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«Миллион призов» 
для голосующих
  За дистанционное голо-
сование на сентябрьских 
выборах можно получить 
приятные сюрпризы.

Выздоровели? 
Идите в парк
  В павильонах «Здоровая 
Москва» начали прово-
дить обследование пе-
реболевших COVID-19.

Ищем забавный 
будильник!
  Как мягко подготовить 
ребёнка к началу учеб-
ного года, даёт советы 
психолог.

  Когда откроют 
станцию «Проспект 
Вернадского»?

  Где в метро 
работает выставка 
о Льве Толстом?

  Куда пойти гулять 
в Зюзине?

  Где в ЮЗАО 
любила собираться 
группа  « На-На»?

  Почему парк на 
Симферопольском 
бульваре все 
фотографируют?

Попробовать 
лето на вкус
  Чем угощают гостей 
на гастрономическом 
фестивале в 
Бутове, Черёмушках 
и Ясеневе.

16
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ ВОСПИТАННИКИ «САМБО-70»ЗА 50-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ КЛУБА

 «Она необыкновенный ребёнок!» 
 Тренер Виктории Листуновой – 
 о воспитании чемпионки 

16-летняя гимнастка, выигравшая золото на Олимпиаде в Токио, 
тренируется в отделении «Олимпия» центра «Самбо-70» на ул. Кравченко. Ф
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Ряд проектов реализуется в районе 
Зюзино (об одном из отмеченных 
мэром проектов подробнее – 
на стр. 12). 
«Свежими красками заиграет Черно-
морский бульвар от Азовской улицы 
до Симферопольского бульвара. 
Здесь будет создано несколько ре-
креационных зон, в том числе для де-
тей, молодёжи, пожилых жителей. 
Украшением обновлённого бульва-
ра станет фонтан, стилизованный 
под шхуну», – пояснил Собянин.
По его словам, ещё один проект 
в Зюзине – благоустройство в гра-
ницах Симферопольского и Чонгар-
ского бульваров, улицы Азовской 
и Нахимовского проспекта. «В этом 
микрорайоне будут улучшены 
пешеходные связи. Запланиро-
ван ремонт порядка 30 детских, 
спортивных площадок и площадок 
для тихого отдыха».

На про-
тяжении 
ряда лет 
в районе 
Тёплый 

Стан ведётся реконструкция пешеходных маршру-
тов. «В этом году работы выполнены в 1–3 микро-
районах. Вдоль отремонтированных дорожек раз-
били газоны, установили светильники и скамейки, 
обустроили зоны отдыха. Кроме того, сделали 
новую спортивную площадку», – отметил Собянин.

Создание удоб-
ных пешеходных 
маршрутов вхо-
дит в число задач 
благоустройства 
и в Обручевском 
районе. «На 
территории в гра-
ницах Ленинско-
го проспекта, 
улиц Новаторов 
и Обручева за-
вершены работы 
по реконструкции 
местной тро-
пиночной сети. 
Молодёжь уже 
осваивает новые 
детские и спор-
тивные площад-
ки, зоны воркау-
та. Аналогичные 
работы развёрну-
ты в 42-м квартале, распо-
ложенном в границах улиц 
Обручева, Академика Волги-
на и Ленинского проспекта, 
и в микрорайоне в границах 
улиц Островитянова и Само-
ры Машела», – подчеркнул 
мэр.

Гуляйте с семьёй и друзьями
Собянин рассказал о появлении новых скверов и обустройстве пешеходных зон в нашем округе

 Почти в каждом уголке юго-запада летом 
про шли или заканчиваются работы по благо-
устройству в рамках программы «Мой район»: 
у нас появились новые детские и спортивные пло-
щадки, скверы, фонтаны, променады и места, где 

приятно отдохнуть с семьёй и друзьями. Об этом подробно 
рассказал в своём личном блоге мэр Москвы. «Реализация 
проектов идёт полным ходом, некоторые из них уже практи-
чески завершены», – отметил он. 

По словам мэра, большую часть работ по комплексному благо-
устройству районов ЮЗАО планируется завершить в августе-
сентябре 2021 года. 

«В Ясеневе выпол-
нено комплексное 
благоустройство ми-
крорайона, располо-
женного в границах 
Новоясеневского 
проспекта, улиц 
Вильнюсская и Го-
лубинская, – рас-
сказал мэр. – Здесь 
было модернизиро-
вано более 40 детских и спортивных площадок на любой 
вкус. По удобным пешеходным маршрутам можно неспеш-
но прогуляться или дойти до станции метро «Ясенево». 
Зелени стало ещё больше – высажено 17,5 тыс. кус-
тарников. Обновлены лавочки и фонари, установлены 
арт-объекты».

Ещё одна современная 
спортивная площад-
ка создана на улице 
Шверника в районе 
Академический. 
«Основными пользо-
вателями площадки, 
скорее всего, станут 
студенты МГУ, прожи-
вающие по соседству 
в ДАСе – Доме аспи-
ранта и стажёра, – 
предположил Собя-
нин. – Рядом, в тени 
деревьев, сделали 
уютную зону отдыха, 
где можно пообщаться 
с друзьями, подгото-
виться к семинарам».

«В Конькове работы 
по благо устройству ведутся 
в микрорайоне в границах 
Севастопольского проспек-
та, улиц Островитянова, 
Профсоюзная и Миклухо-
Маклая. Помимо отре-
монтированных дорожек 
и детских площадок, новых 
фонарей и зон отдыха 
с цветочными клумбами 
жители получат спортивную 
площадку с тренажёрами 
и теннисными столами 
на ул. Введенского», – сооб-
щил Собянин.

Помимо этого ряд знаковых мест 
благоустраивается в районе Юж-
ное Бутово. «Среди них – зелёный 
массив между улицами Маршала 
Савицкого (дублёр), д. 12 и д. 16, 
и Брусилова, д. 23 и д. 27. Новый 
комфортный пешеходный маршрут 
будет создан в микрорайоне Щер-
бинка. Десятки детских и спортив-
ных площадок, зон тихого отдыха 
и воркаута запланировано рекон-
струировать на территории в гра-
ницах улиц Венёвская, Скобелев-
ская, Поляны и бульвара Адмирала 
Ушакова», – отметил Собянин.

В районе Северное 
Бутово взяли в работу 
микрорайон в границах: 
ул. Грина, д. 42, буль-
вар Дмитрия Донского, 
д. 6 и ул. Куликовская, 
д. 5. «Это одно из по-
пулярных мест отдыха, 
инфраструктура которо-
го требует серьезного 
обновления. В ходе бла-
гоустройства будут отре-
монтированы тротуары, 
детские и спортивные 
площадки, установлены 
новые опоры освещения 
и скамейки с перголами. 
На бульваре Дмитрия 

Донского еще 
одной точкой 
притяжения 
станет сухой 
фонтан. Появят-
ся арт-объекты, 
которые укра-
сит архитектур-
ная подсветка. 
Работы в самом 
разгаре. Уже 
готово несколь-
ко спортивных 
площадок», – 
подчеркнул 
мэр.

В Гагаринском 
районе при-
вели в порядок 
озеленённые территории общей площадью 
3,8 га вдоль улиц Академика Зелинского 
и Молодёжной.
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Зюзино

Обручевский

Гагаринский

Северное Бутово

Ясенево

Тёплый Стан

Многие детские площадки уже вовсю используются.

Озеленение района.

Спортивная территория готова.

Новая площадка ждёт спортсменов.

Одна из новых площадок для детей.

Фонтан-шхуна появится на Черноморском бульваре.
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 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил столичный 
район Ясенево с инспекци-
ей строительства футболь-
ного поля на улице Паустов-
ского, 6. 

Депутат Госдумы, лётчик-
космонавт, Герой России 
Роман Романенко познакомил 
главу столицы с ещё одним 
районным проектом – спор-
тивным кластером с инфра-
структурой для любительских 
занятий местных жителей. 
«строительство стадиона на 
Паустовского – долгожданное 
событие для ясеневцев. за-
брошенная территория много 
лет была «тёмным пятном» на 
карте района. включение этого 
объекта в городскую програм-
му решило вопрос долгостроя. 

а личный контроль – надёжная 
гарантия того, что футболь-
ное поле будет сдано в срок 
и с надлежащим качеством», – 
отметил Роман Романенко.
как рассказал сергей собя-
нин, профессиональное фут-
больное поле размером 105 на 
68 м сможет функционировать 
круглый год благодаря систе-
мам подогрева и освещения. 
здесь будут проходить как 
тренировки детских и взрослых 
футбольных команд, так и чем-
пионаты различного уровня, от 
окружных до международных. 
Депутат Госдумы Роман Рома-
ненко познакомил главу города 
с ходом реализации районно-
го проекта по обустройству 
спортивного кластера для 
местных жителей. в квартале, 
который находится в границах 

Голубинской и вильнюсской 
улиц, создаются 18 спортивных 
площадок для любительских 
занятий футболом, баскетбо-
лом, волейболом, гимнастикой, 
настольным теннисом, тяжёлой 
атлетикой, фитнесом и другими 
видами спорта. 
«самое значимое в этом 
проекте то, что спорт будет 
доступен горожанам совер-
шенно бесплатно. уже есть 
договорённость с представи-
телями Центра спорта и досуга 
«атлант», которые обеспечат 
работу профессиональных 
инструкторов по 10 видам 
спорта. Работа новых секций 
в районе будет финанси-
роваться за счёт бюджета. 
Начало полноценного функ-
ционирования всех площадок 
ожидаем уже в конце этого 
месяца», – пояснил депутат 
Госдумы.
сергей собянин вместе с Ро-
маном Романенко проверили 
ход работ на строящихся пло-
щадках, сверили завершённые 
этапы строительства с имею-
щимся планом и лично проте-
стировали несколько тренажё-
ров. Герой России поделился 
с главой столицы своими пред-
ложениями, сформированны-
ми на основе просьб жителей, 
об организации санитарных 
зон и бесплатных пунктов 
проката инвентаря, а также 
площадки панна-футбола – 
набирающего популярность 
среди молодёжи вида уличных 
игр. сергей собянин согласил-
ся с целесообразностью этих 
дополнений и отметил, что ясе-
невский спорткластер станет 
хорошим примером для других 
округов и районов Москвы.

Сергей Собянин 
также рассказал, 
что в Ясеневе 
разворачивается 
строительство 
ледового дворца 
спорта. 
он появится 
на пересечении 
Новоясеневского 
проспекта с ули-
цами Ясногорская 
и тарусская, рядом со станци-
ей метро «Ясенево».
«во дворце будут две ледовые 
арены, ледовый комплекс 
для фигурного катания для на-
ших спортивных команд и, 
конечно, для жителей Ясенева. 
в целом это будет ключевой 
объект», – сказал мэр.
сейчас здесь идёт подго-
товка к началу строительно-
монтажных работ. завершить 
возведение ледового дворца 
планируется во II квартале 
2023 года. 
техзадание и концепция ле-
дового дворца разработаны 
заслуженным тренером Рос-
сии Этери тутберидзе. она 
воспитала двух олимпийских 

чемпионов по фигурному 
катанию на коньках – Юлию 
липницкую и алину загитову.
ледовый дворец станет 
частью центра спорта и об-
разования «самбо-70», за-
рекомендовавшего себя как 
«фабрика чемпионов». кроме 
двух ледовых арен и трени-
ровочного поля 60 на 30 м 
в здании будут располагаться 
два больших тренажёрных 
зала площадью не менее 
200 кв. м, восемь – для хоре-
ографии с четырёхметровыми 
потолками, а также специ-
альный восстановительно-
реабилитационный центр.

