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Кто куда, а мы в IT
  Педагоги образователь-
ного комплекса «Юго-
Запад» рассказали о 
самых востребованных 
специальностях.

Осторожно, лифт
  Куда обращаться, если 
подъёмник в доме по-
стоянно ломается. И что 
делать, если вы застря-
ли в лифте.

Книжная мудрость
  Поэт и детская писа-
тельница Нина Ярно-
ва – о жизни в Тёплом 
Стане, любимых местах 
и книгах.

119ТЫС. ПЕРВОКЛАШЕК ПОЙДУТ В МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ В ЭТОМ ГОДУ. ЭТО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
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Сергей Собянин: 
«В следующем году в шести ведущих больницах Москвы будут 

введены новые скоропомощные корпуса»
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 Первый раз в робокласс 
 1 сентября в Южном Бутове 
 открывается новое здание 
 школы № 2007 

А пока до конца августа в новом корпусе проходит летний интенсив по робототехнике, в котором участвуют школьники со всего города.

Сергей Собянин: 
«В следующем году в шести ведущих больницах Москвы будут 

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

gazetauzao

ФОТО АНДРЕЯ ПОЗДНЯКОВА

Книжная мудрость
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Факты

 Дым от лесных пожаров 
в Рязанской области боль-
ше двух недель доносится 
до Москвы. От него страдают 
и жители юго-запада. На по-
мощь столица направила 
8,7 тыс. человек и 2386 
единиц техники, в том числе 
вертолёты и бульдозеры.

участие принимают и спа-
сатели из Юзао. в окруж-
ном управлении МЧс нам 
сообщили, что под Рязань 
от Юго-западного окру-
га направлены 2 единицы 
пожарно-спасательной 
техники, 7 человек личного 
состава, а также 38 единиц 
поливомоечной техники и тех-
нический персонал численно-
стью в 104 человека. 
сергей собянин уже дважды 
вылетал в Рязанскую область, 
где московские спасатели 
помогают бороться с огнём. 
На совещании с владимиром 
Путиным мэр Москвы предло-
жил комплекс мер по предот-
вращению таких масштабных 
пожаров в будущем. 

По данным МЧс, площадь, 
пройденная огнём под Ряза-
нью, достигла почти 15 тыс. га. 
спасателям удалось остано-
вить пожары у ближайших 
населённых пунктов, которым 
они угрожали.
«самая ключевая, пожалуй, 
техника – это тяжёлые буль-
дозеры, которые делают 
опашку, так называемые 
минерализованные полосы, 
за счёт чего и удаётся локали-

зовать пожар. 
сегодня здесь 
сосредоточено 
беспрецедент-
ное количество 
такой техники – 
около 30 еди-

ниц. тем не менее даже они 
не всегда помогают, потому 
что первая полоса на севере 
была пройдена огнём, и мы 
сейчас устраиваем вторую 
полосу, более мощную», – рас-
сказал мэр Москвы.
он добавил, что тем не менее 
обстановка остаётся сложной. 
«верховой пожар, когда идёт 
мощный ветер, перескакивает 
через противопожарные по-
лосы. специалисты считают, 
что проводимые работы дадут 
результат. в течение одного-
двух дней пожар будет лока-
лизован, а затем в течение 
недели потушен», – отметил 
мэр.

геннадий михеев

 Определён инвестор для 
реорганизации бывшей 
промзоны «Тёплый Стан». 
Сейчас на участке, располо-
женном в районе Ясенево, 
у пересечения Профсоюзной 
улицы и МКАД, находятся 
склады, автомастерские 

и стоянки. Об 
этом сообщил 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 

экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов.

– за последние несколько лет 
в столице были созданы благо-
приятные условия для инвесто-

ров. так, по итогам аукциона 
право заключения договора 
о комплексном развитии 
территории бывшей промзоны 
«тёплый стан» выиграл за-
стройщик из архангельска. 
соглашение с девелопером 
будет подписано на 10 лет, его 
стоимость по итогам торгов 
составила 24,66 млн руб., – от-
метил владимир Ефимов.
По его словам, на территории 
бывшей промзоны «тёплый 
стан» может быть возведено 
более 204 тыс. кв. м недви-
жимости, включая научно-
производственные объекты, 
высокотехнологичные предпри-
ятия, а также магазины, банки, 
кафе и спортивные клубы.

геннадий михеев

 Утверждён дизайн-
проект дома по реновации 
в районе Котловка. трёх-
секционное здание построят 
на ул. Ремизова, вл. 11, 
корп. 2. жилой комплекс 
площадью 17,5 тыс. кв. м 
повторит Г-образную форму 
участка. «Для отделки фаса-
дов решено использовать 
крупные стеклофибробетон-
ные панели, а корзины под 
кондиционеры выполнят из 
металлических перфори-
рованных экранов», – рас-
сказал главный архитектор 
Москвы сергей кузнецов.

 Крупный храмовый 
комплекс будет возведён 
в Академическом районе 
по адресу: ул. Кржижа-
новского, земельный 
участок 22 В/1. Его об-
щая площадь может со-
ставить около 5 тыс. кв. м. 
сейчас на участке рас-
положены деревянный 
храм и административно-
хозяйственное здание 
площадью около 600 кв. м, 
отметила председатель 
Моском стройинвеста ана-
стасия Пятова. Деревянный 
храм в честь всех преподоб-
ных отцов киево-Печерских 
введён в эксплуатацию 
12.09.2018 г. 

 На ул. Адмирала Ла-
зарева в Южном Бу-
тове появится новый 
спорткомплекс. Дого-
вор с инвестором на его 
строительство город уже 
заключил. По условиям 
контракта здание площа-
дью 3 тыс. кв. м необходи-
мо возвести в ближайшие 
пять лет. 

 В районе Зюзино 
демонтировали объект 
самостроя. здание торго-
вого и бытового назначе-
ния построили без разре-
шений и согласований. оно 
располагалось по адресу: 
ул. каховка, вл. 19, стр. 1. 
 Пристройку к объекту 
обнаружили специалисты 
Госинспекции по недвижи-
мости. в настоящее время 
самовольное строение 
снесено.

остановка «Метро «университет» напротив д. 23 по ломоносовско-
му просп. 45 лет назад и этим летом. трамваи стали современны-
ми, а пассажиры совсем не изменились. всё так же любят читать. 
Правда, уже не бумажные книги, а электронные. 

фотофакт

циФРа
19
новостроек по программе 
реновации в Юзао на-
ходятся сейчас в стадии 
проектирования. в районах 
нашего округа строятся 
13 реновационных домов.

Тысячи рабочих мест

ЗОНЫ ПИКНИКОВ НА КОНТРОЛЕ
Если говорить о столице и нашем округе, 
ситуация с пожарами остаётся стабильной. 
как рассказал заместитель начальника 3-го 

регионального отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России по го-
роду Москве Сергей Тупикин, 

пожарные проводят ежедневные рейды по зо-
нам отдыха округа. «Прежде всего обследуются 
«пикниковые точки» в местах массового пре-
бывания людей. Проводятся профилактические 
беседы с отдыхающими, разъясняются правила 
безопасного отдыха», – уточнил тупикин. 
он напомнил простые правила пожарной 
безопасности в лесу и парковых зонах.
«запрещается разводить открытый огонь 
и устанавливать мангалы вне специально от-
ведённых площадок. Покидая место отдыха, вы 
должны убедиться, что мангальное место за-
тушено и залито водой», – отметил специалист.

На линии огня – профессионалы
Более 100 специалистов 
из Юзао участвуют в тушении 
пожаров в Рязанской области

«в течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем 
в течение недели потушен», – уверен сергей собянин. 

Пожарные работают круглосуточно. 

Москва предоставила более 
2,3 тыс. единиц техники. 
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 В этом 
году в школу 
пойдут около 
119 тыс. пер-
воклашек. 
Первых уче-
ников при-
мут 28 новых 
учебных 
заведений, 
в том числе 
10 зданий 
школ, 17 зда-
ний детских 
садов и одна 
школа с дошкольным отде-
лением. В Южном Бутове от-
кроется новый корпус школы 
№ 2007, а в Ясеневе ребята 
пойдут в обновлённое после 
капитального ремонта зда-
ние школы № 2013.

всего в новом учебном году 
в школах, детских садах и кол-
леджах Москвы будут обучать-
ся более 1,6 млн воспитанни-
ков, школьников и студентов. 
Новый корпус физико-
математической школы № 2007 
в Южном Бутове рассчитан 
на 300 человек. «Благодаря 

этому зданию 
в нашей школе 
есть прекрасная 
база для занятий 
робототехникой, – 

рассказал директор учебного 
заведения Сергей Старо войт. – 

Постро-
енный 
корпус по-
зволит нам 
расширить 
возможно-
сти дополни-
тельного образования. Напри-
мер, у нас порядка 600 человек 
занимаются в математических 
кружках, многие приезжают 
для этого из других районов». 
кстати, в августе новое здание 
школы уже посещают ребята 
со всей Москвы, чтобы принять 
участие в летнем интенсиве 
по робототехнике. Двухчасовые 
занятия проходят пять дней 
в неделю. Для кабинетов физи-
ки и химии было приобретено 
специальное оборудование. 
«Школы Москвы готовы к нача-
лу учебного года, – заявил сер-
гей собянин. – Последний лоск 

наводится, конечно, 
но в целом система 
готова. Помимо этого 
построено больше 
двух десятков зданий 
школ, детских садов, 

которые впервые 
откроют свои двери». 
По словам мэра, в этом 
году планируется воз-
вести более 60 зданий 

детских садов и школ.
Между тем в летние месяцы 
2022 года провели 
ремонт свыше 1,2 
тыс. зданий школ 
и дошкольных групп, 
а также благоустрои-
ли 200 территорий 
образовательных 
учреждений. в ре-
зультате капиталь-
ного ремонта один 
из корпусов ясенев-
ской школы № 2103 
получил современ-
ный IT-полигон. «Это 
высокотехнологич-

ное пространство, 
где в одно и то 
же время могут 
заниматься ин-
форматикой 3–4 

класса», – рассказал дирек-
тор школы Алексей Лапков. 
Дизайн-проект помещений 
школы был подготовлен прак-
тически с нуля. Для обновлён-
ного корпуса приобрели новое 
лабораторное оборудование.

