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Сотрудник кафе на ул. Дмитрия Ульянова Елена Попова уверена: новые правила помогут 
победить пандемию. Сама она тоже сделала прививку – и даже сохранила фото на память.

Оторвать 
от гаджета
  Психолог семейного 
центра даёт советы,
как приучить детей 
к чтению книг. 

Тайна трёх труб 
и другие истории
  Краевед Леонид Сладков 
рассказывает о леген-
дарных зданиях и местах 
в районе Черёмушки. 

Йога 
для здоровья
  Тренер из нашего окру-
га показывает асаны, 
помогающие восстано-
виться после болезни.

 Лето без запретов 
 Прививка поможет скорее 
 вернуться к привычной жизни 

Газета 
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ПОЖАЛУЙСТА, ПОБЕРЕГИТЕ 
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Соблюдайте меры безопасности 
и сделайте прививку от COVID-19

  Как в Котловке 
обновляют пешеходную 
зону?

  В каких районах ЮЗАО 
изменились автобусные 
маршруты?

  Где в Зюзине построят 
дома по реновации?

  Что делать, если в доме 
скрипит лифт?

Сергей 
Собянин:
«Ситуация с ковидом 
остаётся очень 
сложной. Система 
здравоохранения 
работает с полной 
мобилизацией».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Пасечник Евгений Сухов: 
«Правильный» мёд могут сделать только «правильные» пчёлы»

В 10 РАЗВЫРОСЛА ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 
НЕДЕЛЮ
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 Ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в Москве про-
должает оставаться тяжё-
лой. За последнюю неделю 
в городе выявлено более 
60 тыс. заболевших, из ко-
торых порядка 15 тыс. уже 
попали в больницы.

«такого объёма не было ни 
в мае прошлого года, ни 

в конце 2020 
года, когда были 
пиковые значе
ния», – подчерк
нул мэр Москвы 

Сергей Собянин в ходе со
вещания Президента России 

с членами Правительства РФ. 
Для того чтобы справиться 
с ростом заболеваемости и не 
допустить локдауна (закрытия 
большинства предприятий), 
власти параллельно увеличи
вают оказание специализиро
ванной помощи заболевшим 
(для этого количество так 
называемых ковидных коек 
в столичных стационарах 
увеличено до 20 тыс.) и вводят 
новые ограничения. 
так, с 22 июня в Москве 
введён временный запрет 
на проведение концертных, 
зрелищных, развлекательных 
и спортивных мероприятий 
с одновременным присутстви

ем более 500 зрителей как 
внутри помещений, так и на 
открытом воздухе. 
кроме того, принято решение 
о том, что с 28 июня столич
ные кафе и рестораны могут 
посещать только москвичи, 
которые либо уже прошли вак
цинацию от коронавирусной 
инфекции, либо переболели 
COVID19 в течение последних 
6 месяцев, либо имеют све
жий отрицательный ПЦРтест. 
Наличие защиты от корона
вируса будет подтверждать
ся специальным QRкодом, 
который можно будет по
лучить на порталах mos.ru, 
ЕМИас.ИНФо, в приложении 
«Госуслуги. стопкоронавирус» 
или в регистратуре городской 
поликлиники. Никакие бумаж
ные справки или сертификаты 
приниматься не будут. выда
вать региональные QRкоды 
начнут 25 июня. При этом 
коды, полученные на феде
ральном портале госуслуг и 
в специальном приложении 
«Госуслуги. стоп коронавирус» 
до 25 июня, также являются 
действительными. Рестораны 
и кафе обязаны самостоятель
но создать систему проверки 
наличия QRкодов. Фудкорты 
будут открыты только после 
проверки системы контроля, 
препятствующей проходу 
посетителей, не имеющих QR
пропусков.
«аналогичные правила посе
щения ресторанов и кафе уже 
несколько месяцев действуют 
во многих европейских и ази
атских городах. И Москве 
настала пора перенимать их 
опыт, если мы хотим избежать 
нового, крайне нежелатель
ного локдауна. Друзья, реше
ния, которые мы принимаем, 
сложные, непопулярные, но 
необходимые для сохранения 
жизни людей. Берегите се
бя», – отметил в своём блоге 
сергей собянин.

 Центр имени 
Гамалеи уже 
в начале июля 
проведёт клини-
ческое исследо-

вание вакцины «Спутник V» 
для подростков 12–17 лет. 
Об этом сообщила вице-мэр 
Анастасия Ракова. В дан-
ный момент завершается 
набор добровольцев.

«Исследование будет проходить 
в три фазы по уже отработанной 
технологии. Первая и вторая 
фазы исследования будут про
водиться на базе Морозовской 

детской больницы и Детской 
больницы имени Башляевой. 
третья фаза в детских поли
клиниках. Подросткам будет 
предложена вакцинация препа
ратом «спутник V», который уже 
используется для вакцинации 
людей старше 18 лет, но в мень
шей дозировке. По результатам 
можно будет принять решение 
о включении подростков в про
грамму вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции», – 
рассказала вицемэр.
всего в исследовании при
мут участие 350 человек. 
оно продлится год с момента 

старта. в течение всего перио
да дети будут под постоянным 
наблюдением врачей больниц. 
Для вакцинации после введе
ния первого и второго компо
нентов подростки в течение 
трёх дней будут находиться 
в стационаре в изолированном 
боксе, где их ещё раз осмотрят 
перед вакцинацией и потом 
будут наблюдать за их само
чувствием в течение 48 часов 
после вакцинации. После они 
должны будут ещё несколько 
раз посетить больницу для сда
чи анализов.

антон тан

 В настоящее 
время «ковид-
фри» фор-
мат работы 
предприятий 
обществен-
ного питания 
проходит 
тестирование. 
Одной из пер-
вых к экспери-
менту при-
соединилась 
«Чайхона», рас-
положенная 
на ул. Дмитрия 
Ульянова. 

Наши корреспонденты по
пытались туда попасть без 
QRкода, но были остановлены 
ещё на входе. «Для того чтобы 
пройти в зал, нужно предъявить 
электронный код, – рассказала 
нам представитель кафе Елена 
Попова. По её словам, пропу
ском в ресторан отныне явля
ется только QRкод, в котором 
заложена информация о том, 
что вы либо вакцинировались, 
либо переболели, либо у вас 
есть свежий ПЦРтест. После 
считывания QRкода сведения 

автоматически отправляются 
в Единую систему госуслуг, и от
туда буквально через пару се
кунд приходят инициалы гостя, 
первая и последние цифры его 
паспорта, а также дата рожде
ния. Эти данные сверяются с па
спортом, который предъявляет 
гражданин, и, если всё совпада
ет, он проходит внутрь кафе.
«какиелибо справки об этом 
мы не принимаем, работаем 
только с электронными но
сителями. Если с пропуском 
всё в порядке, вы можете 
находиться в зале без маски 
и перчаток. И ещё один важ
ный плюс – рестораны, рабо
тающие в режиме «ковидфри», 
могут быть открыты до утра. 
На цены в меню новые условия 
никак не повлияли», – уточни
ла она. 
Елена также рассказала, что 
все сотрудники «Чайхоны» 
сейчас вакцинируются. Если 
ктото ещё не успел привиться, 
каждые три дня он сдаёт ПЦР
тесты. Не стала исключением 
и сама Попова: не так давно 
она привилась. Чувствует 
себя прекрасно и всем со
ветует вакцинироваться, тем 
более что город предоставляет 
для этого все возможности.

александр строгин

Ходим в кафе без страха

Руководитель 
Департамен-
та торговли 
и услуг Алек-
сей Неме-

рюк: «QRкод со статусом 
«вакцинирован» будет дей
ствовать в течение года, 
а со статусом «Переболел» 
– 180 дней. сертификат со 
статусом «ПЦР» действи
телен в течение 72 часов, 
при этом получить его смо
гут только те, кто сдал тест 
в московской лаборатории, 
поскольку они подключены 
к единому сервису».

Как не допустить локдауна
власти делают всё возможное, чтобы не закрывать город

Программа вакцинации расширится

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о вы-
делении дополнительных средств на борьбу с корона-
вирусной инфекцией. Порядка 11 млрд руб. планируется 
направить на стимулирующие выплаты сотрудникам меди
цинских организаций; предоставление грантов федераль
ным и частным медицинским организациям, привлечённым 
для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекци
ей; оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, оплату труда сотрудни
ков телемедицинского колцентра, компенсацию расходов 
амбулаторным учреждениям, а также на закупку лекар
ственных препаратов для амбулаторных пациентов. 

Есть QRкод? тогда добро пожаловать!

сергей собянин: «ввод новых ограничений  
необходим, чтобы избежать локдауна».
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Некоторые жители до сих пор не понимают, что такое QRкод.  
специально поясняем: это особый набор чёрнобелых штрихов, 
в которых зашифрованы те или иные сведения. выглядит он вот так.
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 Из-за стремительного 
роста числа заболевших 
коронавирусной инфекцие й 
власти города приняли 
решение об открытии 
ещё пяти амбулаторных 
КТ-центров. Об этом сообщи-

ла заместитель 
мэра по вопро-
сам социального 
развития Анаста-
сия Ракова.

Это наша профессия
вновь перепрофилиро-
ванный под диагностику 
COVID-19 кт-центр городской 
поликлиники № 22 в акаде-
мическом районе работает 
круглосуточно. в каждую 
смену на дежурство засту-
пают два врача-терапевта, 
две медсестры и рентген-
лаборанты. каждый день ско-
рые привозят сюда порядка 
100 больных. Для сравнения: 
в пиковые дни мая прошлого 
года их было менее 70 за 
сутки. по словам замести-
теля главного врача 22-й 

поликлиники 
по клинико-
экспертной 
работе Оксаны 
Розовик, все 

специалисты, которые труди-
лись в «красной зоне» здесь 

в прошлом году, вновь вышли 
на свои посты. «Это наша про-
фессия, – улыбается оксана 
николаевна, – людей лечить 
и из беды выручать».
на глазах наших корреспон-
дентов в кт-центр доставили 
женщину и её взрослого 
сына. они постоянно кашляли, 
хотя и старались держаться. 
по очереди прошли обследо-
вание. Молодой человек рас-
сказал, что они и думать не 
могли, что могут заразиться, – 
ходили в масках, мыли руки. 
но вирус оказался коварным, 
и вот уже четвёртый день 
у обоих высокая температу-
ра, ломит всё тело. «если бы 

мы раньше 
вакциниро-
вались, всё 
могло быть 
иначе», – со-
крушался 
больной.
по счастью, 
исследова-
ние на кт по-
казало, что 
у него лёгкие 
чистые. а вот 

у матери есть 
признаки 
пневмонии, 
правда, 
незначитель-
ные – кт-1 
(поражение 
лёгких менее 
25%). поэто-
му с целым 
ворохом 
лекарств 
(здесь их да-
ют бесплат-
но) больные 
на скорой 
отправились 
долечивать-

ся домой под наблюдением 
лечащего врача поликлиники. 

реалии «красной зоны»
«а 20 минут назад мне при-
шлось направить пациента 
в больницу, – рассказала 

дежурный тера-
певт «красной 
зоны» Оксана 
Туфанова. – не-
смотря на про-

водимое лечение – курс 
противовирусных, антибакте-
риальных препаратов, анти-
коагулянтов, – температура 
у пациента не спадает и уже 
несколько дней держится вы-
ше 39 градусов. скорее всего, 
мы наблюдаем последствия 
воздействия нового штамма 
коронавируса». 
по словам оксаны владими-
ровны, врачи сейчас фикси-
руют «омоложение» заболева-
ния. вирусные пневмонии всё 
чаще фиксируются у людей 
трудоспособного возраста, 
молодёжи, которые по каким-
то причинам не захотели 
вакцинироваться. 

геннадий михеев

 В связи с ростом заболева-
емости COVID-19 столичный 
Депздрав вновь призвал 
переболевших коронавиру-
сом москвичей сдавать плаз-
му с антителами для лечения 
пациентов в стационарах. 

