава Ро-
ман Тимошенко. – К тому 

же ходить на тренировки 
совсем несложно. Зал 
находится рядом с домом. 
Чем больше будет таких 
спортивно-досуговых цен-
тров в районе, тем лучше».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

«Бессмертный полк» 
пройдёт онлайн
 Акцию «Бессмертный полк» в этом году ре-

шено провести в онлайн-формате. Об этом со-
общает пресс-служба Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Победы».

«Мы внимательно следим за эпиде-
миологической ситуацией и за-
ботимся о здоровье участников 
акции. Поэтому принято решение 
перенести очный формат народного 

шествия с 9 мая на 24 июня в случае улучше-
ния обстановки с коронавирусом и смягчения 
требований Роспотребнадзора», – расска-
зала руководитель «Волонтёров Победы» 
Ольга Амельченкова. Для участия в онлайн-
трансляции «Бессмертного полка» необходимо 
подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru.

Москвичи 
совершили трудовой 
подвиг 
 Столичный 

Главархив опуб-
ликовал имена 
всех тружеников 
тыла, награж-
дённых медалью 
«За оборону 
Москвы».

Их можно найти в виртуальном музее «Москва – 
с заботой об истории». По словам вице-мэра 
Анастасии Раковой, всего в список вошло 

более 500 тыс. человек. «И это не 
военнослужащие, а мирные жите-
ли – рабочие, инженеры, колхозни-
ки, служащие, студенты, домохозяй-
ки, отличившиеся при строительстве 

оборонительных сооружений. Треть всех награж-
дённых – женщины и дети. Все фамилии распо-
ложены в алфавитном порядке, поэтому их легко 
найти», – отметила она. Напомним, длина одних 
только противотанковых рвов, которые прорыли 
вокруг нашего города, составила 676 км. Это 
примерное расстояние от Москвы до Чебоксар.

Фестивальный 
кинопоказ «Эшелон 
Победы»
 С 4 по 11 мая 2021 года культурный центр 

«Лира» и Федерация танко-модельного 
спорта приглашают на ретроспективный 
показ художественных кинолент студии 
«Мосфильм», посвящённый 100-летию 
российского танкопрома и 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

В программе фестиваля заявлено 8 отрестав-
рированных фильмов советских режиссёров 
Юрия Николаевича Озерова и Сергея Фёдоро-
вича Бондарчука. Количество мест ограничено. 

Чтобы попасть на ме-
роприятие, необхо-
димо зарегистриро-
ваться на www.mos.
ru в разделе афиша. 
Адрес центра: бул. 
Адмирала Ушакова, 
д. 12. При себе необ-
ходимо иметь маску 
и перчатки.

Увидеть список можно 
на vov.mos.ru.

В турнире по боево-
му самбо приняли 
участие и мальчики, 
и девочки.

Подробнее 
на liracentre.ru.

GLAVARHIV.RU/MOS.RU 
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Воспоминаниями делится ветеран войны, 
житель Северного Бутова Василий Марюнин

В память о подвиге прадедов
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Григорий Марюнин.

С другом детства (В. Марюнин слева).

«Мы ждали фронтовые сводки 
с замиранием сердца»

из Там-
бовской 
области 
в Пензен-
скую. – 
Ред.).
– У нас не 
было ни 
радио, ни 
телефона, 
все но-
вости мы 
узнавали 
из газет-

ных сводок, – вспоми-
нает Василий Дмитрие-
вич.  – Старшеклассники 
зачитывали статьи вслух, 
у нас падало сердце, 
когда мы слышали про 
отступ ление Красной 

Ржевом. Ему разрывной 
пулей оторвало 
пятку ноги. Ночью 
на поле вышла 
фашистская 
расстрельная 
команда. Она 
безжалостно 
убивала всех 
раненых. 
«Гриша по-
терял много 
крови, но 
смог за-
таиться, 

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕНАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 
пройдёт онлайн

Акцию «Бессмертный полк» в этом году ре-
шено провести в онлайн-формате. Об этом со-
общает пресс-служба Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Победы».

«Мы внимательно следим за эпиде-«Мы внимательно следим за эпиде-
миологической ситуацией и за-миологической ситуацией и за-
ботимся о здоровье участников ботимся о здоровье участников 
акции. Поэтому принято решение акции. Поэтому принято решение 
перенести очный формат народного перенести очный формат народного 

шествия с 9 мая на 24 июня в случае улучше-шествия с 9 мая на 24 июня в случае улучше-
ния обстановки с коронавирусом и смягчения 
требований Роспотребнадзора», – расска-
зала руководитель «Волонтёров Победы» 
Ольга Амельченкова. Для участия в онлайн-
трансляции «Бессмертного полка» необходимо 
подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru.

Москвичи 
совершили трудовой 
подвиг 

Столичный 
Главархив опуб-
ликовал имена 

Воспоминаниями делится ветеран войны, 
житель Северного Бутова Василий Марюнин

С другом детства (В. Марюнин слева).

Василий Марюнин с фотографией жены Валентины 
Павловны. Ветеран пишет о ней книгу.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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 Близится Пасха, дни, ког-
да верующие всего мира 
будут вспоминать жизнь 
и чудесное воскресение 
Христа, произошедшее 
около 2000 лет назад. 
В храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе 
создан архитектурный ан-
самбль «Икона Святой зем-
ли», где собраны точные 
копии святынь, связанных 
с теми библейскими собы-
тиями. 

По просьбе 
паломников
Идея создания копий свя-
тынь уходит корнями в далё-
кое прошлое. Много веков 
назад дорога до Иерусалима 
могла занимать до полутора 
лет, и немногие верующие 
могли позволить себе совер-
шить такое паломничество. 
Поэтому и стали возводить 
по всему христианскому 
миру так называемые про-
странственные иконы Святой 
земли, которые воссоздава-
ли облик той или иной святы-
ни. У нас в стране в XVII веке 
патриархом Никоном был по-
строен Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь, 

в котором было 
создано точное 
подобие знаме-
нитого Иеруса-
лимского храма 

Воскресения Господня и его 
святынь. Как рассказала со-
трудник храма Елена Тохта-
мышева, с предложением 
создать подобные копии 
в ясеневском храме обрати-
лись прихожане, посетившие 
святые места Палестины. 
По благословению святей-
шего патриарха Кирилла эта 
инициатива была реализова-

на. Удивительным образом 
форма и размер арочных ниш 
Покровского храма практи-
чески совпали с размерами 
арок храма Рождества Хри-
стова в Вифлееме и храма 
Гроба Господня Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Это 
могло означать только одно: 
на создание копий святынь 
есть благословение свыше.