геннадий михеев

Здесь будут расти чемпионы
Роман Романенко рассказал мэру Москвы  
о развитии любительского спорта в Ясеневе

ледовый дворец по проекту 
звёздного тренера построят  
на Новоясеневском проспекте

На новом футбольном поле смогут заниматься как профес-
сионалы, так и все желающие жители округа – бесплатно.

таким будет ледовый центр.
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также во время визита 
в наш округ сергей со-
бянин посетил филиал 
№ 1 детской поликлиники 
№ 42 на Голубинской ули-
це, где идёт капитальный 
ремонт. По графику рабо-
ты должны быть завер-
шены в декабре. однако, 
по словам руководителя 

проекта аркадия сукиасяна, они закончатся раньше, 
уже в сентябре-октябре.

Ремонт детской поликлини-
ки опережает график.

До 1 сентября на перроне станции «воробьёвы горы» открыта 
выставка «толстой. война и мир. Москва». там можно увидеть 
копию рубахи толстого, предметы женской моды начала XIX ве-
ка, копии обмундирования эпохи Наполеона, фото и рукописи.
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Станция «Проспект 
Вернадского» будет 
закрыта до 23 августа
На участке между стан-
циями «университет» и «Юго-
западная» сокольнической 
линии метро уже возобно-
вилось движение поездов. 
Но составы пока не будут 
останавливаться на стан-
ции «Проспект вернадско-
го» – там строят переход 
на Большую кольцевую 
линию. Рабочие заканчи-
вают возведение опорных 
конструкций, лестниц и стен. 
станция останется закрытой 
для входа и выхода до 23 ав-
густа. а пассажиров продол-
жат перевозить бесплатные 
автобусы кМ.
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 «Выборы в Государствен-
ную думу – это борьба. 
И мы здесь боремся не за 
медали, не за отличия, а за 
нашу страну и её будущее», – 
сказал Собянин, выступая 
на  открытии штаба.

на пике
«сегодня эта борьба нахо-
дится на своём пике: закан-
чивается регистрация кан-
дидатов в Государственную 
думу и начинается агитаци-
онная кампания, – пояснил 
собянин. – и вот сейчас, 

казалось бы, 
и надо аги-
тировать, 
и надо биться 
за голоса 
избирате-
лей. и это, 
конечно, так. 
но «единая 
Россия» тем 
отличается 
от оппонен-
тов, что ведёт 
агитацию 
и эту борьбу 
буквально 
на следую-
щий день 
после про-
шедших вы-

боров, – наша партия агити-
рует не словами, а делами, 
конкретными делами и кон-
кретными результатами, 
и это чрезвычайно сложно. 
Чрезвычайно сложно не 
обещаниями, а реальными 
делами агитировать и по-
беждать», – сказал собянин.
по его словам, партия всегда 
рада любому мнению, особен-
но если оно на пользу разви-
тию. на примере Москвы он 
отметил, что если бы в своё 
время послушал оппозиционе-
ров, то в городе не строилось 

бы метро, не обновлялся бы 
пассажирский транспорт и не 
реализовывались многие дру-
гие проекты.
«представляете себе, что бы 
было, если бы мы послушали 
и не стали бы благоустраивать 
город? <…> наш город был бы 
самым грязным городом. се-
годня он один из самых чистых 
и благоустроенных городов не 
только России, но и европы. 
Этим можно гордиться», – до-
бавил сергей собянин. 
«несмотря на сложности, не-
смотря на проблемы, «единая 
Россия» не отказывается от от-
ветственности за эти пробле-
мы, берёт их на себя, побежда-
ет», – сказал собянин.

от диплоМатии  
до Медицины
«предстоит сделать очень 
многое, – заметил министр 
обороны Сергей Шойгу. – 
тот темп, который сегодня, 
его, конечно, надо поддержи-
вать. конечно, надо внедрять 
всё новые и новые проекты, 
которые послужат на бла-
го нашей страны: будь то 
здраво охранение, образова-
ние, будь то развитие транс-

портной системы страны».
Министр иностранных дел 
Сергей Лавров, выступая, 
заметил, что достигнутые 
в настоящее время успехи во 
внешней политике связаны 
с тесной координацией с граж-
данским обществом. «помимо 
парламентской дипломатии 
развиваются весьма актив-
но и обретают новые формы 
другие методы дипломатии 

негосударственной – обще-
ственная дипломатия. есть 
дипломатия научная, есть ди-
пломатия молодёжная, студен-
ческая. и особо хочу отметить 
роль волонтёрского движения 
в продвижении идеалов нашей 
внешней политики методами 
народной дипломатии. вы 
делаете великое дело», – 
 добавил лавров.

яна смирнова

Не словами, а делами 
собянин, Шойгу и лавров открыли в столице общественный штаб «единой России»

на церемонии открытия были вручены удостоверения знаковым 
доверенным лицам штаба общественной поддержки партии.

«Мы никогда не отказываемся 
от ответственности», – сказал 
сергей собянин на открытии.

фото штаба общественной поддержки «ер»

фото штаба общественной поддержки «ер»

Денис Процен-
ко, главный 
врач больницы 
в Коммунарке: 
«есть полное 

понимание, что здравоохра-
нение требует перезагрузки, 
а выполнить перезагрузку 
не может один человек. Это 
не делается по какому-то 
решению сверху, по какому-
то единоличному управ-
ленческому решению. есть 
понимание, что нам пред-
стоит. Мы начали достаточно 
кропотливую работу с колле-

гами: с врачами, медсёстра-
ми, фельдшерами. с теми, 
кто работает на земле, чтобы 
максимально глубоко погру-
зиться в проблемы». 

Анна Кузне-
цова, уполно-
моченный при 
Президенте РФ 
по правам 

ребёнка: «очень важно не 
только отвечать на сегодняш-
ние вызовы. важно работать 
на опережение, забегать 
вперёд и предвидеть риски».

 Очередные пять автомо-
билей разыграли среди 
жителей Москвы, которые 
сделали прививки от ко-
ронавирусной инфекции 
в период со 2 по 8 августа.

лотерея прошла в прямом 
эфире телеканала «Мо-
сква 24». на этот раз по-
бедителями стали никита 
сергеевич, анатолий кон-
стантинович, екатерина алек-
сандровна, Юлия викторовна 
и евгений Юрьевич. звёзд-
ный гость студии DJ Грув 

озвучил имена 
и последние четыре 
цифры телефонных 
номеров счастлив-
чиков. сам музыкант 
вакцинировался ме-
сяц назад. «всё моё 
окружение и друзья 
из шоу-бизнеса при-
вились, – рассказал 
DJ Грув. – Мы стара-
лись не тянуть с этим, 
потому что началась новая 
волна пандемии». для того 
чтобы принять участие в ло-
терее, необходимо сделать 

прививку первым компонен-
том вакцины. в последнем 
розыгрыше участвовали 
более 76 тыс. человек.

 К единой цифровой плат-
форме в столице подключили 
95% роддомов и перинаталь-
ных центров.

нововведение позволит 
в цифровом виде наблюдать 
за медицинской историей 
ребёнка с самого рождения. 
«в ближайшее время мы за-
вершим процесс подключе-
ния родильных домов и пери-
натальных центров столицы 
к единой цифровой платфор-
ме, – заявила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

социального 
развития Ана-
стасия Рако-
ва, – на сегод-
няшний день 

подключены уже 95% этих 
учреждений. для этого мы 
обновили сетевую и сервер-
ную инфраструктуру и обу-
чили персонал работе в си-
стеме». по её словам, теперь 
вся первичная медицинская 
документация в роддомах 
и перинатальных центрах 
полностью ведётся в системе 
еМиас.

Вакцина рулит Роддома подключили к ЕМИАС

победителей назвал диджей Грув.
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 ЦИК сообщил, что всего для участия в вы-
борах зарегистрированы 14 партий. Партия 
«Справедливая Россия – За правду», готовясь 
к предвыборной борьбе, предложила про-
вести кредитную амнистию для должников 
по микрокредитам. Руководитель аппарата 
партии Дмитрий Гусев предложил объявить 
амнистию для всех, кто их уже взял.

сторонники ЛДПР митинговали у посольства 
киргизии в Москве. поводом для протеста 
стал случай в Бишкеке, где нетрезвый местный 
житель бросил калькулятор сотруднику раз-
влекательного центра, говорящему на русском 
языке. в лдпР недовольны слишком мягкой 
реакцией правоохранителей на этот поступок.

общефедеральную часть списка партии «Ябло-
ко» возглавил Николай Рыбаков. находясь 
в рабочей поездке по Бурятии, Рыбаков пред-
ставил план по спасению озера Байкал. он 
включает в себя 9 пунктов, которые должны 
улучшить обстановку на Байкальской природ-
ной территории. 
создать социальный кодекс, в котором будут 
прописаны все положенные людям льготы, 
а также отменить еГЭ предлагают в «Россий-
ской партии пенсионеров за социальную 
справедливость». «Молодому поколению 
необходимо классическое образование, кото-
рое нам дало Гагарина и нобелевских лауреа-
тов», – убеждён зампредседателя совета 
партии Андрей Широков.

Борьба с кредитами и грязью на Байкале
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 Как помочь 
организму побо-
роть последствия 
коронавируса, 
рассказывает 

врач-реабилитолог, кан-
дидат медицинских наук 
 Александр Шишонин.

коронавирус обостряет 
«хронику»
– Александр Юрьевич, на ка-
кие последствия COVID-19 ча-
ще всего жалуются пациенты? 
– Чаще всего ковид негативно 
влияет на сердечно-сосудистую, 
пищеварительную системы, 
работу мозга. а если пациент 
в возрасте, то обостряются 

хронические заболевания: 
остеохондроз, гипертония, уча-
щаются головные боли, затруд-
няется дыхание… осложнения 
после перенесённой инфекции 
могут быть связаны как с не-
посредственным влиянием 
вируса на организм, так и с воз-
никшими на фоне болезни 
патологичес кими изменения-
ми в организме, связанными 
с изменением образа жизни, 
питания. Последствия ощуща-
ет каждый, кто перенёс это 
 заболевание.

– Какими методами лечат по-
следствия ковида?
– Мой метод лечения послед-

ствий ковида, как 
и других заболе-
ваний, один – дви-
гательная актив-
ность. ходьба – это 
уникальный и уни-
версальный инстру-
мент оздоровления. 
ходьба активизи-
рует работу лим-
бической системы, 
которая является 
источником наших 
эмоций. то есть 
в момент ходьбы 
люди ощущают ещё 
и психотерапев-
тическое воздей-
ствие. тем самым 
через лимбическую 
систему усиливает-
ся эффект выделе-

ния нейротрофического фак-
тора, а в сочетании с другими 
двигательными активностями 
можно добиться вообще колос-
сального эффекта. регулярные 
занятия повысят тонус мышц, 
увеличат насыщаемость орга-
низма кислородом, улучшат ра-
боту сердца, пищеварительной 
системы. конечно, нельзя на-
чинать, как говорится, с места 
в карьер. организм ослаблен, 
ему необходимо постепенное 
и планомерное восстановле-
ние. важную роль играет и пра-
вильное питание. необходимо 
исключить из рациона продук-
ты, содержащие трансжиры, 
алкоголь и сладкое.