также сдать плазму приглаша-
ют вакцинированных «спутни-
ком V». по словам заместителя 
мэра по оперативным вопро-
сам анастасии раковой, ре-
зультаты исследования говорят 
о перспективности применения 
плазмы этих людей как одного 

из элементов комплексной 
терапии. Это, в частности, свя-
зано с тем, что плазма от вак-
цинированных доноров на 70% 
чаще имеет высокий титр 
(более 1:160) вируснейтрали-
зующих антител, чем плазма 
от переболевших.
помимо стандартных крите-
риев для донорства (возраст 
от 18 до 55 лет, вес более 
50 кг, отсутствие противопо-
казаний и симптомов орви) 
для вакцинированных доноров 
сформирован ряд дополнитель-
ных требований. в частности, 

речь идёт о том, что сначала 
нужно будет определить кон-
кретный титр антител, а только 
после может быть проведена 
донация. финальное решение 
о допуске примет трансфу-
зиолог в день назначенной 
 донации.
напомним: донорам плазмы 
с антителами к коронавирусу 
полагаются стимулирующие 
выплаты в размере 5 тыс. руб., 
а также компенсация на пита-
ние – 1235 руб. при безвоз-
мездной плазмодаче донация 
может быть засчитана в коли-
чество, необходимое для полу-
чения статуса «почётный донор 
Москвы» или «почётный донор 
россии».

 В городе 
усилены меры 
по соблюде-
нию масочно-
перчаточного 
режима в об-
щественных 
местах. Рейды 
сотрудников 
Роспотребнад-
зора, ОАТИ, ГБУ 
«Организатор 
перевозок» 
и полиции про-
ходят в кафе, 
транспорте 
и различных 
торговых точ-
ках отныне в ежедневном 
режиме.

наши корреспонденты поуча-
ствовали в профилактическом 
рейде, во время которого 
сотрудники 2-го взвода от-
дельного батальона патрульно-
постовой службы увД по Юзао 
проверили несколько торговых 
точек в районе ясенево. перед 
началом мероприятия заме-

ститель команди-
ра взвода, стар-
ший лейтенант 
полиции Наталья 
Молчанова уточ-

нила: «наша главная задача 
не наказывать людей за на-
рушение, а разъяснять людям 
необходимость обязательного 
ношения масок и перчаток 
в такой сложный период, как 
сейчас». 
охранники на входе в торго-
вый центр на новоясеневском 
проспекте предупреждают 
о необходимости соблюдать 
антиковидные правила, однако 
некоторые покупатели, пройдя 
внутрь, почему-то сразу же 
снимают маску. полицейские 

терпеливо подходят к каждо-
му нарушителю и разъясня-
ют элементарные правила. 
в большинстве случаев люди 
извиняются и вновь надевают 
средство защиты.
но не все. так, прямо на на-
ших глазах один из молодых 
людей вдруг начинает вести 
себя вызывающе, говорит, что 
ничего никому не обязан, и да-
же отказывается предъявить 
свои документы. Что ж, при-
дётся доставить этого «ковид-
диссидента» в отдел полиции, 
где для начала установят 
личность дебошира, а потом 
оштрафуют. 
– расслабляться сейчас ни в 
коем случае нельзя, потенци-
ально каждое нарушение ма-
сочного режима грозит новыми 
всплесками болезни. есть толь-
ко один способ всё изменить – 
пройти вакцинацию. я сама 
недавно привилась и чувствую 
себя прекрасно. теперь знаю, 
что я в безопасности, также 
в безопасности мои родные 
и сослуживцы, – рассказала 
наталья владимировна.

платон потапов

Сдайте плазму, помогите тяжелобольным

Расслабляться 
сейчас никак нельзя

Где можно сдать плазму: 

нии им.  
склифосовского

Большая Сухаревская пл., 
д. 3, стр. 12.

Центр крови им.  
Гаврилова

ул. Бакинская, д. 31, и ул. по-
ликарпова, д. 14, корп. 2.

Больница № 52 ул. Пехотная, д. 3, корп. 1.

Больница им.  
кончаловского

Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1.

Больница им.  
ерамишанцева

ул. Ленская, д. 15.

Больница № 67 им.  
ворохобова

ул. Саляма Адиля, д. 2/44.

первая градская больница 
им. пирогова

Ленинский просп., д. 10, 
корп. 1.«Горячая линия» для потенциальных доноров плазмы: +7 (495) 

870-45-16. она работает ежедневно с 9.00 до 19.00. 

Масочный режим в общественных 
местах обязателен.

Коронавирус резко «помолодел»
кт-центры вновь переполнены пациентами с COVID-19

Анастасия Ракова: «компьютерная томо-
графия при диагностике COVID-19 позволя-
ет выявить осложнения на ранних этапах 
и максимально быстро начать лечение или 
принять решение о госпитализации пациен-
та. помимо консультации врача-терапевта 
и кт-исследования, в центрах дополнитель-
но проводятся анализы крови, пЦр, пульсо-
ксиметрия, ЭкГ, а также выдаются бесплат-
ные лекарства, необходимые для лечения.

кт-исследование помогает выявить первые 
признаки поражения лёгких.
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Количество желающих прой-
ти вакцинацию от COVID-19 
в Москве за последнюю 
неделю серьёзно возросло. 
Для того чтобы максимально 
увеличить возможности 
для горожан сделать при-
вивку в удобном режи-
ме, принято решение 
перепрофилировать 
все находящиеся в пар-
ках павильоны «Здо-
ровая Москва» только 
для вакцинации. 

Наши корреспонденты по-
смотрели, как в новых усло-
виях работает павильон 
в ландшафт-
ном парке 
«Южное 
Бутово». 
Скученно-
сти здесь 
нет, все 
желающие 
привить-
ся строго 
соблюдают 
перчаточно-
масочный ре-
жим и социаль-
ную дистанцию. 
Внутри работает 
кондиционер, есть 
кулеры с прохлад-
ной водой, поэтому 
даже в жару здесь 
находиться вполне 
комфортно. 
По словам 

 заведующей от-
делением меди-
цинской про-
филактики КДП 
№ 121 Марьяны 

Ксен-
зовой, в связи 

с наплывом 
посетителей 
в павильоне 
теперь прини-
мают три врача-
терапевта. 

Это позволяет 
вакцинировать по-
рядка 500 человек 

в день. «У нас можно 
привиться вакциной 

«Спутник V». 

Доктора подробно объясняют 
посетителям, из чего она со-
стоит, как действуют её компо-
ненты и насколько эффектив-
ную защиту получат москвичи 
после прививки», – уточнила 
она. 

Только что сделал 
прививку вторым 
компонентом вак-
цины 68-летний 
бутовчанин Ген-

надий Евстигнеев. «Я живу 
рядом, – рассказывает Ген-
надий Филиппович, – и в на-
чале июня проходил в этом 
павиль оне диспансеризацию, 
как теперь модно говорить, 
чек-ап. Ну и параллельно, 
посоветовавшись с врача-
ми, привился. Теперь, после 
второй прививки, буду больше 
с внуками общаться. Для того 
сюда и пришёл, чтобы меньше 
рисков было».
29-летний житель Южного 
Бутова Максим Никифоров 
решил привиться после от-
пуска в Сочи. «Неделю как 
вернулся, но до сих пор не 
отойду от шока, – признался 
он. – Это был не отдых, а по-
стоянные поиски места, где нет 
людской скученности. Так что 
сомнений не осталось: если 
я хочу защититься от ковида, 
необходимо вакцинироваться. 
И чем скорее, тем лучше». 
Анна Сосновская приехала 
в Южное Бутово из Конькова. 

У девушки свой 
резон привиться. 
Она переболела 
коронавирусной ин-
фекцией в феврале 

этого года (по счастью, в лёгкой 
форме. – Ред.), с тех пор титр 
антител у неё упал. «Вакцинация 
придаст мне уверенности в том, 
что я больше никогда в жизни 
не испытаю те зимние ощуще-
ния: невероятный упадок сил, 
потерю обоняния, ломоту во 
всём теле. После ввода второго 
компонента поеду к бабушке 
с дедушкой на дачу. Они уже 
привились, так что проведём 
лето вместе без опасения за-
болеть», – рассказала она. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
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На юго-западе продолжается 
бесплатная вакцинация от COVID-19

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В ПАВИЛЬОНАХ 
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»:

Сквер у станции метро «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 87/49),
сквер у культурного центра 
«Вдохновение» 
(Литовский бул., д. 7),
парк Олимпийской Деревни 
(ул. Олимпийская 
Деревня, д. 2),
зона отдыха «Тропарёво» 
(ул. Академика Виноградова, д. 12),
парк 50-летия Октября 
(ул. Удальцова, д. 22)

Прививку можно сделать 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

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.

��������� 
«З������� 
М�����» 
�������� 

������������� 
��� ���������� 
�� ������ ������ Как правильно 

пользоваться маской*

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

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.

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

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

*Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ИНФОГРАФИКА
АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

Поможет только вакцинация
Павильоны «Здоровая Москва» перепрофилированы

В связи с на-
плывом людей 
работа всех 
прививочных 
пунктов в поли-

клиниках столицы продлена 
до 22.00, и дополнитель-
ные центры вакцинации 
от COVID-19 открылись 
в 19 детских поликлиниках. 
Об этом сообщила вице-мэр 
Анастасия Ракова. В ЮЗАО 
новые пункты работают на 
базе детских поликлиник 
№ 10 (ул. Новаторов, д. 7), 
№ 118 (ул. Брусилова, д. 
17) и № 42 (ул. Голубинская, 
д. 23, корп. 2).

Максим Никифоров из Южного Бу-
това: «Сомнений больше нет, спасёт 
только вакцинация».

Жительница Южного Бутова Дарья Гридина: 
«Делаю прививку ради безопасности близких».
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за калужской заставой 5

 На специальной пресс-конференции Инфор-
мационного центра Правительства Москвы, 
которая прошла в режиме онлайн, ведущие 
столичные врачи рассказали об основных пред-
рассудках, связанных с коронавирусной инфек-
цией, и ещё раз призвали москвичей вакци-
нироваться. Прежде всего это касается людей 
с хроническими заболеваниями.

ИндИйскИй штамм
По словам главы столичного Деп-
здрава Алексея Хрипуна, в настоящий 
момент большинство москвичей за-
ражаются так называемым индийским 
штаммом. «он более агрессивен и тре-

бует готовности иммунной системы, которую мы 
можем обеспечить только с помощью вакцинации, – 
отметил он. – Я хотел бы подчеркнуть, что, для того 
чтобы успешно противостоять новым мутациям, 
вакцинация должна быть массовой и очень быстрой. 
Поэтому вакцинироваться нужно всем тем, кто этого 
ещё не сделал». также глава департамента отметил, 
что тем, кто перенёс заболевание COVID-19, также 
следует сделать прививку. «Это нужно сделать через 
6 месяцев после выздоровления, вне зависимости 
от уровня антител», – подчеркнул Хрипун.

саХарный дИабет 
Это заболевание не является противо-
показанием к вакцинации, наоборот, 
люди, которые им страдают, должны 
пройти процедуру в приоритетном 
порядке. об этом рассказал главный 

эндокринолог столицы Михаил Анциферов. 
При сахарном диабете в 2–3 раза увеличивается 
вероятность неблагоприятных исходов, а сочетание 
этой болезни с ожирением и артериальной гипер-
тензией повышает риски летального исхода почти 
в 5 раз. По словам врача, сахарный диабет явля-
ется второй по частоте сопутствующей патологией 
при COVID-19. «Приоритетными для проведения 
вакцинации являются лица, страдающие сахарным 
диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», – добавил эксперт. 

аллергИЯ
все опасения относительно риска вакци-
нации для людей с аллергией развеяла 
главный аллерголог-иммунолог Деп-
здрава Дарья Фомина. она заметила, 
что противопоказаниями являются лишь 

острые инфекционные и неинфекционные заболе-
вания, а также обострение хронических болезней. 
«в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить 
после выздоровления или наступления ремиссии», – 
пояснила врач.

кардИологИЯ
Главный кардиолог Москвы Елена 
Васильева подчеркнула, что вакцинация 
особо показана людям с любыми фор-
мами артериальной гипертензии, стено-
кардией, перенесёнными в прошлом 

инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, 
любыми формами кардиомиопатий, нарушениями рит-
ма и проводимости и другими формами хронических 
болезней сердца. 

онкологИЯ
вакцинироваться без опасений могут 
и люди с онкологическими заболевани-
ями. «наш опыт вакцинирования паци-
ентов в москве показывает безопас-
ность и высокую результативность 

в виде формирования адекватного специфического 
иммунного ответа», – подчеркнула заместитель 
главного внештатного специалиста-онколога 
Депздрава Ирина Андреяшкина. 

александр андрущенко

Не надо верить 
мифам о вакцинации

 В эфире телеканала 
 «Москва 24» состоялся первый 
розыгрыш автомобилей сре-
ди привившихся от COVID-19 
 москвичей в рамках акции 
 «Вакцина рулит». 