Восемь 
святынь 
Проект «Икона Святой Зем-
ли» несёт в себе огромный 
и духовный, и культурный 
потенциал. Буквально при-
коснуться к истории можно 
в нижнем приделе Покров-
ского храма.

ВИФЛЕЕМСКИЙ ПРЕСТОЛ. 
Это точная копия престо-
ла в храме в Вифлееме, 
который построили над пе-
щерой, где родился Иисус 
Христос. Под престолом 
находится серебряная звез-
да, которая имеет 14 лучей 
и символизирует ту самую 

Вифлеемскую звезду, что 
вела волхвов к месту рожде-
ния спасителя мира. Святыня 
для Покровского храма была 
освящена непосредственно 
на той звезде, которая находит-
ся в Вифлеемской пещере. 

ВОДОНОС ИЗ КАНЫ 
ГАЛИЛЕЙСКОЙ 
По сути, это точная копия 
сосудов, в которых Христос со-
вершил своё первое чудо – пре-
вратил воду в вино на свадьбе. 
Для верующих это событие 
невероятно важно, поскольку он 
совершил его по просьбе Мате-
ри. Оригиналы водоносов были 
найдены на раскопках. По при-
мерным подсчётам, им более 
2  тыс. лет. Долгое время они ис-
пользовались в богослужебной 
деятельности: в одном крестили 
детей, в другом освящали воду. 
Икона «Чудо на браке в Кане 
Галилейской», размещённая 
над водоносом, была освящена 
на этих водоносах. 

КОЛОННА 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 
Слева от входа в храм Воскре-
сения Христова в Иерусалиме 
есть три колонны, одна из кото-
рых имеет разлом. В 1579 году, 
когда накануне Пасхи в Ве-
ликую субботу в храм не 
пустили Иерусалимского па-
триарха Софрония IV, из неё 
ударил благодатный огонь.

ТЕМНИЦА ГОСПОДА
Пещера, в которой несколько 
часов Христа держали под стра-
жей. Здесь есть каменная 
скамья с двумя отверстиями 
для ног, которые снизу сковы-
вались цепью. На ней Иисус 
готовился принять ещё боль-
шие страдания – мучительную 
смерть на кресте.

ГОЛГОФА
Это небольшая гора 
в окрестностях Иеру-
салима, на которой 
был распят Христос. 
На Святой земле 
на этом престоле 
совершают-

ся божественные литургии, 
в ясеневском храме это место 
для поклонения. Престол 
сделан из иерусалимского 
камня, в основании 
креста кусок горы 
Голгофы.

Древний Иерусалим можно увидеть на юго-западе столицы
На создание уникального Покровского храма в Ясеневе было благословение свыше

В каждую из копий святынь 
заложены частицы земли 
и песка со святых мест.
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составляет общая пло-
щадь мозаик Покров-
ского храма. На момент 
строительства это пятое 
место в мире по объему 
мозаичной композиции. 

2 500 м2

Копия Камня помазания, а также 
благоухающее масло, которым его 
поливают, привезены из Иерусалима.
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Древний Иерусалим можно увидеть на юго-западе столицы
КАМЕНЬ ПОМАЗАНИЯ
На этот камень праведный 
Иосиф Аримафейский по-
ложил тело Христа, для того 
чтобы по традициям того вре-
мени обмазать его благово-
ниями и обвить плащаницей. 
Для храма в Ясеневе камень 
вырезан на Иерусалимском 
мраморном комбинате из еди-
ной глыбы. Под ним насыпана 
земля, привезённая паломни-
ками из Иерусалима.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ
Главная святыня христианского 

мира. Высеченная в природной 
скале гробница, где Иисус 

был погребён после 
распятия и на тре-

тий день воскрес. 
В IV веке над ней 
была возведена 

Кувуклия – часов-
ня, в которой каж-
дый год и происхо-
дит чудо схождения 
благодатного огня, 
и придел ангела. 
В Покровском 
храме часовня 
сделана из того 
же камня, что и в 
Иерусалиме.

ГРОБНИЦА БОГОРОДИЦЫ
Здесь после Успения Бого-
родицы три дня лежало Её 
Пресвятое тело. Оригинал 
расположен в Гефсимании. 
Представляет собой неболь-
шую часовню, внутри которой 
каменное ложе. 

КОЛОДЕЦ САМАРЯНКИ
В ближайшее время архитек-
турный ансамбль будет допол-
нен ещё одной святыней – Ко-
лодцем самарянки (Иакова). 
Колодцу 3,5 тыс. лет. Он будет 
символизировать место, где 
Христос рассказал самарян-
ке о том, что он Сын Божий. 
Верующие уже сейчас могут 
внести пожертвование на его 
создание. 

Шедевр 
церковного 
зодчества
Верхний храм украшен и рас-
писан в строгом соответствии 
с древними византийскими 
канонами. Над алтарём 
располагается мозаичная 
композиция с изображением 
Христа Пантократора, кото-
рый благословляет молящих-
ся. «Наша мозаика выложена 
таким образом, что в зави-
симости от освещения она 
смотрится по-разному, как 
бы играет цветом, при этом 
глаза Спасителя направлены 
именно в то место, откуда 
ты на него смотришь, – объ-
ясняет Елена. – Площадь 
композиции с ликом Христа 
45 кв. м. Вся мозаика храма 
выложена за три с половиной 
года – это немыслимо корот-
кий срок для такой работы».
Тип храма – крестово-
купольный. Всё центральное 
пространство в плане об-
разует крест. Храм увенчи-
вается золотым куполом, 
символизирующим небесную 

славу, а малые купола синего 
цвета, украшенные звёздами, 
говорят о том, что храм по-
свящён Богородице. Стены 
и пол облицованы мрамором 
и ониксом, основной материал 
для мозаики смальта. По биб-
лейским преданиям, такими 
же ониксами были устроены 
берега райских рек, украшены 
ветхозаветная скиния и ве-
ликолепный храм царя Соло-
мона. По своей уникальности 
и художественной ценности 
Покровский храм не уступает 
мировым шедеврам церков-
ного зодчества. Такой храм 
создаётся раз в несколько 
столетий.