ходьба и гиМнастика 
Продлевают жизнь
– При болезни многие сидят 
дома не менее трёх недель 
и как раз мало двигаются… 
– самая страшная эпиде-
мия сегодня – это эпидемия 
гиподинамии, то есть недо-
статка движения, который 
мы постоянно усиливаем, 
пользуясь лифтами, авто-
мобилями и т. д. Пандемия 
и удалёнка усугубили это ещё 
больше. После пандемии 
ковида нас может ждать ещё 
более опасная пандемия 
гиподинамии. спасти мо-
гут только активный образ 
жизни, ходьба не менее 5 км 
в день, гимнастика. двига-
тельная активность крайне 
необходима людям всех 
возрастов, ведь она благо-
приятно сказывается на со-
стоянии сердечно-сосудистой 
и опорно-двигательной 
систем, метаболизме и мас-
се тела. если активность 
снижается, то нарушается 
работа всего организма. тут 
неважно, по какой причине 
произошло данное ограниче-
ние двигательной активно-
сти, главное – в кратчайшие 
сроки восполнить её, чтобы 
избежать ещё больших про-
блем со здоровьем. 
согласно проведённым ис-
следованиям как зарубеж-
ных, так и российских учёных, 
малоподвижный образ жизни 
переходит в гипокинезию, 
а это фактор риска различ-
ных заболеваний, что ведёт 
к снижению сопротивляе-
мости физическим, эмоцио-
нальным и интеллектуальным 
нагрузкам. также слабые 
мышцы неспособны держать 
каркас, начинаются искрив-
ления, пережатия. Этот факт 
подтверждают мои многочис-
ленные наблюдения за изме-
нением кровотока в шейном 
отделе. все эти негативные 
факторы дают всплеск за-
болеваемости остеохондро-
за, гипертонии и снижению 
иммунитета, а следовательно, 
дают предпосылки для новых 
эпидемий. 

– Можно ли гимнастикой или 
самомассажем восстано-
вить кровоток и поступление 
кислорода к мозгу, укрепить 
иммунитет?
– да! я рекомендую три вида 
гимнастик. Это, конечно, дыха-
тельная, которая увеличивает 
вентиляцию лёгких, что очень 
важно для переболевших ко-
ронавирусом пациентов. также 
дыхательная гимнастика повы-
сит общий тонус дыхательной 
мускулатуры, иммунную сопро-
тивляемость организма внеш-
ним факторам, наладит работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Шейная гимнастика предотвра-
тит развитие хронических забо-
леваний, вызванных проблема-
ми в шейном отделе, что поможет 
устранить нестабильность 
шейных позвонков, являющихся 
первопричиной многих недомо-
ганий, таких как остеохондроз, 
гипертония, головные боли. 
и, конечно же, я советую ходьбу. 

яна смирнова

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:

 
Пройти 

повторную 
вакцинацию  
от COVID-19 

можно во всех 
прививочных 

центрах  
Москвы
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COV
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инфографика марии клементьевой

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.

«После ковида больше ходите!»
врач-реабилитолог: 5 км в день помогут восстановить здоровье

на очные занятия «Московского долголетия» приходят те, кто сделал прививку.

Дыхательная гимнастика от доктора Шишонина

1 «вытолкни груз». лёжа 
на спине, положите 

на живот груз (1–2 кг) и вы-
талкивайте его на выдо-
хе. затем сделайте то же 
упражнение, но на вдохе. 

2 «Проснись и пой». на-
берите воздух, округ-

лив живот. возьмите как 
можно более высокую ноту. 
во время «пения» присе-

дайте, вытягивая вперёд 
руки. 

3 «обними себя». обхва-
тите грудную клетку 

руками. на вдохе макси-
мально выпячивайте живот. 
вдыхайте через нос, выды-
хайте ртом. на выдохе не-
много сдавливайте руками 
грудную клетку. выполнять 
не более 1 минуты.

фото mos.ru

Город возвращается 
к нормальной жизни

В Москве отменили все 
ограничения на посеще-
ние зоопарков, включая 
расположенные в них кры-
тые павильоны. Это стало 
возможно благодаря актив-
ной вакцинации и снижению 
количества заболевших 
коронавирусом. требования 
соблюдать социальную дис-
танцию и масочный режим 
в городе пока остаются. 
нельзя проводить массовые 
мероприятия. сохраняются 
ограничения на посещение 
театров, концертов и кино.
также мэр отменил обяза-
тельное требование о пере-
воде на дистанционный 
режим работы не менее 
30% сотрудников пред-
приятий и организаций 
и регулярные тестирования 
на COVID-19 в организациях. 
«в то же время мы реко-
мендуем работодателям и в 
дальнейшем сохранять «уда-
лёнку», если это возможно 
без ущерба для деятельности 
организаций», – написал со-
бянин в личном блоге.

ва жно
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 Ирина Леонидовна в свои 68 лет 
ведёт активный образ жизни. 
По программе «Московское долголе-
тие» она занимается зумбой и тан-
цами, а значит, нужно иметь защиту 
от вирусов.

ВАКЦИНЫ ОТ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В середине июля Ирина Костенко сделала 
прививку от коронавирусной инфекции. 
Решение это она приняла обдуманно, 
 заранее изучив вопрос.
«Прежде всего я советовалась со своим 
лечащим врачом, – говорит Ирина Лео-
нидовна. – Она сказала, что, поскольку 
у меня астма, при заражении коронави-
русной инфекцией возможны тяжёлые 
последствия. Я решила не испытывать 
судьбу и обезопасить себя от вероятных 
неприятностей». 
Также Ирина Костенко по рекоменда-
ции врача вакцинировалась от кори, 
столбняка, дифтерии и пневмококка. 
«Поскольку я эти прививки после 45 лет 
не делала, доктор сказала, что обязатель-
но нужно вакцинироваться, особенно 
учитывая мою астму. Так как вакцинация 
от корона вирусной инфекции разрешена 
только через 30 дней после других при-
вивок, пришлось всё правильно сплани-
ровать. В наше время есть много опасных 

болезней, с которыми успешно борются 
вакцины. Прививки безопасны и необхо-
димы. Мне кажется, нужно думать о своём 
здоровье и доверять врачам», – отметила 
женщина.
После вакцинации никаких побочных 
эффектов у Ирины Леонидовны не было. 
«Всё прошло очень хорошо. Самочув-
ствие было нормальным, темпе-
ратура не поднималась, только 
пару дней в месте укола не-
много болела рука, – говорит 
она. – Медицинские работники 
очень внимательные. Рекомен-
довали три дня не принимать 
горячую ванну, не подвергать 
себя физическим нагрузкам 
и не употреблять спиртных 
напитков».

«ПРИЯТНО ПОЛУЧАТЬ 
ПОДАРКИ!»
Ирина Леонидовна после 
вакцинации получила по-

дарок – набор «С заботой 

о здоровье». «Подарили предметы, не-
обходимые для здорового образа жизни. 

Было очень приятно, – рассказа-
ла женщина. – Выдали прямо 

в поликлинике. Очень 
порадовало, что в наборе 
есть аппараты для изме-
рения давления и уров-
ня кислорода в крови. 
Ещё туда положили 
кремы для рук и лица, 

шампунь, набор масок 
и много других полезных 

вещей. Подарки, конечно, 
приятно получать, всем 

этим я обязательно буду 
пользоваться».
Ирина Костенко считает, что 
вакцинация сегодня необхо-
дима. «Нужно обязательно сде-
лать прививки. При ответствен-
ном отношении к здоровью 
было бы меньше заболевших 
и тех, кто, к сожалению, ушёл 

из жизни из-за этого виру-

са, – говорит она. – Я всегда соблюдала 
рекомендации относительно социаль-
ной дистанции, масок и перчаток. Когда 
только началась эпидемия, мы старались 
не выходить из дома, а всё необходимое 
заказывали по интернету. Последние два 
года из-за пандемии мы с мужем про-
водим лето на даче, больше никуда не 
ездим. Тех, кто сомневается в необходи-
мости вакцинации, я стараюсь убедить 
в том, что прививка безопасна».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ? 
Адреса пунктов выдачи собраны 

на сайте ya-doma.ru/box. Выбрать 
можно любой. Позвоните по тел. 
8 (495) 870-44-44 и сообщите, что 
получили сертификат. Вам подберут 
место и время.

СОСТАВ ДОБРОЙ КОРОБКИ*

* Состав коробки и марки изделий могут 
меняться в зависимости от эпидемио-
логической обстановки и поставщиков.

КТО ПОЛУЧАЕТ ПОДАРКИ?
Москвичи старше 65 лет, получившие оба 

компонента прививки против коронавируса 
(причём первую – с 23 июня по 1 октября 
этого года). Забрать добрую коробку 
необходимо в течение месяца после 
введения второго компонента. 

Тонометр
За полчаса до процедуры 

не пейте крепкий чай и кофе. 
Перед проверкой посидите 
спокойно 5 минут.

Маска защитная
трёхслойная

Носить маски нужно 
в общественных местах 
и в транспорте.

Зубная щётка
Её меняют каждые 3 месяца 

или после болезни.

Зубная паста
Напоминаем: за 3 часа до 

сдачи ПЦР-теста на ковид 
(мазка) нельзя чистить зубы.

Таблетница 
Позволяет заранее 
разложить порции таблеток 
на 1–7 дней.

Пульсоксиметр
Измерять концентрацию 

кислорода в крови лучше всего 
в положении сидя, положив 
руку на ровную поверхность. 

Гель антибактериальный
Основной компонент – 

этиловый спирт, который 
убивает бактерии.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 
Паспорт.
Сертификат о вакцинации/QR-код в бумажном 
или электронном виде.
Сертификат на подарочный набор (его 
выдадут в пункте вакцинации после введения 
второго компонента). 

1
шт. 1

уп.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

1
шт.

2
шт.

БАД Омега 3
Врачи утверждают, что добавка 
улучшает память. 

1
шт.

1
шт.

БАД Витамин D3

Терапевты уверены, 
что добавка снижает риск 
простуд. 

Набор косметики
В набор могут входить кремы 

для лица, тела, рук, шампунь, 
бальзам для волос.

«Пандемия заставила задуматься о здоровье»
Жительница Академического района Ирина Костенко сделала прививку 
от COVID-19 и заодно от других болезней

ЦИФРА

ФАКТЫ
 В Обручевском районе, 

в родильном доме № 4 
при ГКБ им. В. В. Вино-
градова, помогли женщи-
не с тяжёлыми заболева-
ниями родить четвёртого 
ребёнка. Малыш появился 
на свет весом 3790 г и ро-
стом 55 см. 

 В Черёмушках, в Цент-
ре планирования 
 семьи и репродукции, 
во Всемирную неделю 
грудного вскармливания 
(1–7 августа) провели 
онлайн-занятие для всех 
желающих. Оно помогло 
молодым мамам наладить 
грудное вскармливание и 
найти ответы на все свои 
вопросы. 

протоколов осмотра вра-
чей доступно москвичам 
в электронных медкартах 
сегодня. Получить до-
ступ к ЭМК на портале 
mos.ru жители столицы 
могут с января 2020-го, 
а с июля прошлого года – 
и в мобильном приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО».

105 млн

Ирина Леонидовна довольна: с прививкой 
она сможет посещать очные активности.

С 23 июня по 1 октября 2021 го-
да все москвичи старше 65 лет, 
которые в этот период сделают 
прививку первым компонентом, 
а затем полностью завершат вак-
цинацию, смогут получить полез-
ные подарки – коробку «С заботой 
о здоровье». Как сообщает Управле-
ние социальной защиты населения 
ЮЗАО, подарочный набор можно 
получить во всех 12 центрах социаль-
ного обслуживания или в 13 пунктах 
вакцинации в поликлиниках округа. 
Список пунктов вакцинации смотрите 
на официальной странице УСЗН ЮЗАО 
в Facebook https://www.facebook.com/
usznuzao/posts/4862015220494754

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Московская торгово-промышленная 
палата предложила провести ро-
зыгрыш «Миллион призов» среди 
голосующих онлайн.