александр андрущенко

Акция «Собери ребёнка 
в школу» помогает подгото-
виться к 1 сентября. 

На юго-западе Москвы, как 
и по всей России, партия 
 «ЕДИНаЯ РоссИЯ» прово-
дит акцию «собери ребёнка 
в школу». Почему такие акции 
важны и для многодетных 
и малообеспеченных семей, 
и для тех, кто помогает им, рас-
сказал депутат Московской 
городской думы Александр 
Семенников.
– День знаний – это прежде 
всего праздник. Для тех, кто 
идёт в школу, он должен оста-
ваться радостным и ничем не 
омрачённым. в семье может 
быть любой достаток, но дети 
должны видеть, что учиться, 
получать знания, открывать 
для себя новое может в нашем 
обществе каждый. каждый 
ребёнок должен быть уверен 
в том, что, невзирая ни на какие 
обстоятельства, на его пути обя-
зательно встретятся те, кто по-
может ему учиться, развивать-
ся, – говорит парламентарий.

в местном отделении «ЕДИНой 
РоссИИ» в Юзао уже собрано 
большое количество учеб-
ников, школьных рюкзаков, 
тетрадей, ручек, карандашей 
и много чего другого: 1 сен-
тября ребят ждут уже сотни 
килограммов подарков. 
Часть собранных школьных 
принадлежностей будет так-
же направлена в ДНР и лНР, 

где, несмотря на сложную 
обстановку, учебный год тоже 
начнётся вовремя. Дети долж-
ны иметь возможность учить-
ся – это непреложная ценность 
для нашего общества, подчёр-
кивает депутат.
– спасибо за такую акцию, это 
действительно большая помощь 
для нас, такое доброе и тёплое 
отношение к нам бесценно. 

Перед новым учебным годом 
родители покупают своим 
детям вещи для школы и форму. 
однако не каждая семья может 
позволить себе приобрести всё 
это для ребёнка, и такая акция – 
реальная поддержка для наших 
семей, – отметила Екатерина, 
мама одного из учеников.
– каждый год к акции при-
соединяются новые участники: 
канцелярию, ранцы, школь-
ные принадлежности приво-
зят и компании, предприятия, 
и обычные жители округа, 
которые хотят сделать подарок 
детям. Делиться, помогать, 
вдохновлять на учёбу и творче-
ство – это та награда, которую 
получает дающий, – считает 
александр семенников. 
акция продолжается, до начала 
учебного года время ещё есть. 
любую помощь для детей всег-
да примем с благодарностью 
в наших партийных приёмных. 
сбор ведётся в пунктах на базе 
районных исполкомов партии 
«ЕДИНаЯ РоссИЯ» и окружного 
отделения партии по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 3.

Факты
 В школе № 1613 на 

ул. Ратной в районе 
Северное Бутово откры-
лась запись на курсы 
подготовки к 1-му клас-
су на будущий учебный 
год. в образовательную 
программу включена 
подготовка к письму и 
обучению грамоте. также 
будущие первоклассники 
могут посещать уроки 
развивающей математики 
и элементарной логики, а 
также окружающего мира. 
занятия начнутся с 6 сен-
тября. Получить дополни-
тельную информацию и 
записаться можно по тел. 
+7 (495) 711-24-90.

 В спортивном комп-
лексе «Союз», который 
находится по адресу: 
ул. Тёплый Стан, д. 9, 
корп. 9, стартовала 
 запись в бесплатные 
секции. жители района 
могут начать посещать 
группы оздоровительного 
плавания. На эти заня-
тия приглашаются все 
желающие старше 7 лет. 
также открыт набор в 
бесплатную группу «оздо-
ровительная гимнастика» 
для горожан в возрасте 
50+. запись ведётся по 
тел. +7 (495) 198-08-03, 
доб. 017.

 В парке «Тёплый Стан» 
устроят ежегодный 
парад детских колясок. 
Праздничное мероприя-
тие пройдёт 10 сентября 
в рамках фестиваля 
«Юзао – территория куль-
туры, территория празд-
ника!», посвящённого Дню 
города Москвы. Начало 
в 11.00. Победителей 
будут ждать призы, а всех 
участников – гарантиро-
ванные подарки. узнать 
более подробно об акции 
и зарегистрироваться для 
участия можно по тел. +7 
(495) 429-05-55, доб. 126. 

Сергей Собянин:
«столичное образование невозможно предста-
вить себе без «Московской электронной школы». 
Даже непонятно, как всего 5–10 лет назад мы об-
ходились без электронных сервисов и цифровых 

материалов: сценариев уроков, интерактивных приложений, 
виртуальных лабораторий и зданий для самодиагностики, 

которые сегодня доступны каждому учителю и ученику».

Вместе соберём детей в путь к новым знаниям!

Первый раз в робокласс
в Южном Бутове 1 сентября откроется новый корпус школы № 2007

Часть собранных при-
надлежностей отправят 
на Донбасс.

цИФРа

280
различных услуг ока-
зывают в офисах «Мои 
документы», расположен-
ных в нашем округе. там 
можно подать документы 
в соцзащиту, Пенсионный 
фонд, отделения заГс и 
многие другие ведомства. 
Новое здание центра гос-
услуг недавно открылось 
по адресу: ул. Миклухо-
Маклая, д. 18, корп. 2. 

в здании на ул. Горчакова 
разместили лингафонный 
кабинет и два класса 
информатики.

После ремонта в школе № 2103 откроются 
современные лаборатории и кабинеты 
3D-моделирования.

занятия по робототехнике 
посещают и девочки. 

фото олега серебрянского 

фото олега серебрянского 
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 В столице создан полигон, 
где команды новых стацио-
нарных скоропомощных комп-
лексов будут отрабатывать 
навыки работы по новому 
стандарту оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Об 
этом сообщил Сергей Собя-
нин в ходе посещения нового 
медобъекта, открывшегося в 
«Сокольниках». Скоропомощ-
ные стационарные комплексы 
появятся в шести городских 
больницах уже в 2023 году 
(см. инфографику).

Счёт на минуты
«Мы уже несколько лет рабо-
таем над новым стандартом 
оказания экстренной помо-
щи, – отметил мэр Москвы. – 
Отдельно эксперименты прово-
дились в НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского, в других 
больницах. На основании этого 
опыта, лучшего международного 
опыта мы выработали стандарт 
оказания экстренной помощи 

в наших клиниках. Более того, 
в следующем году в 6 веду-
щих больницах Москвы будут 
введены новые скоропомощные 
корпуса, современные, осна-
щённые всем необходимым для 
экстренной помощи. Для того 
чтобы обучить команды тому 
опыту, который мы накопили, 
международному опыту, новому 
стандарту, создали уникальный 
полигон по экстренной помощи. 
Чтобы команды, которые будут 
в новых больницах работать, от-
точили здесь полностью новый 
стандарт взаимодействия и, 
конечно, что немаловажно, ду-
шевное отношение, вниматель-
ное отношение к пациентам».
Скоропомощные комплексы – 
это полноценные стациона-
ры с приёмным отделением, 
операционными, реанимацией 
и тысячами единиц самого 
современного оборудования. 
В общей сложности будет вве-
дено более 600 коек, половина 
из которых – реанимационные. 
В скоропомощных комплексах 
пациенты будут проводить от 

нескольких минут до суток. 
Здесь их обследуют, поставят 
диагноз, окажут всю необхо-
димую срочную помощь, при 
необходимости прооперируют.

Командная 
работа
Новый стандарт базируется на 
чётких алгоритмах действий 
каждого медицинского работ-
ника – от входа в приёмное от-
деление и вертолётной площад-
ки до гибридной операционной. 
На сегодняшний день разрабо-
тано 87 пошаговых алгоритмов, 
которые охватывают 96% всех 
поводов для обращения за экс-
тренной помощью. Все дейст-
вия врачей и медсестёр будут 
отрабатываться до автоматиз-
ма на специально созданном 
образовательном полигоне.
Для набора в штат скоропомощ-
ных комплексов правительство 
Москвы впервые организует 
открытый конкурс, в котором 

примут участие около 2 тыс. 
медицинских сотрудников. Про-
шедших отбор ждёт уникальная 
программа обучения, в ходе 
которой врачи повысят свои 
профессиональные умения.

Современное 
оборудование
Скоропомощные комплексы 
будут оснащены 10 тыс. единиц 
новейшего медицинского обо-
рудования. Это компьютерные 
и магнитно-резонансные томо-
графы, аппараты ультразвуко-

вой, рентгеновской, эндоско-
пической, ангиографической 
и лабораторной диагностики. 
Также будет организовано 
около 60 высокотехнологич-
ных операционных, часть из 
которых не имеет аналогов 
в России. Таким образом, 
в разы возрастут возможности 
для проведения сложнейших 
травматологических, хирур-
гических, сосудистых, нейро- 
и кардиохирургических опе-
раций. Ко всей медицинской 
документации пациента врач 
будет иметь круглосуточный 
доступ в режиме онлайн.  

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Экстренную помощь в Москве начнут оказывать 
по новому высокотехнологичному стандарту

Заместитель главно-
го врача 
по экст-
ренной 
помощи 
ГКБ № 1 

им. Н. И. Пирогов а 
Марат  Магомедов:
– В разработке стандарта 
принимало участие всё 
столичное медицинское 
сообщество, включая 
главных врачей, врачей 
различных специаль-
ностей и средний меди-
цинский персонал. Мы 
учитывали опыт не только 
передовых зарубежных 
стран, специализирующих-
ся на оказании экстренной 
и неотложной помощи, но 
также использовали опыт, 
применяемый в нашей 
ежедневной практике. 
В современном стандар-
те оказания экстренной 
медицинской помощи 
приёмные отделения – это 
уже «отделения неотлож-
ной медицинской помощи», 
в том числе высокоспециа-
лизированной. Со значи-
тельным сокращением 
времени ожидания этой 
помощи, с применением 
высокотехнологичных, 
современных технологий, 
с высоким уровнем диаг-
ностики и лечения.

МНЕНИЕ

По мнению мэра, наравне с качеством медпомощи важно душев-
ное, внимательное отношение к пациентам.

Спасти ещё больше жизней

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 6 СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ 
СКОРОПОМОЩНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ГКБ им. В. В. Вересаева
ул. Лобненская, вл. 10
Готовность – 75%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – январь 2023 г.

НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Большая Сухаревская пл., д. 3
Готовность – 84%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – январь 2023 г.

ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
Ленинский просп., д. 10, корп. 7
Готовность – 18%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 2-е полугодие 2023 г.

ГКБ им. С. П. Боткина
2-й Боткинский пр-д, д. 5
Готовность – 65%. Сдача – 2022 г.
Начало работы – 1-е полугодие 2023 г.

ГКБ № 15 им. О. М. Филатова
ул. Вешняковская, д. 23
Готовность – 66%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 1-е полугодие 2023 г.

ГКБ им. В. М. Буянова
ул. Бакинская, д. 26
Готовность – 54%.  Сдача – 2023 г.
Начало работы – 2-е полугодие 2023 г.

РЕКОРДНЫЕ 
ТЕМПЫ 
строительства

> 100 тыс.
кв. м для оказания экстренной 
и неотложной медицинской 
помощи

> 600 коек
с возможностью увеличе-
ния коечного фонда

~ 1,5 тыс. 
пациентов в сутки, 
до полумиллиона – 
в год

>10 тыс.
единиц инновационной 
медицинской техники

~ 60 высокотехнологичных 
операционных,часть из которых – 
уникальные гибридные, не имеющие 
аналогов в России

2 тыс.
открытый набор 
сотрудников

ФОТО АГН МОСКВА
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 22 августа 2022 года 
Государственному флагу 
России исполнилось 353 го-
да. Праздничные меро-
приятия прошли по всему 
городу. Главные торжества 
состоялись на Поклонной 
горе в соседнем ЗАО, где 
традиционно развернули 
бело-сине-красное полот-
но площадью 1 тыс. кв. м. 
Но и юго-запад Москвы 
не остался в стороне от па-
триотического события.

Песни и танцы
В честь праздника на Поклон-
ной горе выступили извест-
ные артисты. На сцену вышли 
группы «Чайф», «Земляне», 
Uma2rman, «7Б», «Калинов 
мост», «25/17», а также Сергей 
Галанин, Александр Скляр, 
Светлана Сурганова, Сергей 

Бобунец и Валентина Лисица.
Концерт завершился фейер-
верком, после которого в небе 
вспыхнул яркий салют. Его огни 
символизировали цвета рос-
сийского триколора – белый, 
синий и красный.
День флага отметили и в пар-
ках нашего округа. Коррес-
понденты газеты посетили 
праздничную площадку на тер-
ритории усадьбы Воронцово. 
Здесь для местных жителей 
и гостей ЮЗАО тоже предста-
вили концертную программу. 
Народные песни исполнили 
«Вселена folk» и певица Юлия 
Морозова. Хореографиче-
ский коллектив «Колокольцы» 
порадовал яркими танцами. 
Не оставило равнодушными 
зрителей и выступление каза-
чьего ансамбля.
Многие гости пришли на празд-
ник спонтанно. Кто-то гулял 
неподалёку и, услышав зажи-

гательные ритмы, 
не смог пройти 
мимо. Татьяна 
Якупова со своим 

сыном 
Артё-
мом 
именно 
так 

и поступили. «Мы 
решили просто 
покататься на ве-
лосипедах по парку. 
Увидели, что прохо-
дит концерт, и при-
ехали посмотреть. 
С удовольствием 
послушали девушку, 
которая выступа-
ла. Здорово, что такое 
устраивают», – считает 
Татьяна.

«Россия, 
вперёд!»

О юных посети-
телях парка 

тоже не за-
были. Иван 

Коров-
ников 

с мамой 

Натальей 
Александровной 
остались в восторге 
от анимации.
«Весело и познавательно, мы 
рады, что поучаствовали!» – 
поделились впечатлением 
гости. Ребята вдоволь смогли 
повеселиться во время под-

вижных игр. 
А во время 
викторины 

можно было 
отдохнуть 
и заодно 

вспомнить самые знаковые 
факты из истории России. 
Наиболее удачливые конкур-
санты добрались до фи-

наль-
ного 
этапа, 
где не-
обхо-
димо 

было 
вспомнить песни со сло-
вом «Россия». Выиграли 
ребята, которые первы-

ми упомянули гимн и вспом-
нили песню 
Олега Газма-
нова «Россия, 

вперёд!».
Гостям парка дарили 

небольшие флажки с рос-
сийской символикой. Такие 

сувениры станут прекрасным 
напоминанием о летнем празд-
ничном дне.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

 В соседнем Западном 
округе, в районе Раменки 
на Мосфильмовской улице 
завершается строительство 
нового киноконцертного 
комплекса и съёмочного 
павильона № 17 киноконцер-
на «Мосфильм». Готовность 
всех работ достигла 98%, 
и специалисты Мосгорстрой-
надзора начали финальную 
проверку. Пресс-тур по объ-
екту организовал Информа-
ционный центр правитель-
ства Москвы.

– Срок сдачи 
нового комплекса 
и съёмочного па-
вильона кинокон-
церна «Мосфильм» 

был установлен на III квартал 
2023 года, но инвестор осу-
ществляет строительство 
объекта в опережающем 

темпе, – отметил председа-
тель Комитета государствен-
ного строительного надзора 
города Игорь Войстратенко. 
Он также сообщил, что работы 
завершатся уже в сентябре 

этого года.
– Сегодня, в 2022 
году, мы подходим 
к завершающей фа-
зе – итоговой про-

верке. Объект очень сложный 
с точки зрения и своих инженер-
ных сетей, и технологий, которые 
связаны с кинопоказом и съё-
мочным процессом в новом 
павильоне. Это действительно 
самый большой павильон 
«Мосфильма», его площадь – 
2,3 тыс. кв. м, а общая площадь 
застройки составляет 3,5 тыс. 
«квадратов», – рассказал заме-
ститель генерального дирек-
тора концерна «Мосфильм» 
Владимир Рясов.

В общей сложности за всё 
время проведения строитель-
ных работ эксперты совершили 
16 проверочных мероприятий. 
Во время финальной проверки 

специалисты комитета оценят 
безопасность инженерных 
систем и качество отделочных 
работ внутри объектов, про-
верят, как осуществляется 

благоустройство 
и озеленение терри-
торий возле новых 
строений.
Новый многофункцио-
нальный кинокон-
цертный комплекс 
состоит из четырёх 
залов, главный 
зрительный зал рас-
считан на 522 места. 
А павильон № 17 
станет самым мас-
штабным простран-
ством для съёмок 
на «Мосфильме». Его 
высота составляет 
16 м, площадь по-
зволит выстраивать 
полномасштабные 

декорации, а передовая техника 
создаст необходимые условия 
для проведения качественных 
съёмок.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Главный символ Родины

Сотни жителей ЮЗАО пришли 
в Воронцовский парк 22 августа.

Самый большой в стране флаг по традиции развернули на Поклонной горе.

Как в нашем округе отметили День российского флага

Наталья и Иван 
Коровниковы рады, 
что приняли участие 
в празднике.

На «Мосфильме» начнут снимать блокбастеры
Работы в новом 
съёмочном павильоне 
киностудии завер-
шатся уже в сентябре 
этого года.

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 В прошлую пятни-
цу, 26 августа, со-
стоялось пробное 
электронное голосо-
вание перед выбора-
ми муниципальных 
депутатов, которые 
пройдут с 9 по 11 
сентября. Его участ-
никам предложили 
отметить в бюллете-
нях, какие улучшения 
помогут сделать их 
район более ком-
фортным. В качестве 
ответов были пред-
ложены 15 разных 
вариантов. Результа-
ты теста планируется 
учесть при дальней-
шем благо устройстве 
города. 

важный 
вопрос
такое большое количество 
ответов было нужно, чтобы по-
вторить структуру бюллетеня. 
На муниципальных выборах из-
бирателям также предстоит вы-
бирать из большого количест ва 
кандидатов. 

универсальный 
вопрос, на который 
отвечали избирате-
ли, был утверждён 
после длительных 

обсуждений. об этом сообщил 
руководитель Общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами Вадим Ковалёв. 
«вопрос, по нашему мнению, 
должен быть таким, который 
волнует всех москвичей. Мы 
обобщили предложения и сфор-
мулировали один универсаль-
ный вопрос: «какие улучшения 
помогут сделать ваш район 
более комфортным?»

100%-ная 
достоверность 
во время тестового голосова-
ния разработчики проверяли 
систему онлайн-голосования, 
а также опробовали главную 
новинку выборов 2022 года – 
электронный список избирате-
лей. в нём будут учтены абсо-
лютно все избиратели Москвы 
вне зависимости от способа го-
лосования: на участках, онлайн 
или дома. он поможет сделать 
выборы более прозрачными. 
так, благодаря этой технологии 
исчезнут ошибки, связанные 
с хранением данных на бумаге.
Электронный реестр избирате-
лей не может посмотреть не ту 
строку, потерять список откре-
пившихся избирателей, пере-
путать Наталью и Наталию или 
спутать двух тёзок по ФИо.

Поиск избирателя на участке 
станет почти полностью автома-
тическим. Для этого все из-
бирательные участки оснастят 
специальными сканерами.
за чистотой и сохранностью 
данных электронного голосо-
вания будут следить с помощью 
технологии блокчейн. Доступ 
к результатам получат как 
общественные наблюдатели, 
так и IT-специалисты от полити-
ческих партий. 

Настроены 
голосовать
43% избирателей на пред-
стоящих муниципальных 
выборах готовы проголосо-
вать дистанционно. об этом 
на пресс-конференции Экс-
пертного совета по социальным 
исследованиям и мониторингу 

настроений москвичей 
общественной палаты 
города Москвы заявил 
политолог Павел 
Данилин. «внимание 

к этой муни-
ципальной 
кампании 
выше, чем
обычно», – 

сказал он. По его 
словам, явка прогнози-
руется выше, чем ранее 
на подобных выборах.

«Именно 
муници-
пальный 
депутат 
представ-

ляет интересы жителей 
района и является 
главным связующим 
звеном между горо-
жанами и властью», – 
подчеркнул политолог 
Александр Асафов. 