в нём участвовали все москви-
чи, кто прошёл вакцинацию с 14 
по 20 июня. Первых пять победите-
лей определил компьютер методом 
случайного выбора. счастливыми 
обладателями новых машин стали 
лусинэ ашотовна, сергей евгенье-
вич, Ирина борисовна, дмитрий 
Игоревич и светлана сергеевна. 
в эфире уточнили, что согласно 
законодательству фамилии побе-

дителей называть нельзя, а орга-
низаторы сами свяжутся с ними 
и сообщат, как забрать свой приз. 
акция, кстати, продолжается. впе-
реди нас ждут ещё три розыгрыша 
и 15 машин. сделайте прививку – 
и их владельцами вполне можете 
стать вы!
напомним: о начале новой город-
ской программы стимулирования 
вакцинации, в ходе которой можно 
получить отечественный автомо-
биль стоимостью примерно 1 млн 

руб., мэр москвы сергей собянин 
объявил 13 июня. розыгрыш про-
ходит каждую среду. участником 
акции может стать любой граж-
данин старше 18 лет, который 
с 14 июня по 11 июля впервые по-
лучит первый компонент вакцины 
от COVID-19. дополнительно реги-
стрироваться нигде не нужно – вы 
автоматически становитесь участ-
ником розыгрыша при заполнении 
анкеты перед вакцинацией.

максим ивин

 С 28 июня в столице вводится 
дистанционный режим работы 
для 30% сотрудников, кроме 
вакцинировавшихся. Соот-
ветствующий указ в пятницу 
подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

думаем, что для тех, кто уже при-
вился, был вынужден последнюю 
неделю находиться в душной 
квартире, а не в прохладном 
офисе с кондиционером, это 
хорошие новости. в данном доку-
менте подчёркивается, что точное 

количество подлежащих переводу 
на дистанционный режим работо-
датель определяет самостоятель-
но, исходя из общего количества 
работников, уменьшенного на ко-
личество лиц, уже получивших 
второй компонент вакцины от но-
вой коронавирусной инфекции 
или однокомпонентный вариант 
этой вакцины. сведения о вакци-
нации обязательно должны быть 
внесены в емИас или егИсз.
также новый указ определяет, что 
на удалёнку должны быть пере-
ведены все работники старше 
65 лет и все граждане, имеющие 
заболевания, перечень кото-
рых определён департаментом 
здравоохранения москвы. Это 
требование не распространяет-
ся на горожан, чьё нахождение 
на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения 
нормальной работы той или иной 
организации. 

антон тан

Сделал прививку? 
Получи автомобиль!
в столице заработала новая программа поощрения 
вакцинированных

Удалёнка теперь не для всех

устали сидеть дома? 
сделайте прививку 
и возвращайтесь 
на работу!

Кстати, новую программу 
стимулирования вакци-
нации приняли в допол-
нение к поощрительной 
акции «Миллион призов» 
(#ПобедимCOVIDВместе). 

она работает только для жите-
лей столицы старше 60 лет. за 
прививку они могут получить 
подарочную карту или призо-
вые баллы, которые можно ис-
пользовать для оплаты различ-
ных товаров и услуг. средства 
на реализацию программы 
выделили её партнёры.

каждую неделю разыгрывается по 5 машин.
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 Положения предвыборной програм
мы Московского отделения партии 
«Единая Россия», которая была пред
ставлена мэром Москвы Сергеем 
Собяниным в середине июня, уже 
начали реализовываться.

23 июня мэр Москвы сергей собянин 
открыл сразу четыре полностью ре-
конструированные поликлиники. все 
работы в них проходили под совмест-
ным контролем столичных единороссов 
и местных жителей. Менее чем за год 
полностью преобразились медицинские 
учреждения в коптеве, Гольянове, Чер-
танове Центральном и Черёмушках.
«Поздравляю всех с новосельем. Навер-
ное, не все верили, что мы достаточно 
быстро проведём такую мощную рекон-
струкцию ваших поликлиник, сделаем 
из такого морально и физически уста-

ревшего здания 
такое совре-
менное здание 
с современным 
оборудова-
нием, самым 
современным, 
которое есть 
в мире. Это 
такой хороший 
шаг вперёд 
в развитии 
нашей амбула-
торной службы. 
очень важно, 
что новые 
поликлиники 
комплектуются 
врачами, кото-
рые востребо-
ваны местным 

населением», – отметил мэр во время 
осмотра обновлённого филиала № 3 по-
ликлиники № 6.
Новые здания поликлиник теперь 
на 100% соответствуют московскому 
стандарту качества и комфорта ме-
дицинской помощи. Рассадка врачей 
по кабинетам там организована таким 
образом, чтобы снизить вероятность 
возникновения очередей. Для пациен-
тов с симптомами инфекционных забо-
леваний создан отдельный вход через 
фильтр-бокс, для врачей оборудованы 
уютные комнаты отдыха, прилегающая 
территория благоустроена и озеле-
нена. По словам главврача детской 
поликлиники № 10 тахира Мирзоева, 
в филиале в Черёмушках стало больше 
удобных и открытых пространств, от-
ремонтирован бассейн, открылся буфет 
и появилось новое высокотехнологич-

ное оборудование, в том числе в каби-
нетах офтальмолога, отоларинголога и в 
ренттген-кабинете, где теперь работает 
современный аппарат в виде U-дуги. 
Главное новшество: в обновлённой по-
ликлинике теперь есть кабинет хирурга, 
а раньше здесь даже такого специалис-
та не было.
Работа по улучшению качества столич-
ного здравоохранения продолжится. 
в ближайших планах партии – проконт-
ролировать строительство нескольких 
десятков новых медицинских объектов 
общей площадью более 1 млн кв. м. в их 
число входят 6 суперсовременных стан-
ций скорой помощи и 6 многопрофиль-
ных корпусов больниц. в нашем округе 
по этой программе появится неонаталь-
ный корпус больницы им. виноградова.

 На XXVI конференции 
Московского отделения 
Сергей Собянин обозна
чил главные приоритеты 
развития нашего города, 
которые будут реализовы
ваться московскими едино
россами в ближайшее 
время.

ГлавНые ПРиоРитеты
По словам мэра, программа 
формировалась исходя из то-
го, что конкретно сегодня не-
обходимо каждому москвичу. 
Помимо медицины партийцы 
собираются сосредоточить 
своё внимание в области 
социальной защиты и эколо-
гии, современного образова-
ния, доступного транспорта, 
а также комфортного жилья 
и благоустройства. 

обРазоваНие
в области образования главная 
задача проектов «единой Рос-
сии» – выстроить образование 
с учётом потребностей эконо-
мики и промышленности горо-
да. Для этого каждый школьник 
будет получать в школе совре-
менные навыки и компетенции, 
в том числе цифровые. также 
«единая Россия» восполнит 
нехватку детских садов и школ. 
образовательные учреждения 
построят в районах, где их пока 
не хватает. Развитие получит 
и Московская электронная 
школа.

соЦиальНая защита
одним из главных направ-
лений деятельности «единой 
России» в сфере соцзащиты 
станут индивидуальный подход 

к заботе о социально неза-
щищённых горожанах, а также 
поддержка людей и организа-
ций, которые ставят перед со-
бой задачу  помощи ближнему.

тРаНсПоРт
ещё один приоритет – быстрый 
и комфортный транспорт в ша-
говой доступности для каждого. 
До 2024 года 90% москвичей 
получат метро рядом с домом, 
когда завершится строитель-
ство большой кольцевой линии 
метро и новых радиальных 
веток. в Юзао бкл улучшит 
транспортное обслуживание 
более 0,5 млн москвичей, жи-
вущих в Черёмушках, зюзине 
и обручевском районе. ещё 
один транспортный проект 
«единой России» будет направ-
лен на то, чтобы к 2030 году 

весь наземный транспорт 
 Москвы стал «зелёным». 
Для этого город откажется 
от общественного транспорта 
на дизельном топливе и перей-
дёт на электротранспорт.

блаГоустРойство
также в планах «единой 
России» продолжение обеспе-
чения москвичей современ-
ным и комфортным жильём. 

По программе реновации 
миллионы горожан улучшат 
свои жилищные условия. уже 
в ближайшее время объём 
вводимого жилья должен пре-
высить показатели 2010 года 
в 2,4 раза, а сам жилой фонд 
столицы должен увеличить-
ся на 22%. в Юзао, кстати, 
по программе 13 новостроек 
уже ввели и 22 продолжают 
строить. 

блиЦ-оПРос
Директор Институ
та региональных 
проблем Дмитрий 
Журавлёв: «Мэр Мо-
сквы сергей собянин 

и партия «единая Россия» презен-
товали взвешенную программу 
развития мегаполиса. теперь 
надо последовательно выполнять 
обещания в каждой сфере. у Мо-
сквы хватит на это сил и ресур-
сов, для этого в предыдущие годы 
столица создала хороший задел 
во всех сферах».

Глава Центра по
литической конъ
юнктуры Алексей 
Чеснаков: «очевид-
ные достижения сер-

гея собянина и в целом Прави-
тельства Москвы последних лет 
могут быть и, скорее всего, будут 
использованы столичной «еди-
ной Россией» как демонстрация 
потенциала партии. Москвичи 
на практике видят, что эта коман-
да умеет делать, а сама про-
грамма Московского отделения 
станет очевидным доказатель-
ством стратегического видения 
 будущего».

Председатель 
правления Фонда 
развития граждан
ского общества 
Константин Костин: 

«сильная сторона предвыборной 
программы Московского отделе-
ния партии «единая Россия» – её 
универсальность и открытость, 
поскольку её цель – интересы 
и комфорт каждого москвича, вне 
зависимости от социального ста-
туса, политических взглядов, воз-
раста и т. д. Причём потребности 
эти формулируют сами москвичи». 

Вместе сделаем город удобным 
абсолютно для всех москвичей

Медицину модернизируют 
по просьбе жителей
к решению вопросов единороссы подходят капитально

Мэр Москвы  Сергей 
Собянин: «один 
из главных уроков 
последних лет заклю-
чается в том, что только 

вместе можно справиться с бедой, 
пришедшей в наш дом, и добиться 
успехов в созидательном труде. 
вместе с партией «единая Россия» 
мы каждый день работаем над тем, 
чтобы сделать жизнь в нашем 
городе комфортной, счастливой 
и безопасной для каждого жителя 
столицы. всем нам без исключения 
необходимы безопасность, чистый 
воздух, качественный транспорт, 
добротная медицина, комфортные 
улицы, парки и скверы. все мы хо-
тим жить в сильной, справедливой 
и счастливой стране!»

сергей собянин лично осматривает  
здания поликлиник после реконструкции. 

общественный транспорт в столице 
к 2030 году будет экологически чистым.
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Все вопросы 
жителей решены 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

Звоните или присылайте их нам,  Глава управы района Зюзино Вера 
Горлова:
– Жилой многоквартирный дом по ука-
занному адресу находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
Работы по монтажу поручня и ремонту 
ступеней входной группы подъезда 
№ 6 выполнены силами управляющей 
организации. С руководством организа-
ции проведена беседа о необходимости 
выполнять свои обязанности перед 
москвичами более тщательно, не до-
жидаясь жалоб.

На крыльце около подъезда 
№  6 неровные ступеньки, 

а также нет поручней.
Вера Бирюлёва,

ул. Керченская, д. 6, корп. 1

Мы подтверждаем – ступеньки
отремонтировали, поручень установили.

 Первый заместитель главы управы Ломоносов-
ского района Светлана Зубрина:
– Для того чтобы решить проблему, по вышеуказан-
ному адресу специалисты «Мослифта» прочистили по-
роги дверей кабины и пороги дверей шахты на всех 
этажах, а также отрегулировали так называемые 
башмаки дверей кабины и шахты на всех этажах.
В настоящий момент данное лифтовое оборудование 
находится в исправном рабочем состоянии.

 Глава управы Академического района Эльви-
ра Шигабетдинова:
– Специальный спуск для удобного передвижения 
маломобильных граждан с площадки входной груп-
пы по данному адресу оборудован сотрудниками 
районного ГБУ «Жилищник». Благодарим жителей 
за обращение.

В 5-м подъезде при открытии и закрытии 
сильно скрипит дверь лифта. Нет покоя ни 

днём, ни ночью.
Маргарита Согрина,

Ленинский просп., д. 78

У входа в подъезд № 7 нет пандуса. Про-
сим его установить.

Кирилл Зенцов, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 23, корп. 1

Лифт больше 
не скрипит

Пандус установлен

На ремонт подъёмника понадобилось 
несколько часов.

Новый пандус очень удобный.

 Первый заместитель главы управы района 
Тёплый Стан Вера Черкасова:
– Ремонтные работы по указанному адресу будут 
выполнены в срок до 30 июня текущего года. Прино-
сим жителям извинения за временно доставленные 
неудобства.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Лавочка по указанному в обращении адресу уста-
новлена.