Почему возникла такая идея?
Главная задача акции – сделать выборы 
безопаснее для горожан. ведь пандемия 
ещё не закончена, собираться на избира-
тельных участках, ехать туда на обществен-
ном транспорте, стоять в очередях может 
быть опасно. По прогнозу воз, на подходе 
новые мутации вируса COVID-19, которые 
могут оказаться ещё более заразными 
и опасными для человека. кроме того, 
дистанционное голосование удобно тем, 
кому далеко ехать на участок, – например, 
дачникам, которые могут провести сен-
тябрь ещё за городом. кстати, в этом году 
дистанционно проголосуют даже москвичи, 
находящиеся за полярным кругом, – со-
трудники антарктической станции «Но-
волазаревская». «Для участников таких 

экспедиций, как экспедиции в арктике, 
антарктике, электронное голосование 
является прекрасной альтернативой 
обычно используемому способу голосо-

вания, – сказал руководи-
тель российской антар-
ктической экспедиции 
Александр Клепиков. – 
Это современный способ 

голосования. Нам впервые в этом году 
от Правительства Москвы поступило 
предложение проголосовать электрон-
ным способом для наших зимовщиков, 
являющихся жителями Москвы, и вот мы 
воспользовались такой возможностью».

Какие будут призы?
Розыгрыш также поддержит биз-
нес – он окажется и рекламой, 
и возможностью реализовать свой 
товар. об участии уже заявили более 
70 компаний, среди которых торговые 
сети «Магнит», «Пятёрочка», «Детский 
мир», «Ригла», «азбука вкуса», «Дикси», 
«лента», «спортмастер», а также аптеч-
ные, ресторанные сети и предприятия 
общественного питания. Для бизнеса 
сейчас крайне важно не допустить 
повторного роста заболеваемости 
и введения ограничительных мер. 
организаторы акции прекрасно пони-
мают: те товары, которые уйдут в по-
дарок москвичам, ничто по сравнению 
с теми потерями, которые они понесут 
в случае нового витка заболеваемо-
сти. И конечно, выиграют москвичи – 
смогут получить ценные призы, в том 
числе квартиру или автомобиль, а так-
же сертификаты на 10 000, 25 000, 
50 000 и 100 000 баллов. один балл 
равняется одному рублю. вы игранные 

бонусные баллы можно будет потра-
тить в магазине поощрений на портале 
«активный гражданин», где представле-
на продукция партнёров.

Как принять участие?
акция «Миллион призов» становится 
для Москвы традиционной. так, в прош-
лом году она проходила в дни голосо-
вания по поправкам в конституцию, 
а в этом мотивировала москвичей 
старше 60 лет пройти вакцинацию. 
Регистрация на электронное голосова-
ние идёт до 13 сентября. всем, кто хочет 
проголосовать дистанционно и принять 
участие в розыгрыше призов, важно 
успеть зарегистрироваться. всем заре-
гистрировавшимся 14 сентября придёт 
сМс-уведомление о том, что они стали 
участниками акции «Миллион призов – 
#выбираемвместе».

яна смирнова

 В павильонах в парках вновь 
можно проходить диспансериза-
цию, сообщил в своём блоге Сергей 
Собянин. С 21 июня из-за всплеска 
заболеваемости COVID-19 их вре-
менно перепрофилировали в пункты 
массовой вакцинации.

«Первую прививку в павиль онах сделали 
более 560 тыс. москвичей. Ещё 8 тыс. 
человек прошли повторную вакцинацию 
«спутником лайт». сегодня имеющих-
ся мощностей в Москве достаточно 
для продолжения массовой вакцинации 
без ажиотажа и очередей. Поэтому 
с 9 августа павильоны «здоровая Мо-
сква» возоб новляют проведение про-
филактических обследований для всех 
желающих москвичей», – рассказал 
собянин.
Мэр подчерк нул, что особый акцент 
делается на выявлении и профилакти-
ке осложнений после перенесённого 
COVID-19. все исследования в павиль-
онах «здоровая Москва» проводятся 
бесплатно при наличии московского по-
лиса оМс или прикрепления к городской 
поликлинике.

какой слЕД оставИл вИРус
Мы побывали в одном из павиль онов 
в ландшафтном парке «Южное Бутово».

«Глубина обследования зависит от сте-
пени тяжести перенесённого забо-
левания. После заполнения анкеты 
пациент проходит в кабинет доврачеб-
ного исследования, где по результатам 
пульсоксиметрии (определяет степень 
насыщения крови кислородом) могут 
рекомендовать стандартный набор 
исследований или назначить допол-

нительные», – сообщила 
заведующая отделением 
медицинской профилак-
тики Консультативно-
диагностической поли-

клиники № 121 Марьяна Ксензова.
Преимущество павильона «здоровая 
Москва» в том, что пациент может 
в одном месте пройти обследование 
и получить рекомендации от врача 
о том, что делать дальше, считает 
Марьяна ксензова. она напомнила: 
пройти чекап – стандартное профилак-
тическое обследование – могут и горо-
жане, не перенёсшие COVID-19.

ИстоРИИ Из жИзНИ
от пациентов мы услышали множество 
грустных историй.
Житель Южного Бутова, 45-летний 
Артём Богданов, пережил целую ковид-
ную драму. здоровый, крепкий мужчина 
в ноябре прошлого года лежал в боль-
нице с 60%-ным поражением лёгких. 
После выписки из стационара болезнь 
не отпускает – артёма до сих пор пре-
следует целый шлейф осложнений.
«узнал сегодня, что уровень холестерина 
у меня упал, – это уже хорошая новость. 
Иног да сталкиваюсь с глупостью ковид-
ных диссидентов. как человек, с трудом 
выкарабкавшийся из болезни, скажу: по-
мимо риска для собственного здоровья 
они ещё рискуют здоровьем окружаю-
щих», – качает головой артём Богданов.
Предприниматель Евгения Бровко 
переболела COVID-19 в декабре прош-

лого года. Перенесла инфекцию относи-
тельно легко, но болезнь дала осложне-
ния: пострадала сердечно-сосудистая 
система.
«Я здесь для того, чтобы лучше знать 
своё состояние, да и нелишне посовето-
ваться с врачами. Хочется быть уверен-
ной в своём здоровье, ведь я – молодая 
мама», – утверждает Евгения Бровко.

Супруги Кузнецовы из Се-
верного Бутова (обо-
им по 62 года) перенесли 
коронавирусную инфекцию 
в январе этого года. И если 

Юрий александрович болел дома, то свет-
лана Павловна 3 недели провела в реа-
нимации с 80%-ным поражением лёгких. 
И восстановление идёт крайне тяжело.
«каждый день видела, как из реанима-
ции вывозили умерших. когда само-
стоятельно стала дышать, это было 
для меня самой большой радостью! Хо-
тя, признаюсь, надежды выжить почти 
не оставалось. сейчас у меня есть ощу-
щение, что пострадал каждый орган. 
Это проявляется болями, и до сих пор 
дышать тяжеловато. очень надеюсь, 
что обследование поможет определить 
стратегию реабилитации», – говорит 
светлана Павловна.

геннадий михеев

Удобный способ проголосовать

Для участия в электронном голо-
совании не нужно приходить на 
избирательный участок.

Евгения Бровко: «здоровье 
превыше всего!»
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Победить последствия болезни

те, кто отдаст свой голос онлайн, смогут выиграть машину или квартиру

Общественная палата Москвы 
продолжает обучать наблюдателей 
за предстоящими выборами

стать наблюдателем может любой 
гражданин РФ, которому на момент 
голосования будет 18 лет.
образовательная программа для на-
блюдателей состоит из двух блоков: 
дистанционного и очного. очное 
обучение уже прошли 5200 чело-
век, а дистанционный курс – уже 
7500 будущих наблюдателей.
всего на начало августа в столичный 
корпус наблюдателей записалось 
более 13 тыс. человек. 40% уже были 
наблюдателями раньше, но большин-
ство из подавших заявки – новички.

Мнения экспертов
Полномочный 
представитель 
Правительства РФ 
в высших судебных 
инстанциях Михаил 

Барщевский:
«Инициатива МтПП о проведении 
программы «Миллион призов» 
среди участников дистанционного 
электронного голосования абсо-
лютно законна. Это не лотерея, 
потому что это всё бесплатно, и это 
не попадает под закон о выборах, 
ведь это не агитация за какую-либо 
отдельную партию или человека. 
Это можно рассматривать как при-
зыв пойти на выборы, но в этом нет 
ничего незаконного».

Доктор юридиче-
ских наук, адвокат, 
телеведущий Павел 
Астахов:
«в этой программе 

участвует Московская торгово-
промышленная палата (МтПП), 
которая является общественной 
организацией, и в том числе под-
держивает население. И поскольку 
в Москве проводится много со-
циальных программ и одна из этих 
программ совпадает с электрон-
ным голосованием, то можно ска-
зать, что всё легально и законно. 
тут не может быть никаких сомне-
ний. Это не лотерея, потому что 
в лотерее есть риски, а здесь никто 
не проигрывает. Это программа, 
от которой можно только выиграть. 
в итоге можно получить бонусы, ко-
торые можно потратить как деньги 
на товары и услуги у партнёров про-
граммы. Программа направлена 
на заботу о социальном благополу-
чии населения. Это полезное и аб-
солютно законное мероприятие».

фото 
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Мало кто знает, что пришлось пере-
жить 16-летней гимнастке Вике 
Листуновой и её тренеру Ольге Пе-
тровичевой. Недавно они похорони-
ли близкого человека: супружеская 
пара наставников Ольга и Геннадий 
Петровичевы тренировали Вику 
с 8 лет. В прошлом году Геннадий 
Николаевич скончался от коронави-
руса. Для обеих – и супруги, и учени-
цы – это оказалось ударом. Олимпи-
адное золото Вика посвятила ему.

Чемпион должен уметь терпеть
Ольга Геннадьевна, как вы познако-
мились с Викторией?
– впервые мы встретились в москве, 
в спорткомплексе «олимпийский». 
первый тренер вики елена Шмелёва 
позвонила мне и сказала, что есть 
хорошая девочка, на которую стоит по-
смотреть. тогда виктория с родителями 
как раз переезжала в москву из по-
дольска. помню, это было 1 августа, она 
шла во второй класс. в «олимпийский» 
они приехали вместе с мамой. мы тогда 
работали с моим мужем, Геннадием 
петровичевым, и раисой Ганиной. маме 
вики очень понравились отношения 
в нашем коллективе, и единственный 
вопрос, который она задала: «вика 
потянет спортивную гимнастику?» 
Я с улыбкой ответила, что, если у неё не 
получится, тогда не знаю, кто вообще 
может заниматься гимнастикой. у вик-
тории данные – супер! и растяжка, и си-
ла, и прыгучесть – всё есть. она с дет-
ства была очень стройной и фактурной 
девочкой. в итоге виктория осталась 
с нами, мы начали тренироваться.

То есть вы в первый же день увидели 
в ней потенциал?
– да, сразу было видно, что девочка 
очень серьёзно относится к работе. 

мама рассказывала, что с самого 
детства вика любит бороться и во всём 
быть первой. когда виктория приходи-
ла в зал и видела, что не умеет делать 
какие-то элементы, она сразу хотела 
научиться. качества настоящего борца 
в ней всегда были хорошо заметны.

