
8 1410

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО

50-летняя Екатерина Бутрова из Конькова лично испытала тяжёлые последствия 
ковида. Недавно она прошла вакцинацию, записавшись на неё через сайт mos.ru. 

23ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ДОСТУПНЫ ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА. ДЕВЯТЬ ИЗ НИХ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ ЗАПИСИ

Отдых с пользой
  Педагог из Котловки 
советует родителям, как 
организовать для школь-
ников познавательный 
досуг на каникулах. 

Ремонт 
по правилам и без
  Прокурор из Зюзина рас-
сказывает, как законно 
сделать перепланировку 
в квартире.  

Пломбир 
или сорбет?
  Готовим в жару вкусное 
домашнее мороженое. 
Рецепты полезного осве-
жающего лакомства. 

 Сохранить красоту 
 и здоровье 
 Прививка 
 от COVID-19 
 в этом поможет 
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Соблюдайте меры безопасности 
и сделайте прививку от COVID-19

Телеведущий Андрей Максимов: 
«На Саморы Машела со мной произошла самая романтичная история»

  Когда в Южном Бутове 
достроят новую школу?

  Как преобразится 
Зюзино по программе 
«Мой район»? 

  Какие специальности 
школьники округа 
могут получить вместе 
с аттестатами?

Сергей 
Собянин:
«С 19-го числа мы 
отменяем QR-коды 
в общепите. Хотел 
поблагодарить 
московский бизнес 
за ответственное 
отношение к тем 
мерам, которые мы 
предпринимали».
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Продолжаются отделоч-
ные работы на станции 
«Новаторская» Большой 

кольцевой ли-
нии метро. Как 
сообщил зам-
мэра Москвы 
Андрей Бочка-

рёв, уже начался монтаж 
подвесного потолка из раз-
ноформатных панелей. 

солнце, огонь и энергия
– из всех станций южного 
участка Бкл эта будет сдана 
первой – до конца 2021 
года, – сказал андрей Боч-
карёв.
напомним, «новаторская» 
расположится на ул. новато-
ров в районе её примыкания 
к ленинскому проспекту. 
Подвесной потолок станет 
главным акцентом уникаль-
ного архитектурного облика 
станции. он собирается 
из разноформатных панелей 
с цветной плёнкой оранжево-
го цвета трёх оттенков. 
стекло в пространстве стан-
ции в сочетании с инновацион-
ной подсветкой в полной мере 
реализует свои оптические 
свойства: отражение, пре-
ломление, цвет, прозрачность, 
люминесценция. Параметри-
ческая композиция вызывает 
ассоциации с образами солн-
ца, огня и энергии.

раБотЫ иДут По Плану
власти Москвы не стали отме-
нять планы на строительство 
и благоустройство в 2021 го-
ду, несмотря на коронавирус. 
об этом сообщил мэр столицы 
сергей собянин в эфире теле-
канала «россия 1».
– несмотря на все сложно-
сти пандемии с экономикой, 

строительный комплекс 
разворачивает свою работу 
и выполняет свои планы, 
перевыполняет их. за полго-
да объём ввода недвижимо-
сти составил 77% от плана. 
Почти под 80% годового пла-
на мы завершили за шесть 
месяцев. такой динамики 
не было за все предыдущие 
годы. это говорит о том, что 
потенциал, который нако-
пила строительная отрасль, 
очень мощный, устойчивый, 
динамичный, – заявил сер-
гей собянин.

МасштаБЫ вПечатляют
строительство станции метро 
«лианозово» люблинско-
Дмитровской линии заверше-
но более чем на 70%. сергей 
собянин осмотрел ход работ.
– люблинско-Дмитровская 

ветка метро – один из круп-
ных проектов метро-
строения Москвы: 12 стан-
ций – от «Марьиной рощи» 

до «селигерской» – уже 
построили. Мы уже построи-
ли девять, осталось ещё три 
станции до «Физтеха» и до 
посёлка северный. работы 
идут полным ходом, построе-
на большая часть тоннелей, 
до ноября все тоннели долж-
ны быть пройдены, – отметил 
мэр Москвы
 все три станции одновре-
менно должны быть запу-
щены в 2023 году. станция 
«лианозово» особо важная, 
ибо рядом проходит ветка 
МцД-1. 
открытие новых станций на 
севере столицы поможет 
и жителям нашего округа: 
снизится нагрузка на конеч-
ные станции серпуховско-
тимирязевской и отчасти 
калужско-рижской линий.

геннадий михеев

 Почти три четверти сотрудников 
общественного транспорта сто-
лицы, среди которых есть жите-
ли ЮЗАО, прошли вакцинацию 
от коронавирусной инфекции. 
Об этом журналистам сообщили 
в оперативном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с корона-
вирусом в Москве.

в частности, вакцину получили води-
тели трамваев, автобусов и электро-
бусов, машинисты метро, кассиры, 
контролёры, сотрудники службы 
безопасности. также привились все 
руководители Департамента транс-
порта Москвы и городских пред-
приятий транспортного комплекса. 
в оперштабе уточнили, что всего вак-
цинацию от новой коронавирусной 
инфекции прошли 74 процента со-
трудников московского транспорта.
напомним, что согласно постанов-
лению главного государственного 
санитарного врача по Москве, до 15 
июля 60 процентов сотрудников пред-
приятий сферы услуг, госслужащих 
и работников организаций, подве-
домственных органам власти, должны 
быть вакцинированы от коронавирус-

ной инфекции первым 
компонентом.
По словам замести-
теля мэра Москвы 
Анастасии Раковой, 

высоких показателей также достиг 
процент привитых в сферах образо-
вания, здравоохранения и социаль-
ной защиты. «работники социальных 
учреждений, учителя и врачи посто-
янно взаимодействуют с жителями 
и, как никто другой, понимают, как 
важно защитить от коронавируса не 
только себя, но и окружающих», – 
подчеркнула заммэра.

александр андрущенко

Водители 
и машинисты 
сделали 
прививки

Метро строят вопреки пандемии
станцию Бкл в обручевском районе откроют до конца года

Мэр Москвы Сергей 
Собянин: «Мы в этом 
году никаких планов 
отменять не стали, даже 
притормаживать не 
стали – начиная от круп-
ных городских стро-
ек, от строительства 
метрополитена, дорог, 
реновации, в том числе 
даже благоустройства. 
Понятно, что это, может 
быть, происходит не 
в таком масштабе, как 
в предыдущие годы, но 
всё достаточно мас-
штабно».

Мэр Москвы сергей собянин осмотрел ход строительства станции 
«лианозово» люблинско-Дмитровской линии метро.

В столице с 19 июля пере-
стала действовать система 
QR-кодов для прохода в кафе 
и рестораны. Это связано 
с уменьшением числа за-
болевших коронавирусом 
и резким увеличением 
темпов вакцинации жителей 
столицы.

По ПросьБаМ  
оБщественности 
«с 19-го числа мы отменяем 
обязательные QR-коды в обще-
пите, – заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин в ходе заседания 
президиума координационного 
совета при Правительстве рФ 
по борьбе с COVID-19. – это 
важное решение. у меня было 
много обращений от бизнеса, 

общественных организаций, пар-
тийных организаций, в частности 
от Федерации рестораторов 
и отельеров, от «единой россии».
Помимо отмены QR-кодов в Мо-
скве с 19 июля будет возоб-
новлена работа ресторанов 
в ночное время. соответствую-
щий указ подписал мэр Москвы 
сергей собянин. Правда, для 
работы они должны будут про-
должать соблюдать действую-
щие в городе меры антиковид-
ной безопасности. При условии 
соблюдения всех санитарных 
требований откроются также 
детские игровые комнаты, 
фудкорты, ночные клубы, дис-
котеки и караоке-бары.
сергей собянин выразил 
благодарность владельцам 

кафе и ресторанов за помощь 
в борьбе с пандемией. «Хотел 
поблагодарить московский 
бизнес за ответственное отно-
шение к тем мерам, которые мы 
принимали. совместная работа 
позволила сделать дальнейшие 
шаги по нормализации обста-
новки и нормальной работе 
экономики», – заявил мэр.

вакцинация ПроДолжается
Московские власти отмеча-
ют, что введение пропусков 
по QR-кодам было взве-
шенным решением, которое 
принесло свои плоды. Помимо 
сокращения числа контактов 
людей в закрытых помеще-
ниях необходимо было моти-
вировать тех, кто откладывал 

свой поход в пункт вакцина-
ции. По данным соцопроса 
компании IFORS Research, 
33% москвичей заявили, что 
введение QR-кодов действи-
тельно повлияло на их ре-
шение вакцинироваться. за 
последний месяц прививку 
от COVID-19 в Москве сдела-
ли 2 млн человек. всего же 
первый компонент вакцины 

получили почти 4 млн москви-
чей. таким образом, Москва 
постепенно приближается 
к планке в 60% вакциниро-
ванного населения. Хотя, по 
мнению специалистов, для 
появления стойкого коллек-
тивного иммунитета сделать 
прививку от ковида нужно 
80–90% жителей. 

александр андрущенко

В городе отменили QR-коды, но не меры безопасности

напомним, QR-коды были введены в столице 28 июня. за это 
время число желающих сделать прививку от коронавируса 
возросло с 10 тыс. до 110 тыс. человек ежедневно. в столице 
была развёрнута система, которая позволяет вакцинировать от 
COVID-19 до 150 тыс. человек в сутки. на сегодняшний день один 
из крупнейших пунктов вакцинации в европе открыт в гостином 
Дворе, а один из крупнейших в мире – в лужниках.
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 Прививочный пункт 
работает на втором этаже 
филиала № 2 городской 
поликлиники № 11. На все 
процедуры у пациентов 
уходит не более часа. 
Поскольку филиал вклю-
чился в прививочную 
кампанию одним из пер-
вых в Москве, опыт на-
коплен немалый, каждый 
из медиков знает процесс 
досконально.

Без осложнений 
с 5 июля здесь, на проспек-
те вернадского, дом 9/10, 
можно пройти и процедуру 
повторной вакцинации, то 
есть сделать прививку спустя 
полгода после первой. за-
ведующий филиалом № 2 
городской поликлиники № 11 
Ирина Анатольевна Мар-
тынюк уточняет: пациенты 

в возрасте от 18 
до 60 лет повтор-
но вакцинируют-
ся «спутником 
лайт». а жители 

округа старше 60 лет могут 
сделать это двухкомпонент-
ной вакциной «спутник V». 
важно только следовать 
рекомендациям врача.

Процедуру по-
вторной вакци-
нации прошёл 
житель Конько-
ва Олег Шев-

ченко. в первый раз он сде-
лал прививку ещё в декабре 
2020-го, о чём за 7 месяцев 
ни разу не пожалел. в окру-
жении олега многие люди 
переносили коронавирусную 
инфекцию тяжело, с ослож-
нениями.
– у меня много команди-
ровок, большой круг обще-

ния с разными людьми. 
Поэтому, едва появилась 
возможность вакциниро-
ваться, я ею воспользовал-
ся, – рассказал мужчина. 

Татьяна Браз-
гун из Тёплого 
Стана – педагог. 
когда впервые 
пришла в приви-

вочный кабинет в январе, ду-
мала о своих воспитанниках.
– Болеть не хочется, – при-
знаётся татьяна николаев-
на. – Поэтому я делаю всё 
возможное, чтобы предот-
вратить риски. Я совето-
валась со специалистами-
медиками, которым 
доверяю, и они мне в один 
голос заявили: «вакцинируй-
ся непременно!»
кстати, сын татьяны нико-
лаевны андрей участвовал 
год назад в испытании 
отечественной вакцины. он 
человек с активной граж-
данской позицией, и, кстати, 
именно он настоял, чтобы 
мама привилась. следующая 
посетительница кабинета 

повторной вак-
цинации – Ири-
на Становая 
из Тропарёво-
Никулина. 