Пояс русской 
воинской 
славы
С внешних сторон в стены 
Покровского храма по всему 
периметру вмонтировали 
8 памятных крестов. Они 
хранят вечную память о под-
вигах русских воинов, таких, 
как св. Александр Невский, 
св. Дмитрий Донской, св. Фё-
дор Ушаков, Александр Суво-
ров, и других. Кстати, ини-
циаторами создания пояса 
воинской славы выступили 
семьи военнослужащих и со-
трудников правоохранитель-
ных ведомств, потерявших 
друзей и соратников в воору-
жённых конфликтах конца 
XX – начала XXI века. 

МАРИНА КЛЮЕВА

Покровский храм расположен 
на Теплостанской возвышенности – 
самой высокой точке Москвы. Здесь 

тоже есть свой символизм: Покров 
Божьей Матери в церковном 

сознании – это защита всех 
молящихся.

Благодаря фонду Арханге-
ла Михаила строительство 
Покровского храма заняло 
всего шесть с полови-
ной лет. Было продано 
около 800 тысяч именных 
сертифика-тов, не считая 
анонимных пожертвований. 
Кроме того, в финансирова-
нии уча ствовали около 100 
тысяч организаций. Большую 
помощь оказали и волонте-
ры. Так что поистине, этот 
храм строился всем миром.

Образцами для мозаик в Ясеневе послужила, 
в частности, мозаика собора Преображения 
Господня в Чефалу (Сицилия, XII в.)

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Увидеть святыни храма можно и на виртуальной экскур-
сии. Для этого достаточно зайти на сайт hrampokrov.ru

8 поминальных 
памятных заклад-
ных крестов были 
вручную вырезаны 
лучшими мастерами 
из Владимира. Харак-
тер резьбы крестов 
выдержан в традици-
ях времени отмечен-
ных событий.
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Ангела вам за трапезой

Пасхальный стол не должен обходиться без 
главного блюда под названием пасха. 
Готовить его очень просто. Понадобятся творог, 
сметана, сливочное масло, изюм или цукаты, сахар 
обыкновенный и ванильный, а также немного соли. 
1. Творог и масло протрите через сито, добавьте 
сметану, сухофрукты, соль, сахар и перемешайте.
2. Получившуюся массу выложите в форму, сверху 
положите груз и оставьте на два-три часа на холоде. 
3. После того как вся жидкость стечёт, опрокиньте 
форму и выложите готовую пасху на тарелку.

  Шеф-повар работающей на Черёмушкинском 
рынке грузинской лавки Марина Мартиашвили де-
лится с читателями рецептом уникального кулича. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для того чтобы получился кулич 
весом 600 г, понадобится: 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Замочить изюм, фисташки 
и цукаты в воде, чтобы они 
стали мягкие.
2. Поставить опару: в тёп-
лое молоко добавить 
тёплую воду, дрожжи, соль, 
одну чайную ложку сахара, 
20 г просеянной муки. За-
тем тщательно всё переме-
шать, добавить сливочное 
масло, специи и ещё раз 
перемешать.
3. Подождать 15–25 минут 
и добавить оставшуюся муку, 
сахар и яйцо, вымесить тесто. 
После добавить растительное масло 
и сгущёнку, ещё раз хорошо переме-
шать. Тесто должно получиться мягким, 
но не жидким, при замешивании руки 
следует смазать растительным мас-
лом. Дать тесту отдохнуть и подняться 
минимум несколько раз. После второго 
подъёма замесить в тесто цукаты, 
изюм  и безе.
4. Выложить тесто в форму для за-
пекания и поставить в разогретую 

до 180 градусов духовку на 35–40 
минут.
5. Готовый кулич следует оставить 
остывать в форме. После необходимо 
украсить его сверху глазурью, ореха-
ми и сухофруктами.
Поручившийся кулич имеет неповто-
римый вкус за счёт сочетания душис-
того кардамона и мускатного ореха, 
а также безе, которое будет приятно 
похрустывать во рту во время пас-
хальной трапезы.

сметана, сливочное масло, изюм или цукаты, сахар 
обыкновенный и ванильный, а также немного соли. 

положите груз и оставьте на два-три часа на холоде. 

 Шеф-повар работающей на Черёмушкинском 
рынке грузинской лавки Марина Мартиашвили де-
лится с читателями рецептом уникального кулича. 

• 200 г муки
•  1,5 ч. л. дрожжей 
•  4 ст. л. тёплого 

молока 
•  80 г сахара 
• 1 куриное яйцо 
•  30 г слив. масла 
•  2 ч. л. раст. масла
• 40 г изюма 
•  25 г цукатов 

•  щепотка 
кардамона 

•  3 ч. л. сгущёнки 
• 20 г фисташек
• щепотка соли 
• ванилин 
•  1 г мускатного 

ореха 
•  30 г готового безе 
• 40 мл воды

Вот он – настоящий грузинский кулич.
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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

жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Отвечает и. о. главы управы района 
Южное Бутово Владимир Сохацкий:
– По сообщению жителя была проведе-
на специальная проверка. Выяснилось, 
что причиной протечек в этой квартире 
является засор расположенной на кров-
ле решётки водоприёмной воронки, 
а также нарушение герметичности 
межпанельных стыков и гидроизоляци-
онного покрытия.
Работы по устранению выявленных 
дефектов кровли и следов протечек 
в квартире будут выполнены до конца 
апреля. С Эльзой Ходовой предстоящий 
ремонт согласован. Также хочу отме-
тить, дом 1 по ул. Венёвской включён в программу капремонта крыши со сроком исполне-
ния в 2033–2035 годах.