Скажите, насколько много в подготов-
ку чемпионов должны вкладывать сил 
родители?
– родители делают очень много. Я всем 
говорю, что существует жёсткий треу-
гольник: родители, тренер и спорт с-
менка. если какой-то угол страдает, 
то вся фигура разваливается, и рабо-
тать становится тяжело. все должны 
вносить свой вклад в подготовку. все 
спортивные болячки, конечно, лечатся 
при активном участии родителей.
с родителями виктории у меня хороший 
контакт, у нас одинаковое видение 
того, как готовить её к соревнованиям. 
у нас с викторией почти не возникало 
конфликтов в отношении поведения 

или капризов. видно, что ребёнок 
хорошо воспитан. Это, конечно, цели-
ком и полностью заслуга её родителей. 
в спорте нужно уметь потерпеть, когда 
тренироваться тяжело. ведь не всегда 
бывает легко – где-то ударился, что-то 
не получается, а повторять нужно тыся-
чи и миллионы раз. важно правильное 
воспитание в семье, чтобы ребёнок не 
куксился.

Можно сказать, что за эти годы Викто-
рия стала для вас родным человеком?
– Я могла об этом сказать уже бук-
вально через 2–3 месяца после начала 
наших тренировок. когда влюбляешь-
ся в ребёнка, он становится родным 
практически сразу. если не любить, не 
чувствовать внутреннее расположение, 
то заниматься бесполезно. мой муж, 
Геннадий петровичев, 
с которым мы вместе 
тренировали викторию, 
буквально обожал её. 
ради вики он не пошёл 
на пенсию, только при-
сутствие этой девочки 
его оставило в зале. 
тренеру всегда инте-
ресно показать, на что 
он способен с такими 
учениками.

Я знаю, что ваш супруг 
в прошлом году скон-
чался от коронавиру-
са. Скажите, Виктория 
сильно переживала 
его уход?
– вы знаете, когда на-
ша команда выиграла 
олимпийские игры, 
виктория, проходя 
мимо одной из теле-
камер, достала его 
фотографию и сказала: 
«Я благодарна своему 
тренеру, который недавно ушёл из жиз-
ни, очень скучаю, мне его не хватает». 
она, конечно, держалась после смерти 
Геннадия николаевича. Я старалась 
в этом плане её не тревожить, хотя 
самой было нелегко. все в сборной 
хорошо понимали, что мы переживаем, 

и поддержива-
ли нас. первое 
время после 
ухода мужа 
виктория была 
очень замкну-
та, ребёнок 
сердечком 
всё чувст вует. 
Я только через 
3 месяца смог-
ла ей впервые 
на тренировке 
напомнить: 
«викуля, а пом-
нишь, как Ген-
надий никола-
евич говорил 
делать?» и она 
на это уже спо-

койно отреагировала. конечно, вика 
видела, как мне было трудно, но вместе 
мы это прошли. Геннадий николаевич 
внёс большой вклад в победу нашей 
сборной. сейчас мне, конечно, намного 
сложнее без него работать.

Какие у Виктории самые сильные 
стороны в гимнастике?
– виктория отличается абсолютной 
чистотой исполнения, она безумно 
сильная и красивая в вольных упраж-
нениях. конечно, вика гимнастка 
от Бога. она замечательно выступает 
на бревне и брусьях, прекрасно прыга-
ет. Я считаю, что на олимпиаде в токио 
она вытащила сборную своим брев-
ном, просто вышла и замечательно 
исполнила комбинацию. виктория вы-
ложилась даже не на 100, а на 150%. 

и если оценивать по пятибалльной 
шкале, то её оценка – 10 с плюсом. 
для команды она просто бриллиант!

Виктория сильно расстраивается, 
если что-то не получилось?
– она умеет проигрывать, но, естествен-
но, этого не любит. конечно, она пере-
живала, когда на олимпиаде что-то не 
получалось. но на ошибках учатся. нас 
бьют – мы крепчаем.

выиГрала Чемпионат европы 
после covid-19
Какие сложности встречались на пути 
к олимпийской победе?
– могу сказать, что звёздной болезни 
у виктории никогда не было. спасибо 
за это родителям. также на эту тему она 
читала очень хорошие статьи ирины ви-
нер. Главная трудность была в том, что 
у неё болели седалищные косточки. Это 
возрастные зоны роста, которые поба-
ливают при серьёзных физических на-
грузках. но наши замечательные врачи 
помогали с этим справиться. впервые 
она почувствовала боль перед чемпио-

«Это необыкновенный ребёнок»
тренер золотой гимнастки виктории листуновой – о том, какие недетские  
сложности пришлось пережить юной чемпионке на пути к победе 

начальник отделения «олимпия» сергей сушинский и вос-
питанницы спортшколы встречали вику в аэропорту.

у виктории всегда были тёплые отношения 
с наставником Геннадием петровичевым.

«Я очень скучаю», – после победы вика пока-
зывает в камеры фото с любимым тренером.
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натом мира. Было очень больно делать 
шпагат, и ей пришлось собрать всё своё 
мужество, чтобы выдержать месяц под-
готовки, выступить и вы играть соревно-
вания. такая воля к победе меня просто 
поражает.

Как правильно настроить спортсмена 
перед соревнованиями?
– Меня не было на этой олимпиаде, 
потому что туда берут только двух вы-
водящих тренеров. Я, конечно, за неё 
болела, мы переписывались. виктория 
сама прекрасно умеет настроиться, 
главное, ей не мешать. Поверьте, эта 
девочка с головой. Перед отъездом 
нашей сборной я им всем сказала: 
«Девчонки, мы вас очень любим вне 
зависимости от того, что будет на со-
ревнованиях. Бог всё видит, и он обя-
зательно за огромную работу и труд 
вас наградит».

Часто спортсмены верят в разно
образные приметы. Например, не 
стричься перед соревнованиями. 
У Виктории есть чтото подобное?
– вы знаете, нет. Перед выступлени-
ем она может спокойно подстричься 
или надеть новый купальник, хотя 
 суеверные люди говорят, что так делать 
нельзя. Мы всегда вике объясняли: 
неважно, в чём ты выступаешь, глав-
ное, то, как ты выполняешь упражне-
ния. Её даже крестили только в 14 лет 
по просьбе моего мужа, Геннадия Нико-
лаевича. Родители сделали это втайне, 
чтобы потом неожиданно преподнести 
нам такой подарок.

Какие у вас с Викторией ближайшие 
планы на соревнования?
– Мы пока об этом не думаем. На эту 
олимпиаду у нас был только год под-
готовки. сейчас задача – за два года 
перед следующей олимпиадой под-
готовить более сложные, интересные 
и сильные программы. Нам нужно 
сочетать её прекрасные данные и ка-
чества с конкурентоспособностью. тем 
более вика любит учить что-то новое. те 
программы, которые есть сейчас, через 
несколько лет устареют. скоро будет ко-

мандный чемпионат Европы по спортив-
ной гимнастике, через год – командный 
чемпионат мира.  соревнований много, 
и виктории есть где себя показать.

Через какое время после Олимпиады 
Виктория вернётся к тренировкам?
– сейчас она восстанавливается. После 
соревнований у вики болит локоть, она 
его лечит. Но это не такая травма, чтобы 
падать в обморок. уже 22 августа она 
появится на тренировочной базе наших 
команд «озеро круглое». кроме того, 

у сборной сейчас запланировано много 
официальных встреч и выездов. Пусть 
немного насладится славой.

Расскажите, как нашу сборную встре
тили на родине?
– в аэропорту был оркестр, очень 
много болельщиков, с цветами приехал 
начальник отделения «олимпия» центра 
«самбо-70» сергей сушинский, наши 
воспитанники. Было очень приятно 
и радостно. Я, к сожалению, не смогла 
их встретить. в связи с пандемией ко-
ронавируса нас не выпускают из базы 
«озеро круглое», где сейчас готовятся 
паралимпийцы. Но виктория сама 
приехала ко мне, мы виделись. она 
подарила цветы, показала медали, мы 
обнялись, поцеловались, была очень 
тёплая и трогательная встреча.

К слову, наши спортсмены делают 
прививки от COVID19?
– у нас все спортсмены старше 18 лет 
и тренеры привиты. викторию в силу 
возраста пока прививать нельзя. Недав-
но я говорила с одной знакомой спорт-
сменкой из Бельгии. оказывается, там 
даже не спрашивали, сколько лет детям, 
всю сборную повезли и сделали привив-
ки. конечно, в нашей стране так нельзя 
делать по закону. вика в январе пере-
болела коронавирусом. тогда пришлось 
почти на 1,5 месяца прервать трениров-
ки. После этого она появилась на сборах, 
готовилась 2,5 месяца и нашла в себе 
силы вы играть чемпионат Европы. Это 
просто необыкновенный ребёнок.

александр андрущенко

тренеры листуновой, супруги Петровичевы.
фото пресс-службы гбоу «цсио «самбо-70»
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ЗА КУРИНО-ЧУПСОМ НА ПРОФСОЮЗНУЮ, 41
«Мы с молодым человеком, листая новост-
ную ленту в сети, увидели новость о том, что 
наконец-то открывается фестиваль «Лето в го-
роде», – рассказала нам москвичка Надежда 
Новодворская. – До пандемии мы старались 
принимать участие во всех городских мероприя-
тиях. И тут мы сразу стали просматривать инфор-
мацию по площадкам, искали что-то интересное 
и вкусное. Ради курино-чупса на палочке приеха-
ли из Алтуфьева в Новые Черёмушки. Сейчас 
будем дегустировать». 

На ярмарочной площадке на ул. Профсоюзной, 
д. 43, корп. 1, можно полакомиться вафельным 
рожком с рыбой и домашним сыром, чешскими 
колбасками, попробовать колбасу в булочке 
и пражский бургер. На десерт здесь предлага-
ют классический трдельник, стаканчик арбуза, 
хрустящие пломбиры с солёным крекером или 
карамельным соусом. Запить всё это разнообра-
зие можно домашним лимонадом.
Настоящей находкой будет шале с натуральными 
сиропами: лаванда, роза, имбирь, чабрец, мята, 
шалфей, горный розмарин, мелисса, ромашка. 
Здесь также продают лавандовый, 
розовый, можжевеловый и мят-
ный мёд, варенье и сахарную 
пудру из лаванды. В качестве 
сувенира можно приобрести 
букетик из цветов лаванды, 
подарочные наборы, лаван-
довые аромаподушки 
и натуральное масло.

 Провести последний месяц лета москвичи 
смогут со вкусом. На ярмарочных площадках 
продолжают удивлять блюдами со всего мира 
и отдельных уголков России. 

Совершить гастрономическое путешествие 
можно по адресам: ул. Профсоюзная, д. 41, ул. 
Тёплый Стан, вл. 1Б, и бул. Дмитрия Донского, вл. 
11. Площадки открыты с четверга по воскресенье 
с 10.00 до 21.00.

 14 августа прошёл Медо-
вый Спас. Прилавки ярма-
рок пополнились свежим 
мёдом, работают даже 
целые ярмарки мёда.
Как выбрать натуральный 
продукт и не нарваться 
на фальсификат, рассказа-
ла пчеловод, лидер клуба 
«Пчеловодство» Мос-
ковского социального 
центра «Котловка» Нина 
Примерова.

– При покупке в первую 
очередь обращаем внимание 
на пенку. Если она присут-
ствует, то это признак незре-
лости состава. Есть вероят-
ность, что содержимое банки 
вскоре забродит. Для вы-
работки природных антибио-
тиков, которые препятствуют 
брожению, нектару необходи-
мо подольше побыть в сотах.
Если мёд снизу засахарился, 
а сверху остался жидким – 
это ещё один признак незре-
лого продукта. Его стоит упо-
требить как можно быстрее, 
пока он не забродил. 

Определяем по аромату
Признак натуральности 
мёда – выраженный за-
пах. Если мёд не имеет ярко 
ощутимого запаха, то его 
натуральность под сомнени-
ем. Натуральный – душистый 
и всегда ароматный.