а электоральный эксперт На-
талия Елисеева отметила, что 
рост интереса граждан к электо-

ральным процессам 
подтверждается 
и результатами 
исследований, что 
позволяет пред-

положить, что явка на муници-
пальных выборах в этом году 
превысит показатели выборов 
муниципальных депутатов 
2017 года. По мнению эксперта, 
это одно из следствий общей 
удовлетворённости избирателей 
положением дел в Москве. Их 
доля, по данным Russian Field, 
составляет 79,9%.
Наталия Елисеева привела 
данные ИНсоМаР, согласно 
которым 72% респондентов 
слышали о программе мэра 
«Мой район» и подавляющее 
большинство – 86–88% – хотят 
продолжения её реализации. 

олег иванов

Выборы сделают город лучше
в ходе тестового голосования жители Москвы решили, как ещё нужно
благоустроить столичные дворы и улицы

 Москвичи, которые проголосу-
ют онлайн, смогут стать участ-
никами программы «Миллион 
призов» и получить возмож-
ность выиграть один из 100 
автомобилей или от 3000 
до 10 000 баллов, которые мож-
но обменять на нужные покуп-
ки у партнёров программы. 

среди них магазины одежды, 
обуви, детских товаров и товаров 
для дома. кроме того, выигрыш 
можно потратить на поход в кафе 
или ресторан, пополнение карты 
«тройка» или направить на благо-

творительность. также призовые 
баллы программы выигравшие 
смогут обменять на билеты 
в  музеи и театры Москвы. 
к акции уже присоединились 
18 столичных музеев и 22 театра. 
среди культурных учреждений 
музей-панорама «Бородинская 
битва», музей-усадьба «кусково», 
Государственный музей влади-
мира высоцкого, Музей истории 
ГулаГа, Галерея Ильи Глазунова, 
Московский театр на таганке, 
«Мастерская Петра Фоменко», 
«современник», театр олега 
табакова, ленком Марка захаро-

ва, театр кошек Юрия куклачёва 
и другие.
обменять баллы на билеты в театр 
можно будет на сайте  ag-vmeste.
ru с 11 сентября. Для этого нужно 
авторизоваться, перейти в раздел 
«Поощрения» и выбрать с помо-
щью фильтра категорию #выби-
раемвместе2022. Далее кликнуть 
по карточке интересующего 
театра и следовать инструкции. 
Билеты на спектакль появятся 
в личном кабинете на ag-vmeste.
ru, а также будут отправлены 
на электронную почту, указанную 
в профиле.

Онлайн-избирателей ждут машины и билеты в театр

Варианты ответов в 
бюллетене на вопрос 
«Какие улучшения помо-
гут сделать ваш район 
более комфортным?» на 
тестовых выборах.
1. Новые/дополнительные 
детские площадки по про-
грамме «Мой район».
2. Новые/дополнительные 
спортивные площадки по 
программе «Мой район».
3. Дополнительные меры 
безопасности на детских 
площадках рядом с про-
езжей частью.
4. Дополнительные ска-
мейки и урны в парках и 
скверах.
5. Дополнительное 
освещение в парках и 
скверах.
6. Дополнительные 
кормушки в парках для 
лесных животных и птиц.
7. Пункты проката спорт-
инвентаря вблизи круп-
ных спортивных площа-
док.
8. увеличение числа 
спортивных и культурных 
мероприятий для детей 
и подростков на базе го-
родской инфраструктуры.
9. создание современ-
ных пешеходных зон с 
соответствующей инфра-
структурой по аналогии с 
центром Москвы.
10. увеличение числа и 
расширение тематики 
кружков, секций и ма-
стерских проекта «Мо-
сковское долголетие».
11. открытие новых цент-
ров московского долго-
летия.
12. круглогодичная яр-
марка выходного дня по 
программе «Мой район».
13. Расширение ассор-
тимента на ярмарках 
выходного дня.
14. Новая фестивальная 
площадка по программе 
«Мой район».
15. Расширение про-
граммы мероприятий в 
библиотеках и культурных 
центрах.

23-летний специалист по рекламе варвара Гордеева 
собирается голосовать дистанционно. 

Для участия в программе доста-
точно отдать свой голос онлайн.
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 Год от года информацион-
ные технологии становятся 
всё более востребованны-

ми. Сейчас они 
нужны практи-
чески во всех 
отраслях, и чело-
век с таким об-

разованием может быть 
полезен в любой компании. 
Про обучение в сфере IT мы 
поговорили с директором ОК 
«Юго-Запад» Сергеем Ма-
диловым. В ОК «Юго-Запад» 
представлено сразу три 
таких направления.

НЕБЫВАЛЫЙ СПРОС
– Наши студенты обучаются 
по направлениям «Информа-
ционные системы и програм-
мирование», «компьютерные 
системы и комплексы» и «се-
тевое и системное админи-
стрирование». все эти специ-
альности дают выпускникам 
много возможностей – они как 
никогда актуальны и хорошо 
оплачиваются, – объясняет 
сергей Павлович.
сейчас в образовательном 
комплексе как раз закончи-
лась приёмная кампания, и на 

IT-направление подано более 
900 заявлений – 9 человек 
на место.
– Мест на бюджетное обу-
чение у нас 100. конечно, 
наибольшие шансы на по-
ступление у ребят с самыми 
высокими баллами. однако 
не стоит забывать, что сейчас 
абитуриенты могут подавать 
документы сразу в несколько 
учебных заведений и выби-
рать любое из тех, в которое 
их пригласят учиться. Поэтому, 
если кто-то откажется, мы 
будем приглашать тех, у кого 
баллы чуть ниже, и так далее. 
конечно, не все ребята с более 
низкими баллами изначально 
имеют высочайшую мотивацию 
к учёбе, но это поправимо со-
держанием обучения, – гово-
рит директор.

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПО-
МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Попадают на учёбу сюда чаще 
всего из профильных классов 
общеобразовательных школ. 
Руководитель комплекса счи-
тает, что профильные клас-
сы – это очень хорошая идея, 
которая позволяет ребятам 

попробовать ту 
или иную специ-
альность и быстро 
понять, подходит 
ли она им. 
– На старте 
городского про-
екта о предпро-
фессиональном 
образовании 
одним из первых 
таких классов 
был медицинский. 
И выяснилось, что 
более 80% ребят, 
которые в них 
учились, не стали 

связывать своё дальнейшее 
образование с медициной. 
Я считаю это большой победой. 
Да, именно победой! ведь бла-
годаря тому, что ребята смогли 
рано попробовать сложную 
специальность, они быстро 
поняли, что это не для них, 
и не потеряли время. а те, кто 
в итоге дошёл до профильного 
образования, оказываются са-
мыми замотивированными, – 
объясняет собеседник.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ
учиться не просто, но интерес-
но: студенты изучают информа-
ционную безопасность, полу-
чают навыки, которые помогут 
администрировать целые сети 
внутри предприятий и нала-
живать оборудование, писать 
мобильные приложения и даже 
разрабатывать игры! 
– кстати, последнее занятие 
тоже очень достойное. Не стоит 
думать, что компьютерные 
игры только убивают время. 
На самом деле они могут быть 
образовательными, развивать 
реакцию. так что это дело тоже 
очень полезное и нужное! – 
уверен сергей Павлович.

а ещё студентам предстоит 
проходить производственную 
практику в реальных компани-
ях, где перед ними ставят такие 
же задачи, что и перед сотруд-
никами, которые уже работают 
по специальности. кроме того, 
во время учёбы можно принять 
участие в профессиональном 
конкурсе мастерства, приду-
мать свой проект и, возможно, 
воплотить его в жизнь. а не-
которые ребята могут похва-
статься даже тем, что их игры 
можно найти в популярных 
магазинах мобильных прило-
жений.

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
И СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Процент трудоустройства 
по специальности выпускников 
IT-специальностей ок «Юго-
запад» – 88%. 
сергею Марюнину сейчас 
21 год, он уже получил среднее 
специальное образование 
и успешно применяет получен-
ные навыки в жизни. 
– Я уже в седьмом классе 
научился программировать, но, 
окончив одиннадцатый, очень 
хотел связать свою жизнь 
с медициной. Но не сложи-
лось. И тогда я решил выбрать 
специальность в сфере инфор-

мационных технологий. так 
я оказался в образовательном 
комплексе «Юго-запад» и ни-
чуть не пожалел, – улыбается 
сергей.
за годы обучения сергей успел 
презентовать план онлайн-
гида для музея с использова-
нием виртуальной реальности 
и даже сделать мобильную 
игру, которую можно скачать 
в Google Play. 
– Мне очень повезло с препо-
давателями – они тут увлечён-
ные, воодушевлённые и всегда 
готовы поддержать любые на-
чинания студентов. Например, 

здесь я много узнал о деятель-
ности в IT-сфере, как моне-
тизировать мобильную игру, 
настроить фильтр рекламы, – 
делится тонкостями сергей.
сейчас он работает в родном 
образовательном комплексе – 
ведёт факультатив и изучает 
IT-сферу со студентами. 
– Я знаю, что с тем образо-
ванием, которое я получил, 
я всегда смогу устроиться 
на работу в ведущие IT-
компании страны. Но совер-
шенно непередаваемо видеть, 
как загораются глаза учени-
ков, если у них что-то получает-
ся! – признаётся выпускник.

наталья лужнова

Двор в академическом районе стал местом проведения крупных 
соревнований. На ул. кржижановского, д. 24/35, прошли состяза-
ния на кубок мэра Москвы по городошному спорту. На фото: удар 
по фигурам выполняет татьяна Матвиенко из алтайского края.

фотофакт

В ногу со временем
Где на юго-западе обучают IT-специальностям 

Познакомиться с бу-
дущей профессией  
помогут технопарки
Начало учебного года – 
самое подходящее время 
для поиска вдохновения 
в получении новых знаний. 
Школьников Юзао на дни 
открытых дверей при-
глашает технопарк МФЮа 
«Наукоград» (ул. введенско-
го, д. 1а). «Мы будем рады 
встретить гостей 3, 4, 10 
и 11 сентября», – расска-
зали в пресс-службе техно-
парка. во время бесплатных 
мастер-классов ребятам 
расскажут о программиро-
вании на языке Python, ком-
пьютерной мультипликации, 
инженерии, робототехнике. 
Подробности на naukograd.
mfua.ru.

выпускник сергей Марюнин 
разработал виртуальный гид 
и придумал мобильную игру.

Несмотря на камерный вид 
снаружи, здание ок «Юго-
запад» внутри оснащено самой 
современной техникой. 