Крыша в нашем доме 
в ужасном состоянии, по-

стоянно протекает.
Эльза Ходова, ул. Венёвская, д. 1

Крышу починят до конца месяца

 Отвечает и. о. главы управы района Южное Буто-
во Владимир Сохацкий:
– Да, будет. По проекту, в микрорайоне, ограни-
ченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого 
и Захарьинские Дворики, в частности, предусмат-
ривается:
• благоустройство пешеходной зоны от ул. Маршала 
Савицкого до ул. Брусилова;
• капитальный ремонт асфальтобетонного покры-
тия, а также установка или замена бортового камня 
по следующим адресам: ул. Маршала Савицкого, д. 
18, корп. 1; 18, корп. 2; 20, корп. 1; 22, корп. 1; 22, 
корп. 2; 24, корп. 1; 26, корп. 1; 26, корп. 2; 30, корп. 
1; 32, корп. 1; ул. Брусилова, д. 11; 21; 27; 27, корп. 
1; 27, корп. 2; 27, корп. 3; 31; 33, корп. 1; 37, корп. 1; 
39, корп. 1;
• замена игрового оборудования на детских пло-
щадках, монтаж площадки для воркаута, устройство 
покрытия из искусственной травы, а также установ-
ка урн и скамеек во дворах по адресам: ул. Марша-
ла Савицкого, д. 28; 28, корп. 1; ул. Брусилова, д. 11; 
21; 27; 31;
• устройство парковочных машино-мест по адре-
сам: Проектируемый проезд № 6418; № 833.

«Будет ли проводиться благоустройство 
в микрорайоне Захарьино в этом году?»
Л. Фатеева, ул. Брусилова, д. 15, корп. 1

В Захарьине 
появится 
пешеходная зона

 Отвечает глава управы района Зюзино Вера 
Горлова:
– Данный дом находится в управлении ГБУ 
«Жилищник». После обращения сотрудники дан-
ной организации провели там дополнительную 
влажную уборку. Все места общего пользования 
промыли при помощи дезинфицирующих средств. 
В настоящее время подъезды находятся в удов-
летворительном санитарном состоянии.
Начальнику участка дано поручение усилить конт-
роль за содержанием и эксплуатацией домов, 
расположенных на подконтрольной территории.
О ваших замечаниях и предложениях по вопро-
сам содержания жилищного фонда прошу ин-
формировать ГБУ «Жилищник района Зюзино» 
по телефону: +7 (495) 318-86-36 (Симферополь-
ский бульвар, д. 16, корп. 1).

Почему в подъездах нашего дома так 
редко убираются? Можно решить эту 

проблему?
В. Суворов, ул. Каховка, д. 21, корп. 3

Уборку делают регулярно
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

 Отвечает первый 
заместитель главы 
управы района Зю-
зино Роман Коровин:
– По просьбе жи-
тельницы сотрудники 
районного ГБУ «Жи-
лищник» установили 
лавочку у 7-го подъез-
да данного многоквар-
тирного дома.

 Отвечает директор ГБУ «Жи-
лищник района Черёмушки» 
Татьяна Иванова:
– Сетка на данной собачьей 
площадке отремонтирована, все 
дефекты устранены. Благодарим 
жителя за обращение.

Прошу 
установить 

лавочку у нашего 
подъезда.

Г. Минаева, 
ул. Керченская, 

д. 24 

На собачьей площадке, 
расположенной рядом 

с нашим домом, в некото-
рых местах между забором 
и землёй появились большие 
зазоры. Животные сквозь них 
легко выбираются наружу.

Ирина Михайлова, 
ул. Каховка, д. 29, корп. 2

Просьба жителя исполнена Забор 
восстановлен

Новая лавочка нравится жителям.

Мы проверили – в подъезде чисто.

Многие дворы в Южном Бутове уже бла-
гоустроены, на очереди – Захарьино.

После ремонта кровли в порядок приведут по-
толок в пострадавшей от протечки квартире.
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Подростковый воз-
раст – самый сложный 
период в жизни ребён-
ка. Именно тогда он 
больше всего подвер-
жен негативному влия-
нию и склонен к опро-
метчивым поступкам. 
Проблему подростко-
вого суицида обсудили 
педагоги, психологи и 
чиновники на встрече 
в школе № 2115.

– тема очень важная 
для всех нас, – под-
черкнул глава управы 

района Черёмушки 
Станислав Ширяев, – 
а поскольку большую 
часть своего времени 
дети проводят в школе, 
мы обсуждаем проблему 
именно в среде педаго-
гов. Нам совместно надо 
решить, как защитить 
школьников.
как известно, психика 
подростков нестабиль-
на, они легко поддаются 
внушениям, часто идут 
на конфликт со взрос-
лыми, и сейчас всё это 
накладывается на психо-

логическую 
усталость 
от пандемии, 
вынужден-
ного сидения 
в четырёх 
стенах. 
Для того 
чтобы наши 
дети прошли 
эти испыта-
ния, необхо-
димо уделять 
их состоя-
нию мак-
симальное 
внимание.

На встрече было от-
мечено, что родители 
и учителя должны пер-
выми почувствовать, 
что у ребёнка что-то 
не так, и найти для него 
добрые слова. Реко-
мендации дала пси-
холог, ведущий спе-

циалист 
отдела 
опеки, по-
печитель-
ства 

и патронажа района 
Черёмушки Людмила 
Хивук.

– Какие признаки того, 
что с подростком что-то 
не так?
– Поведение ребёнка 
меняется: он стано-
вится замкнутым, 
отказывается от обще-
ния с родителями, 
закрывается в своей 
комнате или надолго 
уходит из дома. Если 
он ничего не рассказы-
вает родителям, хамит, 
ругается и это произо-
шло очень резко, надо 
«бить в набат».
– Куда обратиться за по-
мощью?
– Прежде всего в шко-
лу – там есть психологи-
ческая служба. конечно, 
поговорить с классным 
руководителем. Помогут 

и врачи: невролог, психи-
атр. Приходите в по-
ликлинику к педиатру, 
он направит к нужному 
специалисту.
– Есть ли шансы раз-
решить конфликт 
внутри семьи, так 
сказать, «не вынося сор 
из  избы»?
– Если родители готовы 
изменить отношения 
внутри семьи, то есть. 
Надо постараться мак-
симально понять ребён-
ка, поговорить с ним 
искренне, по душам. 
Чаще всего подростку 
достаточно просто вы-
говориться. Помните: 
спасти ребёнка можно 
только любовью!