Анализируем 
тягучесть
Натуральный мёд 
не бывает водяни-
стым. Натуральный 
продукт становится 
тягучим при нагреве 
до 20 градусов. Если 
вынуть ложку из ём-
кости, где нагрева-
ется мёд, и начать 
крутить её вокруг 
оси, правильный 
мёд будет навора-
чиваться на ложку. 
И уж ни в коем слу-
чае мёд на должен 
стекать! Если так 
происходит, значит, 
вам продали разве-
дённый продукт.
Количество воды в составе 
можно определить, капнув 
мёд на бумагу. Если образо-
вался мокрый след, растека-
ется круг, то это свидетель-
ствует о ненатуральности. 
От капли хорошего мёда 
бумага вокруг должна остать-
ся сухой.

Проверка на хлебе
Погрузите в мёд кусочек 
хлебобулочного изделия 
на 10 минут. Если продукт на-
туральный, хлеб затвердеет. 
Если размок – то мёд плохой.

Исследование 
с помощью ножа
Накалите остриё ножа над ог-
нём и ткните им в сладкий 
продукт. Натуральный не 
оставит следа на ноже, а вот 
после сахарного сиропа лез-
вие обязательно почернеет, 
как от жжёного сахара. 

Реакция на йод
Берём дистиллированную 
воду, йод и стакан. Снача-
ла нужно налить в стакан 
тёплой воды комнатной 
температуры, добавить лож-
ку мёда и тщательно пере-
мешать. Жидкость должна 
получиться без комочков 
и примесей, чуть мутнова-
тая. Теперь пришло время 
капнуть йода. Достаточно 
3–4 капель. Далее следим 
за реакцией.
Если ничего не произошло, 
значит, наш продукт оказал-
ся натуральным. В пчелиной 
пыльце нет никаких химичес-
ких элементов, которые мог-
ли бы среагировать на йод. 
Поэтому вода останется того 
же цвета, а йод растворится. 
Продукт ненатуральный, 
в него добавлены крахмал, 
мука или другой продукт 
для увеличения веса и вяз-
кости, – если вода посинеет 
или в ней появятся синева-
тые разводы. 

Тест на осадок в чае
Если взять 1 ложку мёда 
и развести в чашке чая, то 
даже спустя 1 час никакого 
осадка образоваться не 
должно. Если он появится, 
значит, продукт приготовлен 
некачественно и способы его 
хранения были нарушены.

Медовая арифметика 
Литровая банка с натураль-
ным мёдом весит примерно 
1,5 кг Если вес литровой 
банки меньше 1,5 кг, то это 
разбавленный продукт.

Как выбрать 
правильный мёд

От колбас до сластей
Три площадки фестиваля «Лето в городе» 
работают в нашем округе

 За безопасностью и соблюдением всех анти-
ковидных мер на ярмарке тщательно следят. Все 
продавцы и повара вакцинированы, имеют меди-
цинские книжки и всегда носят средства индивиду-
альной защиты, обрабатывают руки  антисептиком.

При входе на ярмарку измеряют температуру 
и проверяют наличие маски у посетителей. 

В случае, если её нет, выдают бесплатно.
Возле каждого шале размещено анти-

септическое средство для по-
сетителей, нанесены линии 

соблюдения социальной 
дистанции, а внутри 

имеется терминал 
с функцией бескон-

тактной оплаты.

ИСПАНСКАЯ ТОРТИЛЬЯ 
И ДЖЕЛАТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ 
Более 40 видов мороженого в креманках, 
вафельных рожках и термобоксах можно найти 
на площадке на ул. Тёплый Стан, вл. 1Б. Сорбе-
ты без добавления сахара со вкусом малины, 
клубники, кокоса и др. Джелато с необычными 
вкусами – из ржаного хлеба, с белыми гриба-
ми или горгонзолой. 
Если надо плотно пообедать, то классическая 
испанская тортилья с мясными начинка-
ми, овощами и соусами – отличный выбор. 
Для гурманов здесь готовят черноморских 
рапанов на гриле и гречишные блины – с ва-
реньем из кабачков или муссом из свежей 
клубники. 

ДРОЖЖЕВЫЕ ПОНЧИКИ 
И НЕЖНЕЙШИЕ ПАНКЕЙКИ 
Площадка на бул. Дми-
трия Донского, вл. 11, – 
настоящий рай для лю-
бителей выпечки. Здесь 
готовят классические 
дрожжевые пончики 
на варенце по оригинальной 
рецептуре 1974 года с сахарной 
пудрой. Для их приготовления используют дрож-
жевое «живое тесто», готовящееся поваром 
вручную по оригинальному московскому ре-
цепту. Всё выпекается прямо на ваших глазах. 
Пончики подают с кленовым сиропом, финико-
вым мёдом, сиропом из топинамбура, с белым 
шоколадом.
Но и это ещё не всё. Можно полакомиться неж-
нейшими панкейками с различными ягодными 
начинками и ореховой пастой с пылу с жару. 
Приготовление занимает минимум времени.
Охладиться в жаркую погоду помогут мороже-
ное и сорбеты. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Тут продаётся мёд с различными вкусами.

Надежда Новодворская с другом 
Александром пробуют угощения.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО PHOTOXPRESS
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Хороший мёд накручивается на ложку.розовый, можжевеловый и мят-
ный мёд, варенье и сахарную 
пудру из лаванды. В качестве 
сувенира можно приобрести 
букетик из цветов лаванды, 
подарочные наборы, лаван-
довые аромаподушки 
и натуральное масло.

 За безопасностью и соблюдением всех анти-
ковидных мер на ярмарке тщательно следят. Все 
продавцы и повара вакцинированы, имеют меди-
цинские книжки и всегда носят средства индивиду-
альной защиты, обрабатывают руки  антисептиком.

При входе на ярмарку измеряют температуру 
и проверяют наличие маски у посетителей. 

В случае, если её нет, выдают бесплатно.
Возле каждого шале размещено анти-

септическое средство для по-
сетителей, нанесены линии 

соблюдения социальной 
дистанции, а внутри 

имеется терминал 

Авторские бургеры тоже предлагают на фестивале.

пах. Если мёд не имеет ярко 
ощутимого запаха, то его 
натуральность под сомнени-
ем. Натуральный – душистый 
и всегда ароматный.

Анализируем 
тягучесть
Натуральный мёд 
не бывает водяни-
стым. Натуральный 

ДРОЖЖЕВЫЕ ПОНЧИКИ 
И НЕЖНЕЙШИЕ ПАНКЕЙКИ
Площадка на бул. Дми-
трия Донского, вл. 11, – 
настоящий рай для лю-
бителей выпечки. Здесь 

на варенце по оригинальной 
рецептуре 1974 года с сахарной 
пудрой. Для их приготовления используют дрож-
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Выходить теперь удобно

 Первый заместитель главы 
управы района Коньково по во-
просам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Алексей Трибун-
ский:
– Ремонт ступеней входной группы 
подъезда № 7 выполнен.
В случае возникновения подобных 
вопросов по эксплуатации и со-
держания жилого фонда жители 
могут напрямую обратиться в при-
ёмную директора ГБУ «Жилищник 
района Коньково»: +7 (495) 429-
75-59 или в единый диспетчер-
ский центр по тел. +7 (495) 539-
53-53.

Почтовые ящики привели в порядок

Где отдохнуть жителям? Во дворе стало чисто

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, 

Ступени у входа в подъезд 
№ 7 находятся в плохом 

состоянии
Татьяна Миленина, ул. Проф-

союзная, д. 110, корп. 4

Три ступеньки починили быстро.

 Первый заместитель гла-
вы управы района Конько-
во по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Алексей Трибунский:
– В настоящее время поч-
товые секции, в том числе 
дверцы индивидуальных 
ячеек, в подъездах № 1 
и № 2 находятся в удовлет-
ворительном и технически 
исправном состоянии. 
Благодарим жителей за 
 обращение.

В подъездах № 1 
и № 2 нашего 

дома не закрываются 
несколько почтовых 
ящиков.

Марина Шилова, 
ул. Миклухо-Маклая, 

д. 32, корп. 1

 Первый заместитель главы упра-
вы района Южное Бутово по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Владимир Сохацкий:
– В настоящее время на дворовой 
территории выполняются работы по 
ремонту детской площадки по програм-
ме благоустройства территории района 
Южное Бутово. Данной программой 
предусмотрена установка лавочек.
Согласно условиям государственного 
контракта, работы завершатся в срок 
до 25 августа текущего года.

 Глава управы района Черё-
мушки Станислав Ширяев:
– Двор, в том числе и детская 
площадка, приведены в по-
рядок. Пожелания жителей 
относительно благоустройства 
данной территории будут учтены 
в ходе формирования программ 
на 2022-й и последующие годы 
при согласовании с Советом де-
путатов муниципального округа 
Черёмушки.

Нет скамеек рядом с до-
мом. Пожалуйста, наведи-
те порядок.

Ольга Касьянова, 
ул. Скобелевская, д. 2

Прошу навести по-
рядок во дворе. Также 

хотелось бы узнать, когда 
его благоустроят.

Варвара Евсеева, ул. Га-
рибальди, д. 21, корп. 1

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

На Херсонской горит свет

 Глава управы района Зюзино Вера 
Горлова:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Зю-
зино»  восстановили освещение в подъезде 
№ 3 д. 1 по ул. Херсонской.

В подъезде № 3 не горит свет, 
темнота.

Лидия Колесникова, 
ул. Херсонская, д. 1
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Мы проверили – подъезд 
теперь хорошо освещён.

Все письма и газеты теперь в безопасности.

Двор убрали. Теперь ждём 
благоустройства!

Через две недели мы вернёмся, 
чтобы проверить, появилась ли 
здесь лавочка.
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 Новый арт-объект на углу 
Болотниковской и Азовской 
улиц называется «Три шара». 
Хотя шаров на самом деле 
здесь намного больше. 

Но именно три большие зер-
кальные сферы из нержавею-
щей стали являются фонта-
ном – из их верхней части 
льётся вода. а их уже окружают 
12 каменных шаров – в допол-
нение.
Это фонтан «сухого» типа – то 
есть ко всем элементам можно 
подойти, потрогать их. «три ша-
ра» стали частью обновлённого 
сквера, благоустройство кото-
рого проходило летом в рамках 
программы «Мoй район». все 
работы уже завершены.
квартал, в котором рас-
положен обновлённый сквер 
с фонтаном, имеет оригиналь-
ное название – «волхонка-

зИл». старожилы прекрасно 
знают, откуда это имя. Начиная 
с 1930-х годов здесь строился 
рабочий посёлок для специали-
стов завода зИс (позже его 
переименовали в зИл). также 
рядом находилась деревушка 
волхонка. 
«Горожане часто жаловались, 
что это место не обустроено.
территория была не освещена, 
а там, где теперь красуется 
фонтан, находилась примитив-
ная клумба, – рассказывает 
ведущий специалист заказ-

чика проекта, 
учреждения «Ав-
томобильные до-
роги ЮЗАО» Анна 
Матвеева. – Про-

ект формировался на основе 
пожеланий местных жителей, 
причём учитывались интересы 
и молодых, и людей в возрасте. 
всего работы по благоустрой-
ству охватили 0,85 га. Для того 
чтобы в сквере было светло, 
здесь установили 20 суперсо-
временных фонарей. На площа-
ди более 2 тыс. кв. м обновлён 

газон. На фонтанной площади 
появилась сверхпрочная плит-
ка трёх видов». 
Не забыли и о малых архи-
тектурных формах. «Это урны 
и скамейки разных видов, их 
установили 70 штук, – поясняет 
анна Матвеева. – все места от-
дыха устроены так, что посети-
тели могут отдыхать, соблюдая 
социальную дистанцию». Не 
забыли и о дополнительном 
озеленении: в сквере высаже-
ны 7 деревьев и 296 кустар-
ников. 