Жители тоже смогут кататься
 Возле метро «Ясенево» между улицами Тарусская 

и Ясногорская ведётся строительство спортив-
ного центра Этери Тутберидзе. Глава муници-
пального округа Ясенево Ирина Гришина от ли-
ца жителей района интересуется, какое целевое 
назначение будет у спортивного центра, когда 

он будет открыт и смогут ли им пользоваться горожане?

как нам стало известно, во дворце будет возможно проведение 
не только тренировок и соревнований по фигурному катанию 
и хоккею с шайбой районного и межрайонного уровня, но ещё 
проведение ледовых шоу и массовых катаний жителей. Плано-
вый ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2023 года. 
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 В Конькове запущен мас-
штабный проект «Медиа гид». 
Теперь любой желающий мо-
жет навести камеру смарт-
фона на QR-коды, располо-
женные на домах, и узнать 
интересные факты об этих 
зданиях. Один из инициато-
ров проекта, вице-президент 
Союза дизайнеров Рос-
сии Юрий Менчиц, провёл 
для нас экскурсию по пяти 
историческим домам в Конь-
кове. По словам художника, 
такой проект сегодня осо-

бенно важен 
для молодёжи. 
«Нам всем нужно 
знать, что такое 
малая родина, – 

говорит Юрий Менчиц. – 
К сожалению, сейчас многие 
забывают об этом понятии. 

Подобные проекты помога-
ют лучше узнать историю 
нашего района».

ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
С Юрием Владимировичем мы 
встретились у д. 100 на Проф-
союзной улице. Именно здесь 
расположена галерея «Бе-
ляево», которая вместе с пре-
фектурой ЮЗАО и управой 
Конькова организовала проект 
«Медиа гид». На стене здания 
расположен QR-код, восполь-
зовавшись которым, можно 
познакомиться с интересной 
информацией об этом культур-
ном центре. Кстати, в галерее 
есть небольшой выставочный 
зал, посвящённый Конькову, 
который называется «Центр 
идентичности – музей района». 
«История Конькова представле-

на в рассказах, воспоминаниях, 
личных вещах, фотографиях, ви-
део- и архивных материалах», – 
говорит Юрий Менчиц.
От галереи Юрий Владимиро-
вич ведёт нас к метро «Бе-
ляево». Здесь откры-
вается вид на мурал 
(граффити), располо-
женный на торце 
д. 87/49 на противо-
положной стороне 
Профсоюзной 
улицы. Благодаря 
QR-коду можно узнать 
о том, что этот рисунок 
был сделан мексикан-
ским художником Фаридом 
Руэда в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
На мурале изображён медведь, 
который держит в лапах фут-
больный мяч, напоминающий 
земной шар. «Мурал расписан 
мексиканскими традиционны-
ми узорами», – поясняет Юрий 
Менчиц. По замыслу автора, 
медведь олицетворяет Россию, 
принимающую мундиал ь.

ЗДЕСЬ ЖИЛ ЦОЙ
Далее по Профсоюз-
ной улице мы на-
правляемся к д. 116, 
корп. 1, где несколько 
лет проживал рок-
музыкант и лидер 
группы «Кино» Виктор 
Цой. У подъезда № 1 
размещён QR-код. 
Музыкант жил здесь 
в 1987–1990 годах. 
Квартира была не его, 
а киноведа и переводчика 
Натальи Разлоговой, с кото-
рой музыкант познакомился 
на съёмках фильма «Асса».
От дома рок-музыканта наш 
маршрут пролегает двора-
ми к улице Миклухо-Маклая. 
Здесь, в д. 22, проживали два 
героя Великой Отечественной 

войны – Гатаулла Салихов и Та-
тьяна Сумарокова. Их историю 
мы узнаём привычным обра-
зом – с помощью очередного 

QR-кода. На торце этого 
дома планируется 

разместить мемо-
риальные доски 
и обустроить 
прилегающую 
территорию: 
сделать аллею 
Героев, поста-

вить дополни-
тельное освеще-

ние, организовать 
входную группу со 

стороны улицы Миклухо-
Маклая.

ДОМОВЁНОК КУЗЯ
Последняя точка нашего марш-
рута находится по адресу: 
ул. Академика Волгина, д. 19. 
Здесь жили создатели знаме-
нитого домовёнка Кузи – поэт 
Валентин Берестов и его жена, 
художница Татьяна Александро-
ва. Именно она придумала тро-

гательную историю о домовёнке 
и его приключениях, вышедшую 
в свет под названием «Домовё-
нок Кузька в новой квартире». 
После смерти супруги Валентин 
Берестов закончил за неё ещё 
две повести – «Кузька в лесу» 
и «Кузька у Бабы-яги».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Маршрут между историческими домами в Конькове

1. Галерея «Беляево»
Профсоюзная, д. 100

2. Граффити «Медведь» 
Профсоюзная, д. 87/493. Дом, где жил Виктор Цой

Профсоюзная, 116, корп. 1

4. Дом Героев войны 
Миклухо-Маклая, д. 22

5. Дом создателей домовёнка Кузи 
Академика Волгина, д. 19

5

4

3

2

1

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

От домовёнка Кузи до Виктора Цоя
Галерея «Беляево» рассказывает историю Конькова при помощи QR-кодов на зданиях

В гале-
рее «Беляево» 

стараются говорить 
о современном искус-
стве понятно, доступно 

и интересно. Особое 
внимание уделяется 
детям дошкольного 

и школьного воз-
растов

Един-
ственное 
свиде-
тельство 
того, что 
в этом 
доме жил 
Цой, – 
QR-код 
на стене.

С помощью смартфона можно узнать, какие студии для детей и взрослых открыты в галерее «Беляево».
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 В районе Южное Бутово 
в школе № 1492 учится 
Алина Лизунова. Алине 
13 лет, и на её счету уже 
масса побед в соревно-
ваниях по воздушной 
гимнастике и цирковому 
искусству. Спортсменка 
успела привезти медали 
со всероссийских и даже 
мировых чемпионатов. Мы 
пообщались с Алиной и её 
мамой Екатериной Орловой 
и выяснили, как школьница 
из ЮЗАО добилась таких 
спортивных успехов.

Все в семье Алины связаны 
со спортом. Папа занимался 
борьбой в «Самбо-70», а мама 
посвятила юность спортивным 
бальным танцам. 
– Почему-то мы надеялись, 
что Алина будет играть 
на скрипке. Но с музыкой не 
сложилось. В детстве Алина 
была ну очень активным ре-

бёнком, и поэтому 
мы подумали, 
что необходимо 
направить куда-то 
эту энергию. Было 

решено отдать её в спорт. 
Недалеко от дома был 
батутный центр, ей 
там понравилось. 
Решили начать 
занятия там, – 
говорит ма-
ма Алины.
Алина 

всег-
да была 

самостоятельной 
девочкой, и ког-

да оказалось, что 
её тренер в батутном 

центре занимается ещё и с 
воздушными гимнастами, она 
попросилась попробовать.

К 13 годам у девочки 
собралась внушитель-
ная коллекция медалей 
и кубков – на медальни-
це уже нет свободного 
места, 

а кубки стоят не только 
в комнате девочки, но и в 
гостиной. В июле 2021 
года девочка получила 

серебро на I Всероссийском 
цирковом фестивале по воз-
душной гимнастике в Санкт-
Петербурге, в ноябре – золото 
на цирковом фестивале в Мо-
скве, в мае 2022 года – 1-й 
международный титул, а уже 
в июле 2022 года завоевала 
Международный титул «Кан-

дидат» (КМС). Ещё на её счету 
победа в чемпионате Polygon 
WORLD 2021. Перечислять 
все победы можно долго!
График у Алины насыщен-
ный – тренировки несколько 
раз в неделю, на которые 
надо ездить довольно дале-
ко от дома, соревнования 
и сборы, которые часто 
проводятся за пределами 
Москвы и даже России. Но 
это не мешает девочке хо-
рошо учиться. Поддержка 
родителей играет в этом 
большую роль.
– Спорт приучает к по-
рядку во всём, так что 
у Алины чёткое расписа-

ние: она приходит из школы, 
садится за уроки, едет на тре-
нировку. Если не успевает 
что-то сделать днём – до-
делывает вечером. Кстати, 
когда она и её одноклассники 
писали контрольную, которая 
определяла, в какой класс 
предпрофильной подготовки 
ребёнку лучше пойти, выяс-
нилась интересная вещь. Мы 
хотели остаться в общеобра-
зовательном классе, но по ре-
зультатам Алину рекомендо-
вали и в математический, и в 
гуманитарный классы. Так что 
у нашей дочери успехи в учёбе 
оказались даже выше, чем мы 
думали, – отмечает Екатери-
на.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

В районе Коньково добавили красок. Техническое строение на 
ул. Введенского, д. 30, корп. 2, украсили граффити с изображени-
ем двух лошадей. Яркие уличные картины придали изюминку бла-
гоустройству, которое завершается по программе «Мой район». 

ФОТОФАКТ

Всегда на высоте
В школе № 1492 учится воздушная гимнастка

Наград у Алины Лизу-
новой не сосчитать. 

Воздушная гимна-
стика не входит в 
число олимпийских 
видов спорта. Но 
именно к ней у де-
вочки лежит душа. 

 Школьники из нашего окру-
га разработали аудиогид 
для экскурсий. С помощью 
специального приложения, 
проходя, например, мимо 
понравившегося здания, 
памятника или просто гуляя 
по парку, одним нажатием 
на кнопку телефона можно 
узнать его историю и инте-
ресные факты.

ТОЧКИ НА КАРТЕ
«Приложение представля-
ет собой аудиогид, который 
позволит сделать прогулку 
по городу интереснее. В осно-
ве дизайна – карта с точками-
метками интересных мест. При 
выборе точки пользователь 
может прослушать аудиогид, 
ознакомиться с дополнитель-
ной информацией и оставить 
комментарий», – рассказал 
один из авторов приложения, 
выпускник 9-го класса школы 
№ 1368 Николай Титовский.
«Выходи гулять!» – это в пер-
вую очередь решение про-
блемы «Чем заняться на улице, 
если ты хочешь развиваться». 
Диктор в занимательной фор-
ме рассказывает историю го-
рода, а также про интересные 
места не только юго-запада 
столицы, но и другие уголки 
Москвы.