геннадий михеев

В Южном Бутове 
задержали дебошира
 Сотрудники Росгвардии 

задержали 41-летнего 
мужчину, который вор-
вался в школу № 1980 
с травматическим пис-
толетом в руке. вы-
пивший отец одного из 
учеников возмутился, что 
его ребёнку в школьном 
медпункте сделали при-
вивку. При аресте дебошир 
сопротивления не оказал 
и объяснил своё поведе-
ние состоянием алкоголь-
ного опьянения. Решается 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В Котловке поймали 
большую змею
 Всего несколько ми-

нут понадобилось спе-
циалистам аварийно-
спасательного отряда № 
8,  чтобы поймать полоза, 
залезшего в подъезд 
жилого дома на ул. На-
горной. увидевшие змею 
жители подумали, что она 
ядовитая, и вызвали спа-
сателей. с помощью специ-
ального оборудования «на-
лётчика» удалось изловить, 
а затем передать спе-
циалистам Департамента 
природопользования. 

В Конькове спасли из 
пожара пса Фунтика
 Общая площадь воз-

горания в квартире 
на 11-м этаже д. 47 
по ул. Островитянова 
составила 50 кв. м. 
одновременно с ликвида-
цией пожара караул 56-й 
пожарно-спасательной 
части под руководством 
Николая Балабанова 
занимался эвакуацией 
людей. в общей слож-
ности из зоны ЧП при 
помощи индивидуальных 
спасательных устройств, 
позволяющих дышать 
в дыму, было выведено 
шесть человек, а также 
йоркширский терьер 
Фунтик. 

В Северном Бутове 
помогли бездомным
 Активисты обществен-

ного пункта охраны по-
рядка  района Северное 
Бутово провели специаль-
ный рейд около станции 
метро «Бульвар Дмитрия 
Донского». они предложи-
ли живущим прямо на ули-
це бродягам обратиться 
в Центр социальной адап-
тации им. Глинки. там им 
могут предоставить ночлег, 
одежду, обувь, а также 
окажут медицинскую по-
мощь. телефоны для обра-
щений: +7 (499) 357-01-80, 
+7 (495) 720-15-08.

Помочь подростку в трудной ситуации 
могут родители, педагоги и психологи.

Защитить ребёнка от беды

ПСихОлОгичеСкАя ПОмОщь ПОДРОСткАм

• Единый справочный телефон Службы психологи-
ческой помощи населению Москвы:
+7 (499) 173-09-09.
• Научно-практический центр психического здоро-
вья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой:
5-й Донской проезд, д. 21а, +7 (495) 445-54-95. Име-
ется «родительская приёмная», куда можно обратиться 
без ребёнка и получить консультацию. 

 С момента чернобыльской 
трагедии прошло 35 лет. 
Академик РАН, президент 
Центра им. Рогачёва, док-
тор Александр Румянцев 
был главным ликвидато-
ром аварии на АЭС и рас-
сказал, как он с коллегами 
работал на отравленных 
радиацией территориях, 
что выяснил и как помог 
людям.

в январе 1987 года вслед за 
пожарными и спасателями 
в пекло Чернобыля отправи-
лись врачи и учёные. Доктор 
александр Румянцев выехал 
туда, где выпали радиоактив-
ные осадки. Шесть месяцев 
он осматривал детей в Мо-
гилёвской, житомирской, 
Гомельской, киевской, Брян-
ской областях.
с коллегами Румянцев орга-
низовал программу научно-
исследовательских работ 
«Дети Чернобыля». со време-
нем ему удалось выяснить, 
что радиоактивные вещества 
(радионуклиды) проникли 
в организмы с пищей.
«Радионуклиды – это ана-
логи обычных веществ. 
Например, цезий является 
аналогом калия. калий вхо-

дит во все клетки. И цезий 
под видом калия проникает 
в эти клетки и начинает их 
разрушать», – объясняет 
александр Румянцев.
вместе с коллегами академик 
РаН выявил, как остановить 
этот страшный процесс. он по-
казал, что чистые и не зара-
жённые радиацией продукты, 
вода, даже витамины стано-
вятся сильными конкурентами 
радионуклидам и помогают 
выводить их из организма 
ребёнка. Благодаря труду Ру-
мянцева и его сподвижников 
дети с отравленных радиацией 
территорий получили возмож-
ность жить.
После аварии на аЭс «Фуку-
сима-1» за помощь местным 
врачам император Японии 
акихито удостоил доктора 
почётной награды – ордена 
восходящего солнца.
Дети, которых врач осматри-
вал в 1987 году, давно стали 
взрослыми. Но доктор продол-
жает заботиться о здоровье 
подрастающего поколения. 
Для этого, в частности, он 
выступает за расширение 
обязательного бесплатного 
профилактического детского 
календаря прививок.
«Чтобы не упустить развитие 

болезни, нужно оборудовать 
медицинские кабинеты во 
всех школах и детских са-
дах», – считает александр 
Румянцев.
академик РаН опубликовал 

несколько книг о своих иссле-
дованиях. Его открытия легли 
в основу работы Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии ( МаГатЭ). сегодня их 
использует весь мир.

Доктор Александр Румянцев рассказал, 
как лечил детей Чернобыля

александр Румянцев – автор более 650 научных работ.
фото надежды жилинской

фото александра авилова/агн москва
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Без курьёзов 
не обошлось 
 Владимир, расскажите, 

пожалуйста, что изменилось 
в вашей жизни с тех пор, как 
вы переехали в Южное Буто-
во на улицу Брусилова? 
– Поселившись здесь, понима-
ешь, насколько тебе повезло: чи-
стый воздух, леса и прекрасная 
инфраструктура с современны-
ми удобными домами, школами 
и детскими садами, магазинами. 
Это современнейший район, 
но стоит перейти дорогу – и ты 
попадаешь за город. Прекрасно 
же, согласитесь! А люди? Об-
ратишься к ним и поймёшь: они 
точно участливее и улыбчивее 
тех, кто ближе к центру живёт. 