трудно поверить, но строй-
ной, изящной женщине уже 
исполнилось 82 года. 
– Я отлично помню, как 
в прошлом мы при помощи 
вакцин победили полиомие-
лит, холеру, корь, дифтерию. 
сумеем справиться и те-

перь! – утверждает ирина 
Михайловна.
зимой она перенесла при-
вивку легко, недомоганий не 
было вовсе. 

аллерголог рекоМендует 
в пункт вакцинации на про-
спекте вернадского также 
пришли супруги Елена 
и Андрей Ждановы из За-
москоречья. оба – медики 
с солидным стажем: елена 
александровна – аллерголог-
иммунолог, андрей Михайло-
вич – кардиолог. 
– Мы врачи-практики, 
много лет ежегодно при-
виваемся от гриппа, пнев-
мококка, – поясняет елена 
жданова. – как только 
объявили, что от коронави-
руса вакцинируют людей 
старше 60 (а мне уже 66), 
мы с энтузиазмом включи-
ли в свой личный график 
прививок и антиковидную 
вакцину. время показало, 
что решение было верным. 
супруги ждановы уверены, 
что опыт вакцинации в нашей 
стране колоссальный, а кол-
легам в среде медиков стоит 
доверять.
– как аллерголог скажу, 
что максимум, чего можно 
опасаться, – небольшая 
местная реакция и у некото-
рых пациентов небольшое по-
вышение температуры. а вот 
последствия коронавирусной 
инфекции – страшные, – го-
ворит елена жданова.

геннадий михеев

Москвичи старшего возраста, 
которые сделают первую привив-
ку от коронавируса с 23 июня по 
1 октября, а после этого завершат 
вакцинацию, получат от столичных 
властей подарок – набор «С заботой 
о здоровье».

в подарочный комплект входят пред-
меты, необходимые для того, чтобы 
вести здоровый образ жизни и всегда 
хорошо себя чувствовать. среди них 
витамины, приборы для измерения 
давления и пульса, качественная кос-
метика по уходу за кожей, таблетница 
и другие очень полезные подарки.
такой набор смогут получить москвичи 
старше 65 лет. в пункте вакцинации по-
сле второй прививки столичным жите-
лям выдадут специальный сертификат 
на получение подарочной коробки. для 
того чтобы узнать, где можно забрать 
подарок в течение месяца после при-
вивки, нужно будет позвонить в кол-
центр по телефону 8 (495) 870-44-44.

отметим, что в настоящий момент оба 
компонента вакцины от коронавирус-
ной инфекции получили более 60% 
москвичей, состоящих на надомном 
социальном обслуживании и не имею-
щих противопоказаний к вакцинации. 
об этом сообщила заместитель мэра 

Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. «с се-
редины апреля москвичи, 
состоящие на надомном 

обслуживании, получили возможность 
пройти вакцинацию против коронави-
русной инфекции. По состоянию своего 
здоровья они находятся в группе 
риска, и поэтому для них очень важно 
иметь надёжную защиту от COVID-19. 
жителей, которые изъявили желание 
сделать прививку, посещают мобиль-
ные медицинские бригады», – сказала 
заммэра.
также анастасия ракова заявила, что 
в московских домах престарелых за 
последние полгода не зафиксировано 

ни одного случая заражения коронави-
русной инфекцией у вакцинированных 
от COVID-19. в том числе это касается 
жителей пансионатов № 6, 31 и «конь-
ково», расположенных в тёплом стане. 
Полгода назад в пансионатах прошла 
массовая вакцинация «спутником V», 
которая охватила около 97% жителей, 
не имеющих противопоказаний, и 84% 
от общей численности проживающих в 
домах-интернатах людей.

геннадий михеев

 Между москвичами, получившими 
первый компонент вакцины от коро-
навируса с 5 по 11 июля, разыграли 
ещё пять автомобилей.

розыгрыш, в котором приняло участие 
более полумиллиона человек, прошёл 
в прямом эфире телеканала «Мо-
сква 24». генератор случайных чисел 
выбрал пять очередных победителей 
городской акции. ими стали Марина 
леонидовна, айдана, виталий сергее-
вич, людмила андреевна и александр 
сергеевич. отметим, что по закону 
фамилии победителей нельзя называть 
в прямом эфире. режиссёр, продюсер 
и художественный руководитель театра 
«Модерн» Юрий грымов озвучил только 
имена счастливчиков и последние четы-
ре цифры их телефонных номеров.
во время розыгрыша удалось дозво-
ниться до одного из победителей – 
Марины леонидовны. Юрий грымов 
пригласил её приехать на новой маши-
не в свой театр и обещал организовать 
встречу с цветами и шампанским. 
По его словам, только объединившись, 
мы сможем вместе победить коронави-
рус.
напомним, что всего в рамках акции 
было разыграно 20 автомобилей 
Renault Logan, каждый из которых стоит 
около миллиона рублей. розыгрыши 
проводились еженедельно в прямом 
эфире телеканала «Москва 24». следить 
за честностью и прозрачностью проце-
дуры помогали заслуженный артист рФ 
александр Яцко, актёр театра и кино 
Михаил Полицеймако, артист эстрады 
геннадий Хазанов и продюсер Юрий 
грымов.
участниками лотереи автоматически 
становились москвичи, сделавшие 
первую прививку от COVID-19. Платить 
налоги за выигрыш победителям не 
надо, все необходимые расходы орга-
низаторы взяли на себя. результаты 
прошедших розыгрышей можно найти 
на портале mos.ru и на сайте канала 
«Москва 24». впрочем, победителям не 
нужно никуда звонить, организаторы 
акции свяжутся с ними и объяснят, как 
забрать дорогостоящий приз.
в столице сейчас также действует 
программа поощрения за вакцинацию 
от COVID-19 «Миллион призов». она 
рассчитана на москвичей старшего воз-
раста. людям старше 60 лет, которые 
сделали прививку, выдаётся подароч-
ная карта номиналом тысяча баллов, 
что эквивалентно тысяче рублей, или 
промокод на ту же сумму.

александр андрущенко

Жизнь с «Заботой о здоровье»

Вдвойне безопасно и спокойно
наши корреспонденты побывали в пункте ревакцинации 
от COVID-19 в гагаринском районе

Авто нашли 
владельцев

елена и андрей ждановы уверены, что вакцина 
их надёжно защитит ещё минимум на полгода. 

Юрий грымов призвал москвичей 
объединиться для победы над COVID-19.

Москвичи, прошедшие вакцинацию, 
получат подарочные коробки.
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 Несмотря на обилие офи-
циальной информации о 
вакцине от COVID-19, среди 
москвичей ходит масса недо-
стоверных слухов и легенд о 
прививках. Мы попросили их 
прокомментировать главного 
врача поликлиники № 121 
в Южном Бутове Андрея 
 Тяжельникова.

– Андрей Александрович, 
можно ли заразиться COVID-19 
в результате прививки?
– Однозначно нет. Дело 
в том, что вакцины, которые 
сейчас зарегистрированы 
в России, не содержат живых 
частиц вируса. Поэтому за-
разиться вследствие вакци-
нации абсолютно невозмож-
но. В небольшом проценте 
случаев люди заболевают 
после прививки, но не из-за 
неё. Течение болезни у них 
обычно лёгкое, без ослож-
нений. При этом мы точно 
видим клинически, что те, кто 
сделал прививку, заболевают 
крайне редко.

– Сколько времени после вакци-
нации формируется иммунитет?
– В данном случае сложно на-
звать конкретные сроки, всё 
зависит от индивидуальных 
особенностей организма. Но 
даже после того, как человек 
вакцинировался первым компо-
нентом, через некоторое время 

у него появляются определён-
ные защитные возможности, 
которые помогают противосто-
ять этой инфекции.

– Один из самых популярных 
вопросов о вакцинации: можно 
ли после прививки употреблять 
алкоголь?
– Вообще не рекомендую 
употреблять алкоголь. В гло-
бальном смысле на иммунную 
систему спиртное, конечно, 
не влияет. Поэтому говорить 
о том, что необходим катего-
рический отказ от алкоголя, 
связанный с вакцинацией, не 
приходится. Другое дело, если 
речь идёт не об употребле-
нии, а о злоупотреблении. У 
человека после вакцинации в 
ряде случаев может немного 
подняться температура или 
появиться слабость. Чтобы 
была возможность верно 
оценить состояние здоровья, 
мы не рекомендуем злоупо-
треблять алкоголем в день 
вакцинации и на следующий 
день. Впрочем, если говорить 
о здоровом образе жизни, то 
следует избегать спиртного в 
принципе.

– Что делать, если после при-
вивки поднялась температура?
– Иногда мы действительно 
наблюдаем подъём темпера-
туры или небольшую сла-
бость. Не стоит пугаться, это 

известные врачам явления, 
которые возникают в не-
большом проценте случа-
ев и переносятся пациен-
тами достаточно легко. 
Кстати, люди старшего 
возраста переносят 
прививку лучше моло-
дых. Если температура 
поднялась незначи-
тельно, наверное, 
можно потерпеть. 
При 38 градусах мы 
рекомендуем выпить 
жаропонижающее. 
За медицинской по-
мощью следует об-
ращаться в случае, 
когда температура 
совсем высокая. 
Но, как я уже гово-
рил, это бывает крайне 
редко.

– А если нет негативных по-
следствий после прививки, 
это может означать, что анти-
тела не вырабатываются?
– Конечно нет. Прививаясь 
от различных инфекций, 
мы наблюдаем примерно 
одинаковую картину. У не-
значительной части людей 
могут быть нежелательные 
явления, например повы-
шение температуры. Но это 
не является обязательным 
процессом, который должен 
сопровождать эффективную 
вакцинацию.

– Можно ли мочить место 
укола?
– Следует избегать грубого 
воздействия на место инъек-
ции. А, скажем, душ принять 
можете, ничего не опасаясь. 
Хочу напомнить, что вакцина-
ция защищает нас только от 
коронавирусной инфекции. 
Поэтому после вакцины мы 
должны соблюдать все са-
нитарные и гигиенические 
правила.

– Сколько подождать перед 
прививкой, если был кашель 
или насморк?
– После болезни должно 
пройти две недели, тогда 
можно спокойно идти вакци-
нироваться.

– А как узнать, что пора 
пройти ревакцинацию?
– Мы понимаем, что в 

сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации имеет смысл 

вакцинироваться повторно 
через 6 месяцев. Сегодня для 
этого тестирование на антитела 
делать не надо.

– Есть возможность пройти два 
этапа вакцинации в разных 
 поликлиниках?
–  В большинстве случаев 
предусматривается, что 
второй компонент человек 
получит в том же месте, 
где и первый. Это связано 
с особенностями поставки 
препаратов и их учёта. При 
этом для комфорта людей в 
Москве есть возможность 
сделать вторую прививку тем, 
кто вакцинировался первым 
компонентом в других регио-
нах России. На сайте mos.ru 
есть вся информации о том, 
где это можно сделать.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

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.

Где в округе сделать прививку от COVID-19
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В ПАВИЛЬОНАХ 
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»:

Сквер у станции метро «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 87/49)
Сквер у культурного центра 
«Вдохновение» (Литовский бул., д. 7)
Ландшафтный парк «Южное Бутово» 
(ул. Адмирала Лазарева, д. 19)
Зона отдыха «Тропарёво» 
(ул. Академика Виноградова, д. 12)
Парк 50-летия Октября 
(ул. Удальцова, д. 22)

В ПОЛИКЛИНИКЕ по записи:
ДКЦ № 1 ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. Б

ДКЦ № 1, филиал № 1 ул. Каховка, д. 12А

Поликлиника № 11 ул. Кравченко, д. 14

№ 11, филиал № 2 просп. Вернадского, 
д. 9/10

№ 11, филиал № 3 Университетский просп., д. 9

№ 22 ул. Кедрова, д. 24

№ 22, филиал № 3 ул. Большая Черёмушкинская, д. 6А

№ 22, филиал № 5 ул. Вавилова, д. 71, стр. 1

№ 121, филиал № 4 ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1

№ 121, филиал № 8 ул. Изюмская, д. 37

№ 134, филиал № 3 ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 2

№ 10, филиал № 3 ул. Новаторов, д. 7

№ 118, филиал № 3 ул. Брусилова, д. 17, корп. 1

№ 42 ул. Голубинская, д. 23, корп. 2

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
без предварительной записи:

ТРЦ «РИО»
Ленинский просп., д. 109, 
часы работы с 10.00 до 21.00.
ТЦ «Гагаринский»
ул. Вавилова, д. 3, 
часы работы с 10.00 до 21.00.