«Программа определяет место-
расположение пользователя 
и предлагает прослушать ин-
формацию о близлежащих до-
стопримечательностях – ВДНХ, 
храме Христа Спасителя, Цен-
тральном доме актёра. Можно 
самостоятельно выбрать район 
столицы и составить маршрут 
по историческим местам – Ни-
кольской улице, Кузнецкому 
Мосту, Китай-городу и другим. 
Если пользователи будут гулять 
по району Южное Бутово, 
они смогут узнать об усадьбе 
Чернево», – говорит юный про-
граммист.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Над проектом Николай работал 
совместно с одноклас сниками 
Александром Кузнецовым 
и Марией Черновой. Перед 
тем как разработать мо-
бильное приложение, ребята 

провели соцопрос среди 
300 сверстников: «Мы задали 
школьникам вопросы про исто-
рию нашего района, например 
когда был построен храм Свя-
того Пантелеймона. Оказалось, 
что 60% опрошенных не так 
хорошо знают историю города, 
в котором живут», – уточняет 
Николай.
Авторы приложения стали 
призёрами конкурса «Техно-
лидеры будущего». Приложе-
ние планируется запустить 
для скачивания. В дальнейшем 
география приложения расши-
рится и пользователи смогут 

отправиться 
на прогулку 
с аудиогидом 
по Санкт-
Петербургу, 
Нижнему 
Новгороду 
и Казани.
Стоит отме-
тить, что деся-
тиклассники 
нового педа-
гогического 
класса шко-
лы № 1368 
минувшей 
весной разра-
ботали также 

экскурсию для Музея Победы. 
Тема «Форсирование Днепра». 
По задумке десятиклассницы 
Екатерины Колмыковой, рас-
сказ шёл от лица вымышлен-
ной киевской учительницы, 
которая вела дневник, куда 
записывала всё о боевом пути 
своих учеников, от которых по-
лучала письма с фронта.
«Уверен, аудиогиды, создан-
ные участниками проекта, 
привлекут в музей молодое 
поколение. Они помогут юным 
гостям сориентироваться 
в музейном пространстве 
и узнать больше о наших 
уникальных экспонатах. Ин-
тересные и яркие рассказы, 
подготовленные школьника-
ми, безусловно, будут полезны 
их сверстникам», – отметил 
директор Музея Победы Алек-
сандр Школьник.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Прогулки за знаниями

Один клик – и вы уже на экскурсии.

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

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

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

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

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

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

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

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

полнением работ. Кстати, 
в случае внезапной 

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

ремонт.
Рассказать о поломке 

и посторонних звуках 
в лифте можно в диспет-

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

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

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

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

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

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

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

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

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

И. Н. Малышей

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

Л. А. Полещук

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

Г. И. Ковальская

Песочницы радуют детвору

Лавочку установят

Входные группы отремонтируют

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

Ребятам теперь есть из чего сле-
пить куличик.

Рабочие уже 
приводят две-
ри в порядок. 

Осторожно, лифт
Куда жаловаться на неисправный подъёмник

Обра-
щаться по по-

воду поломок лиф-
та можно в Единый 

диспетчерский центр 
коммунальных служб 

Москвы по тел. 
+7 (495) 539-

53-53

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

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

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

Тем не менее, если лифт про-
скочил этаж или ускорился, 
нажмите кнопку «Стоп» и по-
старайтесь принять безопас-
ную позу. Лучше всего лечь 
на спину, подложив сумку 
или куртку под голову. Таким 
образом удар распределится 
по всему телу, что позво-
лит избежать критических 
травм. 
Также рекомендуется при-
крыть голову руками. Во-
преки распространённому 
мнению, подпрыгивать в ка-
бине лифта не следует. Это 
почти не уменьшит скорость 
падения, зато травмы после 
такого приземления могут 
быть куда серьёзнее.
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 В конце прошлого года 
открыли южный участок 
Большой кольцевой линии 
метро, включая станцию 
«Каховская». Но не хватало 
завершающего штриха – 
приведения в порядок при-
легающей к транспортному 
узлу территории. Сейчас 
работы идут и многое уже 
сделано. Это касается и Чон-
гарского бульвара, который 
благо устраивается по про-
грамме «Мой район».

«Наш сквер на Чон-
гарском бульваре 
преображается. 
установили со-
временные опо-

ры освещения. обустроены 
пешеходные дорожки в виде 
морской волны, что подчёрки-
вает морскую тематику сквера. 
уже установили качели», – со-
общила глава управы района 
Зюзино Вера Горлова. 
жители с интересом относятся 
к новинке. к конструкции-
перголе длиной 36 м подвешен 

десяток качелей, 
так что одновре-
менно ею могут 
пользоваться 
много людей. 
семь я местных 
жителей симо-
новых пришла 
отдохнуть в сквер 
в полном составе.
«Эти качели – 
главный результат 
благоустрой-
ства, – говорит глава семей-
ства Алексей Симонов. – 

Раньше  
на Чонгарском 
бульваре не было 
таких ин-
тересных 

развлечений. ком-
фортно, добротно и, 
что самое главное, 
к месту».
«Дизайнерское 

решение 
удачное, 
да и всё 
здесь 
сделано по уму, на 

мой взгляд. Получилось от-
личное место для неспешного 
отдыха», – добавляет живущий 
рядом Алексей Кузнецов.
Работы идут и на прилегаю-

щих к Чон-
гарскому 
бульвару 
территориях. 
в квартале, 
ограничен-
ном Чонгар-
ским, симфе-
ропольским 
и Черно-
морским 

бульварами, а также азов-
ской улицей, преображаются 
дворы. в одном из них, у д. 24, 
корп. 3, на симферопольском 
бульваре устроена спортпло-
щадка с силовыми тренажё-
рами. На них качает мышцы 
местный житель Владимир 

Алексеев. 
«Много положи-
тельных изменений 
произошло у нас 
в районе в этом 

году, – рассказывает влади-
мир, – это касается и нашего 
двора. И молодые, и пожилые 
люди занимаются здесь спор-
том с удовольст вием».

геннадий михеев

Скоро поиграем в футбол
Жители района Ясенево, в том числе советник 
школы № 504 Дмитрий Федоровский, интере-
суются, когда наконец откроют футбольное по-
ле на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2, которое 
является объектом долгостроя с 2014 года.

Мы выяснили, что строительство футбольного поля уже завер-
шено. Планируемый срок получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию – III квартал 2022 года. Футбольное поле 
будет передано в оперативное управление ГБу «Мосспортобъ-
ект». там будут проводиться учебно-тренировочные занятия 
и соревнования районного, окружного и межрегионального 
уровней. 

Факты
 В 42-м квартале Об-

ручевского района завер-
шены работы по проклад-
ке пешеходного маршрута 
до улицы Академика 
Волгина в сторону Конь-
кова. Раньше жители были 
вынуждены протаптывать 
тропинки через пустырь, 
следуя мимо гаражей. 
теперь на месте привыч-
ных тропинок появился 
тротуар общей площадью 
1414 кв. м. Для освещения 
пешеходного маршрута 
установлено 35 уличных 
фонарей.

 В Черёмушках обустрое-
на новая детская площад-
ка. обновление состоялось 
во дворе д. 66, корп. 1, 
на ул. Новочерёмушкинской. 
теперь у ребят есть возмож-
ность с пользой проводить 
досуг на улице. здесь есть 
всё для весёлого время-
препровождения: большая 
и маленькая горки, а также 
песочница.

 В жилом доме в районе 
Южное Бутово установят 
подъёмную платформу. 
Подъёмник обеспечит бес-
препятственный доступ 
инвалидам-колясочникам 
по адресу: аллея витте, д. 2, 
подъезд № 4. кроме того, в 
подъезде появятся новые 
двери с автоматическим 
доводчиком. 

цИФРа

48,35 га
бывших промзон будет 
преобразовано в рамках 
комплексного развития 
городских территорий. Речь 
идёт о промзонах «Южное 
Бутово», «тёплый стан» и на 
ул. одесской, вл. 4–6.

Скорее на новые качели!
Наши корреспонденты  
посмотрели, как продвигаются 
работы по благоустройству 
в районе зюзино

Что говорят жители

Евгений  
Савотин:
– самое 
главное – всё 

больше у нас становится 
мест, где можно погулять 
с детьми. а то, что уже 
готово, например качели 
на Чонгарском бульваре, 
впечатляет.

Анна  
Фелифорова:
– Мне по 
душе новый 
спортивный 

комплекс. сама туда хожу 
регулярно заниматься. 
Прекрасный набор трена-
жёров для того, чтобы под-
держивать хорошую форму. 

Владимир 
Амелькин:
– Даже не 
ожидал, что 
такое класс-

ное благоустройство будет 
в этом году. в последние 
годы у нас многое меняет-
ся в лучшую сторону.

Благоустраивают 
и прилегающие 
к бульвару террито-
рии. Преображают-
ся соседние с ним 
дворы, проложен 
пешеходный марш-
рут до метро. 

зона отдыха на Чонгарском бульваре пользуется популярностью у зюзинцев.
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 В Московском государ-
ственном академическом 
детском музыкальном 
театре имени Н. И. Сац идёт 
активная подготовка к но-
вому сезону. В середине 
августа начались репетиции 
балетной труппы. А в кон-
це месяца театр примет 
участие в Летних балетных 
сезонах РАМТ, которые прой-
дут в столице уже в 21-й раз, 
и представит несколько 
своих постановок.

Артист балета и ведущий 
солист Иван Титов расска-
зал, что 
это 
будут 
такие 
класси-
ческие шедев-
ры, как «Спящая 
красавица», «Ле-
бединое озеро», «Шо-
пениана», «Шахере-
зада», «Половецкие 
пляски».
– На трилогию 
«Шопениана», 
«Шахерезада», «По-
ловецкие пляски» 
уже билетов 
нет. Поэтому 
приходи-
те к нам 
в театр, когда откроется 
сцена после ремонта. 
Очень этого ждём, – 
отмечает артист. – 
Сейчас мы выступаем 
на разных площадках: 
в РАМТ, культурных 
центрах «Меридиан» 
и «Вдохновение». 