Во втором подъезде крыльцо нуждается 
в ремонте.

Иветта Портнова, 
ул. Профсоюзная, д. 140, корп. 2

Прошу установить лавочку у подъезда 
№ 2.

Долорес Арская, 
ул. Болотниковская, д. 45, корп. 3

Крыльцо приведут 
в порядок

Лавочку поставили

Новая лавочка удачно вписалась в ландшафт двора.

На этот адрес мы ещё вернёмся и проверим, 
всё ли сделано в срок.
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 Главный детский онколог-
гематолог РФ, академик 
РАН, президент центра 
им. Д. Рогачёва Александр 
Румянцев вместе с жителя-
ми Ломоносовского района 
посадил сирень и цветы 
у церкви Святых равноапо-
стольных князя Владимира 
и княгини Ольги в Черёмуш-
ках.

«у нас во дворике Центра дет
ской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Д. Рогачёва 
растёт много сирени. совсем 
недавно это великолепие 
цвело самыми разными от
тенками лилового, сиреневого, 
фиолетового. Издавна сирень 
считается символом любви, со
с традания и милосердия. Эта 
яркость, красота поднимает 

настроение детям, их родите
лям, врачам, поэтому я решил 
поддержать жителей ломоно
совского района и посадить 
вместе с ними сирень», – отме
тил доктор Румянцев.
кроме того, академик РаН 
отметил, что сирень, пожалуй, 
самый популярный цветущий 
кустарник, он есть практически 
в каждом саду. 
«сирень можно встретить 
и на каждой второй даче. Это 
любимое растение у садо
водов, особенно у пожилых 
людей. с наступлением лета 
многие москвичи преклон
ного возраста перебрались 
жить на дачу. Это позволяет 
им совместить работу в са
ду с отдыхом на природе. 
Но не у всех есть дачные 
участки, поэтому я выступаю 

за ежегодный бесплатный 
санаторнокурортный отдых 
для всех пенсионеров», – за
явил доктор Румянцев.

Ранее Румянцев неоднократно 
выступал за увеличение финан
сирования здравоохранения 
в РФ в два раза. 

Оторвать от гаджета
Пять советов, как научить детей любить чтение

Доктор Румянцев посадил сирень 
в Ломоносовском районе Москвы

 Список книг для чтения 
летом пылится на полке, 
а в голове у ребёнка только 
соцсети и игры? Не ругайте 
его и не заставляйте читать 
из-под палки.

стоит приложить больше 
времени и сил, но показать 
ребёнку, что чтение можно 
и нужно любить. как это сде

лать, рассказывает 
специалист се-
мейного центра 
«Гелиос» Наталья 
Рязанцева. 

1. Родителям стоит чи-
тать своим малышам 
с самого раннего 
возраста – опти-
мально с 5 меся-
цев. Для этого лучше 
всего использовать 
специальные книжки 
в мягком переплёте 
с простыми картинка
ми (на них могут быть 
изображены, к при
меру, животные) и ко
роткими фразами (на
пример, «как кошка 
говорит?» – «Мяу!»). 
Постепенно, уже 
ближе к году, можно 
переходить к сказ
кам. Дети очень 
любят «три медведя», 
«колобок» или «теремок».

2. Подбирайте книги 
под интересы подрастаю-
щего читателя. возможно, 
малышу нравится играть с на

клейками или собирать пазлы 
в книжках. а у подростка есть 
интересующие его темы – 
от истории, моды, прикладной 
психологии до истории войн. 
с подросшим ребёнком книги 
можно и нужно выбирать 
вместе.

3. Не давите на ребён-
ка. Приучать к чтению – 
некорректная фор
мулировка, 
насиль
ствен

ное действие всегда будет 
встречать сопротивление. 
также чтение не должно быть 
наказанием – важно связать 

этот процесс с получением 
удовольствия. тогда ре
бёнок охотно потянется 
к литературе и сам нач
нёт проявлять интерес 

к книгам. 

4. Не отчаивайтесь при 
неудачных попытках. 
Ребёнок снова сказал, что 
читать – это неинтересно, 
или проигнорировал ку
пленную вами 

книгу? Не опускайте руки. важно от
ложить книги до того момента, 
пока ребёнок не окажется 
в хорошем расположении духа 
и не проявит интерес сам. 

Если родители любят читать, 
то и ребёнок увлечётся 

литературой. 

5. Сделайте чтение 
привычкой в семье. 

Процесс чтения 
тоже можно сделать 
ритуалом, который 
будет повторяться 
изо дня в день. 

Для этого, напри
мер, договоритесь 

с ребёнкомдошкольником 
или младшим школьником 
о 20минутном чтении перед 
сном. а с детьми постарше 
можно делать семейные 
 «паузы» – когда все члены 
семь и садятся и полчаса чита
ют в тишине в выходной день.

кирилл безымянный

Если у вас возникли 
сложности в воспита
нии ребёнка, всегда 
можно обратиться за 
консультацией к спе
циалистам столичных 
семейных центров. там 
работают специалисты 
разной направленности, 
в том числе психологи. 
так что обращайтесь. 
адрес центра «Гелиос»: 
ул. старонародная, д. 2. 
тел. 8 (495) 71259
00, электронная почта 
cspsidgelios@mos.ru. 

Главный пример для ребёнка – его родители. Будете читать книги 
вы – будут читать и дети.

в мероприятии приняли участие прихожане храма.

 На юго-западе Москвы 
состоялись траурные ме-
роприятия, посвящённые 
80-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. в связи со сло
жившейся в нашем городе 
непростой эпидемиологичес
кой ситуацией в них при
няло участие ограниченное 
число человек. так, в тро
парёвском парке члены 
клуба скандинавской ходьбы 
центра «спутник» возложили 
цветы к расположенному там 
обелиску 158й Московской 
стрелковой дивизии.

 В Северном Бутове 
траурные акции, приуро-
ченные ко Дню Памяти и 
скорби, прошли рядом со 
всеми расположенными 
в районе мемориальными 
комплексами, в том числе 
на ул. Грина, ул. старокача
ловской, у храма Параскевы 
Пятницы, на бульваре Дмит
рия Донского и в усадьбе 
знаменскоесадки. у па
мятника на ул. куликовской, 
д. 18, в частности, в память 
о погибших во время войны 
защитниках нашей Родины 
зажгли 80 поминальных све
чей. участники мероприятия 
соблюдали все антиковид
ные меры – были в масках 
и перчатках, а также соблю
дали социальное дистанци
рование в полтора метра.

 Главархив столицы 
и цент ры государственных 
услуг «Мои документы» 
в рамках акции «Москва – 
с заботой об истории» 
начали принимать на хра-
нение киноплёнки из се-
мейных архивов горожан. 
Данные материалы (а их уже 
невозможно воспроизвести 
на современных носите-
лях. – Ред.) будут исполь
зоваться в публикациях, 
на выставках и важных го
родских проектах. а значит, 
они получат своеобразную 
вторую жизнь. 

Факты

ЦИФРа

бутылок воды ежедневно 
бесплатно раздавали 
на некоторых станциях 
метро и МЦк во время 
установившейся в городе 
жаркой погоды. На юго
западе Москвы воду мог
ли получить пассажиры 
станций «Бульвар адмира
ла ушакова», «Бунинская 
аллея» и «улица скобелев
ская».

1,4 тыс.
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 Российский университет 
дружбы народов – интерна-
циональное учебное заведе-
ние. Здесь учатся молодые 
люди из разных уголков 
мира. О том, почему лучше 
всего получать образование 
в России, рассказал студент 
медицинского факультета 
из Сьерра-Леоне Униса Жало.

Учителя 
вдохновляют
Униса всегда хотел быть 
врачом, а в Москву приехал 
после того, как прочитал ме-
дицинские труды знаменитых 
русских психиатров – Корса-
кова, Гиляровского и Бехте-
рева. «Все эти великие врачи 
родом из России. И я понял, 
что смогу стать хорошим 
медиком, только если буду 
учиться в этой стране», – 
вспоминает он.
Ещё одним кумиром студен-
та является Дэвидсон Ни-
кол – креольский дипломат, 
врач, писатель и поэт. Никол 
первым проанализировал 
расщепление инсулина в орга-
низме человека, и это откры-
тие стало прорывом в лечении 
диабета. «В 1972 году Никол 
был назначен заместителем 
Генерального секретаря ООН. 

Я планирую 
стать Генсе-
ком Органи-
зации Объ-
единённых 
Наций. Но это 
лет через 20, 
когда набе-
русь достаточ-
но политиче-

ского 

опыта», – улыбается Униса.
Креольский студент отметил, 
что Дэвидсон Никол является 
прекрасным примером челове-
ка, который прожил красивую 
жизнь, полностью раскрыв 
свой потенциал во всех обла-
стях. «Его наследие вдохновило 
многих студентов, таких, как 
я. Нужно использовать любые 
возможности, чтобы добиться 
успеха. И я готов упорно тру-
диться и, несмотря на слож-
ности, никогда не сдамся», – 
 уверен Униса.

Волонтёры 
помогают

Ехать в Россию будущего 
Генсека ООН отгова-

ривали все, и парню 
стоило немалых уси-

лий, чтобы убедить 
родных принять его 
выбор. Он приехал 
в нашу страну 
несколько лет 
назад и посту-
пил в РУДН со 
второй по-
пытки. «Самое 
сложное тогда, 
да если чест-
но, и сейчас, 
было выучить 

русский язык. 
Для креольца 

он очень сложен 
с точки зрения про-

изношения. Чтобы 
быстрее овладеть языком, 

нужно больше разговор-
ной практики, с которой 
мне помогают волонтёры 
специального отдела РУДН 
OHANA. Раньше я боялся 
делать ошибки, был не уве-
рен в себе, но ребята меня 
«разговорили», и теперь 
они мои друзья. Это они 
посоветовали мне учить 
язык при помощи русских 

песен – замечательный, кстати, 
метод. И настроение поднимает-
ся, когда поёшь, и новые слова 
узнаёшь», – признаётся Жало. 

И учёба, 
и творчество
Униса выбрал РУДН ещё 
и потому, что здесь можно 
не только получить отличное 
профильное образование, но 
и развить свои творческие 
таланты. Ведь помимо учёбы 
студенты принимают участие 
в различных фестивалях (в 
период пандемии они проходи-
ли в том числе онлайн. – Ред.), 
вместе отмечают праздники, 
изучают культуру разных стран. 
«Когда я получу специальность 
терапевтического психиатра, 
планирую какое-то время по-
работать в России, а потом вер-
нусь на родину. В Сьерра-Леоне 
обязательно создам телевизи-
онное шоу, в котором мои со-
отечественники будут узнавать 
о своём психическом здоровье. 
Как мне кажется, этому у нас не 
уделяют должного внимания», – 
поделился своими планами 
на будущее студент.

ЛИДИЯ ЛАДУНЕЦ

Студент РУДН Униса Жало: «Мечтаю 
стать Генеральным секретарём ООН»

РУДН – вуз без границ 
В РУДН в настоящий момент 

учится более 10 тыс. ино-
странных студентов из 

160 стран. 

Количество иностранных студентов 
за последние годы выросло на 25%

Подготовка спе-
циалистов осущест-
вляется по более 
чем 70 направле-
ниям.

РУДН сотруд-
ничает с  250 
зарубежными 
университета-

ми и  научными 
центрами.

На базе зару-
бежных универ-
ситетов работа-
ют 5 центров 
русского языка 
и довузовской 
подготовки РУДН.

220 тыс. выпуск-
ников вуза, в том 

числе более 5,5 тыс. 
кандидатов и докто-

ров наук,

работают в более 
чем 170 странах 
мира. 

Президент 
Гайаны 
Бхаррат 
Джагдео

Президент 
Шри-Ланки 

Махинда 
Раджапаксе

Президент 
Комитета 

Кипра 
по спорту 

Христофидис 
Титос Косма

Президент 
Намибии Сэм 

Нуйома

Посол Ру-
анды в РФ 

Нуйома Му-
жавамария 

Жанна Д`Арк

Министр 
здравоохра-
нения Эква-
дора Марга-
рита Гевара 

Президент 
Индийской 

ассоциации 
клинических 

кардиоло-
гов Раджеш 

Раджан 

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ РУДН

Униса Жало мечтает создать 
на родине медицинское телешоу.

Комическая сценка «Эволюция по-РУДНовски».

Путь к вершинам начинается на юго-западе

ФАКТЫ
 Десятиклассник школы 

№ 1368 Пётр Птушкин 
разработал уникальную 
программу, позволяющую 
самостоятельно моделиро-
вать здания. Проект занял 
призовое место на онлайн-
конференции «Инженеры 
будущего».