ТЦ «Спектр»
Флагманский центр госуслуг ЮЗАО; 
Новоясеневский просп., д. 1, 
часы работы с 10.00 до 21.30.
Центр госуслуг района Ясенево
Новоясеневский просп., д. 9, 
часы работы с 8.00 до 19.30.
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ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Главное о вакцинации
Врач из нашего округа отвечает на популярные вопросы

Андрей Тяжельников рас-
сказал о том, что нужно 
делать, если после вакцина-
ции поднялась температура.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Жительница 
Тёплого Стана 
Валентина Гор-
батенко прошла 
вакцинацию от 
коронавирусной 
инфекции в мае. 
Сейчас благода-
ря этому 69-лет-
няя пенсионерка 
может посещать 
музеи, театры и 
вести активный 
образ жизни.

ПРИВИВКИ ПЕРЕ-
НЕСЛА ХОРОШО
«Я четыре года подряд делала прививки от 
гриппа и не болела, – рассказывает Валентина 
Григорьевна. – Прочитала о вакцинации против  
коронавирусной инфекции и тоже решила сде-
лать прививку. Нужно быть здоровым, позитив-
ным и жизнерадостным человеком, стараться не 
болеть. Если унывать, то можно слечь и потом не 
встать». 
В семье Валентины Горбатенко полное согласие 
по вопросу о необходимости вакцинации. Двое 
её сыновей и сестра вакцинировались. «Все 
чувствуют себя прекрасно, – поделилась женщи-
на. – Я, например, обе прививки перенесла очень 
хорошо, всем довольна. Не было никаких неприят-
ных последствий, температуры или недомогания, 
я хорошо себя чувствовала. Эту процедуру делать 
обязательно нужно: даже если заразишься, то те-
чение болезни будет лёгким или бессимптомным».

ВАКЦИНАЦИЯ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Валентина Григорьевна прошла вакцинацию в 
поликлинике недалеко от дома. «Живу я в Тёплом 
Стане, так что пройти нужно буквально несколь-
ко минут пешком, это очень удобно, – рассказы-
вает она. – В поликлинике всё отлично организо-
вано. Перед вакцинацией врач провёл со мной 
беседу, измерил давление, температуру, пульс, 
сатурацию. У нас здесь отличные специалисты 
работают, я очень довольна. Сам укол сделали 
так, что я даже ничего не почувствовала. Могу 
сказать, что после прививки мне стало намного 
спокойнее. Это совсем не страшно, всем нужно 
обязательно вакцинироваться, чтобы появился 
коллективный иммунитет».
Валентина Григорьевна любит посещать театры и 
музеи. «Я получила QR-код и могу с ним спокойно  
посещать публичные места, – говорит она. – До 
пандемии с подругами мы часто ездили на экс-
курсии. Бывало, соберёмся вместе и идём гулять 
по Москве. Никакой город мира не сравнится с 
нашей столицей, Москва просто бесподобна».

COVID-19 – СЕРЬЁЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
Несколько дней назад от последствий коронави-
русной инфекции умерла двоюродная сестра Ва-
лентины Горбатенко. «Она лежала в резервном 
госпитале на ВДНХ, но состояние было настолько 
тяжёлым, что врачи не смогли её спасти, – го-
ворит женщина. – COVID-19 – очень серьёзная 
болезнь, поэтому к необходимости вакцинации 
нельзя относиться легкомысленно, нужно сде-
лать прививку, чтобы обезопасить себя, родных 
и знакомых. Сейчас умирают даже молодые 
люди, на 70–80% поражаются лёгкие, это по-
настоящему страшно. А у меня недавно родилась 
правнучка, хочу ещё пожить, чтобы увидеть, как 
она растёт».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Жительница района Коньково 
50-летняя Екатерина Бутрова 
в прошлом году тяжело пере-
несла COVID-19. О невыноси-
мых головных болях, полном 
бессилии и страшных послед-
ствиях этого заболевания она 
рассказала нашему коррес-
понденту.

– Как вы поняли, что 
заразились?
– Вы знаете, я стара-
лась соблюдать все 
меры безопасности, 
носила маску и пер-
чатки, использовала 
антисептики, но всё-
таки подхватила инфек-
цию. Сложно сказать, где 
именно это произошло, 
возможно, по пути на рабо-
ту. В то время все думали, 
что могут заболеть, и, когда 
поднялась температура, я, 
конечно, заподозрила неладное. 
Вообще я всегда делала при-
вивки от гриппа и болею редко, 
но на тот момент вакцинации 
от COVID-19, к сожалению, не 
было. Из первичных симптомов 
могу назвать очень сильную 
слабость, я ничего не могла 
делать, сразу уставала.

– Вы обратились к врачу?
– Это был один из пиковых 
моментов прошлогодней 
пандемии, и я понимала, что 
скорые перегружены. Решила 
просто сесть в машину и поехать 
в поликлинику, чтобы сделать 
ПЦР-тест. В поликлинику вошла 
через отдельный вход, потому 
что понимала: могу быть зараз-
на. По дороге домой тоже стара-
лась избегать встреч с людьми. 
Результат теста пришёл очень 
быстро на электронную меди-
цинскую карту, и мои опасения 
подтвердились. Помню, я силь-
но испугалась. Во время этой 
болезни понимаешь, что ты ещё 
довольно молодой человек, но 
при этом абсолютно беспомощ-
ный и слабый. Например, когда 
разговариваешь по телефону, не 
можешь закончить фразу, при-
ходится остановиться и набрать 
воздух в лёгкие.

– Расскажите, как протекала 
болезнь.
– Был кашель, температура, 
ломота во всём теле и ужасная 
слабость, пропало обоняние. 
Меня мучили страшные головные 
боли, которые не удавалось снять 
лекарствами, ничего не помога-
ло. Это заболевание ни с чем не 
сравнимо, так как помимо физи-

ческого недомогания ты испыты-
ваешь апатию ко всему на свете. 
Постоянное депрессивное со-
стояние просто выматывает. Во 
время болезни я чувствовала 
себя постаревшей лет на 20: 
делаешь буквально несколько 

шагов и теряешь силы. Не-
сколько дней я практически 

не могла встать с кро-
вати, сложно было 
даже взять стакан 
воды. Дошло до то-

го, что я не выходила 
к мусоропроводу, при-
ходилось держать мусор 
на балконе.

– После болезни у вас были 
осложнения?
– Конечно, я боялась тех 
страшных последствий, 

которые могут возникать при 
коронавирусной инфекции. 
Это может быть пневмония, 

инфаркт, инсульт, тромбоз. Ког-
да думаешь об этом, становится 

по-настоящему страшно. Я при-
слушивалась к своему дыханию, 
порой боялась заснуть. Было 
очень сложно психологически это 
переносить, и я рада, что теперь 
уже всё позади. После болезни 
у меня стали появляться большие 
синяки на теле, сейчас врачи бу-
дут выяснять, с чем это связано. 
Я подозреваю, что произошли не-
гативные изменения в кровенос-
ных сосудах. Могу сказать, что 
я ощутила общее старение всего 
организма, это сказалось даже 
на коже. Восстановление шло до-
вольно долго. Когда стало легче, 
я начала ходить и каждый день 
немного увеличивала нагрузки. 
На то, чтобы прийти в сносную 
физическую форму, понадоби-
лось больше месяца.

– Когда появилась возможность, 
вы сделали прививку?
– Да, конечно, ведь эта инфекция 
никого не щадит. Нам всем необ-
ходимо вакцинироваться, другого 
выхода просто нет. У одной моей 
знакомой от COVID-19 в 40 лет 
умер племянник. Никому не по-
желаю перенести эти муки. Сейчас 
есть очень много информации 
о вакцине. Я стараюсь аргумен-
тированно убеждать своих друзей 
и знакомых в необходимости вак-
цинации, для этого даже почитала 
серьёзные научные статьи. Не на-
до верить разным слухам, слушай-
те только врачей и учёных, кото-
рые компетентны в этом вопросе. 
Вакцины спасли человечество 
от многих болезней. Сама я очень 
рада тому, что сделала прививку.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

С прививкой 
все пути 
открыты

После вакцинации Валентина 
Горбатенко чувствует себя 
отлично.

«Из-за ковида я будто 
постарела лет на 20»
Чем опасна коронавирусная инфекция и какие 
последствия бывают у переболевших?

Как только разрешили 
врачи, Екатерина Бутрова 
сделала прививку. Она 
советует всем слушать учё-
ных, а не верить слухам. 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Инновационное предпри-
ятие является резидентом 
технопарка «Слава». Церемо-
ния награждения состоялась 
в Екатеринбурге на главной 
российской промышлен-
ной выставке «Иннопром», 
проходившей с 5 по 8 июля. 
Компания получила премию 
за провод 2-го поколения 
на основе высокотемпера-
турных сверхпроводников. 
Вручил награду директору 
компании из ЮЗАО Алексан-
дру Молодыку председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Победный дубль
в этом году на получение 
национальной премии претен-
довала 171 компания. сотруд-
никам предприятия из Черёму-
шек можно гордиться вдвойне: 
всего полтора месяца назад 
компания получила ещё одну 
награду – из рук мэра Москвы 
сергея собянина. Речь идёт 
о победе в ежегодном москов-
ском конкурсе «Прорыв года», 

который проводится городским 
департаментом предприни-
мательства и инновационного 
развития среди предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Предприятие «с-Инновации» 
победило в номинации «Экс-
портёр года». 
компания была создана 
в 2011 году на базе разрабо-
ток группы исследователей 
из МГу им. М. в. ломоносова. 
– у нас очень квалифици-
рованная команда, – под-
черкнул Молодык. – наши 
сотрудники – выпускники 
престижных московских 
вузов, десять из них имеют 
научные степени. сейчас 
в компании работает около 
сорока человек, и мы даже 
в условиях пандемии расши-
ряемся, закупаем новое обо-
рудование и нанимаем новых 
сотрудников. 
кстати, сотрудники компании 
сейчас активно вакцинируют-
ся – более 60% уже защищены 
вакциной.

ПоддеРжка  
знаЧИМа
александр Моло-
дык уточнил, что 
ранее компания 
получила значи-
тельный грант 
от Московского 
инновационного 
кластера, ко-
торый как раз 
помогает расши-
рению производ-
ства. 
– также мы полу-
чили возмещение 
расходов на экс-
порт за 2020 
год, а это 50% 
налогов, упла-
ченных в бюджет 

Москвы. так что поддержку 
мы очень сильно ощущаем, – 
добавил Молодык.  
в пространстве технопарка 
«слава» компании существо-
вать комфортно. александр 
александрович подчеркнул, 
что здесь очень выгодная 
арендная ставка, к тому же 
как резидент предприятие 
может пользоваться до-
полнительными налоговыми 
льготами.

будущее уже настало
область деятельности ком-
пании относительно недавно 
была темой научных фанта-
стов. здесь занимаются раз-
работкой и производством 
высокотемпературных сверх-
проводников. конечный 

продукт представляет собой 
металлическую ленту тол-
щиной в несколько микрон 
с комбинацией специально 
подобранных материалов. 
Готовая лента после нане-
сения всех слоёв в два раза 
тоньше листа бумаги, при 
этом она может без потерь 

передавать очень большой 
ток.
сверхпроводники могут ис-
пользоваться для ускорителей 
элементарных частиц, экс-

периментальных реакторов 
термоядерного синтеза, электро-
двигателей гибридных само-
лётов – и вообще всего высоко-
технологичного. в мире мало 
производителей такого рода 
продукции, и компания из Черё-
мушек – единственная в России. 