А в здании театра на проспекте 
Вернадского балетные и опер-
ные спектакли сейчас идут 
в малом зале и в фойе.
Иван работает в театре 
имени Н. И. Сац уже 
на протяжении 
12 лет. Он при-
шёл сюда после 
окончания 
учёбы в Мо-
сковском госу-
дарственном 
хореографи-
ческое училище 
имени Л. М. Лав-
ровского.
В новом сезоне ожи-

дается премьера 
голографического 
балета «Двухсот-

летний человек» 
по повести Айзе-

ка Азимова.
– Также была заяв-
лена «Жизель», мы 
всей труппой очень 
надеемся, что эта 
постановка будет, 

но пока конкретных 
дат нет. Репертуар 
у нас достаточно 

большой, и «Жи-
зель» стала бы 

ещё одной важ-
ной частицей 
классики у нас 

в театре, – 
подчёркива-

ет Иван.
13 и 14 

сентября 
на малой 

сцене 
театра 

имени Н. И. Сац будет показа-
на футуристическая AR-опера 
в одном действии «Любовь 
к трём цукербринам» по мо-

тивам романа Виктора 
Пелевина. Премьера её 

состоялась в июне. 
Над спектаклем ра-
ботает сильнейшая 
команда: автор 
идеи и режиссёр 
Георгий Исаакян, 
композитор Кон-
стантин Комоль-

цев, музыкальный 
руководитель и ди-

рижёр Сергей Михеев, 
сценограф Денис Сезонов, 

художник по костюмам Анна 
Кострикова.

Педагог театра Зи-
наида Мясникова 
рассказывает, что 
предыдущий сезон 
был очень насы-

щенным.
– Одной из последних премьер 
был иммерсивный спектакль 
«Сны Каштанки». Он вместил 
в себя все площадки театра. 
Поставила его Мария Фоми-
чёва – ученица нашего худо-
жественного руководителя 
Георгия Исаакяна. Впервые 
спектакль был показан в рам-
ках XXII Открытого фестиваля 
искусств «Черешневый лес», – 
уточняет Зинаида Дмитриевна.
Московский государствен-
ный академический детский 
музыкальный театр имени 
Н. И. Сац – единственный в ми-
ре, где ставятся классические 
оперы и балеты специально 
для юных зрителей.

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

Недаром помнит вся Россия
 8 сентября в 19.00 куль-

турный центр «Меридиан» 
на ул. Профсоюзной, д. 91, 
приглашает на литературно-
историческую программу 
«Бородино-210». Прозвучат 
фрагменты великого романа-
эпопеи «Война и мир», в которых 
отражены события сражения 
между русской и французско й 
армиями на Бородинском поле. Актёрское прочтение глав 
романа будет дополнено воспоминаниями участников 
Бородинско й битвы, а также комментариями историков и экс-
пертов о событиях Оте чественной войны 1812 года. Вход бес-
платный, но по предварительной регистрации на сайте центра 
meridiancentre.ru.

Три поколения и одна муза
 До 18 сентября в галерее «На-

горная» на ул. Ремизова, д. 10, 
работает выставка «Династия, 
грани традиций: Выставка трёх 
поколений семьи художников: 
Живопись, скульптура, керами-
ка, графика». Представленные 
произведения двух семей худож-
ников – Горяных и Костылевых – 

охватывает собой большой временной диапазон – начиная 
с 70-х годов XX столетия до наших дней. Выставка обладает 
интересной особенностью: зрители смогут сами увидеть, как 
преломляется неиссякаемый источник классической тради-
ции образования через призму личности и в результате этого 
рождается новая грань восприятия бытия. Правила посеще-
ния смотрите на сайте галереи nagornaya.vzmoscow.ru.

Всё о властелине леса
 17 сентября в Государствен-

ном Дарвиновском музее 
на ул. Вавилова, д. 57, откроет-
ся выставка «Зубр возвраща-
ется» о судьбе самого тяжёлого 
наземного зверя Европы, его 
почти полном исчезновении 
и восстановлении. Она приуро-
чена к 70-летию возвращения 
зубра в природу. Будут представлены уникальные экспонаты, 
ценные с точки зрения науки и истории, палеонтологические 
находки и архивные фотографии. Плотное телосложение 
с мощной шеей и сильными ногами, густая кудрявая шерсть, 
образующая на груди настоящую гриву, массивная голова 
с грозными рогами, мудрый взгляд – всё выдаёт в облике 
зубра настоящего властелина леса. Подробности о выставке и 
билетах в музей – на сайте darwinmuseum.ru.

ФОТО NAGORNAYA.VZMOSCOW.RU

ФОТО ANTON KAVASHKIN/GLOBALLOOKPRESS.COMКлассика для юного зрителя
Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац в новом 
сезоне покажет «Спящую красавицу» и удивит AR-оперой

Пока боль-
шая сцена

в театре на ремонте, 
артисты выступают 

в РАМТ, КЦ «Мериди-
ан» и «Вдохновение». 

А на проспекте Вернад-
ского спектакли идут 

в малом зале 
и в фойе

Иван Титов 
и Анна Марко-
ва репетируют 
«Лебединое 
озеро». 

Артисты из балета «Шопениана» ежедневно оттачивают танцевальные движения.
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 Жительница юго-запада 
Москвы Нина Ярнова – из-
вестный поэт, певица, 
детский писатель, дипло-
мант и лау реат множества 
музыкальных и поэтических 
конкурсов. Нина Александ-
ровна прогулялась с нашим 
корреспондентом по району 
Тёплый Стан и рассказала 
о любимых местах в родном 
округе.

– Нина Александровна, как, 
по-вашему, влияет на миро-
ощущение и творчество то ме-
сто, где живёшь?
– в Юго-западном округе я 
уже 40 лет. И 20 из них живу 
в тёплом стане на ул. Проф-
союзной. так получилось, 
что я не единожды 
переезжала из одного 
района Юзао в дру-
гой. в каждом из 
них свои пейзажи, 
свой запах, свои 
лица, свой ритм. 
конечно, место, 
где ты живёшь и где 
работаешь, влияет 
на настроение и миро-
ощущение. Москва – го-
род или большая деревня? 
Это вечный спор. Где лучше 
и где счастье искать? По мне, 
в первую очередь многое за-
висит от нашего отношения 
к окружающему миру. Я очень 
люблю свой район тёплый 
стан. он, конечно, не безупре-
чен, но с каждым годом всё хо-
рошеет, радует нас благоустро-
енными дворами, спортивными 
площадками, своей уютной 
зеленью и скверами. какой 

у нас парк «тропарёво» – лод-
ки, велосипеды, аттракционы! 
лучшее место для отдыха!

– В библиотеке на ул. Миклухо-
Маклая вы несколько лет ве-
дёте масштабный творческий 
проект, пользующийся боль-
шим успехом у жителей округа. 
А как всё начиналось?
– Несколько лет назад меня 
попросили провести вечер 
«творческие люди» в цент-
ральной библиотеке нашего 
округа № 190. Я пела свои 
романсы и песни, читала стихи. 
Потом обратилась к культоргу 
района тёплый стан татьяне 
алексеевне левчек с просьбой 
организовать клуб для вете-

ранов. Мы назвали его 
«тёплые встречи». 

опыт концертной 
деятельности 

и творческое 
общение с вы-
ступающими 
талантливы-
ми людьми 

оказались 
очень кстати. 

Немало авторов-
исполнителей, му-

зыкантов и вокалистов, 
которых я приглашала для вы-
ступлений в клубе.

– Как вы подбираете репер-
туар для очередного вечера 
«Тёплые встречи»?
– Мы стараемся каждый кон-
церт сделать незабываемым. 
Репертуар может отталкивать-
ся от ближайшего праздника 
или значимой даты. Например, 
на вечере, посвящённом ве-

ликому Муслиму 
Магомаеву, мы 
говорили о его 
жизни, твор-
честве. Песни 
великого певца 
исполнил лири-
ческий баритон, 
ученик народной 
артистки сссР 
Галины Ероши-
ной, обладатель 
красивого тем-
бра голоса с диа-
пазоном более 
4 октав Денис 
Болмосов.
Последний 
концерт был по-
свящён победе 
в великой отече-
ственной войне. 
сегодня наш клуб 
«тёплые встречи», благополучно 
пережив вынужденную раз-
луку на летние каникулы, снова 
ждёт своих любимых зрителей 
в сентябре. Библиотека вновь 
гостеприимно откроет свои 
двери для клуба «тёплые встре-
чи». Готовится новый концерт, 
приглашаются интересные 
участники. в этом сезоне запу-
скается новый проект для лю-
бителей поэзии. он объеди-
нит людей разного возраста 
и привлечёт интерес молодёжи. 
Надеюсь быть достойной участ-
ницей и ведущей этого нового 
музыкально-поэтического са-
лона с прекрасным названием 
«Поющие сердца». ждём чтецов 
и слушателей Юзао.

– Какие ваши новые книги ско-
ро прочтут поклонники?

– как говорит народная му-
дрость: «Хвалиться – не Богу 
молиться!» Но что поделаешь, 
очень хочется поделиться 
радостью. в издательстве 
«у Никитских ворот» вышла 
новая моя детская книжка «Это 
правда или шутка?», серия «По-
знаём шутя». Прекрасные, яр-
кие и говорящие иллюстрации 
к которой создала художница 
Юлия ариевич. «Шутить тоже 
с умом надо!» – говорит герой 
этой книжки. взрослым сегод-
ня это тоже пригодится.
жду, когда в серии «Новый 
век поэзии» выйдет моя новая 
книга стихов «Пой, Россия! Пой 
о воле!». Для любого писателя 
новая книга – как рождение 
ребёнка. о чём этот сборник? 
скажу стихами:
Пой, Россия! Пой о Воле!
Пой о родине моей.
Нет на свете лучшей доли,
Чем быть дочерью твоей.

ольга шаблинская

Поэт Нина Ярнова: «В каждом районе ЮЗАО 
свои пейзажи и запах»
Её проект «тёплые встречи» в библиотеке № 190 
пользуется большой любовью жителей

• Ярнова Нина Александ-
ровна родилась в г. Шатуре 
Московской обл. 22 апреля 
1949 года.
• автор популярных дет-
ских книг «Приключения 
смайлика», «Это правда или 
шутка?», «Деревенские рас-
сказы», «волшебная кухня» 
и др., сказки для детей 
и взрослых «Блинок луче-
зарный, старичок странный» 
о вреде сквернословия и др.
• Более 15 лет печатается 
в журнале «Москва поэтиче-
ская». автор многих поэтиче-
ских сборников, музыкаль-
ных дисков.
• Член Московской город-
ской организации союза 
писателей России.
• вырастила троих сыно-
вей. Есть 3 внучки, 2 внука 
и 1 правнучка.