 Институт Пушкина за-
пустил конкурс видео-
роликов «Знание от А 
до Я». Чтобы принять в нём 
участие, нужно записать ви-
део на тему русского языка 
и разместить его в соцсетях. 
Подробности на pushkin.
institute.

 Столичный метрополитен 
провёл для подопечных 
благотворительного фон-
да «Добрый дом» экскур-
сию по ночной подземке. 
Благодаря ей проходящие 
лечение дети смогли полу-
чить массу положительных 
эмоций.

 В школе № 1694 появят-
ся курсы медиаобразова-
ния. Преподавать дополни-
тельные дисциплины будут 
педагоги киноколледжа 
№ 40. Реализация данно-
го проекта начнётся уже 
в  новом учебном году.

 В Москве стартует 
онлайн-фестиваль педа-
гогического мастерства 
«Здравствуй, лето!». Его 
цель – выявить лучшие 
профессиональные прак-
тики по организации дет-
ского досуга. Подробности 
на mosmetod.ru.

 Команда Московского 
университета МВД Рос-
сии имени Кикотя при-
няла участие в онлайн-
хакатоне Moscow City 
Hack. Будущие правоо-
хранители представили 
на нём веб-приложение 
для  студентов.

ЦИФРА
223 тыс. 
различных изданий могут 
получить жители ЮЗАО 
в рамках акции столичных 
библиотек «Списанные 
книги». Чтобы принять 
в ней участие, необходи-
мо зарегистрироваться 
на сайте knigi.bibliogorod.
ru, забронировать понра-
вившуюся книгу онлайн 
и затем забрать её 
из  библиотеки.
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 По словам 
заместителя 
директора 
управляющей 
компании «Жи-

лищник района Котловка» 
Ивана Моисеева, в настоя-
щий момент подрядчики за-
нимаются созданием новой 
инфраструктуры в кварта-
лах 67 и 68.

Новые детские площадки
Реконструируются, в част-
ности, детские площадки 
на ул. Нагорной, д. 7, корп. 2, 
и д. 13а, корп. 4. с идеей их 
модернизировать, кстати, 
в управу обратились местные 
жители. по просьбе котловчан 
появится травмобезопасное 
покрытие из искусственной 
травы. 
– в настоящий момент старое 
покрытие полностью демонти-
ровано, сделана специальная 
«подушка» для укладки нового. 
также смонтирована новая 

система дренажа, которая сде-
лает так, чтобы на площадке 
не скапливалась влага. потом 
будем устанавливать малые 
архитектурные формы. каждая 
из площадок будет иметь свой 
оригинальный облик. около 
д. 7, корп. 2, будет интерес-
но малышне, а возле д. 13а, 
корп. 4, – детишкам постар-
ше, – уточнил иван Моисеев. 

в едиНоМ дизайНе
обновится в этом году и пе-
шеходная зона между д. 9, 
корп. 1, и д. 7, корп. 2, на На-
горной улице. На маршруте 
уже полностью закончен 
ремонт дорожек, в ближай-
шее время там установят 
три перголы со скамейками, 
а на входе со стороны На-
горной улицы вместо старой 
арки построят оригинальную 
конструкцию, которую украсит 
герб района.
Местные жители очень проси-
ли дополнительно озеленить 

эту территорию – так и будет 
сделано. зону отдыха украсят 
два цветника. «один из них 
уже готов, вскоре начнём 
делать второй, – рассказал 
иван Моисеев. – весь пеше-
ходный маршрут выполняется 
в едином дизайне. кстати, 
будет продлена дорожно-
тропиночная сеть, чтобы было 
удобнее и безопаснее выхо-
дить к детским и спортивным 
площадкам». 

Не забыли о четвеРоНогих 
вблизи д. 5, корп. 3, на Нагор-
ной улице появится площадка 
для выгула и дрессировки 
собак. её тоже попросили 
оборудовать жители. Это будет 
уже третий по счёту «собачий 
городок» в котловке, сделан-
ный в рамках программы «Мой 
район». собачья площадка 
будет находиться в отдале-
нии от жилья, чтобы никто не 
жаловался на лай. посовето-
вавшись с владельцами псов, 
строители оснастят её самыми 
востребованными малыми 
архитектурными формами: 
барьерами, пластиковыми 
кольцами и другими нужными 
для тренировки снарядами. 

геннадий михеев

 Депутат Госдумы, лётчик-
космонавт, Герой России 
Роман Романенко обратился 
в префектуру Юго-Западного 
административного округа 
Москвы. Он попросил вклю-
чить в план по благоустрой-
ству установку трёх стел 
в районе Южное Бутово. 

Речь идёт о микрорайоне, огра-
ниченном улицами Маршала са-
вицкого, брусилова и захарьин-
ские дворики. «инициативная 
группа жителей обратилась 
ко мне с на первый взгляд на-
думанной проблемой отсутствия 
стелы на въезде в микрорай-
он. Но оказалось, вопрос не 
праздный, совместно с гражда-
нами взвесили все за и против. 
стела – это визитная карточка 
любого большого и малого на-
селённого пункта. она не только 
информирует о названии, но да-
ёт образную, эмоциональную 
характерис тику. поэтому вопрос 
установки въездных знаков 
находится на моём личном конт-

роле», – пояснил Романенко. 
инициативная группа жителей 
ранее попросила депутата 
решить проблему отсутствия 
знаков на трёх въездах в сек-
тор, ограниченный улицами 
Маршала савицкого, брусило-
ва и захарьин ские дворики. 
волонтёры Романенко целый 
месяц изучали проблему и соб-
рали полторы тысячи подписей 
за установку специальных стел. 
Роман Романенко направил 
соответствующий запрос в пре-
фектуру Юзао. 

Романенко предложил 
установить стелы на въезде 
в микрорайон Захарьино 
в Южном Бутове

вопрос находится 
на контроле депутата.

В Котловке обновляют 
пешеходную зону
Работы проходят в рамках программы «Мой район»

В 68-м квартале появят-
ся новые тротуары там, 
где их раньше не было: 
близ д. 5, корп. 3, и д. 7, 
корп. 5, на Нагорной 
улице. передвигаться 
по дворовой территории 
будет гораздо удобнее. 
к тому же высокие бор-
товые камни не позволят 
заезжать на тротуар 
автомобилям. окончания 
благоустройства следует 
ждать к концу лета. 

пешеходные дорожки на ул. Нагорной уже отремонтированы.

 За последние 9 лет в  ТиНАО 
ввели в эксплуатацию 
более 21 млн кв. м недви-
жимости. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы рассказал руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин. 

«в этом году в эксплуатацию бу-
дет введено ещё более 2,5 млн 
квадратов», – пообещал он. так-
же на территории округа за про-
шедшие годы открыто 8 станций 

Московского метрополитена, 
что, безусловно, расширило воз-
можности транспортного пере-
мещения для жителей Юзао. 
«в ближайшие 3 года планирует-
ся строительство ещё 7 станций 
городской подземки», – расска-
зал жидкин.
по программе реновации 
в  тиНао построено два жилых 
дома. «в ближайший месяц 
будет введено в эксплуатацию 
ещё 5 домов. туда переезжают 
жители Мосрентгена и неболь-
шая часть других районов», – 
заявил глава департамента. 

В Новой Москве откроют 
7 станций метро
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 Черёмушки – 
один из самых 
легендарных 
районов Москвы. 
О некоторых его 

тайнах нам рассказал Лео-
нид Сладков, который живёт 
здесь с начала 60-х годов. 

МАГАЗИН «ОХОТНИК»
Встречу Леонид назначил у ма-
газина «Охотник». Это здание 
было построено прямо у выхода 
из метро в конце 60-х годов и с 
того самого времени является 
для местных жителей своео-
бразным ориентиром. «У метро 
много выходов, – объясняет 
Леонид. – И чтобы не запу-
таться, мы всегда встречались 
у этого магазина. Здесь и сви-
дания девушкам назначали, 
и с друзьями пересекались». 
В советское время «Охотник» 
занимал два этажа. На первом 
продавали охотничье оружие, 
а на втором было туристиче-
ское снаряжение.

«ЗА ДЕЛО, МУЖИКИ!»
Кстати, станцию метро «Новые 
Черёмушки» открывал лично 
Никита Хрущёв. Сейчас, конеч-
но, сложно представить присут-
ствие первых лиц государства 
на запуске очередной станции 
метрополитена, но в те годы 
всё было иначе, и открытие 
нового метро становилось по-
настоящему крупным событи-
ем. Леонид Сладков тоже внёс 
свою лепту в строительство 
московской подземки. Когда 
работы подходили к концу, 
в их школе объявили набор 

добровольцев 
для помощи 
строителям. «Мы 
с большой ра-
достью отклик-
нулись на это 
предложение, – 
рассказывает 
Леонид. – О мет-
ро тогда мечтал 
каждый житель 
района. Когда 
мы пришли 
на место, стан-
ция была уже 
готова, нас попросили помочь 
убрать строительный мусор. 
Помню, нам дали носилки, 
и кто-то из рабочих весело ско-
мандовал: «За дело, мужики!»

ЗАВИСИТ ОТ КОНЪЮНКТУРЫ
Через дорогу от магазина 
«Охотник» сейчас располага-
ется яркое оранжевое здание 
торгового центра. По словам 
Леонида, в 1982 году после 
смерти Леонида Брежнева 

здесь открыли 
площадь его име-
ни. Однако город-
ская архитектура 
того времени на-
прямую зависела 
от политической 
конъюнк туры, 
и площадь про-
существовала 
всего пару лет. 
«Потом здесь 
были лавочки, 
которые облюбо-

вали бездомные, – вспомина-
ет Леонид. – Такая ситуация, 
конечно, не слишком радо-
вала местных жителей, но 
найти решение не удавалось. 
В итоге, чтобы решить пробле-
му, построили современный 
торговый центр».

ТАЙНА ТРЁХ ТРУБ
Леонид обращает наше вни-
мание на большое здание, 
расположенное на противопо-
ложной стороне улицы Гари-
бальди. Это ещё один торго-
вый центр, на первых этажах 
которого магазины, а верхние 
занимают офисы. Несмотря 
на сов ременную облицовку, 
сразу видно, что это не ново-
строй. «Строительство здания 
заняло около 35 лет, – гово-
рит Леонид. – Между нами 
ходили разные слухи о том, что 
здесь будет возведено. Кто-то 
говорил, что строят тюрьму, 
другие считали, что будет 
бомбоубежище для членов По-
литбюро». Шли годы, но здесь 
почти ничего не менялось, 
долгое время можно было на-
блюдать три высокие бетон-
ные трубы, торчавшие из зем-
ли. «Конечно, мы не знали, что 
это шахты лифтов будущего 
здания. Здесь применяли 
новый строительный метод: 
сначала строили длинные лиф-
товые шахты, а потом по ним 
поднимали уже готовые этажи 
наверх. Прямо как в стихот-
ворении Самуила Маршака: 
«Дом он строит с потолка», – 
рассказывает Леонид. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО 

 Подписано постановление 
Правительства Россий-
ской Федерации № 949 
от 21.06.2021. Оно устанав-
ливает сроки проведения 
Всероссийской переписи 
населения – с 1 по 31 октя-
бря 2021 года.

Первые итоги Всероссийской 
переписи – о численности 
населения – будут подведены 
в конце 2021 года. По мере 
обработки данных Росстат 
будет публиковать дальней-
шую информацию в течение 
2022 года. Окончательные 
итоги переписи планируется 
подвести до конца 2022 года.

По словам заме-
стителя руково-
дителя Росстата 
Павла Смелова, 
к настоящему вре-

мени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных 
работ – утверждены формы 
переписных листов, изготов-
лены и переданы в регионы 
планшеты, с помощью которых 
будет проводиться  перепись, 
организована работа 
переписных комиссий 
на всех уровнях, сфор-
мирован список людей, 
желающих работать 
переписчиками, создана 
цифровая картоснова 
переписи.
«Технологичес-
ки мы гото-

вы к цифровой переписи: 
 IT-система для сбора, пере-
дачи и обработки данных 
создана и прошла успешное 
тестирование, электронные 
планшеты доставлены в ре-
гионы и готовы к работе», – 
отметил Павел Смелов.
Напомним: решение о про-
ведении переписи населения 
в 2021 году было принято 
Правительством РФ летом 
2020 года в условиях пан-
демии COVID-19, с расчётом 
на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следую-
щем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассма-
тривается как наиболее опти-
мальный период для проведе-
ния основного этапа ВПН.
Предыдущие всероссийские 
переписи населения 2002 
и 2010 годов также проходили 
в октябре. Проведение пере-
писи в данный период позво-
ляет сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность 
и корректность полученных 
статистических данных как 
на национальном, так и на 

международном уровне. 
Данные сроки входят 
в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения 
общенациональных пере-
писей населения раунда 

2020  года.