До 23 августа длится приём фото на конкурс карты «тройка». всем 
желающим предлагается снять одну из 12 новых зон отдыха – 
среди которых парк на симферопольском бульваре – и отправить 
кадр на konkurs@mrano.ru. снимки-победители украсят «тройку».

фотофакт
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Факты
 В Котловке отремонти-

ровали спортплощадку 
на ул. Нагорной, возле 
д. 19, корп. 4. здесь по-
меняли крышу над фитнес-
тренажёрами и обновили 
разметку. теперь жители 
района смогут с комфор-
том заниматься физкульту-
рой в любую погоду.

 В Обручевском райо-
не на территории 42-го 
квартала по программе 
«Мoй район» до сентября 
оборудуют одну спортив-
ную и три детские площад-
ки, установят 82 опоры 
освещения и две лестни-
цы, высадят 30 деревьев 
и 1 тыс. кустарников. а в 
квартале 37–38 по обеим 
сторонам улицы Эльдара 
Рязанова появятся пеше-
ходные дорожки. 

 К сентябрю закончится 
благоустройство тер-
ритории возле станции 
«Зюзино» Большой коль-
цевой линии. На Перекоп-
ской улице оборудована 
кабельная канализация, 
в которую убрали все воз-
душные линии. также там 
поставят 110 энергосбере-
гающих фонарей. 

цИФРа

образовательных учреж-
дений благоустраивают 
этим летом в Ясеневе. Это 
структурные подразделе-
ния школ № 1212, № 1694 
и № 2103. строятся новые 
спортивные площадки 
с покрытием из резино-
вой крошки.

10 территорий

«Три шара» для Зюзина
По программе «Мой район» тут создали футуристический фонтан

Эффектные шары нравятся и взрослым, и детям.
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 Школьники и студенты из 
нашего округа победили в 
конкурсе на лучшую идею по 
благоустройству – теперь их 
идеи воплотят в Конькове.
Ребята, принимавшие участие 
в столичном проекте «карьер-
ная школа», разрабатывали 

планы улучшения своих 
районов. «стояла зада-
ча создать аутентичный 
образ территории, что-
бы не только местным 
жителям было интерес-
но, но и люди из других 
округов и даже городов 
приезжали бы сюда 
гулять. анализ показал, 
что в конькове есть до-
стопримечательность – 

дом, в котором жил виктор 
цой. от этого мы и решили 
отталкиваться», – рассказал 

участник коман-
ды из ЮЗАО, ма-
гистрант МГИМО 
Алексей Долгих.
команда юго-

запада предложила разбить 
на ул. Профсоюзной, д. 116, 
корп. 1, сквер с амфитеатром 
имени цоя. а ещё – создать 
в сквере огород, где жители 
смогут выращивать овощи.
Зампрефекта ЮЗАО Вла-
димир Промыслов одобрил 
создание сквера имени цоя 
и общественного огорода: 
«с небольшими уточнениями 
и изменениями проект готов 
к реализации. Полагаю, полу-

чится включить эту 
идею в план капи-
тального ремонта 
Проф союзной 
улицы, намеченно-

го на 2022–2023 годы», –  
пояснил он.

Мнения 
жителей

Наталья 
Борисова:
– Мы очень 
просили, 
чтобы наконец 

здесь всё облагородили. 
Было действительно всё 
очень грустно, непохоже 
даже на столицу. лавоч-
ки – и те были очень ста-
рыми. а в вечернее время 
проходить по этому месту 
было страшновато. теперь 
сделали всё действитель-
но по уму. 

Вадим 
Бурлаков:
– Приятно 
приходить 
сюда всей 

семьёй. отличие рази-
тельное с тем, что было. 
такое впечатление соз-
давалось, что со времён 
«волхонки-зИла» ниче-
го здесь не менялось. 
а теперь пейзаж здорово 
преобразился, хороший 
получился сквер.

Сквер Цоя и общественный огород

в этом доме на Профсоюзной, 116, 
корп. 1, и жил виктор цой.

«На пересечении ул. Азовской 
и ул. Болотниковской завершено 
благоустройство сквера, который 
раньше выглядел не очень. 

Теперь у местных жителей есть ещё одно 
комфортное место для прогулок и отдыха».

фото олега серебрянского
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 Скоро ученикам 
предстоит вер-
нуться за парты, 
а первокласс-
никам познако-

миться со школьной жизнью. 
Педагог-психолог филиа-
ла «Ясенево» Городского 
психолого-педагогического 
центра Наталья Паршина 
рассказала, как с пользой 
для школьника использовать 
оставшиеся дни августа.

весёлые истории  
и канцтовары
«то, что кажется очевидным 
взрослым, не всегда понятно 
детям. Поэтому основным 
моментом психологической 
подготовки первоклассника 
к школе является преодоление 
страха неизвестности, который 
вызывает тревогу, – говорит 
наталья Паршина. – расскажи-
те ребёнку, как будет устрое-
на новая для него школьная 
жизнь, помогите ему советами, 
приведите примеры из своего 
опыта. Понимание того, что 
папа или мама испытывали 
такие же переживания, по-
может детям чувствовать себя 
спокойнее и увереннее».

за две недели до начала 
учебного года перестройте 
режим дня. если запланиро-
вано путешествие, вернитесь 
домой за несколько дней, 
чтобы у ребёнка улеглись 
впечатления.
«окунуться в атмосферу под-
готовки к школе поможет 
совместный поход за школьны-
ми принадлежностями. рас-
скажите детям, что школьные 
годы – это не только учёба, но 
и друзья, любимые учителя», – 
добавила наталья Паршина.

Будить ласково,  
но настойчиво
детей иногда сложно утром вы-
тащить из тёплой кровати, но 
это не повод для радикальных 
мер вроде слишком громкого 
будильника или криков. выво-
дить детей из состояния сна 
нужно спокойно, ласково, но 
настойчиво. Будите их словами, 
прикосновениями, называйте 
по имени. если ребёнок просы-
пается долго, заложите лишнее 
время в расписании на подъ-
ём. Можно найти какой-то 
оригинальный детский будиль-
ник, с которым ребёнку будет 
приятно взаимодействовать 

утром, – например, в виде 
робота или принцессы.

Первый класс –  
новая жизнь 
«дополнительное образование 
помогает школьнику развивать-
ся. но выбирая кружок для ре-
бёнка, изучайте его интересы 
и предпочтения, – советует 
педагог-психолог. – а ещё – во 
всём нужна мера. если у перво-
классника нет свободной мину-
ты с утра до вечера, это грозит 
эмоциональной и физической 
перегрузкой. к тому же первые 
школьные месяцы – это время 
адаптации. другой коллектив, 
здание, режим дня, даже одеж-
да. жизнь ребёнка серьёзно 
изменилась. ему нужно привы-
кнуть к этому. Поэтому поза-
ботьтесь о том, чтобы у перво-
классника было достаточно 
времени на отдых, сон и на то, 
от чего он получает заряд по-
ложительных эмоций».

выслушать и ПоМочь
нельзя недооценивать пере-
живания ребёнка. Поводом 
для отказа идти в школу может 
быть ссора с одноклассником, 
замечание, неуверенность при 
ответе у доски и т. д. Мягко и до-
верительно поговорите с ре-
бёнком, найдите причину его 
нежелания ходить в школу. При 
необходимости пообщайтесь 
с классным руководителем. 
«если первоклассник хочет по-
делиться чувствами, не отма-
хивайтесь фразой «ерунда всё 
это». отложите дела и внима-
тельно выслушайте его. в жизни 
ребёнка многое происходит 
впервые, поэтому стоит больше 
общаться с ним, интересовать-
ся, как прошёл день», – объяс-
няет наталья. 

юлия вакуленко

Настраиваемся на учёбу
начать адаптацию детей к школе педагог-
психолог рекомендует заранее

• Подогревайте интерес 
к изу чаемым темам. ис-
пользуйте для этого позна-
вательные книги, посещение 
музеев, экскурсии.
• Помогая школьнику, у ко-
торого что-то не получается, 
вселяйте ему уверенность 
в своих силах, поддержи-
вайте положительное отно-
шение к учёбе, сохраняйте 
спокойствие и позитивный 
настрой.
• не забывайте отмечать 
успехи ребёнка. сочетайте 

похвалу с конструктивной 
критикой, не перечисляя 
длинный список недостатков. 
• учите ребёнка видеть 
хорошее в трудном, скуч-
ном, рутинном. например: 
не удаётся запомнить всё 
стихотворение целиком, зато 
с выражением рассказывает 
первое четверостишие. 
• Приучайте детей к «орга-
низации труда». Монотонную 
работу разбивайте на части. 
Хвалите ученика по заверше-
нии каждого этапа. 

Секреты мотивации:

расскажите ребёнку о том, как учились в школе сами.

ф
о

то
 p

h
o

to
xp

r
es

s

фото департамента образования и науки москвы
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 На строительной 
площадке нового 
корпуса ядерной 
медицины Центра 
им. Дмитрия Рогачё-
ва трудятся студенты 
колледжа «26 КАДР». 
На время каникул 
они вступили в стро-
ительные отряды.

«наши студенты 
работают пять дней 
в неделю по восемь 
часов и получают полноцен-
ную зарплату, – рассказы-
вает директор колледжа 
«26 КАДР» Анна Печёная. – 
трудовые контракты у них 
подписаны до конца августа. 
а в сентябре они снова скон-
центрируют все свои силы 
на обучении».

«стройотряд – это очень 
хорошая идея, – считает 
студент 4-го курса кирилл 
радаев. – обучение в кол-
ледже – это база, а здесь 
развиваются дополнитель-
ные навыки: ответствен-
ность за выполнение задачи, 
коммуникации».

 В управе района Зюзино 
поздравили жителей.

так, семью Глебовых – 
в связи с рождением 5-го 
ребёнка, пару сочивко – 
с 65-летием совместной 
жизни. долгожителя района 
нину ивановну нумерову 
поздравили с 95-летием. её 

соседи получили подарки 
на 60-летие (Минигель со-
ловьёва) и на 75-летие (Га-
лина егерева). кстати, Гали-
на константиновна с 2008 
по 2012 год была мундепу-
татом и особенно преуспе-
ла в разрешении вопросов 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

 Сейчас стройка развер-
нулась на ул. Брусилова, 
д. 21, стр. 3, – на месте 
снесённого недостроя.

как пояснил председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко, здесь появит-
ся здание переменной этаж-
ности – в 3 и 4 этажа, в ко-
тором расположится центр 
соцобслуживания и отдел 
заГс с помещением для ре-

гистрации, банкетным залом, 
комнатами жениха и невесты, 
гримёрной и архивом.

Корпус ядерной медицины помогают 
строить студенты

На улице Брусилова в Бутове  
появится ЗАГС

сейчас стройотряд готовит 
котлован под парковку.

стройка завершится 
в 2022 году.

Семейные праздники отмечают в управе

фото mos.ru
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– Владимир, по теле-
фону вы сказали, 
что для вас Москва 
в первую очередь – 
это Таганка, Ясенево, 
Тёплый Стан, Черё-
мушки… 
– Я родился на ул. Ни-
жегородской между 
Таганкой и Кузьминка-
ми. Потом мы уехали 
в Потсдам – отца 
отправили служить 
в ГДР, там я пошёл 
в первый класс. Когда 
вернулись в Москву, 
пошёл в четвёртый. 
Дом на Таганке рас-
селяли, и мы перееха-
ли в Ясенево, на ул. 
Ясногорскую.