ДосьЕ
«Если вы 

живёте на юго-
западе и ни разу 

не были в академии 
андрияки, что в тёплом 

стане, то вы очень много 
потеряли! обязательно 

сходите туда 
 на выс тавку»

в сквере на ул. Профсоюзной Нина александровна 
любит почитать свежую прессу.

книги Ярновой учат детей доброте и умению радоваться жизни.

«Парк «тропарёво» – любимое 
место отдыха!» – признаётся 
писательница.
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 Стремительное развитие 
сервисов по заказу так-
си сделало жизнь многих 
москвичей и таксистов 
значительно проще. Теперь 
с водителем можно рассчи-
таться по безналу, а ждать 
заказанную в мобильном 
приложении машину нужно 
всего 5–10 минут. Однако 
среди пассажиров всё чаще 
встречаются те, кто обманы-
вает водителей и не платит 
за проезд.

Недавно сотрудники уголов-
ного розыска оМвД России 
по району тёплый стан задер-
жали подозреваемую в мо-
шенничестве. в пресс-службе 
увД по Юзао сообщили, что 
молодая девушка вызвала 
такси на улице островитянова, 
доехала до места назначения 
и вернулась обратно. После 
этого она сказала водителю, 
что у неё нет с собой денег, 
и поднялась в квартиру за 
ними.
вернувшись обратно, мошен-
ница предложила водителю 
рассчитаться купюрой в 5 тыс. 
руб. водитель перевёл сдачу 
на карту, но девушка не отдала 

купюру, сославшись на то, что 
ей для проверки получения 
перевода нужно подняться 
в квартиру и поставить теле-
фон на зарядку. только после 
этого она пообещала отдать 
деньги. в итоге мошенница 
ушла и не вернулась. водитель 
такси обратился в полицию. 
сейчас девушка находится 
под подпиской о невыезде 

и ожидает 
суда по ста-
тье «Мошен-
ничество».
«в ре-
зультате 
оперативно-
разыскных 
мероприя-
тий поли-
цейскими 
установлена 
и задержана 
по месту проживания на ул. 
островитянова подозревае-
мая, ею оказалась 19-летняя 
местная жительница», – 
 сообщили в увД по Юзао.
отметим, что это не единст-
венный способ, с помощью 
которого мошенники обма-
нывают таксистов. Пробле-
ма неоплаченных поездок 
сегодня стоит очень остро. 
Иногда недобросовестные 
клиенты, приехав на место, 
просто выбегают из машины. 
Некоторые говорят, что у них 
нет наличных, и предлага-
ют сделать  перевод. Деньги 
таксистам чаще всего так и не 
приходят. также мошенники 
используют специальные про-
граммы на телефоне, которые 

позволяют создать фальшивый 
скриншот об оплате. Пассажир 
показывает его водителю, 
и последний уезжает в полной 
уверенности, что платёж со-
вершён. однако деньги на счёт, 
разумеется, не поступают. 
Бороться с недобросовест-
ными пассажирами отчасти 
помогают алгоритмы сервисов 
заказа такси. когда в систему 
попадает информация о том, 
что клиент не оплатил поездку, 
его могут лишить возможности 
заказать машину за наличные 
деньги. в случае с безналич-
ным расчётом всё просто – 
деньги автоматически списы-
ваются с карты пассажира при 
завершении поездки.

александр андрущенко

ПРоИсшествИя
 Сотрудники полиции 

на Профсоюзной ул. 
задержали 45-летнего 
мужчину по подозрению 
в продаже наркотиков. 
При личном досмотре у него 
изъяли 8 свёртков с нарко-
тическим веществом. кро-
ме того, были обнаружены 
два «тайника-закладки», 
которые задержанный раз-
местил недалеко от места, 
где его взяли с поличным. 
При обыске в квартире 
нарко торговца также 
нашли различные наркоти-
ки. возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый за-
ключён под стражу.

 Участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД 
России по Гагаринскому 
району вычислил мага-
зинного вора, им ока-
зался 26-летний житель 
Москвы. злоумышленник, 
находясь в торговом зале 
магазина на ленинском 
просп., тайно похитил 
 автомобильный радар стои-
мостью более 5 тыс. руб. 
Похищенное он успел про-
дать, а вырученные деньги 
потратить.

Мошенники не платят за проезд
всё чаще пассажиры обманывают таксистов специальные мобильные приложения 

позволяют создавать фальшивый 
скриншот о переводе денег водителю. 

Бороться со злоумышленника-
ми под силу лишь официальным 
сервисам такси.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от 
гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе 
с ребятами! И обязательно расскажите нам, понравились ли ребу-
сы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

Конец лета – начало осени – время сбора 
грибов. Предлагаем вам начать «тихую 
охоту» на страницах газеты.

2. Найдите тень от ёжика. 

3. Вместе с ёжиком пройдите лабиринт и соберите все грибы на пути.

1.

О
тв

ет
ы

: 2
. –

 2
. 

2. 3.

4. 5. 6.

1. Дорисуйте вторую половину 
изображения. Раскрасьте кар-
тинку и попробуйте угадать, 
какие грибы получились.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– вы не представляете, как это 
приятно – есть выкопанное в 
собственном огороде! вчера, 

например, у нас были на обед кроты, 
сегодня – высоковольтный кабель.

◆ ◆ ◆
конечно, удобно наклеивать на 

монитор напоминалки о том, что нужно 
сделать срочно. неудобно, что через 

полгода они отклеиваются.
◆ ◆ ◆

– скажите, сергей, как вы поняли, что 
в квартире находится кто-то чужой? 
– ну, у нас в семье не принято бить 
меня сзади табуреткой по голове!

◆ ◆ ◆ 
– как мне говорила одна знакомая: 

«не поленитесь, съездите на 
Мальдивы». да, от Мальдив меня 

отделяет только лень…
◆ ◆ ◆

– в моём возрасте о принце уже 
не мечтают. Мне бы со стоматологом 

замутить...

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. «Штамповальня» 
книг. 5. рулевой финансов. 9. охрана у 
вечного огня. 10. кому приписали роман 
с джудом лоу на съёмках драмы «Хо-
лодная гора»? 11. какое музыкальное 
произведение можно сочинить из народ-
ных напевов? 14. вздор женского рода. 
16. Что обязан держать танцор? 18. Чья 
символика пропитала шедевры Густа-
ва климта? 19. подложка под рельсы. 
20.  усилитель характера. 23. бремя зла. 
28. Хирургическое вмешательство про-
зектора. 29. звезда экрана. 30. Манда-
ринка для орнитолога. 31. роман «... по 
мукам» у алексея толстого. 32. какой 
металл норильск озолотил? 33. работа 
в режиме цейтнота. 34. звонок недуга. 
40. Музыкальный шеф. 42. какому тай-
ному движению посвящён роман «утра-
ченный символ» дэна брауна? 43. зада-
ча опера. 44. средства в активе. 45. Чью 
смерть запечатлел французский худож-
ник жак-луи давид? 46. любимая марка 
луиджи из комедийного мультфильма 

«тачки». 47. листы на приготовление 
роллов. 48. Гладиатор со щитом и ме-
чом. 49. тектонический ... . 50. прима 
английской эстрады, испытывающая 
всякий раз шок перед выходом на сце-
ну. 51. страна мачо и песо в карибском 
море. 52. Где воевал отец американской 
певицы пинк?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кого правильнее 
всего приглашать экспертом на ток-
шоу «стоит ли признаваться жене в 
измене?!»? 2. «у вас есть паруса, а вы 
вцепились в ... !» 3. «спор двух упёрто-
стей». 4. кто из мировых секс-символов 
пришёл на кастинг в сериал «секретные 
материалы» в галстуке с поросятами? 
6. Что через урал от Европы? 7. смерть 
кого из нобелевских лауреатов по лите-
ратуре в автокатастрофе долгое время 
приписывали тайной операции кГб, но 
в 2011 году было доказано обратное? 
8. несусветная. 10. какими ягодами 
знаменит крым? 12. «Шашлычное ста-
до». 13. доска, чтобы трюки делать. 

15. Что стоит рядом с тумбочкой в ка-
зарме? 17. Церковный статус андрея 
первозванного. 18. Где установили 
первый в сШа памятник атеизму? 
21. Что называют глухим, но только в 
переносном смысле? 22. какой барон 
опубликовал первые логарифмические 
таблицы? 24. вес без тары. 25. бай-
ка, но не выдумка. 26. первый антич-
ный философ, кто стал писать прозой. 
27. обычный способ соединения обо-
ев со стенами. 31. Махровый ... в ван-
ной. 34. Мелочь пузатая из преиспод-
ней. 35. Мастер «топорной работы». 
36.  твёрдая вода. 37. кто подсказал 
андрею кончаловскому идею его филь-
ма «одиссея»? 38. дело жизни Евгения 
петросяна. 39. Музыкальный инстру-
мент из пушкинского стихотворения 
«певец». 41. какой овощ никогда не 
атакует тля или улитки, поскольку им 
не нравится содержащаяся в его ли-
стьях щавелевая кислота? 42. танец с 
реверансами. 46. игровая льгота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. типография. 5. банкир. 9. 
караул. 10. кидман. 11. рапсодия. 14. Ерундистика. 
16. ритм. 18. Фрейд. 19. Шпала. 20. воля. 23. Гнёт. 
28. вскрытие. 29. киноартист. 30. утка. 31. Хождение. 
32. никель. 33. аврал. 34. боль. 40. дирижёр. 42. 
Масонство. 43. сыск. 44. дебет. 45. Марат. 46. «Фер-
рари». 47. нори. 48. секутор. 49. сдвиг. 50. адель. 51. 
куба. 52. вьетнам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. травматолог. 2. якорь. 3. 
препирательство. 4. духовны. 6. азия. 7. камю. 8. 
рань. 10. кизил. 12. отара. 13. скейт. 15. кровать. 
17. апостол. 18. Флорида. 21. стена. 22. непер. 24. 
нетто. 25. ткань. 26. анаксимандр. 27. наклеива-
ние. 31. Халат. 34. бесёнок. 35. лесоруб. 36. лёд. 
37. Гомер. 38. Эстрада. 39. свирель. 41. ревень. 42. 
Менуэт. 46. Фора.
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