«Вези в Черёмушки меня»
Можно ли построить дом с потолка?

Решение принято: 
до Всероссийской переписи 
населения осталось 100 дней

Тот самый «Охотник». 1970-е годы 
(наверху) и 2021-й (внизу).

Торговый центр (наверху) появился на месте 
площади Брежнева (внизу).

Узнать переписчика можно будет 
по брендированному шарфу
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕДИАОФИСОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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 Член Творческого союза 
художников России Олег 
Аверченков живёт в Тёплом 
Стане. Его работы пред-
ставлены в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже и в Со-
вете Европы в Страсбурге. 
Своё вдохновение он черпа-
ет в родном районе. 

«люблю 
район всем 
сердцем»
– Расскажите, пожалуйста, 
когда вы начали писать наши 
места?
– когда 17 лет назад пере
ехал в тёплый стан по семей
ным обстоятельствам. все 
эти годы я пишу прекрасные 
пейзажи Югозападного окру
га, они же доступны для меня 
каждый день в любое время 
года. у художников часто 
так бывает: где обитаю, что 
вижу – то пишу. Наверное, 
жил бы в Париже – рисовал 
бы Монмартр. (Смеётся.) Я по
любил и сам район тёплый 
стан, и весь Югозападный 
округ всем сердцем, поэтому 
с живописными видами на
ших мест у меня уже десятки 
картин.

– Знаю, что многие ваши 
пейзажи ЮЗАО привязаны 
не только к улицам, но и к 
номерам домов. Как реагиру-
ют на это посетители ваших 
выставок?
– вы абсолютно верно сказа
ли: у меня пейзажи с конкрет
ными адресами. Например, 
на картине «Был снег» изобра
жён д. 152 на улице Профсоюз
ной, д. 39 по улице островитя
нова – это «Две недели дождя». 
улица тёплый стан, д. 9, – «вид 
из моего окна». Поэтому, когда 

жители округа 
приходят на мои 
выставки, то 
улыбаются, 
узнавая свои 
дома на моих 
картинах. 

– Юго-
Западный 
округ – какого 
он цвета глаза-
ми художника 
Олега Аверчен-
кова?
– конечно 
же, бирюзо
вый. Юго
западный – самый насыщен
ный парками и лесами округ. 
И небо у нас бескрайнее, 
чистое. Поэтому наши места 
для меня – это все оттенки 
молодой бирюзы и зелени. 
а по настроению наш округ 
необыкновенно молодой. 
Этому способствуют, конечно 
же, наша замечательная при
рода и то, что здесь постоян
но появляется чтото новое: 
то жилой квартал, то парк, 
то пешеходная зона. к тому 
же здесь очень много вузов, 
а значит, студентов. Это тоже, 
безусловно, добавляет нашим 
местам ещё больше вольного 
духа.

Храм 
в Ясеневе 
трудно «взять» 
– Есть в округе места, где 
вам больше всего нравится 
бывать на пленэре?
– Больше всего я люблю 
писать тропарёвский парк 
по чётной стороне ленинского 
проспекта. «Ещё неупавшие 
листья», «кто девушку танцует, 

тот её и гуляет» и несколько 
других картин – на них изо
бражены деревья, трава, 
тропинки, небо именно этого, 
столь любимого жителями 
парка. Ещё мне нравится 
работать в районе теплостан
ского проезда. Многие жители 
называют это место секрет
ным объектом. Говорят, там 
скрывалось ГкЧП. На самом 
деле ничего секретного там 
нет – этот участок открыт. Мне 
он очень нравится именно 
своей уединённостью, неухо
женностью какойто. Пишет
ся там просто чудесно. Ещё 
люблю участок соснового леса 
в Ясеневском лесопарке. тоже 
совершенно замечательные 
образы там рождаются.

Художник олег аверченков на пленэре в тропарёвском парке. 

Художник Олег Аверченков: 
«Цвет юго-запада – бирюзовый» 
Писать картины в нашем округе лучше всего в тёплом стане

«вид из моего окна» (ул. тёплый стан, д. 9).

«Подъезжая к тёплому стану» (ул. Профсоюзная в районе метро «тёплый стан»).

ДосьЕ
• Художник Олег Аверченков окончил Московское 
художественнотехническое училище. Член Международно
го художественного фонда, участник престижных выставок 
в России и за рубежом.
• Его стиль живописи близок к традициям импрессионизма 
и постимпрессионизма. Большинство работ выполнено ма
стихином – специальным художественным шпателем. 
• Благодаря технике работы с мастихином его картины легко 
узнаваемы по фактурности, ритмичности и свободе живо
писного исполнения, гармоничности и свежести цветовых 
сочетаний.
• По мнению критиков, олегу аверченкову важно не столько 
соответствие деталей картины реальной обстановке места, 
сколько точность попадания в настроение и состояние при
роды, узнаваемость эмоционального образа.

«Неупавшие».
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как вы, наверное, уже сами 
поняли, мне по сердцу не
цивилизованные, скажем 
так, «неделанные» места. На
пример, в тёплом стане есть 
благоустроенная зона отдыха 
с прудом. она мне тоже очень 
нравится. Но я люблю пройти 
подальше в лес, забраться 
туда, где никого нет, и там 
писать. 

– А есть места в округе, 
которые написать хочется, 
но не удаётся по каким-то 
причинам?
– Есть. Например, храм Петра 
и Павла в Ясеневе. он очень 
живописный. Но неудачно 
расположен в плане пейза
жа. с художественной точки 

зрения его не
откуда «взять», 
расположить 
в плане ком
позиции – он 
всегда чемто 
закрыт. Поэто
му его прак
тически никто 
и не рисует. 
также несколь
ко раз ездил 
в Битцевский 
парк, но там 
парковаться 
неудобно. По
этому «Битцу» 
рисовать мне 
ещё не дове
лось, это только 
в планах.

онлайн 
тоже очень 
интересно
– А если говорить про 
учреждения культуры, где 
любите бывать?
– конечно, в Большом Мо
сковском цирке на проспек
те вернадского. Я там, когда 
был школьником, побывал 
несчётное количество раз. 
какой ребёнок не любит 
цирк? тем более такой за
мечательный, как у нас. там 
сейчас идут представления 
мирового уровня для зрите
лей любого возраста. 
Ещё у нас прекрасный 
в округе культурный центр 
«Меридиан» на улице Профсо
юзной. там регулярно про
ходят концерты бардовской 
музыки, а я её очень люблю. 
когда там проходят высту

пления бардов, обязательно 
стараюсь прийти. кроме того, 
в «Меридиане» проводятся вы
ставки художников, поэтому, 
конечно, я там бываю. сейчас 
изза пандемии многие меро
приятия переведены в онлайн
формат, но и в таком виде они 
невероятно интересные.

– Кстати, насчёт выставок. 
Картины художника Олега 
Аверченкова экспонируют-
ся на лучших площадках не 
только Москвы, но и мира. 
А в родном Юго-Западном 
округе проходят ваши 
 выставки?
– конечно. у меня не раз 
проходили выставки в ху
дожественной картинной 
галерее «Нагорная» на улице 
Ремизова в котловке. а од
нажды галерея «Нагорная» 
даже возила мои картины 
по культурным учреждениям 
Москвы. Надеюсь, после 
нашей победы на ковидом 
и снятия ограничений вы
ставочная деятельность 
 продолжится.

ольга шаблинская«Подъезжая к тёплому стану» (ул. Профсоюзная в районе метро «тёплый стан»).

картина «теплостанский проезд».

«снег в соседнем дворе» 
(ул. Профсоюзная, д. 142).

На Тверском бульваре 
организована уникальная 
фотовыставка «Важен каж-
дый». Её героями стали те, 
кто ежедневно заботится 
о москвичах, нуждающихся 
в поддержке. Речь, конечно, 
о сотрудниках социальной 
защиты. 

Для некоторых соцработников 
Юзао, чьи портреты представ
лены на выставке, профессия 
стала не только делом жизни, 
но и настоящей поколенческой 
традицией. о своём труде рас
сказала семья сотрудников 
территориального центра со
циального обслуживания «Бу
тово» – олеся и Галина Муска. 
олеся помогает людям с осо
бенностями здоровья в от
делении реабилитации. здесь 
москвичи занимаются на тре
нажёрах и восстанавливаются 
после перенесённых заболе
ваний, получают технические 
средства реабилитации. «Я со 
своими коллегами всегда 
настраиваю людей на успех. 
очень важно психологически 
поддержать человека, который 
проходит реабилитацию. Ино
гда у нас случаются настоящие 
чудеса! Например, к нам попал 
мужчина на инвалидной коля
ске. он активно занимался, со
блюдал рекомендации врачей 
и через некоторое время начал 
ходить!» – рассказала олеся 
Муска. 
в профессию олесю привела 
её мама Галина. она соцра
ботник, помогающий людям на 
дому. «среди моих подопечных 
бабушки и дедушки разных 
возрастов. всего 17 человек. 
в зависимости от потребнос
тей каждого я готовлю им еду, 
прибираю, приношу продукты 
и лекарства. а ещё мы мно

го общаемся, и я всегда их 
всячес ки поддерживаю», – от
метила Галина владимировна.
обе героини признаются, что 
многие люди удивляются, когда 
узнают, что и мама, и дочь 
работают в социальной защи
те. Для них же забота о людях  
стала смыслом жизни, и они 
рады, что для когото смогут 

стать примером милосердия 
и искреннего отношения. 
у сотрудника Центра содей
ствия семейному воспитанию 
«каховские ромашки» Егора 
кирии особая судьба. он сам 
воспитывался в этом учрежде
нии с 5летнего возраста, а те
перь пришёл работать в центр. 
«Я и помощник воспитателя, 
и тренер по футболу. Мне 
нравится, что теперь я дарю 
ребятам веру в собственные 
силы и таланты, как когдато 
мне помогли поверить в себя 
мои педагоги. Рад, что многие 
мои воспитанники нашли себя 
в спорте. Это обязательно при
годится им во взрослой жиз
ни», – рассказал он.

Социальные работники 
ЮЗАО стали героями 
фотовыставки 

Егор кирия тренирует 
детей.

олесю Муску привела в профессию мама – Галина Муска.
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Факты

 Изменилась работа авто-
бусов № 953 (от «ТЦ «Мега 
Тёплый Стан» до «Ст. м. «Юго-
Западная», № 967 (от «ТЦ 
«Ашан» до «Мкр-на «Бутов-
ские аллеи») и № 145к (кру-
говой от «Ст. м. «Беляево» 
до «Ст. м. «Беляево»).

Автобус № 953 объединяет-
ся с маршрутом 553 (схема 
1) и отныне курсирует через 
«ст. м. «тёплый стан», «ул. ака-
демика варги», «ст. м. «тропа-
рёво», «ленинский проспект» 
до «МЦк «Площадь Гагарина». 
обратно от площади Гагарина 
автобусы временно будут ехать 
через ул. вавилова и Дмитрия 
ульянова к остановке «универ-
ситетский проспект», а затем 
привычным маршрутом по ле-
нинскому проспекту. Для про-
езда по ленинскому проспекту 
 по-прежнему можно пользо-
ваться маршрутами м1, м4, 
т4, 111 и 144. Для проезда 

от «тЦ «МЕГа тёплый 
стан» и до «ст. м. 
«Юго-западная» 
пользуйтесь автобу-
сом № 485. 
Автобус № 967 
продлевается 
от  «Мкр-на «Бутов-
ские аллеи» до «ст. 
м. «коммунарка», 
до которой он поедет 
через ул. александры 
Монаховой и Фи-
тарёвской (схема 
2). как уточнили 
в городском Депар-
таменте транспорта, 
данное изменение 
позволит улучшить 
доступность сокольнической 
линии метро жителям северно-
го и Южного Бутова. 
Номер автобуса 145к из-
меняется на новый – № 945 
(схема 3). трасса этого марш-
рута не изменяется, он также 
и будет работать по кругу, 

однако в рейсы теперь 
будут выходить более 
вместительные низко-
польные автобусы, 
а значит, ехать в них 
пассажирам будет 
более комфортно.