геннадий михеев

 Образовательный комплекс распо-
ложен на улице Старокрымской, 13. 
На пресс-конференции в Информаци-
онном центре Правительства Москвы 
директор подведомственного Мос-
горстройнадзору Центра экспертиз, 
исследований и испытаний в строи-
тельстве Виктор Егоров рассказал, 

что эксперты в своей 
работе особое внимание 
уделяют именно социаль-
ным объектам.

– Мы проверяем все строящиеся шко-
лы от начала и до конца, поскольку они 
сдаются с полной отделкой и мебли-
ровкой. самые строгие требования – 

по горючести 
напольных по-
крытий и стеновых 
панелей. обсле-
дования ведутся 
на каждом этапе 
строительства 
школы, – подчер-
кнул егоров.
также в фокусе 
особого внимания 
экспертов – жи-
лые дома, воз-
водимые по городской программе 
реновации. только в первом полугодии 
2021-го в Москве по заданию Мос-
горстройнадзора центром выполнены 

работы на 117 объектах. 
– При реализации программы рено-
вации, – отметил виктор егоров, – 
Центр экспертиз привлекают не только 

на этапах строительства, но и при 
сносе старых зданий, для выполнения 
измерений шума, вибрации и концен-
трации загрязняющих веществ. По ито-
гам первого полугодия выполнено 
полное сопровождение 12 объектов, 
подлежащих сносу.
в скором времени будет проведена 
плановая проверка и оценено каче-
ство строительных работ в 3 домах, 
возводимых по программе реновации 
в зюзине. Их адреса: улица керчен-
ская, вл. 20, корп. 1, вл. 26, корп. 1, 
и вл. 30, корп. 1. две последние мно-
гоэтажки скоро будут готовы – здесь 
уже ведутся отделочные работы. 

геннадий михеев

Город для инноваций
компания из Черёмушек стала лауреатом 
национальной премии «Индустрия»

кластеРы откРоются 
до конЦа 2023 Года
Мэр Москвы сергей собя-
нин принял участие в тор-
жественной церемонии 
старта строительства новых 
кластеров – образова-
тельного и междисципли-
нарного, которые войдут 
в инновационный научно-
технологический центр МГу 
«воробьёвы горы».
«большое событие сегод-
ня для МГу, для города, 
для российской науки. 
на месте абсолютно де-
прессивной территории 
начинают строиться новые 
современные корпуса, 
научно-образовательные 
центры», – заявил сергей 
собянин.
Инновационный научно-
технологический центр МГу 
«воробьёвы горы» появится 
на площадке между про-
спектом вернадского, 
ломоносовским, Мичурин-
ским проспектами и Рамен-
ским бульваром. завершить 
работы планируют до конца 
2023 года.

Сергей Собянин: «у нас много пре-
красных университетов, есть ведущие 
научно-технологические корпорации 
мирового уровня, но нет симбиоза меж-
ду вузами, корпорациями, инновацион-
ным бизнесом. такой площадки практи-
чески не существует, и здесь, в центре 
города, рядом с лучшим университетом 

страны разворачивается стройка, которая призвана объе-
динить потенциал Московского государственного универси-
тета, ведущих корпораций страны – «Ростех», «Роскосмос», 
«Роснефть», других корпораций, инновационного малого 
и среднего бизнеса, Правительства Москвы, Правительства 
Российской Федерации».

В Южном Бутове завершается строительство школы на 625 мест

общая площадь здания на старо-
крымской, 13, составляет почти 
11 тыс. кв. м. 

Премию «Индустрия» александру Молодыку 
вручил премьер-министр Михаил Мишустин.

уникальный сверх-
проводник в руках 
у технического дирек-
тора компании вадима 
амеличева.
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 Глава управы района Ясенево 
Алексей Толчеев:
– В настоящее время на данной 
дворовой территории проводятся 
работы по благоустройству. Перила 
на уличной лестнице будут уста-
новлены при их завершении. Срок 
окончания работ по благоустрой-
ству – 25 августа текущего года. 
Приносим жителям извинения за 
временно доставленные неудоб-
ства.

Вандальные надписи закрасили

Перила 
установят

Детскую площадку обновят

Мусоропровод починили Траву 
покосили

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

Нет перил рядом с лест-
ницей, расположенной 

напротив подъезда № 19.
Жанна Родина, 

ул. Голубинская, д. 9

Сейчас пользоваться лестни-
цей жителям неудобно. 

 Глава управы района 
Зюзино Вера Горлова:
– На указанной детской 
площадке проводится 
капитальный ремонт. 
Работы завершатся 
до 31 августа текущего 
года. На площадке за-
менят покрытие, устано-
вят новое оборудование 
и ограждение по пери-
метру её территории.

 Первый заместитель главы 
управы района Коньково 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Алексей Трибунский:
– Выполнены работы 
по покрас ке лифтовых кабин, 
повреждённых в результате 
вандальных действий. В настоя-
щее время кабины подъёмни-
ков находятся в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии.

Почему разби-
рают детскую 

площадку, располо-
женную у дома?

Евгений Суров, 
ул. Азовская, д. 21

В первом подъезде 
лифты в плохом со-
стоянии. Их нужно 

перекрасить и привести 
в надлежащий вид.

Наталья Климова, 
ул. Академика Волгина, 

д. 5

На месте устаревшего детского городка устано-
вят современный игровой комплекс. Мы проверили – лифт снова чистый. 

 Первый заместитель главы упра-
вы района Коньково по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Алексей Трибунский:
– Сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник» отремонтировали и по-
красили мусороприёмный клапан 
общедомовой системы мусоро-
провода. В настоящее время он 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Благодарим жителей 
за обращение.

 Глава управы Академического 
района Эльвира Шигабетдинова:
 – Выполнены работы по покосу 
газона. Территория находится 
в удовлетворительном состоянии. 
Сотрудникам ГБУ «Жилищник 
Академического района» дано 
поручение усилить контроль за со-
держанием подведомственной им 
территории.

В первом подъезде на вто-
ром этаже сломался ковш 

мусоропровода.
Ольга Бутусова,

ул. Профсоюзная, д. 114, 
корп. 6 

Не косят траву около 
дома.
 Валентина Калинина, 

ул. Большая Черёмушкин-
ская, д. 16

Дворникам поручили тщательнее 
следить за газоном. Теперь он выглядит как новый. 
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 Летом школьный рюкзак 
вместе с учебниками забыт 
в глубине шкафа, а уроки 
кажутся чем-то далёким. Но 
даже на каникулах ребёнку 
необходимо рационально 
использовать время, что-
бы в сентябре без стресса 
вернуться за парту. Сколько 
часов ежедневно ему сле-
дует отвести на интеллекту-
альные игры и повторение 

школьного ма-
териала, рас-
сказала учитель 
физики школы 
№ 626 Светлана 

Егорова.

составляем летний график 
«самое главное – не превра-
тить летние занятия в рутину. 
например, вечером можно 
читать книги из летнего списка 
по литературе, а днём зани-
маться точными науками или 
повторять правила русского 
языка. Достаточно отводить 
на это 1–1,5 часа в день, – ре-
комендует светлана владими-
ровна. – Планируя занятия, не-
обходимо выработать график: 
два через два, либо четыре дня 
ребёнок занимается, потом три 
дня отдыхает».
летние уроки, по мнению учите-
ля, при этом должны отличаться 
от школьных. сегодня много 
интересных пособий, которые 
опираются на школьную про-
грамму, но задания составлены 
в занимательной форме. «Было 
бы здорово, чтобы родители 
не только контролировали этот 
процесс, но и принимали в нём 

участие. обсуждали прочи-
танное, читали вместе вслух, 
спрашивали у ребёнка совета, 
что бы он порекомендовал 
почитать, – считает педагог. – 
Это поможет лучше понять, что 
интересует ребёнка, обсудить 
прочитанное, а иногда и от-
крыть для себя нового автора. 
например, таким образом 
я когда-то прочитала «власте-
лина колец». 
кроме чтения и занятий можно 
играть и в интеллектуальные 
игры. но игра должна оста-
ваться игрой, а не проводиться 
по графику. лучше найти такую, 
в которой с интересом будет 
участвовать вся семья. 

ЧЁткие цели – высокий 
результат
составить универсальный 
набор занятий невозможно. 

самые основные – это чтение, 
математика, иностранный 
язык. если же у ребёнка на сле-
дующий год экзамены – то 
это экзаменационные пред-
меты. Планируя занятия, надо 
ставить чёткие цели, чтобы со 
временем ребёнок увидел свои 
результаты. например, отра-
ботал ранее плохо усвоенную 
тему или научился выполнять 
определённые типы заданий 

в экзаменационной работе. 
если школьник принимает уча-
стие в олимпиадах, то можно 
заниматься разбором олим-
пиадных задач по предмету. 
использовать можно учебные 
пособия – есть большой банк 
заданий на сайте olimpiada.ru, 
либо можно записаться на кур-
сы по подготовке к олимпиа-
де – их тоже достаточно много, 
и летом некоторые из них 
бесплатны. 
«Даже если в неделю ребёнок 
будет разбирать три-четыре 
подобных задания, то за лето 
сможет серьёзно продвинуться 
по предмету. важно в составле-
нии графика занятий выяснить, 
что хотел бы за лето улучшить 
ребёнок в своей учебной дея-
тельности, каких результатов 
хотел бы достичь на следующий 
учебный год, – говорит светлана 
егорова. – а ещё надо помнить 
о том, что лето – прекрасное 
время для новых возможностей. 
и если ребёнок хотел научиться 
фотографировать или освоить 
какую-то новую программу, 
летом самое время».
Для этого подходят и реальные 
занятия, и ставший таким при-

вычным дистанционный формат. 
Планируя занятия, необходимо 
помнить высказывание «луч-
ше меньше, да лучше». лучше 
пусть ребёнок займётся летом 
одним предметом и добьётся 
значимого для себя результата, 
чем занимается несколькими 
под контролем взрослых без 
интереса.

не заБываем Про режим 
в сентябре после большого 
перерыва вернуться к учёбе 
ребёнку достаточно сложно. 
Поэтому важно уже в августе на-
чать контролировать режим дня 
школьника, считает педагог.
«на мой взгляд, лучше всего 
постепенное изменение режи-
ма ребёнка. на каникулах мож-
но спать до обеда и засидеться 
за компьютером до поздней 
ночи. резкое изменение ре-
жима, ранний подъём, уроки, 
интенсивная учебная деятель-
ность усиливают дискомфорт 
в начале учебного года. Пере-
ход должен быть постепенный, 
начать можно недели за две 
или хотя бы дней за 10 до нача-
ла обучения», – советует она.

юлия вакуленко

 Городской проект «Профессиональ-
ное обучение без границ» становит-
ся всё популярнее у старшеклассни-
ков округа. Директор школы № 2006 
Вера Илюхина рассказала о том, 
какие профессии в этом году выбра-
ли для себя ребята.

По словам педагога, в 2020/2021 
учебном году квалификационный эк-
замен в школе № 2006 успешно сдали 
178 учеников. итогом их упорного труда 
по освоению новых профессиональных 
знаний стали свидетельства о профес-
сии.
«мы принимаем участие в проф-
ориентационном проекте уже 
с 2018 года. Благодаря ему старше-
классники осваивают профессии 

параллельно с учёбой 
в школе, – объясняет Вера 
Алексеевна. – 
одна из главных задач 
проекта – это получение 

школьниками профессиональных на-
выков, которые могут им пригодиться 
после окончания школы. в решении 
этих задач старшеклассникам помо-
гают преподаватели ведущих коллед-
жей москвы. 
«мы успешно сотрудничаем с гБПо 
«технологический колледж № 34», 
гБПоу окг «столица», медицинским 
колледжем № 1 и московским город-
ским педагогическим университе-
том», – рассказала педагог. 
По окончании обучения школьники 
на базе колледжей сдают квалифика-

ционный экзамен и получают свиде-
тельство о профессии с присвоением 
квалификации.

юлия вакуленко

Какие профессии школьники получают вместе с аттестатом

Отдых с пользой 
для учёбы
Педагог из котловки советует, 
как правильно спланировать  
летний день школьника

сидеть все каникулы за книжками ребёнка заставлять не стоит. нужно опти-
мально сбалансировать прогулки и игры на свежем воздухе с занятиями.