«Здесь 
случилась 
первая 
любовь»
– Какие воспоминания 
о Ясеневе сохрани-
лись?
– Тогда это был ко-

нец географии! Когда район только 
построили, он не был благоустро-
ен – всюду глина, дорожек нет. 
Чтобы до школы дойти, нужно было 
не прос то резиновые сапоги на-
деть. Нужны были высокие-высокие 
сапожищи, как рыбаки носят, знаете? 
Иначе вся форма была в грязи. Но 
о районе самые классные воспоми-
нания – там я пошёл в музыкальную 
школу по классу гитары. Мы с друзья-
ми собирались у меня дома, играли 
на гитарах и использовали в качестве 
инструментов всё, что под руку попа-
далось. Там же, в Ясеневе, случилась 
первая любовь. Потом вторая, тре-
тья, четвёртая, пятая. Много любви! 
(Смеётся.) Я учился в школе № 768. 
У нас был шикарный классный руко-
водитель – Ольга Павловна Павлова. 
И прекрасная пионер вожатая Оля – 

благодаря ей я попал 
в районный пионерский 
штаб.

– А как вы оказались 
в Черёмушках?
– В моей школе в Ясене-
ве меня не брали в 9-й 
класс. А я хотел всё-таки 
окончить десятилетку. 
Я был председателем 
районного пионерского 
штаба. Пришёл к дирек-
тору школы № 121 и по-
обещал: «Окончу школу 
на четвёрки и пятёрки. 
Директор Тамара Хри-
стофоровна ответила: 
«Я тебе верю». И взяла 
меня. Слово я сдержал. 
У меня в аттестате были 

только четвёрки и пятёрки.
Так что 9-й и 10-й классы учился 
в Черёмушках, на ул. Гарибальди. 
Был председателем Черёмушкинско-
го пионерского штаба и Всесоюзного 
пионерского штаба. Кстати, я им 
являюсь до сих пор – меня выбрали 
на слёте, после которого слётов боль-
ше не было. Говорят, что пионеров 
бывших не бывает. В нашем случае 
это правда. Года три 
назад мы нашлись. 
Сейчас у нас есть об-
щий чат. Встречаемся 
у одного из председа-
телей на даче, жарим 
шашлыки, поём пионер-
ские песни – начиная 
от самосочинённых ещё 
в пионерское время. 
И обсуждаем всё про-
исходящее вокруг – 
и вакцинацию, и Олим-
пиаду.

– Кстати, какое у вас 
отношение к вакцина-
ции?
– Моя мама Раиса Ива-
новна – детский врач. 
Когда мы жили в Ясеневе, она там 
работала, а затем, когда мы перееха-
ли, – в Тёплом Стане. У мамы много 
дипломов, грамот, недавно мэрия 
Москвы наградила её орденом Героя 
Труда. И в детстве нам с сес трой Ирой 
мама делала все прививки, которые 
были положены. Сейчас я ещё не 
сделал прививку от ковида – как 
вы знаете, у меня был рак два раза, 
поэтому сначала по совету врачей 
сдал все анализы и прошёл обследо-
вания. Когда будут готовы результаты, 
доктор скажет мне, когда прививать-
ся. В этом я целиком и полностью 
полагаюсь на врачей.

«Надо находить 
время на семью»
– Какие места были любимыми 
в Тёплом Стане?
– В Битцевском парке у нас был 

любимый родничок, по утрам мы 
с отцом шли и набирали воду. 
А ещё знаете, что вспомнилось? 
Когда я вернулся со службы на Се-
верном флоте, если надо было 
ночью найти горячительные напит-
ки, мы ехали на ул. Миклухо-Маклая 
к зданию РУДН. Там стояли так-
систы, у которых всё можно было 
круглосуточно купить.

– Кто из известных людей приходил 
к вам в гости?
– И не перечесть: мама у меня – че-
ловек хлебосольный, гости бывали 
постоянно. Вся «На-на» точно, и ре-
жиссёры, и многие коллеги. Потом, 
когда Бари Каримыч получил кварти-
ру на Арбате, мы базировались у него 
все. Там сверху студия была, где были 
шикарные условия. Можно было за-
писать песню, а потом спать. А внизу 
жил коллега по «На-На» Владимир 
Асимов.

– Какие у вас ещё любимые места 
на юго-западе?
– Воробьёвы горы! Обожаю приехать 
туда с пацанами на мотоциклах. 
После этого хорошо придумываются 
стихи и песни.

– По поводу мелодий и стихов. Что 
у вас сейчас происходит в творче-
ской жизни?

– Сейчас последняя 
стадия записи аль-
бома – выпустим его 
в сентябре-октябре.
Диск так и называ-
ется – «Семейный 
альбом». В нём будут 
петь моя жена Маруся 
и наша младшая дочь 
Ника. Идея простая: 
чтобы на семейном 
празднике можно было 
поставить эту пластин-
ку и не выключать. 
Ника поёт детские 
песни, песни о папе, 
мы с Марусей поём 
о дочке, я пою о маме. 
Главная мысль – нуж-
но находить время 
на семью.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

•  Владимир Лёвкин – певец. Родил-
ся в Москве в 1967 году. Окончил 
ГИТИС.

•  В 1985 году поступил в МЭИ, но 
вскоре был призван в армию. Слу-
жил на Северном флоте в судоре-
монтном батальоне, где активно 
участвовал во флотской самодея-
тельности.

•  Отслужив, поступил на эстрадное 
отделение в Государственное 
музыкальное училище им. Гне-
синых.

•  В 1989 году принял участие в кон-
курсе, организованном Бари 
Алибасовым, прошёл кастинг и стал 
частью легендарной группы 
«На-На». Сначала играл на гитаре, 
затем стал вокалистом группы. 
В 1998 году покинул группу и стал 
развивать сольные проекты.

ДОСЬЕ

Певец вспоминает, как жил в Ясеневе, Черёмушках и Тёплом Стане 

1998 год, золотой состав группы «На-На»: 
Владимир Политов, Владимир Лёвкин, 
Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин.

Владимир с женой Мариной и дочкой Никой.

ФОТО АЛЕКСЕЯ ПАНОВА/ТАСС
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Владимир Лёвкин: «В ЮЗАО прошла вся моя юность»
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет отвлечь ребят от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ними! И обязательно расска-
жите 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.

О
тветы

: 2
. К

итай, К
уба, П

еру. 3
. Р

адость, пирам
идка, карандаш

, радуга.

3. Расставьте буквы в словах 
в правильном порядке.

1. Найдите выход  
из подземного лабиринта.  
По пути соберите  
спрятанные  
драгоценные  
камни.

2. Отгадайте названия стран, 
зашифрованные в ребусах.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

я только что подписал контракт, 
по которому буду играть за 

«Манчестер Юнайтед» за 1,5 млн 
фунтов стерлингов! теперь 

осталось только, чтобы и они этот 
контракт подписали… 

◆ ◆ ◆

– Милый, этой ночью мы будем 
делать то, чего нельзя… 
– Манту мочить, что ли?

◆ ◆ ◆

я думал, что некрасивых людей не 
бывает, пока не померил шапочку 

для бассейна.
◆ ◆ ◆

очень, очень стараюсь следить 
за своей фигурой. но только 

отвлекусь, она уже что-то ест.
◆ ◆ ◆

– привет! Что делаешь? 
– пресс качаю. полезно 

для здоровья и для фигуры. 
– дай ссылку, я тоже скачаю.

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. Церковная «цен-
ная бумага». 3. «автомобильный битюг». 9. 
самое душистое дерево на сейшельских 
островах. 10. Шёлк, с которым похими-
чили. 14. александр солженицын ставил 
в укор западному обществу «холодный …». 
18. какой недуг свёл в могилу Михаила 
булгакова? 19. тюремный эскорт. 20. не-
досып продавца. 21. «потроха телогрей-
ки». 23. «обморок от экстаза». 29. Чем 
под конец своей жизни занялся великий 
французский поэт артюр рембо? 30. Что 
закончил в Гарварде «великий футуро-
лог» из романа «происхождение»? 32. 
кто спасал булгаковского понтия пилата 
от гемикрании? 35. безоружный биатло-
нист. 37. кто восхищается со вкусом? 38. 
основа порицания. 39. Гончаров на ки-
тайский лад. 40. с чего домоседа трудно 
согнать? 41. Церковное место под пев-
чих. 43. в каком триллере на роль агнии 
дитковските пробовалась и наталья 
водянова? 44. «долг верну, когда ограб-

лю …». 46. «Голос, достигший оперных 
высот». 48. от чего таможенник вере-
щагин предложил прикурить товарищу 
сухову? 49. кто из авангардистов лично 
раскрасил из пульверизатора в красный 
цвет деревья на красной площади в Мо-
скве к годовщине октября? 50. Граница 
между правом и бесправием. 51. «дело 
не в доброте. и не в ненависти. нужно 
бороться!» (классик). 52. Чем «поросло» 
далёкое прошлое? 53. Что подводит же-
лудок к урчанию? 54. Что идёт на пользу?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где рукопись стано-
вится книгой? 2. «сапог» на карте Евро-
пы. 4. спортивные крестики-нолики. 5. 
кто глумится над тёщей из анекдотов? 6. 
игра «имени пропеллера». 7. тесто с пря-
ностями на отбивной. 8. кого великий луи 
пастер благодарил за прекраснейшее 
слово «энтузиазм»? 11. водка из кумыса 
у бурят. 12. Граф, на чьё имя принц виль-
гельм прусский написал рекомендатель-
ное письмо жоржу дантесу, решившему 

искать «чинов и счастья» в дикой россии. 
13. языковой тест. 15. какой агат похож 
на зебру? 16. столица, «колыбель запад-
ной цивилизации». 17. демократическая 
процедура. 22. ажиотаж в тратах. 24. 
из какого клуба футболист криштиану 
роналду перешёл в «Ювентус»? 25. «день 
рождения» для икры. 26. какое вещество 
из косточек абрикоса предупреждает 
развитие рака? 27. каменная соль. 28. 
Чей роман лёг в основу сериала «откры-
тая книга»? 31. звуковой паралич. 33. 
Философ с «именной бритвой». 34. соч-
ный десерт. 36. Чан с пловом. 42. «стенка 
раскладушкой». 43. отец диснеевской 
покахонтас. 44. какой хан спровоциро-
вал исчезновение града китежа? 45. 
Между победой и поражением. 46. Что 
изначально заменяло колокол в русских 
православных храмах? 47. какого короля 
джон Малкович сыграл у люка бессона? 
48. «берите в … только у тех людей, кото-
рые не помнят зла».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. индульгенция. 3. Грузовик. 
9. баррингтония. 10. вискоза. 14. Юридизм. 18. нефро-
склероз. 19. конвой. 20. обвес. 21. вата. 23. транс. 29. 
коммерция. 30. бакалавриат. 32. банга. 35. лыжник. 
37. Эстет. 38. укор. 39. тао. 40. диван. 41. Хоры. 43. 
«вий». 44. банк. 46. баритон. 48. динамит. 49. татлин. 
50. закон. 51. амаду. 52. быльё. 53. Голод. 54. благо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. издательство. 2. италия. 4. 
рэндзю. 5. зять. 6. винт. 7. кляр. 8. Греки. 11. арька. 
12. адлерберг. 13. изложение. 15. оникс. 16. афины. 
17. Голосование. 22. транжирство. 24. «реал». 25. не-
рест. 26. амигдалин. 27. Галит. 28. каверин. 31. Глухота. 
33. оккам. 34. Фрукт. 36. казан. 42. Ширма. 43. вождь. 
44. батый. 45. ничья. 46. било. 47. карл. 48. долг.
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