антон тан

 На станциях метро 
«Зюзино», «Воронцовская» 
и «Новаторская» Большой 
кольцевой линии под-
земки начался монтаж 
декоративных элементов 
на потолки и путевые стены. 
об этом сообщил замести-
тель мэра андрей Бочкарёв.

 Из-за строительства 
БКЛ до 4 сентября из-
менена работа северно-
го вестибюля станции 
 «Калужская». По рабочим 
дням с 7.00 до 10.00 он 
работает только на выход, 
а с понедельника по четверг 
с 17.00 до 20.00 на вход.

 В Зюзине по программе 
реновации в 2021 году 
планируется сдать четыре 
новостройки. Речь о домах 
на ул. каховка, вл. 23, корп. 
5, ул. керченской, вл. 26, 
корп. 1, и вл. 30, корп. 
1, а также квартале 14, 
корп. 3.

 Щербинский лифто-
строительный завод начал 
производство встроенной 
в кабину специальной 
системы дезинфекции 
лифтов. система при помо-
щи ультрафиолета способна 
обезвредить до 98% бакте-
рий и вирусов.

 Столичная Госинспекция 
по недвижимости пре-
секла работу незаконной 
платной автомобильной 
парковки на ул. Кедрова, 
рядом с вл. 21, корп. 1. 
теперь оставлять свои авто-
мобили здесь жители могут 
совершенно бесплатно.

 На ул. Николая Сирот-
кина, д. 3 (напротив 
ул. Брусилова), решено по-
строить дополнительные 
очистные сооружения. 
Решение об этом одобрено 
рабочей группой столич-
ной Градостроительно-
земельной комиссии.

 Специалисты городского 
Центра организации дорож-
ного движения совместно с 
префектурой Юго-Западного 
округа провели встречу с 
жителями ЮЗАО, на которой 
обсудили возможные вари-
анты решения существую-
щих в округе дорожных про-
блем. Мероприятие прошло 
в онлайн-формате.

Напомним: это уже вторая 
встреча представителей ЦоДД 
и префектуры с жителями 
нашего округа. Первая состоя-
лась в прошлом году, и она уже 

принесла реальные результа-
ты. так, после консультаций с 
москвичами на пересечении 
севастопольского просп. и ул. 
Болотниковской оборудован 
новый пешеходный переход 
на ул. знаменские сады у д. 
11 и д. 1а, для повышения 
безопасности рядом с пере-
ходами поставили светофоры, 
на пересечении ленинского 
и ломоносовского просп. 
нанесли предупреждающую 
скученность автомобилей 
вафельную разметку, а на 
участке ул. академика опари-
на от ул. островитянова до ул. 

саморы Машела упорядочили 
парковку. кроме того, на ул. 
введенского перед пересе-
чением с ул. обручева и на 
азовской перед пересечением 
со старобалаклавской были 

добавлены новые 
полосы движе-
ния. По словам 
специалистов, 
большинство этих 
изменений были 
инициированы 
горожанами.
На новой онлайн-
встрече жители 
нашего округа 
задали сотрудни-
кам ЦоДД и пре-
фектуры более 
20 вопросов и 
предложили ещё 
несколько идей 
по изменению 
организации до-
рожного движе-
ния. Пока решено 
реализовать 
следующие пред-
ложения:
1. Изменить ре-
жим работы све-
тофора у д. 22а 

на ул.  Новаторов.
2. Предусмотреть вафель-
ную разметку на пересече-
нии просп. вернадского и 
ул.  кравченко.

геннадий михеев

ЦИФРа

кв. м составит площадь 
спортивного комплекса, 
который может постро-
ить инвестор по адресу: 
бул. Дмитрия Донско-
го, вл. 12–14. Проект 
Фок на днях утвердили 
в Моском экспертизе. 
в него войдут два бас-
сейна, тренажёрный зал 
и зал для занятий игровы-
ми видами спорта.

Более 5 тыс.

В округе появились новые маршруты

Дорожное движение помогают упорядочить жители 

Как изменить работу светофора

Переходить ул. знаменские садки возле д. 11  
после установки светофора стало намного безопаснее.

Между тем в районе д. 66 на ул. Новочерёмушкинской 
до конца этого года будет проведён капитальный ре-
монт подземного пешеходного перехода. в его рамках 
стены тоннеля и двух лестничных сходов облицуют гранит-
ной плиткой с антивандальным покрытием и оборудуют 
систему электрообогрева лестничных сходов. Помимо этого 
для инвалидов здесь установят новые колясочные спуски и 
поручни на лестницах. 
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 Школьные каникулы 
в городе – непростое испы
тание для детей. Для того 
чтобы оставшееся от учёбы 
время прошло без происше
ствий, УВД по ЮЗАО призы
вает родителей проводить 
с ними разъяснительные 
беседы и обращать внима
ние на правила безопасно
го поведения на улице.

По словам инспектора отде
ла по организации деятель
ности участковых уполномо

ченных полиции 
и    по делам  
несовершенно
летних, лейте
нанта полиции 

Алёны Крыловой, каждый 
ребёнок, независимо от воз
раста, должен знать и помнить 
следующее:

1. Не следует уходить далеко 
от своего двора.

2. Нельзя брать ничего у не
знакомых людей на улице, 
входить вместе с незнако
мыми людьми в подъезд или 
в лифт, открывать им дверь 
квартиры или садиться к не
знакомцам в машину.

3. На любые предложения 
незнакомых людей нужно от
вечать отказом и немедленно 
уходить от них туда, где есть 
люди, а в случае опасности не 
бояться звать на помощь.

4. Домой следует воз
вращаться до наступления 
темноты.

5. следует избегать безлюд
ных мест, оврагов, пустырей, 
заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов.

6. во избежание заражения 
коронавирусной инфекцией 
в общественных местах носить 
маски и перчатки.

Есть ряд правил и для взрос
лых. 

1. Родители обязательно 
должны знать, во сколько 
и куда конкретно ушёл ребё

нок и во сколько он должен 
вернуться домой. 

2. Иметь чёткое представ
ление об интересах и круге 
общения ребёнка. телефоны 
его друзей должны быть 
и в вашей записной книжке. 

3. На прогулке у вашего 
ребёнка всегда с собой 
должен быть заряженный 
мобильный телефон. Если 
вам пришлось забрать у него 
гаджет в качестве наказания, 
верните его перед его выхо
дом из дома и объясните, что 
это делается из соображений 
 безопасности. 

4. По возможности установи
те на телефон ребёнка прило
жение, позволяющее опреде
лять его местоположение. 

5. всегда имейте под рукой 
актуальную фотографию 
вашего ребёнка. Дети взрос
леют очень быстро, особенно 
это касается возраста от 11 
до 15 лет.

максим ивин

 На прошлой не
деле город накрыла 
рекордная жара. 
В поисках прохлады 
москвичи потяну
лись на городские 
пляжи. Но, к сожа
лению, многие горо
жане совершенно 
забыли о том, что 
там тоже нужно со
блюдать антиковид
ные меры безопас
ности. В частности, 
социальную дистан
цию.

в Юзао ситуация усугубляется 
тем, что купание в зоне отдыха 
тропарёво до сих пор офици
ально не разрешено. в связи 

с этим начальник 
отдела экстрен
ного реагирова
ния окружного 
Управления МЧС 

Александр Калинин настоя
тельно рекомендует жителям 
пока воздержаться от купания 
в этом водоёме и не забывать 
о правилах безопасного нахож
дения на солнце. Их соблюдение 
поможет вам избежать многих 
неприятностей со здоровьем. 

ПомНИтЕ:
• Наиболее опасно пребыва
ние на солнце с 11.00 до 17.00.
• выходя на улицу, обязатель
но наденьте головной убор.
• Пейте много жидкости, лучше 
минеральной воды без газа 
(не менее 2 л в день).
• во избежание солнечных 
ожогов используйте солнце
защитные средства.

Если вы будете пренебрегать 
этими правилами (а жара, 
по прогнозам синоптиков, 
продержится как минимум 
до начала июля), то може
те получить тепловой удар. 
Его симптомы: покраснение 
кожи, головная боль, тошнота, 
внезапная общая слабость, 
сильная жажда, шум в ушах, 
одышка, а в тяжёлых случаях 
потеря сознания.
Если на ваших глазах чело
веку стало плохо, ему следу
ет оказать первую помощь.
1. вызовите врача и немедлен
но поместите пострадавшего 
в тень (прохладное помещение).
2. снимите одежду с верхней 
части тела и уложите на спину, 
немного приподняв голову.
3. Положите на голову холод
ный компресс.
4. оберните тело мокрой про
стынёй или опрыскайте про
хладной водой.
5. Дайте пострадавшему 
обильное питьё.

антон тан

летний зной в москве трудно переносят и люди, и животные. в тропа
рёвский пруд, например, то и дело норовят прыгнуть собаки. между 
тем кинологи советуют владельцам четвероногих пресекать такие 
попытки. Дело в том, что вода со шкуры испаряется плохо и собаки 
после таких купаний, по сути, попадают в водяную баню.

фотофакт

Помогут бутылка 
воды и шляпа

Будьте бдительны! во время жары возрастает вероят
ность пожаров. Если вам нужна помощь спасателей и по
жарных, звоните по телефону 101.

лучшие «лекарства» от жары – 
это вода и тень.

Лето без происшествий
Полицейские дают советы детям и родителям

Спецбатальон окружного ГИБДД напоминает о необ
ходимости снабдить одежду вашего ребёнка световоз
вращающими элементами. Это нужно для того, чтобы он 
был заметен водителям в тёмное время суток. 

Помните и о правилах безопасного 
поведения дома. 

• Если вы вынуждены оставить ребёнка одного в квар
тире, каждый раз инструктируйте его о правилах обра
щения с электроприборами и о том, что нельзя откры
вать входную дверь незнакомцам. 
• Не оставляйте открытыми оконные и балконные ра
мы, даже при наличии москитных сеток. 
• следите, чтобы ваш ребёнок не пользовался сомнитель
ной литературой и видеопродукцией. 
• ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребён
ка в интернете. 

Проблема безопасности детей в мегаполисе 
требует от взрослых особого внимания.

Круглосуточные теле
фоны дежурной части увД 
по Юзао: 8 (499) 1244701 
и 8 (499) 1244702. адреса 
и телефоны районных от
делений полиции можно 
найти на сайте юзао.мск.
мвд.рф.
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 По данным полицейской статистики, 
на летние месяцы приходится пик 
квартирных краж. Уезжаете на да-
чу? Или планируете провести отпуск 
на море? Перед отъездом необходимо 
принять защитные меры. 

Начальник отдела уго-
ловного розыска УВД 
по ЮЗАО, подполковник 
полиции Дмитрий Колесни-
ков считает, что лучше всего 

в деле профилактики квартирных краж 
помогает дружба с соседями. Если вы их 
хорошо знаете и доверяете, попросите 
их во время вашего отсутствия вынимать 
корреспонденцию из вашего почтового 
ящика, зашторивать и раскрывать окна 
в вашей квартире, а также периоди-
чески включать и выключать свет или 

телевизор. Если за вашей 
квартирой наблюдают, это 
создаст эффект ваше-
го присутствия. «также 
дайте им персональную 
инструкцию проявлять по-
вышенную бдительность. 
Если они вдруг увидят, что 
в вашем подъезде ходит 
кто-то посторонний, пусть 
спросят его, кто он, куда 
и зачем пришёл. Если 
у человека дурные наме-
рения, пообщавшись, он 
уже не пойдёт на кражу, 
так как был замечен», – 
советует подполковник 
 колесников. 
И из актуального – 
не распространяйте 

информацию о предстоящем отдыхе или 
фотографии с аэропорта в социальных 
сетях. Данными сведениями могут вос-
пользоваться злоумышленники. вычис-
лить ваш домашний адрес некоторые 
интернет-умельцы могут, как говорится, 
на раз-два. Да, и не храните запасной 
комп лект ключей от дома на видном ме-
сте. воры, которые могут залезть в окно 
через форточку, выйдут с их помощью 
через дверь и вынесут гораздо больше 
ценностей, чем могли бы.

 Число наркозависимых 
людей в Москве за послед-
ние 5 лет уменьшилось 
на 40 тыс. человек. 

об этом на пресс-конферен-
ции в Информационном 
цент ре Правительства 
Москвы в преддверии Дня 
борьбы с наркотиками рас-
сказал главный психиатр-
нарколог столицы Евгений 

Брюн. «вплоть 
до 2019 года 
в Москве было 
заметно после-
довательное сни-

жение больных наркотиче-
ской зависимостью. в 2016 
году их число составляло 
62,6 тыс. человек. к про-
шлому году цифра снизилась 
до 20,4 тыс. зависимых», – 
отметил Брюн.