с ребёнком необходимо 
обсудить, какие предметы 
ему в учебном году давались 
сложнее всего и какие зна-
ния необходимо повторить 
или закрепить. Для этого 
можно использовать город-
ские онлайн-ресурсы: 
– профориентационный 
портал «Билет в будущее» 
с видеоуроками для средней 
и старшей школы;
– первое познавательное 
телевидение – МособрТВ, где 
школьное расписание и уро-
ки представлены в режиме 
прямого эфира; 

– сервис «Яндекс.Учебник» 
для занятий по русскому 
языку и математике для млад-
шего звена;
– образовательная платфор-
ма «Учи.ру» с интерактив-
ными курсами по основным 
предметам и подготовке 
к проверочным работам;
– электронное учебное 
пособие в библиотеке Мо-
сковской электронной 
школы «Читаю и понимаю» 
для осмысленного чтения; 
– платформа «Олимпиум» 
для проведения олимпиад 
и курсов. 

онлайн-ресурсы Для летних занятий

В этом году самыми востребо-
ванными профессиями у под-
ростков стали: 

• водитель (38 человек);
• повар (30 человек);
• младшая медицинская сестра 
по уходу за больными (24 челове-
ка);
• специалист по маникюру и кос-
метике (23 человека);
• оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин (22 человека);
• оператор станков с программ-
ным управлением (14 человек);
– вожатый (13 человек).

Практическая часть экзамена по специ-
альности «младшая медицинская сестра».
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 Жители Зюзина ежеднев-
но могут наблюдать за мас-
штабным благоустрой-
ством, развернувшимся 
в квартале между Чонгар-
ским бульваром и Нахимов-
ским проспектом. О деталях 
преобразований нам рас-

сказала замести-
тель директора 
по благоустрой-
ству «Жилищника 
района Зюзино» 

Ирина Крепакова.

Работы 
начали 
с дорожек
По её словам, при планиро-
вании работ по благоустрой-
ству были учтены пожелания 
местных жителей. в первую 
очередь они просили органи-
зовать сеть удобных пешеход-
ных дорожек. люди хотели, 
чтобы дорога пешком от дома 

до станции метро была удоб-
ной, и городские власти пошли 
им навстречу. также по прось-
бам зюзинцев на пересечении 
симферопольского и Чон-
гарского бульваров сейчас 
строят детскую и спортивную 
площадки, обновляют газоны, 
высаживают новые кустарни-
ки и обустраивают цветники.
кроме того, этим летом пре-
ображаются дворы на Фрук-
товой улице. Рабочие уже 
обновляют территорию 
полюбившегося жителями 
Музыкального сквера. в нём 
можно увидеть 19 оригиналь-
ных арт-объектов – нотные 
знаки, цветники в образе 
арфы и виолончели, фонтан 
в виде белого рояля, сцену 
и скамейки в форме пианино. 
в планах – ремонт дорожек 
в сквере и замена покрытия 
на детских площадках. также 
детей порадуют новыми каче-
лями и каруселями.
всего этим летом работы 
по благоустройству в зюзине 
затронут 40 адресов. Пере-

мены ожидаются во дворах 
на Болотниковской улице 
у домов 13, 15, 17, 18, 20, 
22; на Чонгарском бульваре, 
д. 22, корп. 1 и 2, д. 26, 28 
и 30; на азовской улице, д. 7, 
корп. 1, д. 9, корп. 1 и 2, д. 21; 
на сивашской улице, д. 7, 9, 11, 
и по другим адресам.
здесь на дворовых детских 
площадках заменят или отре-
монтируют покрытие, а также 
установят новые скамейки. 
сдача объектов запланиро-
вана на конец лета, и сейчас 
работы в самом разгаре.

зюзинцы 
довольны 
переменами
Наш корреспон-
дент побывал во 
дворах, где идёт 
обновление, и по-
общался с мест-
ными жителями. 
Приятно видеть, 
что пешеходные 
дорожки уже го-
товы, а во дворах 
и сквере смон-
тированы но-
венькие фонари. 
также строители 
подготовили дет-
ские площадки 
к укладке нового 
покрытия и уста-
новке игровых 
комплексов.
На симферополь-
ском бульваре во 
дворе дома 14, 
корп. 1, с малень-
кими детьми прогуливается 
жительница Елена Ханова. 
«Ещё недавно на этом месте 
был пустырь, через который 

протоптали тро-
пинку, – указыва-
ет Елена на новую 
дорожку. – теперь 
дорожка широкая, 

ровная, удобно нам в детский 
садик ходить. везде пандусы, 
поэтому никаких препятствий 
для передвижения с коля-
ской».
«Раньше, чтобы передвигаться 
внутри квартала, всё время 
надо было выходить на про-
езжую часть, – добавляет 
другой местный житель, 
Николай Костин (он гуляет 
с внучкой). – считаю, новая 
сеть дорожек сделана по уму. 
Это и безопасно, и удобно. 
теперь дети могут спокойно 
кататься на велосипедах, 
не выезжая со двора. кроме 
того, учтены все необходимые 

направления к остановкам, 
магазинам и школам. лично 
мне нравится».

геннадий михеев

 В Котловке продолжа-
ются работы по програм-
ме «Мой район». Вслед за 
детскими площадками 
там приступили к обнов-
лению пешеходных зон. 
Работы по ремонту до-
рожки между д. 9, корп. 1, 
и д. 7, корп. 2, на Нагорной 
улице уже завершили. 
вскоре там установят три 
перголы со скамейками, 
а на входе со стороны 
Нагорной улицы вместо 
старой арки построят ори-
гинальную конструкцию, 
которую украсит герб райо-
на. в зоне отдыха также 
разобьют два цветника. 
один из них уже готов. 

 Жители Северного Бу-
това обратили внимание 
властей на то, что стало 
небезопасно ходить 
по тротуару у дома 3, 
корп. 1, на ул. Знамен-
ские Садки. автомобили 
подъезжают прямо к ма-
газину, мешая движению 
пешеходов, рядом нахо-
дится детская площадка. 
На днях проблема была 
снята: силами управляю-
щей компании «жилищник 
района северное Бутово» 
на дворовой территории 
установлено 12 антипарко-
вочных полусфер. теперь 
горожане могут пере-
двигаться по тротуару без 
опасений.

 До 10 октября на ремонт 
закрыты выходы № 1 и 3 
со станции метро «Новые 
Черёмушки». Для пассажи-
ров ограничен вход на стан-
цию со стороны круглого-
дичной ярмарки на улице 
Профсоюзной, вл. 41, 
а также со стороны торгово-
го центра «Черёмушки».
здесь планируется возвести 
навесы, которые защитят 
конструкции станции от не-
гативного воздействия 
окружающей среды и повы-
сят безопасность и комфорт 
пассажиров.

ФактЫ

 Депутат Госдумы, лётчик-
космонавт, Герой России 
Роман Романенко выполнил 
обещание, данное жителям 
Северного Бутова, и добился 
демонтажа платной парков-
ки во дворе жилого дома.
«Местные жители обрати-
лись ко мне за помощью – 
и я не мог остаться в стороне. 
вопрос действительно очень 
серьёзный: бывшая всегда 
общедоступной дворовая 
стоянка автомобилей вдруг 
стала платной. такое реше-
ние было принято без учёта 

мнения горожан – считаю это 
неправильным, поэтому взялся 
лично устранить проблему», – 
пояснил Роман Романенко.
в декабре 2020 года земель-
ный участок возле дома 3, 
корп. 1, по улице знаменские 
садки в столичном районе 
северное Бутово был отдан 
в аренду коммерческой фирме, 
которая организовала на нём 
платную парковку. возмущён-
ные таким решением местные 
жители обращались за по-
мощью в разные инстанции, 
но откликнулся на их призыв 

только Герой России Роман 
Романенко.
Депутат не стал ждать, пока 
чиновники найдут вариант 
урегулирования конфликта. 
На днях Роман Романенко лич-
но спилил шлагбаум парковки.
«Болгарка – оружие депутата! 
Пока чиновники думают – 
Романенко делает. взял сам 
и срезал шлагбаум на захва-
ченной территории!» – вырази-
ли своё восхищение действия-
ми депутата местные жители.
Романенко подчеркнул: плат-
ные парковки во дворах жилых 

домов недопустимы. «При-
шлось действовать решитель-
но и радикально. И так будет 
везде, где не учтены интересы 
жителей», – резюмировал 
депутат.

Роман Романенко: «Платные парковки  
во дворах жилых домов недопустимы!»

Роман Романенко лично спилил 
незаконно установленный 
шлагбаум.

Музыкальный сквер и дворы
Что благоустраивают в зюзине по программе «Мой район»

асфальт во дворах укладывают 
единым ковром.

Местный житель Николай костин рад, что 
в районе установят новые детские городки.

цИФРа

вопросов в сфере жкХ 
удалось решить в столице 
с помощью сервиса по 
вызову мастера. Его на 
портале mos.ru запусти-
ли в апреле этого года. 
в основном обращения 
связаны с неисправностью 
лифтов и сантехники, от-
сутствием электричества 
и горячего водоснабжения. 
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 За дверями многих сто-
личных квартир часто скры-
ваются нетривиальные 
интерьерные решения. Неко-
торые москвичи разбирают 
несущие стены, объединяют 
лоджию с комнатой, устанав-
ливают мини-сауны и бук-
вально до неузнаваемости 
меняют облик своего жили-
ща. Об ответственности, ко-
торая грозит за незаконную 
перепланировку, и о том, как 

оформить пере-
устройство квар-
тиры по закону, 
нам рассказал 
зюзинский меж-

районный прокурор города 
Москвы Иван Федин.

 1 ШТРАФ 
ЗА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

Для многих москвичей пере-
планировка является непре-
менным шагом после покупки 
квартиры. Люди пытаются 
улучшить своё жилище, рас-
ширить пространство, внести 
индивидуальные элементы 
в интерьер. Такое желание 
вполне понятно и объяснимо. 
Однако чаще всего собствен-
ники жилья не спешат соби-
рать документы и действовать 
по закону. По словам Ивана 
Федина, при выявлении на-
рушений владельцу квартиры 
грозит штраф. «По действую-
щим нормам, с физического 
лица может быть взыскано 
2–2,5 тыс. руб., должност-
ное лицо будет оштрафовано 
на 4–5 тыс., а компания за-
платит 40–50 тыс.», – пояснил 
прокурор. Подобные суммы 
могут показаться незначитель-

ными в сравнении 
с теми глобаль-
ными проектами, 
которые москвичи 
реализуют в своих 
квартирах. Однако 
самое неприятное 
в данной ситуации 
вовсе не штраф, 
а то, что соб-
ственника обяжут 
вернуть квартиру 
в первоначальное 
состояние. Выхо-
дит, что крупные 
суммы на пере-
планировку были 
потрачены напрас-
но и теперь всё 
придётся восста-
навливать за свой 
счёт. Если соб-
ственник решит 
проигнорировать 
решение суда, то 
квартиру могут даже продать 
с торгов. «Я всем рекомендую 
действовать исключительно 
в рамках закона, – говорит 
Иван Федин. – Согласовать 
перепланировку не так сложно, 
как многие думают. Это изба-
вит вас от возможных неприят-
ностей в будущем».

2 ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ
Правила переплани-

ровки регулируются Жилищ-
ным кодексом, некоторыми 
строительными и санитарны-
ми нормами, а также рядом 
постановлений. Основные 
ошибки касаются того, что 
люди забывают об элемен-
тарной безопасности здания 
и своих соседях. Например, 
бездумное увеличение сан-

узла и кухни за счёт других 
комнат может привести 
к печальным последствиям – 
затоплению соседей снизу. 
Ещё одна распространённая 
ошибка – это объединение 
лоджии с комнатой. При такой 
перепланировке нарушает-
ся тепловой контур здания, 
что приводит к серьёзным 
теплопотерям и даже обра-
зованию плесени в соседних 
квартирах. Есть случаи, когда 
жильцы в погоне за квадрат-
ными метрами сносят короб 
вентиляции между санузлом 
и кухней. Это может полно-
стью перекрыть поступление 
воздуха по стояку в квартиры, 
расположенные выше и ниже. 
Конечно, все эти действия за-
прещены законом.