Чем это вызвано, точно не ска-
жу, но факт остаётся фактом. 
Хотя жизнь после новоселья 
поначалу была полна курьё-
зов. В нашем микрорайоне 
шесть одинаковых жилых 
домов-башен. Сначала мы, 
конечно, путались, особенно 
дети, которые не раз ломились 
в чужие квартиры. Чем не 
«Ирония судьбы…»? (Улыбается.) 
Теперь, конечно, всё налади-
лось. Очень нравится, что у нас 
творческий дом. Сверху кто-то 
играет на трубе, внизу кто-то – 
на пианино. Да и мы не отста-
ём – средний сын, Георгий, за-
нимается на скрипке (несмотря 
на то что ему всего 14 лет, он 
уже лауреат нескольких конкур-
сов), а младший, Пётр, ему 11, 
выбрал баян. Любят мои парни 
и театр. Недавно я получил роль 

Афрания в спектакле «Мастер 
и Маргарита», притом что я уже 
играю профессора Стравин-
ского в этой постановке. Вре-
мени на подготовку было мало, 
всего одна репетиция, но дома 
помогли сыновья: мы разыгры-
вали с ними буквально каждую 
мизансцену.

Полюбите 
свой район
 Знаю, что вы увлекаетесь 

историей, путешествиями 
и отдельно изучали историю 
Бутова.
– Самое интересное в моей 
жизни действительно путеше-
ствия. Мне иногда кажется, 
что весь я состою из стран-
ствий, живёт во мне весёлый 
менестрель, который не 
мыслит без этого свою жизнь. 
Сегодня местом моей пропи-
ски стало Южное Бутово. Мне 
нравится, что история и мифы 
этого района такие же бес-
крайные, как и мои путеше-
ствия. Говорят, что это место 
связано с казаком Бутовым, 
сыгравшим свою роль в ста-
новлении на Руси династии 
Романовых после Смуты, и с 
генералом Бутовым, бившим 
шведов в Полтавской битве, 
и с князьями Трубецкими, 
в усадьбе которых побывало 
в своё время много замеча-
тельных писателей и худож-
ников. Много было и горьких 
моментов на бутовской 
земле. Но всё это даёт мне 
и моим детям возможность 
приглядеться к нашему райо-
ну внимательнее и полнее 
полюбить его. 

Бриллианты 
юго-запада
 А в целом в Юго-Западном 

округе какие у вас любимые 
места?
– Самое любимое место – 
Детский музыкальный театр 
им. Сац. В этом прекрасном 
месте работает много моих 
друзей-артистов. Сколько мы 
балетов и мюзиклов пере-
смотрели в Театре Сац! Это 
и «Жар-птица», и «Лебединое 
озеро», и «Волшебник Изу-
мрудного города», и «Золотой 
петушок», и «Дюймовочка». 
Ещё любим бывать на Ленин-
ском проспекте в квартире 
прекрасного клоуна, поэта 
Александра Луценко. Человек-
сердце. Каждый раз восхи-
щаемся его поразительными 

фокусами и подпадаем под его 
бесконечное обаяние и добро-
ту. Если ещё говорить о чуде-
сах, так это и цирк на Вернад-
ке. Мои дети с самого детства 
там частые гости. 
Очень люблю Театр им. Джигар-
ханяна, там тоже работают мои 
друзья, необыкновенные ак-
тёры – заслуженная артистка 
Татьяна Поппе и Николай Дроз-
довский. Если вы ещё в этом 
театре на Ломоносовском 
проспекте не были, поверьте, 
стоит приглядеться к этому 
прекрасному коллективу – их 
спектакли всегда напитаны 
глубоким смыслом. 

Будьте 
здоровы!
 А вас как актёра в каких 

спектаклях могут увидеть 
поклонники?
– Вот уже 13 лет я работаю 
во МХАТе. Сейчас там со-
бралась сильная команда во 
главе с Эдуардом Бояковым, 
который буквально создаёт 
новый, необыкновенно яркий 
национальный театр. Чего 
стоит нашумевший «Лавр» 
по роману Евгения Водолаз-
кина. Приглашаю посмотреть 
на вашего покорного слугу 
в этой постановке. А ещё ва-
шего соседа по юго-западу вы 
сможете увидеть в спектаклях 
«Пигмалион», «Таня», «Школа 
злословия», «Нюрнбергский 
вальс», «Холодное сердце». Го-
товятся к постановке «Женщи-
ны Есенина» по книге Захара 
Прилепина, режиссёр Галина 
Полишука. Будут и другие пре-
мьеры, открывать все тайны 
пока не стану. 

 Владимир, что 
бы вы хотели 
пожелать на-
шим читате-
лям? 
– В первую оче-
редь здоровья. 
Мы живём в не-
простое время. 
Пандемия заста-
вила нас многое 
переосмыслить, 
в том числе и то, 
что же такое 
жизнь и для чего 
мы в ней пре-
бываем. Так что 
будьте очень 
осторожны, 
берегите себя. 
И конечно, же-
лаю читателям 
любить театр. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

ДОСЬЕ
• Владимир Халтурин 
родился в Польше, детство 
и юность провёл в Одессе. 
Окончил Музыкальное 
училище им. Гнесиных, 
а после – ГИТИС. С 1991 
года работал в театре 
«Эрмитаж», с 2009 года 
служит во МХАТе.
• Хорошо известен зрите-
лям по ролям в более чем 
50 кинофильмах, в том 
числе «Затерянный в Си-
бири», «Сага древних 
булгар», «Марш Турецко-
го», «Последний мент», 
«Глухарь», «Екатерина. 
Взлёт», «Отель послед-
ней надежды».
 • Владеет навыками 
драматического, класси-
ческого, эстрадного, на-
родного и профессиональ-
ного вокала. Играл и пел 
в таких мюзиклах, как 
«MAMMA MIA» (по мотивам 
песен «ABBA»), «Обыкно-
венное чудо» (компози-
тор Геннадий Гладков) 
и «Саломея» (композитор 
Максим Дунаевский).
• Хорошо играет на гита-
ре и фортепиано, сочиня-
ет песни на собственные 
стихи, занимается дзюдо 
и парусным спортом, 
в свободное от основной 
работы время выступает 
с любительской клоун-
группой «Лапотники».