 3 ДЕЙСТВУЕМ 
ПО ПРАВИЛАМ

Итак, если вы запланирова-
ли масштабные ремонтные 
работы в своей квартире, дей-
ствовать нужно следующим 
образом. «Сначала необходи-
мо определиться с проектом 
и получить соответствующее 
разрешение Мосжилинспек-
ции, – объясняет Иван Фе-
дин. – Далее проводится сама 
перепланировка и оформляет-
ся акт о завершённых рабо-
тах».
Следует обратить внимание 
на то, что проект обязательно 
должен быть составлен органи-
зацией, имеющей так называе-
мый допуск СРО на проведение 
проектных и ремонтных работ. 
«Шарашкины конторы», предла-
гающие свои услуги за бесце-
нок, тут нам точно не помощни-

ки. Впрочем, для большинства 
видов перепланировок суще-
ствует готовый перечень типо-
вых решений, уже одобренных 
Мосжилинспекцией, и на 
проект тратиться не придётся 
вовсе.
Запрос на перепланиров-
ку вместе с пакетом до-
кументов сейчас можно 
подать на портале mos.ru. 
Для этого нам потребуются 
правоустанавливающие до-
кументы на квартиру, учётно-
техническая документация, 
письменное согласие всех 
членов семьи собственника, 
проживающих в квартире, 
и проект перепланировки. 
По словам Ивана Федина, ре-
шение о согласовании долж-
но быть принято не позднее 
45 дней со дня представле-
ния документов.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Что нам стоит перестроить?
Как сделать ремонт, 
не нарушая закон

Незаконная перепланировка квартиры часто оборачивается потерей денег и долгими судебными спорами.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Проект 
перепланировки
Нам понадобится 
специальный 

перечень проектных 
документов. Разработать его 
может только организация, 
имеющая соответствующее 
разрешение (допуск 
СРО). Также можно 
воспользоваться 
одним из типовых 
проектов, одобренных 
Мосжилинспекцией.

Письменное согла-
сие членов семьи
В Мосжилинспекцию 

необходимо предоставить 
бумагу за подписью всех 
совершеннолетних членов 
семьи, проживающих в 
квартире, о том, что они не 
возражают против перепла-
нировки. 

Учётно-техническая 
документация
Как правило, речь 

идёт о техническом паспорте 
с информацией о квартире. 
Начиная с 2017 года, в БТИ 
выдают новые техпаспорта, 
где уже есть: ситуационный 
план, поэтажный план и 
экспликация к поэтажному 
плану.

Правоустанавлива-
ющие документы
Обычно это выписка 

из ЕГРН или цветное свиде-
тельство о государственной 
регистрации. Подойдёт лю-
бой вариант. Кстати, выписку 
из ЕГРН можно заказать в 
МФЦ или Росреестре.

Часто бывает 
так, что покупа-
тели квартир, где 
перепланировка 

не узаконена, сбивают цены 
на жильё, а собственникам 
приходится уступать. Если 
вы не хотите попасть в такую 
ситуацию, глобальные пере-
мены в интерьере придётся 
оформить. 
Для этого нам понадобится 
техническое заключение 
о безопасности проведённых 
работ, которое можно зака-
зать в сертифицированной 
проектной организации. 
Однако следует учитывать, 
что для выдачи такой бумаги 

специалистам, возможно, 
придётся вскрыть стены или 
пол в квартире. Например, 
если в несущей стене был 
сделан проём, необходимо 
проверить, есть ли там не-
обходимое усиление. Кроме 
того, при уже готовых пере-
планировках обязательно 
проверяется гидроизоляция. 

Получив заветное 
заключение, можно 
смело обращаться 
в Мосжилинспек-

цию. Правда, придётся за-
платить административный 
штраф за проведённые неза-
конные работы, сумма которо-
го составит 2–2,5 тыс. руб.

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
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происшествия

 Ежегодно 25 июля в Рос-
сии отмечается профессио-
нальный праздник – День 
сотрудника органов след-
ствия РФ. В преддверии 
этого события мы побесе-
довали с руководителем 

следственного 
управления 
по ЮЗАО Главно-
го следственного 
управления СК 

РФ по Москве подполков-
ником юстиции Кириллом 
Меньшовым. 

– Кирилл Сергеевич, как дела 
с криминогенной обстановкой 
в ЮЗАО? И отличается ли уро-
вень преступности в разных 
округах Москвы?
– обстановка на юго-западе 
стабильная, резкого увеличе-
ния или, напротив, снижения 
числа зарегистрированных 
преступлений в этом году не 
происходит. показатели рас-
крываемости у нас также ста-
бильно высокие. Что касается 
специфики: чем ближе к центру 
города, тем чаще совершаются 
экономические преступления. 
Это обусловлено большим 
количеством офисов компаний 
и государственных учреждений 
в центре. в спальных районах, 
наоборот, фиксируется больше 
бытовых преступлений. На тер-
ритории Юзао количество 
убийств по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года увеличилось с 5 до 8, 
раскрываемость по данному 
виду преступлений, как и в про-
шлом году, составляет 100%. 
все преступления, связанные 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью, а также изнасилова-
ния на территории округа рас-
крыты. здесь мы тоже имеем 
раскрываемость на уровне 
прошлого года – 100%.

– Расскажите о наиболее 
интересном преступлении, 
расследованием которого сей-
час занимается следственное 
управление.
– в этом году мы раскрыли 
уголовное дело об убийстве, 
совершённом на территории 
Юзао ещё в 2004 году. так, 
17 лет назад в квартире на ули-
це островитянова были обна-
ружены два женских трупа – 
матери и дочери, которым было 
39 и 15 лет. раскрыть пре-
ступление по горячим следам 
тогда не удалось. Но в текущем 
году благодаря работе следо-
вателей управления совместно 
с сотрудниками Мура мы уста-
новили и задержали бывшего 
мужа погибшей женщины, 
который с момента соверше-
ния преступления проживал 
в Намибии. там он тренировал 
олимпийскую сборную по гим-
настике. со слов обвиняемого, 
один из его воспитанников да-
же занял 14-е место на олим-
пийских играх. Мужчина 
полностью признал свою вину, 
пояснив, что все эти годы ему 
было очень тяжело жить с та-
ким грузом. причиной убийства 
явился банальный квартирный 
вопрос. обвиняемый и его быв-
шая жена не смогли поделить 
деньги, получаемые за счёт 
сдачи квартиры в аренду, после 
чего он задушил женщину и её 
дочь подушкой.

– Как вы считаете, с развити-
ем технологий работа следова-
теля изменилась?
– На мой взгляд, как бы да-
леко ни шагнули технологии, 
ключевую роль в решении 
любого вопроса всегда будет 
играть человек. так и в на-
шем деле – любые техноло-
гии всегда будет применять 
обычный человек – следова-

тель. конечно, те изменения, 
которые происходят в мире, 
требуют определённого 
личностного развития наших 
сотрудников. в связи с этим 
на регулярной основе у нас 
проходит повышение квали-
фикации, следователи учатся 
работать с новыми образ-
цами криминалистической 
техники, обмениваются опы-
том с коллегами из смежных 
ведомств. сами преступле-
ния, да и средства их фикса-
ции, стали гораздо сложнее 
в техническом плане, что, 
несомненно, требует особых 
знаний. Многие преступления 
зачастую совершаются «он-
лайн». Например, различные 
виды мошенничества. шагну-
ли вперёд и средства иден-
тификации личности. в Мо-
скве, например, заработала 
система «Безопасный город», 
которая активно используется 
при раскрытии неочевидных 
преступлений.

– Какой сейчас средний воз-
раст сотрудников управления?
– в наше следственное управ-
ление входит три межрайон-
ных отдела – Гагаринский, 
зюзинский и Черёмушкин-
ский, а также отдел по рас-
следованию особо важных 
дел. районные подразделе-
ния практически полностью 
укомплектованы молодыми 
специалистами, опыт работы 
которых не превышает трёх 
лет. Что касается аппарата 
следственного управления, 
то здесь уже работают более 
опытные сотрудники, средний 
стаж работы которых в си-
стеме ск россии составляет 
около десяти лет.

– Старшие товарищи делятся 
опытом с молодым коллегами?
– Безусловно! Мы регулярно 
проводим встречи молодых 
следователей с нашими вете-
ранами. следователи задают 
вопросы старшим коллегам 
по конкретным ситуациям 
из практики, советуются с ни-
ми, дискутируют. также в след-
ственном управлении создан 
и постоянно функционирует 
совет наставников, в ходе 
заседаний которого проводит-
ся работа с молодыми спе-
циалистами. по возможности 
стараемся помогать и ветера-
нам, навещаем, поздравляем 
с праздниками. иногда до-
статочно просто поговорить 
с человеком, иногда требуется 
какая-то конкретная помощь.

– Как у вас налажено взаимо-
действие с другими силовыми 
ведомствами?
– конечно, следователь не 
бегает по улице с пистоле-
том, как показывают в кино, 
и не задерживает преступни-
ков на месте преступления. 
всё это делают наши коллеги 
из МвД, ФсБ и росгвардии. 
следователь занимается 
сбором и процессуальным 
закреплением доказательств 
вины обвиняемого. так что 
установить личность преступ-
ника, задержать его, дока-
зать вину и направить уго-
ловное дело в суд возможно 
только при тесном контакте 
всех структур. речи о сопер-
ничестве ведомств здесь, 
конечно, не идёт. у всех одно 
общее дело и одна общая 
цель – восстановление спра-
ведливости.

александр андрущенко

в северНоМ Бутове МошеН-
Ник попытался оБМаНуть 
БаНк
 В банке заметили, что 

клиент, пришедший получить 
потребительский кредит 
в размере 2 млн руб., исполь-
зует поддельные документы. 
подозрения вызвали справка 
о доходах и трудовая книж-
ка. Довести свой преступный 
умысел до конца злоумыш-
ленник не смог. прибывшие 
на место сотрудники уголовного 
розыска задержали подозре-
ваемого. сейчас он находится 
под  подпиской о невыезде 
в ожидании суда. уголовное де-
ло возбуждено по ч. 3 ст. 159.1 
ук рФ («Мошенничество в сфере 
кредитования»). 

в оБруЧевскоМ БрошеННый 
Муж отоМстил Бывшей 
жеНе
 Полиция задержала 41-лет-

него мужчину, подозреваемого 
в умышленном повреждении 
двух автомобилей, принад-
лежащих его бывшей жене. 
оперативники установили, что 
хулиган на ул. академика Челомея 
повредил капот и крышу авто-
мобиля BMW, а также порезал 
колёса. На следующий день он же 
совершил поджог автомобиля 
Mercedes. общая сумма ущерба 
составила более 4,5 млн руб. 
коварный мститель задержан. 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 167 ук рФ, предусматрива-
ющей наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

в ЮжНоМ Бутове попался 
вор-ГаДжетоМаН
 Злоумышленник украл 

из магазина несколько смарт-
фонов, планшет и пневмати-
ческие пистолеты. 34-летний 
мужчина взломал дверь торгово-
го заведения на бульваре адми-
рала ушакова и проник внутрь, 
хватая всё, что попадётся на гла-
за. ущерб составил 49,7 тыс. руб. 
оперативники задержали злодея 
по горячим следам. похищенная 
гражданином техника изъята 
 сотрудниками полиции.

заДержали лЮБительНицу 
шопиНГа в коНькове
 Жительница района стала 

получать на свой мобильник 
уведомления о списании 
денежных средств с её кар-
ты. спохватившись, женщина 
обнаружила, что из кармана 
её куртки пропала банковская 
карта. к счастью, потерпевшая 
вовремя обратилась в полицию. 
в ходе проверки камер видео-
наблюдения оперативники уста-
новили личность нерадивой по-
купательницы. 50-летняя воровка 
объяснила, что нашла эту карту 
на улице возле магазина. Но это 
не спасло преступницу от заведе-
ния против неё уголовного дела.

Убийства раскрывают 
по горячим следам
Главный следователь округа  
рассказал, как на юго-западе  
борются с преступностью

в Юзао стопроцентная раскрываемость 
убийств и преступлений, связанных  
с причинением тяжкого вреда здоровью.

как попасть На лиЧНый приёМ к слеДователЮ?

прийти на приём может любой желающий ежедневно в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00. адрес следственного управления 
по Юзао: ул. Намёткина, д. 11, корп. 2. телефон 8 (495) 
719-78-02. в помещении следственного управления имеют-
ся специальные ящики для обращений. Граждане приходят 
с самыми разными вопросами. если человек действительно 
сообщает о преступлении, то незамедлительно принимаются 
меры. Но бывает, что приходят люди с обычными бытовыми 
проблемами. Говорят: «Мы вам доверяем, вот вы и разби-
райтесь». в таких случаях следователи разъясняют гражда-
нам, как им лучше поступить и куда обратиться.
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 Телеведущий, писатель, 
сценарист, театральный 
режиссёр Андрей Максимов 
известен зрителям ТВ по 
передачам «Вре-
мечко», «Ночной 
полёт», «Дежур-
ный по стране», 
а заядлым теа-
тралам – бла-
годаря своим 
постановкам 
в Театре 
Вахтангова, 
Театре Мос-
совета 
и дру-
гим. 

Воспоминания 
о маме

– «С юго-западом Москвы 
у меня связано очень 
многое», – сказал ты мне 
по телефону перед встре-

чей. Расскажешь?
– Начнём с того, что, 
когда мои родители 
были молоды и мама 
была беременна мной, 

они жили в доме, 
который стоит за 

нынешним 
Театром 

Джигар-
ханяна. 
Это была 
комму-
налка, 
где папа 
получил 
комнату. 
(Марк 
Макси-
мов – со-
ветский 
поэт, 
драма-
тург. – 
Ред.) Их 

соседями 
были по-
эт Марк 
Андреевич 
Соболь, 
один из бли-
жайших 
друзей папы 
и мамы, и его 

жена Вален-
тина Щелкано-

ва – режиссёр-
докумен талист, 

с которой папа 
делал кино. Все 
они дружили и так 

хорошо все вместе жили, что, 
когда мои родители получили 
квартиру на «Полежаевской» 
и стали переезжать, это было 
просто горе, они плакали. 
Я родился 25 апреля, а мама 
с папой переехали 22 апреля. 
Когда я был маленький, мы ча-
сто ездили к Марку Андреевичу 
в гости.
Значительно позже, лет 15 на-
зад, моя мама снова переехала 
на юго-запад с Кутузовского 
проспекта. Я купил ей квартиру 
на Ленинском в доме под снос. 
Мама там прожила какое-то 
время, а потом пришла бумаж-
ка: дают жильё у метро Юго-
Западная. Она мне говорит: «Я 
не хочу уезжать отсюда, у меня 
тут подруги, я хотела бы остать-
ся в этом же микрорайоне». 
А напротив как раз построили 
шикарный кирпичный дом. 
Я поехал в жилинстанцию, туда, 
где распределяли квартиры. «У 
меня квартира в районе метро 
Ленинский проспект, - говорю. 
– Но почему-то дают вместо 
неё на первом этаже у метро 
Юго-Западная, а я хотел бы 
жить в том доме, который стро-
ится напротив моего». Они меня 
спросили: «Вам седьмой этаж 
годится?» – «Годится». 

Спектакль 
не удался
– А в Театре Джигарханяна 
на юго-западе часто бывали?
– Там работала моя бывшая 
жена Лариса Золеранская. 
Самое сильное впечатление 
на меня произвёл спектакль 
«Три сестры». В котором тогда 
играли Стас Дужников, Андрей 
Мерзликин, Лена Ксенофонто-

ва и другие 
замечатель-
ные артисты. 
Я запомнил 
очень силь-
ный момент: 
персонажи 
строят дом 
и вбивают 
гвозди. Люди 
говорят, а их 
не слышно. 
Это была 
потрясаю-
щая находка, 
очень по-
чеховски.
Лариса была 
заместителем 
руководите-
ля по творческим вопросам 
Театра Джигарханяна. Она всё 
время приходила в театр с на-
шим сыном и собакой – кро-
шечным той-пуделем по имени 
Персик. Оба были любимцами 
Армена Борисовича, он их 
обожал. А меня мэтр воспри-
нимал как придаток к сыну 
и собаке. Хотя он приходил ко 
мне на эфиры. Естественно, 
что моя жена, как его замести-
тель по творческим вопросам, 
не могла не предложить меня 
в качестве режиссёра театра. 
Я хотел там поставить спек-
такль «День рождения Синей 
Бороды». Мы пришли к Джигар-
ханяну – актёр Сергей Рубеко, 
я с женой. Армен Борисович 
идею поддержал, обнимал нас, 
целовал, говорил: «Ну когда 
вы всё хотите начать, Андрей? 
Завтра, наверное, не получит-
ся?» – «Давайте через неде-
лю». – «Вам позвонят». И всё. 
Такого у меня не было никогда 
в жизни – чтобы тебя позвали 
ставить спектакль и потом 
ничего бы не произошло.

Романтика 
Ленинского
– Давай вернёмся в ту мамину 
квартиру на Ленинском…
– Мама в Юго-Западном окру-
ге прожила до самой смерти. 
А потом жил и я в разные пе-
риоды своей нелёгкой личной 
жизни. Есть очень трогатель-
ное воспоминание, связанное 
с этой квартирой. Наступил мой 
день рождения, 12 часов ночи. 
Раздаётся звонок в дверь. При-
шёл мой сын в две минуты пер-
вого поздравить меня и при-
нёс стенгазету, созданную им 
в честь меня. Представляешь? 
В 16 лет у человека масса дел. 
А он сидел, делал эту газету. 
Андрей вообще внимательный 

сын – был и есть. Он закончил 
Высшую школу сценических 
искусств Константина Райкина, 
играет в кино и во МТЮЗе. Он 
уже молодой папа, у меня есть 
внук Савва.
Есть одна история, связанная 
с сыном и ЮЗАО. На Ленин-
ском проспекте, 117, есть 
большая детская больница. 
Это первая больница, где 
лежал мой сын. Ему надо было 
пробить слёзные каналы. 
И именно в этой больнице 
я понял, что у меня растёт 
необыкновенный человек. 
Этот человек, которому было 
лет 5 или 6, объединил всех 
имеющихся там детей, поста-
вил с ними спектакль, а потом 
пошёл на операцию. 

– А если говорить про день 
сегодняшний, с чем ассоцииру-
ется у тебя в первую очередь 
юго-запад Москвы?
– С самой романтической 
историей в моей жизни. Дело 
в том, что моя нынешняя жена 
Катя Максимова – с улицы 
Саморы Машела. Пока мы ещё 
не поженились, я, как любой 
уважающий себя человек, 
провожал её до дома. Раз 
провожал, два провожал, 
три провожал, мы бесконеч-
но разговаривали в машине 
у её дома. Каждый раз, когда 
я Катю отвозил домой, меня 
совершенно поражало вот что. 
Там невероятное количество 
молодых, приличного вида 
людей! Может, потому, что там 
университет Патриса Лумумбы 
рядом и другие вузы. И воз-
дух там – чистейший. Зелени 
столько. Всё другое! Ты как 
будто бы не в Обручевский 
район Москвы приезжаешь, 
а в другой город. Живём мы 
сейчас у меня на Кутузовском, 
а на Саморы Машела приезжа-
ем как на дачу. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Телеведущий Андрей Максимов: «Квартира 
на Саморы Машела для меня – как дача»
Он поделился трогательными историями из жизни, связанными с нашим округом

Обручевский район телеведущий 
полюбил за обилие зелени и чистый 
воздух.

Свою супругу Екатерину Андрей Максимов 
встретил на юго-западе Москвы.
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Полстолетия назад

 Главархив Москвы приглашает на новую вир-
туальную выставку, посвящённую 70-м годам 
XX века 

Миром, в котором «жили плохо, но хорошо», можно 
насладиться в виртуальном музее «Москва с заботой 
об истории». Большое внимание на выставке уделено 
облику города, ведь именно в 1971 году архитек-
торами был разработан второй генеральный план 
развития Москвы. согласно ему и появились такие 
крупные жилые районы, как Беляево-Богородское 
и тёплый стан. особый интерес представляют фото-
графии бытовых вещей, а также украшений москви-
чей того времени. 

Выставка работает на сайте Главархива 
mos.ru/mosarchiv. 

 Знаете ли вы, что Палеонтологический музей 
им. Ю. А. Орлова теперь можно посетить виртуально? 

он по праву считается одним из крупнейших 
естественно-исторических музеев мира. Экспози-
ционная площадь музея на ул. Профсоюзной, 123, 
составляет около 5 тыс. кв. м. Богатое и разнообраз-
ное оформление интерьеров способствует ощущению 
осязаемого соприкосновения с тайнами минувших 
эпох. в шести залах музея выставлено более 5 тыс. 
экспонатов, отражающих разные этапы развития ор-
ганического мира нашей планеты – от самых древних 
до практически современных.

Увидеть лучшие экспонаты, лёжа в дачном шез-
лонге, вы можете, зайдя по электронному адресу 
paleo.ru. Смотрите раздел «Экспозиция». 

 Парк «Усадьба Воронцово» 27 июля в 18.00 
приглашает на онлайн-лекцию о минералах. 
Она подготовлена совместно с Минералогичес-
ким музеем имени А. Е. Ферсмана РАН.

Наша планета рассказывает о себе разными спо-
собами, в том числе с помощью минералов. учёный 
артём казаков расскажет о жемчужинах собра-
ния – новой коллекции малахитов, 300-килограм-
мовом кварце и окаменевшей молнии фульгурите. 
как образуются фульгуриты и где их искать? как 
кварц способен залечивать свои трещины? в ка-
кие цвета может быть окрашен агат? вы узнаете 
ответы на эти и многие другие вопросы, присоеди-
нившись к мероприятию дистанционно.

Все подробности об участии смотрите на сайте 
парка usadba-vorontsovo.ru.

Весь музей в одном 
гаджете

Говорящие камни

советская роскошь – письменный прибор из карель-
ской берёзы, 1975 г.

артём казаков: «каждый камень 
хранит свою тайну».

Монстры из прошлого впечатляют даже 
при встрече онлайн. 
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 Июль – время мороженого. 
Когда температура воздуха 
бьёт все рекорды, спастись 
от жары помогут холодные 
десерты. Чтобы побаловать 
себя, попробуйте приго-
товить низкокалорийное 
мороженое дома. Такое 
лакомство не только охла-
дит, но и не испортит фигуру. 
Рецептами вкусного и по-
лезного мороженого подели-

лась нутрициолог 
проекта «Москов-
ское долголетие» 
в ЮЗАО Оксана 
Чупрун.

Ни грамма сахара!
Не секрет, что самое лучшее 
мороженое – сделанное само-
стоятельно. только в домашних 
условиях вы подбираете лучшие 
ингредиенты и стараетесь, что-
бы десерт удался на славу. 
«Дома можно приготовить 
абсолютно всё, было бы 
желание, терпение и необхо-
димые продукты, – объясняет 
оксана Чупрун. – Но если вы 
хотите приготовить полезные 
сладости, которые не навредят 
вашей фигуре, то тогда необхо-
димо разобраться, что же такое 
правильный десерт». 
во-первых, обращайте внима-
ние на сахар в рецептуре. Необ-
ходимо отказаться от всех видов 
простых сахаров и заменить их 
на достойную альтернативу – 
фрукты и сухофрукты. здесь 
главное – соблюдать основное 
правило здоровья – дозировку. 