Владимир Халтурин: «История Южного 
Бутова бескрайняя, как и его просторы»
Известный артист МХАТа любит репетировать на улице Брусилова

Владимир Халтурин: «История Южного 
Бутова бескрайняя, как и его просторы»
Известный артист МХАТа любит репетировать на улице Брусилова

Владимиру Халтурину подвластны 
и комедийные, и драматические роли.

В оранжерее образовательного комплекса «Воробьёвы горы» за-
цвела первая в этом году магнолия Бионди. Это растение родом из 
Китая и распускается раньше всех других кустарников этого вида. 
Красиво, не правда ли?
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Участники соревнований 
вместе со своими собаками 
должны были преодолеть 
дистанцию в 2 км. На ме-
роприятии соблюдали все 
меры безопасности. Единов-
ременно могли бежать не 
более 10 тандемов «человек 
+ пёс», а за соблюдением 
масочного режима среди 
спортсменов и болельщиков 
строго следили организато-
ры. 

Забег «Быстрый пёс» при под-
держке Москомспорта провела 
городская организация «Беговое 
сообщество». Семейная пара 
из Зюзина Вероника Желез-
нова и Игорь Смирнов бежали 
вместе со своими двортерьера-

ми – четырёхлетней 
Муни и трёхлетней 
Нудлз. «Первую 
собаку мы взяли 
из приюта, а вторую 

подобрали у магазина, – при-
зналась Вероника. – Нудлз была 
ещё щенком, когда мы увидели, 
как за ней бегали и не могли 
поймать охранники торгового 
центра. Она сама к нам подо-
шла, и мы поняли: обязательно 
возьмём её домой. Сегодняш-
ний забег, наверное, не такой 
интересный, как тогда, но мы 
прекрасно провели время, а это 
главное». 
Николай Черных из Гагарин-
ского района вышел на дис-
танцию с таксой Пряником. 
А ещё он уговорил поучаство-
вать свою девушку Наталью 

Усанову, кото-
рая стартова-
ла со своим 
джек-рассел-
терьером 
Канти. «Мне 
нравится, что 
это и спорт, и весе-
лье, – делится Нико-
лай. – Надоело дома сидеть 
в четырёх стенах, хорошо, что 

такие мероприя-
тия стали органи-
зовывать».
Евгения Карате-
ева из Конькова с 

чихуахуа диром Лилу пришла 
просто поболеть за своих дру-
зей, которые уже не первый 
год участвуют в «Быстром 
псе». Для Евгении главное 
событие состоится на следую-
щий день.
– Побегу кросс «Лисья го-
ра», – заявляет Евгения, – он 
по тому же маршруту проходит. 
Я фанатка бега, у нас здесь, 
у Севастопольского проспекта, 

проходят утренние тренировки 
проекта «Паркран». Каждую 
субботу бегаем, здоровья наби-
раемся. Это помогает привести 
в порядок мысли, сохранять 
хорошее настроение. И глав-
ное – любой желающий может 
прийти, даже с детьми, и бе-
жать ради удовольствия.
Кстати, в ходе забега участники 
могли помочь благотворитель-
ному фонду «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам». Команда 
бегунов фонда в течение года 
принимает участие в несколь-
ких таких забегах. Каж-
дый раз она соби-
рает средства на 
поддержку детей-
сирот с особенно-
стями развития.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Две ноги, четыре лапы и сотни улыбок
В Ясеневе состоялся уникальный забег «Быстрый пёс»

В забеге участвовало более 
200 человек, из которых 
59% женщин и 41% мужчин. 
Лучший результат показали 
Евгений Богатырёв (6 мин. 
55 сек.) и Алина Ромашова 
(7 мин. 25 сек.).

Николай Черных с Пряником и Наталья Усанова с Канти.

Погода во время забега 
была просто отличной.

В забеге могли принять участие москвичи 
разного возраста и собаки любой породы.
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ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Участники соревнований 
вместе со своими собаками 
должны были преодолеть 
дистанцию в 2 км. На ме-
роприятии соблюдали все 
меры безопасности. Единов-
ременно могли бежать не 
более 10 тандемов «человек 
+ пёс», а за соблюдением 
масочного режима среди 
спортсменов и болельщиков 
строго следили организато-

Забег «Быстрый пёс» при под-
держке Москомспорта провела 
городская организация «Беговое 

Семейная пара 
из Зюзина Вероника Желез-

 бежали 
вместе со своими двортерьера-

ми – четырёхлетней 
Муни и трёхлетней 
Нудлз. «Первую Нудлз. «Первую 
собаку мы взяли собаку мы взяли 
из приюта, а вторую из приюта, а вторую 

подобрали у магазина, – при-подобрали у магазина, – при-
зналась Вероника. – Нудлз была 

Усанову, кото-
рая стартова-
ла со своим 
джек-рассел-
терьером 
Канти. «Мне 
нравится, что 
это и спорт, и весе-
лье, – делится Нико-
лай. – Надоело дома сидеть 
в четырёх стенах, хорошо, что в четырёх стенах, хорошо, что 

такие мероприя-такие мероприя-
тия стали органи-тия стали органи-
зовывать».зовывать».
Евгения Карате-Евгения Карате-
ева из Конькова с  из Конькова с 

чихуахуа диром Лилу пришла чихуахуа диром Лилу пришла 
просто поболеть за своих дру-
зей, которые уже не первый 
год участвуют в «Быстром 
псе». Для Евгении главное 
событие состоится на следую-
щий день.
– Побегу кросс «Лисья го-
ра», – заявляет Евгения, – он 
по тому же маршруту проходит. 
Я фанатка бега, у нас здесь, 
у Севастопольского проспекта, 

прийти, даже с детьми, и бе-
жать ради удовольствия.
Кстати, в ходе забега участники 
могли помочь благотворитель-
ному фонду «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам». Команда 
бегунов фонда в течение года 
принимает участие в несколь-
ких таких забегах. Каж-
дый раз она соби-
рает средства на 
поддержку детей-
сирот с особенно-
стями развития.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВНиколай Черных с Пряником и Наталья Усанова с Канти.