ягоДы и
фрукты
По мнению экс-
перта, самый 
безопасный 
для фигуры 
десерт – ягод-
ный сорбет. Его 
легко можно 
приготовить 
дома: ягоды 
измельчаем 
в блендере. 
сладкоежки 
могут добавить 
немного мёда 
или сиропа 
топинамбура. 
Полученную 
массу раскла-
дываем по фор-
мочкам для мо-
роженого. их 
сейчас продают 
в любом супер-
маркете, дети 
будут в вос-
торге. формоч-
ки убираем 
на пару часов 
в морозильную 
камеру. вуаля – 
аппетитный, 
а главное, освежающий десерт 
готов.
второй популярный рецепт 
мороженого – из банана. 
Предварительно нарезаем 
фрукт на небольшие кусочки, 
убираем на пару часов в моро-
зилку. После этого взбиваем 
в блендере с кокосовым моло-
ком комнатной температуры, 
сверху можно украсить кусоч-
ками ягод. Просто, но очень 
вкусно и без вреда для фигуры.
«такие лёгкие десерты осо-
бенно подойдут для старшего 
поколения. Это отличный ис-
точник радости и витаминов, – 
уверена нутрициолог. – Пожи-
лые люди чаще всего страдают 
хроническими заболеваниями 

и лишним весом, а подобная 
система приготовления десер-
тов полезна тем, что исключает 
продукты, вызывающие воспа-
ления, а также те, что запуска-
ют ранние процессы старения. 
Если вы хотите приготовить 
правильный и полезный 
десерт, то хорошая стратегия 
не отказывать себе в сладком 
удовольствии, а научиться 
использовать различные 
здоровые, альтернативные 
продукты». 
она добавила, что 100 г моро-
женого пару раз в неделю не 
принесут вам большого вреда, 
а если переборщить, то можно 
и лишний вес набрать, и раз-
дражение желудка спровоци-
ровать. 

тЕхНология ПоЕДаНия 
существует своя технология 
поедания мороженого. врачи 
советует есть его слегка подта-
явшим и медленно, чтобы не на-
нести вреда здоровью. тех, кто 
решит охладиться по-быстрому 
и съест эскимо за пару минут, 
может ждать сюрприз в виде го-
ловной боли. всё из-за того, что 
при быстром поедании резко 
снижается температура и сужа-
ются сосуды головного мозга.
Ещё один важный момент – с го-
рячими напитками мороженое 
сочетать нельзя. Если запивать 
его горячим чаем или кофе, 
можно дождаться повреждения 
зубной эмали. трещины на ней 
провоцирует резкий перепад 
температур.

юлия вакуленко

Пломбир или сорбет? 
готовим полезный освежающий десерт

мороженое из бананов 
и авокадо
Ингредиенты:
авокадо – 2 шт.
банан – 3 шт.
клубника – 150 г

1. очистите авокадо, уда-
лите косточку, разрежьте 
на 6–8 кусочков и поло-
жите в пакет. 
2. Бананы отделите от ко-
журы и нарежьте крупны-
ми кусочками, добавьте 
в пакет с авокадо. Плотно 
завяжите пакет и уберите 
в морозилку на 2 часа. 
3. После этого замороженные продукты положите в чашу 
кухонного комбайна и измельчите до однородности. Нарежьте 
клубнику маленькими кусочками и смешайте с мороженым. 
Подавать лучше охлаждённым.

творожно-малиновое 
мороженое

Ингредиенты:
малина – 300 г 
творог (желательно брать 
не зернистый) – 300 г
сахар (или мёд) – 100 г

1. малину положите 
в кастрюльку и засыпьте 
сахаром. После доведите 
до кипения, следите, чтобы 
сахар полностью раство-
рился. 
2. Протрите ягоды через 
сито, чтобы избавиться 
от косточек, и ещё раз про-

кипятите. остудите получившийся сироп. 
3. возьмите творог, взбейте его блендером до кремообразного 
состояния и смешайте с малиновым сиропом. массу выложите 
в посуду для мороженого и поставьте в морозилку на 3 часа.

тыквенное мороженое
Ингредиенты:
тыква – 400 г
сливки 30% – 250 г 
сгущёнка – 1 банка
лимонный сок – 1 ч. л. 
сахарная пудра – 2 ст. л. 
Для цвета: 
пищевой краситель (или 
куркума) – 2 г

1. тыкву очистите и на-
режьте. Поместите в не-
большую кастрюлю, 
поставьте вариться на ми-
нимальный огонь и закройте крышкой. можно добавить чуть-
чуть воды, чтобы тыква не подгорела. После дайте остыть.
2. Поместите тыкву в блендер и взбейте. теперь переложите 
пюре в миску, добавьте сгущённое молоко и перемешайте. за-
кройте миску и поставьте её в морозилку на 30–40 минут. 
3. Пока масса остывает, смешайте сливки, сахарную пудру, 
лимонный сок и хорошо взбейте. затем добавьте к тыквенной 
смеси взбитые сливки и ещё раз взбейте. закройте миску 
крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут. 
4. Достаньте из морозилки, взбейте ещё раз. По желанию 
для усиления цвета можно добавить пищевой краситель.
Получившуюся смесь поставьте в холодильник на 5–6 часов. 
и мороженое готово!

фотофакт

На прошлой неделе были побиты сразу три температурных 
рекорда – 1936 года (32,4 градуса), 1951-го (33,2) и 2010-го 
(33,6). в итоге сотрудников, работающих на удалёнке, можно было 
встретить и в воронцовском парке. сейчас изнурительная жара 
немного отступила, но надолго ли?

Домашнее 
мороженое 
из каких ингредиентов можно пригото-
вить лакомство:

заморожен-
ные бананы

кокосовое 
молоко

ваниль сливочное 
мороженое

+ + =

заморожен-
ные бананы

миндальное 
молоко

какао шоколадное 
мороженое

+ + =

заморожен-
ные бананы

любое 
молоко

любые 
фрукты 

или ягоды

фруктово-
ягодное 

мороженое

+ + =

Диетологи рекомендуют 
употреблять мороженое 
до 3 часов дня, так как лю-
ди в это время наиболее 
активны, соответственно, 
и уровень метаболизма 
высокий.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет от-
влечь 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, 8 (495) 646-57-57.

1. Спуститесь вместе с пловцами по лабиринту из водных 
горок.

2. Найдите и обведите спрятанные слова (виды птиц). 
они могут располагаться среди букв горизонтально или 
вертикально.

3. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах.

Ответы: слепень, линейка, молоко.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

1.

Ответы: 1–3; 2–1; 3–5; 4–2; 5–4.

3.

ответы: альбатрос, баклан, воробей, галка, глухарь, 
голубь, грач, гриф, гусь, дрозд, дрофа, дятел, жаворо-
нок, журавль, зяблик, иволга, индюк, казарка, какаду, 
кедровка, клёст, колибри, коршун, кукушка, кулик, ку-
ропатка, ласточка, лебедь малиновка, орёл, павлин, пу-
ночка, пустельга, рябчик, свиристель, синица, скворец, 
скопа, снегирь, сойка, соловей, сорока, стриж, трясогуз-
ка, тукан, утка, цапля, чайка, чибис, щегол, ястреб.

2.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– а ты меня не боишься, когда я без 
косметики? 

– Если уж быть честным, алёна, то 
я тебя и с косметикой побаиваюсь!

◆ ◆ ◆

– а вот у меня есть земля в довольно 
приличном районе Москвы!

– ну ты крут! и много?
– немало – пятнадцать цветочных 

горшков!
◆ ◆ ◆

в россии три вечные беды – ну две, 
как всегда, плюс сосед с перфора-

тором.
◆ ◆ ◆

– Что ты хочешь на ужин? 
пикантную говядину, аппетитную 

сёмгу или сочную курицу?
– аппетитную сёмгу.

– вообще-то я у кота спрашивала.

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. Чей профессиона-
лизм лучше всего проверять на минном 
поле? 5. крупнейший полуостров россии. 
9. советский классик, создатель «мон-
тажного кино». 10. кого из патриархов 
нашего кино забраковали на пробах 
на роль жоржа Милославского комедии 
«иван васильевич меняет профессию»? 
11. за какую команду болеет режиссёр 
из комедии «берегись автомобиля»? 
12. кто казнил людовика XVI и Марию-
антуанетту? 13. Что помогает потерять 
все деньги сразу? 16. Магазинный до-
статок. 18. «Чуть-чуть злословия придаёт 
жизни пикантную остроту» (детективный 
классик). 19. «в россии … авторитетен по-
смертной свежестью своей». 20. специ я 
для терпкого привкуса. 26. Ездок за 
туманом и за запахом тайги. 29. улица 
«имени жёлтой прессы». 30. камень из ах-
матовского «летнего сада». 31. «раймонд 
всея россии». 32. осколок плача. 36. «зо-
лотая ягода» империи инков. 39. «Чтобы 

понимать друг друга, много слов не надо. 
Много надо – чтобы не понимать» (рос-
сийский классик). 40. с какой пробле-
мой здоровья связан синдром Хьюза – 
стовина? 44. ажиотаж вокруг события. 
47. кто ведает вакансиями? 48. «источник 
адреналина» для авантюриста. 51. за-
куска в японском стиле. 52. свои неопу-
бликованные стихи он положил в гроб 
жены, но через несколько лет достал их 
обратно для публикации (английский по-
эт). 53. «вахтенный …» на судне. 54. леди 
в круге зодиака. 55. «дурман от анесте-
зиолога». 56. Марка «железных коней» 
героев фильма «трактористы». 57. Мен-
толовая травка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кем считал себя 
в поэзии игорь северянин? 2. поминки 
по свободной холостяцкой жизни. 3. Что 
связывает двигатель с колёсами? 4. упу-
щенная. 6. Чем нашатырный спирт пахнет? 
7. живописный кумир русского мецената 
сергея Щукина. 8. «Шанс для проиграв-

ших». 12. Где родился джими Хендрикс? 
14. «светофорный человечек» в берлине. 
15. как звали первую жену ивана Грозно-
го? 17. жалобный … двери. 21. кто дро-
жит при виде кошки? 22. буйный у буяна. 
23. «звуковое сопровождение» щекотки. 
24. кореша дяди сэма. 25. кто из гениев 
русской литературы развлекался опреде-
лением внешности человека по его затыл-
ку, рукам и ногам? 27. подельщик брута 
в убийстве Юлия Цезаря. 28. Цирковой 
шутник. 33. дочь тома круза. 34. Грохот 
танковых гусениц. 35. проиграться в пух 
и … 36. «последняя дуэль» чемпионата. 
37. «нашла своего героя». 38. патронаж 
над детдомом. 41. угощение от бахче-
вода. 42. кто из поросёнка вырастает? 
43. «палица» домохозяйки. 45. Что «на 
два пункта» ниже пятачка? 46. детское 
прозвище уилла смита. 47. какой теле-
ведущий основал American Music Award? 
49. «раскладушка от дождя». 50. Говорун 
из «Шрека». 53. аппетит без чувства меры.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экстрасенс. 5. таймыр. 
9. вертов. 10. Юматов. 11. «динамо». 12. сансон. 
13. бумажник. 16. ассортимент. 18. кристи. 19. текст. 
20. тмин. 26. романтик. 29. бульвар. 30. яшма. 31. па-
улс. 32. всхлип. 36. Физалис. 39. распутин. 40. аневриз-
ма. 44. Хайп. 47. кадровик. 48. риск. 51. ролл. 52.  рос-
сетти. 53. журнал. 54. дева. 55. наркоз. 56. «сталинец». 
57. Мята.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгофутурист. 2. свадьба. 
3. трансмиссия. 4. возможность. 6. аммиак. 7. Матисс. 
8. реванш. 12. сиэтл. 14. ампельман. 15. анастасия. 
17. скрип. 21. Мышь. 22. нрав. 23. смех. 24. янки. 
25. бунин. 27. кассий. 28. клоун. 33. сури. 34. лязг. 
35. прах. 36. Финал. 37. награда. 38. Шефство. 41. ар-
буз. 42. свинья. 43. скалка. 45. алтын. 46. принц. 
47. кларк. 49. зонт. 50. осёл. 53. жор.
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