Погода во время забега 
была просто отличной.

Игорь Смирнов и Вероника Железнова с Муни и Нудлз.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет отвлечь ребят от 
гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ними! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что 
ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, +7 (495) 646-57-57.

 Помогите мамонтёнку пройти по лабиринту 
и найти дорогу к своей маме.
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какие слова зашифрованы 
в ребусах?

о
тв

ет
ы

 н
а 

ре
б

ус
ы

: т
ри

б
ун

а,
 в

и
тр

и
н

а,
 у

с
тр

и
ц

а,
 тр

и
то

н
, с

тр
и

ж
, п

ат
ри

ар
х,

 э
л

ек
тр

и
ч

к
а,

 с
тр

и
ж

к
а,

 с
ес

тр
и

ч
к

а.

Найдите и обведите 
слова, спрятанные среди 
букв головоломки. они 
расположены горизонтально 
или вертикально. 

3
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

всего после четырёх уроков 
карате Фёдор уже легко ломал 

трёхсантиметровую доску одним 
ударом гипсовой повязки.

◆ ◆ ◆

– Милый, привет! я тебе сделала 
пельмени на ужин и чуть-чуть 

ударила машину…
– Что ты сделала?!

– пельмени.
◆ ◆ ◆

робот отлично пылесосит и моет 
пол, осталось только, чтоб он 

в конце влажной уборки говорил: 
«куда по помытому?!»

◆ ◆ ◆

Человек становится взрослым, 
когда поймёт, что лучшая мягкая 

игрушка – это диван.

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. расплата прометея 
за похищение олимпийского огня. 3. Гого-
левский сборник с «петербургскими пове-
стями». 9. к какой конфессии прибилась 
мать агаты кристи после зороастризма? 
10. какой из фараонов первым себя по-
считал «вторым солнцем»? 11. остроко-
нечник горы. 15. Что сбивают в боулинг-
клубе? 16. каким способом эстрадные 
звёзды обычно пиарятся через «жёлтую 
прессу»? 17. Единственный хищник, появ-
ляющийся на свет уже с острыми клыками. 
18. какую царицу людмила Целиковская 
сыграла в «иване Грозном»? 21. абориген 
ирана. 27. Энтузиаст профанации. 28. ка-
кой «великий белый народ» африки исто-
рики смело связывают с исчезновением 
атлантиды? 29. начало по холостому вы-
стрелу. 31. кто без устали баклуши бьёт? 
33. кто из полководцев дольше всех был 
начальником Генштаба во время великой 
отечественной войны? 34. золотое дере-
во. 37. казарма для рабочих. 38. Главный 

динамитчик «народной воли». 39. Чей язык 
стал «международным» вместо аккадско-
го? 41. … кредита. 43. зубная боль в го-
лове. 44. какого из наших театральных 
режиссёров бернард Шоу и стефан Цвейг 
считали гениальным? 46. «Магистральная 
…» развития. 47. дворцовый ансамбль 
из романтической комедии «полночь в па-
риже». 48. кто на чернь смотрит свысо-
ка? 49. крымский город с персональной 
улицей Франклина рузвельта. 50. аванс 
на открытие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. куда вегетарианцев 
на экскурсию и калачом не заманишь? 
2. «Гений в коротких штанишках». 4. дино-
завр из «истории игрушек». 5. «… бабочки 
летает, кем завязан – не скажу». 6. к чему 
виртуалы подключаются? 7. на кого воз-
вели напраслину по поводу «избиения 
младенцев»? 8. какого спорт смена нужно 
искать в горах? 12. в какой стране охо-
тился Эрнест Хемингуэй? 13. кто начер-
тил карту «острова сокровищ» из одно-

имённого романа роберта стивенсона? 
14. о каком Юрии мир узнал 12 апре-
ля 1961 года? 17. Чьи узы связаны со 
штампом в паспорте? 19. самое бедное 
государство в западном полушарии. 20. 
Что в сШа разделяют по мраморности? 
22. какие подарки предпочитает певица 
валерия? 23. «стол переговоров» в ин-
тернете. 24. «золотая партия» для анд-
реа бочелли. 25. первый муж татьяны 
дорониной. 26. Что выслушивает экза-
менатор? 28. кого из русских класси-
ков захоронили на горе святого давида 
в тифлисе? 30. какой черновик создают 
мазками? 31. крымский курорт, где по-
бывал Марк твен. 32. роковой изъян в ха-
рактере героя трагедии (по аристотелю). 
35. Чьё имя носит «нобелевская премия 
для программистов»? 36. сын инчу-Чуна, 
ставший вождём апачей. 40. «сатана там 
правит …». 42. саблезубый. 43. Чьи мыс-
ли озвучил винни-пух? 45. брутто с нетто 
воедино.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мученичество. 3. «арабе-
ски». 9. англиканство. 10. Хеопс. 11. пик. 15. кегли. 
16. скандал. 17. Гиена. 18. анастасия. 21. араб. 
27. дилетант. 28. Гараманты. 29. старт. 31. лентяй. 
33. василевский. 34. аукуба. 37. барак. 38. ки-
бальчич. 39. арамеи. 41. возврат. 43. Мигрень. 
44. таиров. 46. линия. 47. версаль. 48. знать. 
49. ялта. 50. Грант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясокомбинат. 2. вун-
деркинд. 4. рекс. 5. бантик. 6. сеть. 7. ирод. 
8. альпинист. 12. кения. 13. Флинт. 14. Гагарин. 
17. Гименей. 19. Гаити. 20. стейк. 22. антиква-
риат. 23. Чат. 24. каварадосси. 25. басилашвили. 
26. ответ. 28. Грибоедов. 30. Эскиз. 31. ливадия. 
32. Гамартия. 35. тьюринг. 36. виннету. 40. бал. 
42. тигр. 43. Милн. 45. вес.
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