к сожале-
нию, сейчас 
специалисты 
фиксируют 
обратную тен-
денцию. сло-
жившуюся си-
туацию Брюн 
связывает 
с увеличив-
шимся числом 
депрессий, ко-
торая возник-
ла у многих 
людей в связи 
с  пандемией. 
По его сло-
вам, Россия 

является одной из немногих 
стран, в которых есть такая 
отрасль здравоохранения, как 
наркология. в настоящий мо-
мент любой желающий может 
прийти в специализированный 
центр и выявить риски появле-
ния наркологической зави-
симости, а также определить 
свой уровень злоупотребления 
запрещёнными веществами. 
«На основе исследования 

мы проводим интервенцию 
и объясняем пациенту, какой 
вред он себе уже нанёс и как 
от этого отказываться. Хочу 
обратить внимание на пробле-
му среди подростков. в числе 
посетителей комиссии по де-
лам несовершеннолетних 15% 
употребляют алкоголь, а 12% – 
наркотики», – уточнил Брюн.
к сожалению, показатели 
Юзао среди московских окру-
гов по числу выявленных нар-
козависимых оставляют же-
лать лучшего. Если в 2020 году 
на юго-западе число нарколо-
гических заболеваний, зафик-
сированных впервые в жизни, 
составляло 117 случаев, то за 
первые 5 месяцев 2021 года 
эта цифра выросла в разы. 
«Чтобы побороть тенденцию, 
нам всем нужно относиться 
к проблеме нарко зависимости 
как к войне. только при таком 
подходе результаты борьбы 
с употреблением запрещённых 
веществ будут эффективны», – 
считает Брюн.

александр андрущенко

ПРоИсшЕствИя
в котловкЕ ПЕшЕХоД 
сБИл воДИтЕля
 Столичные полицейские за-

держали мужчину, который 
на ул. Дмитрия Ульянова толк-
нул водителя электросамо-
ката. в результате инцидента 
потерпевший упал и ударился 
головой об асфальт. в больнице 
у него диагностировали открытую 
черепно-мозговую травму, а так-
же переломы свода и основания 
черепа. Подозреваемого выяви-
ли при помощи записи камер 
видео наблюдения. Им оказался 
живущий неподалёку 48-летний 
москвич. следствие выясняет, что 
стало причиной случившегося.

в РайоНЕ коНьково 
аРЕстовалИ жЕНоуБИйцу
 Сотрудники Следственного 

управления Москвы арестовали 
мужчину, который в 2004 году 
на ул. Островитянова убил свою 
бывшую жену и дочь. заметая 
следы сразу после преступления, 
он выехал за границу, где и про-
живал всё это время. Решив, 
что на родине «всё поутихло», он 
вернулся, но тут же был задержан. 
На первом же допросе мужчина 
дал подробные признательные по-
казания и полностью признал вину. 
он пояснил, что причиной распра-
вы стал конфликт с бывшей женой 
из-за имущества. 

в ЧЕРёМушкаХ выПлатят
ДолгИ По заРПлатЕ
 Черёмушкинская прокуратура 

обязала руководство одного 
из расположенных в ЮЗАО пред-
приятий выплатить сотрудникам 
зарплату, которая незаконно 
задерживалась с ноября 2020 
года. общая сумма долга перед 
91 работником превысила 16 млн 
руб. Материалы дела также на-
правлены в следственный коми-
тет, сотрудники которого должны 
уточнить, деньги не выплачивались 
по какой-то объективной причине 
(скажем, из-за банкротства) или же 
в этом был чей-то корыстный инте-
рес. в зависимости от этого будет 
решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

в тёПлоМ стаНЕ 
заДЕРжалИ гоРЕ-гРаБИтЕля
 Четыре года тюрьмы грозит 

водителю автомобиля «Газель», 
который заправил свою маши-
ну на расположенной в районе 
Тёплый Стан ВАЗС, а потом, не 
расплатившись, уехал в неиз-
вестном направлении. согласно 
статье 161 ук РФ, он совершил 
грабёж – открытое хищение 
чужого имущества. 38-летнего 
горе-грабителя задержали на бли-
жайшем посту ДПс, куда опера-
тивно были разосланы ориенти-
ровки на преступника (в том числе 
и номер автомобиля). абсурдность 
ситуации придаёт тот факт, что не 
оплатил он всего-навсего 1 тыс. 
руб.

В дружбу, а не в службу
Предотвратить квартирную кражу помогут ваши соседи

А сигнализация лучше
Дружба с соседями, конечно, хоро-
шо, но самым эффективным спо-
собом сохранить своё имущество 
по-прежнему является установка 
сигнализации. Подключите квартиру 
на пульт вневедомственной охраны 
войск Национальной гвардии России, 
и при поступлении сигнала «трево-
га» на данный адрес немедленно 
выезжает группа задержания. как 
правило, экипаж прибывает на место 
уже через 5–7 минут, но в случае 
возникновения непредвиденных об-
стоятельств (автомобильные пробки, 
авария и т. д.) дежурный направляет 
на точку другой экипаж, который 
в настоящий момент находится мак-

симально близко от места предпо-
лагаемого преступления. все автомо-
били Росгвардии оснащены системой 
глоНас, что позволяет оперативно 
определять их местонахождение. 
Ежесуточно на маршрут патрулиро-
вания заступают 459 автоэкипажей 
групп задержания. На сегодняшний 
день вневедомственной охраной 
Юзао охраняется порядка 25 тыс. 
квартир. Для заключения договора 
на услуги охраны следует обратиться 
в межрайонный отдел вневедом-
ственной охраны, территориальные 
оМвД либо к участковому уполномо-
ченному полиции, кроме того, можно 
оставить онлайн-заявку на офици-
альном сайте www.uvo.ru. 

Коронавирус повлиял на число наркозависимых

Преимущество устанавливаемой сигна-
лизации заключается ещё и в том, что 
датчики реагируют не только на неза-
конное проникновение в охраняемую 
квартиру, но и на возможное возгора-
ние или задымление в помещении. 

главное оружие против домушников – 
современная сигнализация.

социальная реклама заставляет задуматься о проблеме. 
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 Наладить работу лёгких по-
сле перенесённого COVID-19 
помогут занятия йогой 
и дыхательной гимнастикой. 
Особенно полезны во время 
реабилитации триконасана 
(поза треугольника) и вираб-

хадрасана (поза воина). 
Так  считает преподаватель 
курса «Здоровая спина» 
и «Суставная гимнастика» 
проекта «Московское долго-
летие» ЮЗАО Евгений До-
щенко. 

Развиваем 
тело 

Йога – не просто спорт, 
а комп лексное учение, кото-
рое затрагивает физическое 
и психоэмоциональное со-
стояние человека. Поэтому 
именно занятия йогой не 

только совер-
шенствуют тело, 
но и останавли-
вают процессы 

разрушения орга-
низма, помогают 

вернуть человеку бодрость 
и хорошее настроение. 
«Практике дыхания в йоге от-

водится особое место. Я пре-
подаю йогу Айенгара. В ней 
важно правильно выстроить 
асану (положение тела при за-
нятии йогой. – Ред.) и держать 

ровное дыхание», – объ-
ясняет Евгений. Такие 

упражнения смогут 
выполнять даже 

новички, уверен он.

Дышим 
правильно 
Дыхательная гимнастика по-
могает очистить лёгкие, насы-
тить их кислородом и укрепить. 
Человек использует силу своих 
лёгких меньше чем вполовину 
возможностей, поскольку дела-
ет отрывистые, короткие вдохи. 
Чтобы насытить лёгкие кис-
лородом, используйте технику 
дыхания пранаяма: делаем мак-
симально долгий вдох носом, 
задерживаем дыхание макси-

мально долго, а потом такой же 
спокойный длинный выдох.
«Пранаямы можно практи-
ковать без акцентирования 
внимания на позах. Но лучше 
первые 2–3 занятия провести 
под руководством квалифици-
рованного специалиста, только 
потом уже заниматься само-
стоятельно, – рекомендует 
тренер. – Приступая к дыха-
тельным упражнениям, важно 
принять правильное положе-
ние тела и полностью раскрыть 
грудную клетку, расслабить 
плечи и шею».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Специалисты Мосприроды присту-
пили к сезонной переписи обитающих 
в столичных парках водоплавающих 
птиц. По словам главного специалиста 
отдела экологического просвещения 
экоцент ра «Битцевский лес» Валентина 
Волкова, вопросы, на которые должны 
ответить орнитологи в ходе учётов, такие 
же, что и при переписи населения, в том 
числе пол и место жительства. При этом 
учитывают как взрослых уток, так и вы-
водки утят-пуховичков, выводки частич-
но оперённых утят и полностью оперён-
ных. По окончании акции специалисты 
сделают выводы о наличии природного 
баланса на той или иной природной 

территории и об оказании возможной 
помощи в восстановлении популяции 
уток. В прошлом году у крякв появилось 
732 утёнка в 126 выводках. Всего в при-
родных парках Москвы водоплавающие 
вывели 861 птенца.
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Встаём на ноги 
после ковида
Занятия йогой помогут восстановить 
подорванное болезнью здоровье

Поза 
воина
Эта асана улучшает способ-
ность дыхания, расширяя 
грудную клетку, облегчает 
состояние сломанного, срос-
шегося или искривлённого 
копчика, а также снимает боль 
в пояснице. Правильное вы-
полнение позы воина повыша-
ет активность, осознанность 
и ментальную устойчивость.

1. Принимаем исходное по-
ложение: встаём прямо, со-
единяем стопы, так чтобы 
пятки и большие пальцы 
ног соприкасались. 
2. Глубоко вдыхаем 
и прыжком расставляем 
ноги на 120–135 см. Руки 
поднять в стороны на уровне 
плеч ладонями вниз.
3. Поворачиваем правую стопу 
на 90° вправо, а левую – слег-

ка вправо, держа 
левую ногу вытянутой 

и напряжённой в колене. 
Затем вытягиваем подколен-
ные мышцы левой ноги.
4. Выдохнуть и сгибать 

правое колено, пока правое 
бедро не окажется парал-
лельно полу, а правая голень 
перпендикулярно полу, так 
чтобы между правым бедром 
и правой икрой образовался 

прямой угол. Согнутое колено 
не должно выдвигаться за ло-
дыжку, а должно быть на одной 
линии с пяткой. В это время 
кисти рук вытянуть в стороны, 
словно два человека их тянут, 
стоя друг против друга.
5. Лицо повернуть вправо 
и направить взгляд на правую 
ладонь. Задние мышцы левой 
ноги полностью вытянуть. 
Важно: задняя сторона ног, 
верхняя часть спины и таз 
должны быть на одной линии. 
Сохраняем позу 20–30 сек., 
при этом дышим глубоко.  

Делаем вдох и возвраща-
емся в позицию 2. После 

этого поворачиваем 
левую стопу на 90° 
влево, а правую 

стопу – слегка 
влево, медленно сгибаем 
левое колено и повторяем 
пункты 3 и 4. На вдохе воз-
вращаемся к пункту 2, на вы-
дохе в прыжке принимаем 
первоначальную позу.

Поза 
треугольника 
Она снимает напряжение 
с внутренних органов и 
диафрагмы, а также эмоцио-
нальное напряжение, помо-
гает при стрессах и депрес-
сии.
1. Встаньте прямо, соеди-
нив стопы, так чтобы пятки 
и большие пальцы ног сопри-
касались. Глубоко вдохните 
и прыжком расставьте стопы 
на 90–105 см. Поднимите 
руки, разведя их в стороны 
на уровне плеч ладонями 
вниз, и держите их парал-
лельно полу.
Поверните правую стопу 
на 90° вправо, затем и левую 
слегка направо, держа левую 
ногу вытянутой изнутри и на-
пряжённой в колене.
2. Выдохните, наклоните 
туловище вправо, подводя 
правую ладонь к правой 
лодыжке. Если возмож-
но, ладонь следует 
полностью положить 
на пол.
3. Вытяните левую 
руку вверх так, 
чтобы она про-
должала линию 
правого плеча 
и как бы удлиня-

ла туловище. Задняя сторона 
ног, верхняя часть спины 
и таз должны находиться 
в одной плоскости. Обратите 
взгляд на большой палец 
вытянутой кисти левой руки. 
Прочно запереть правое 
колено, подтягивая колен-
ную чашечку вверх. Правое 
колено обратить в сторону 
пальцев ноги.
Рекомендуется сохранять 
эту позу от 30 сек. до 1 мин., 
дышать глубоко и ровно. 
Затем проделать всё в той 
же последовательности, 
только на левую сторону.
Задержаться, выдохнуть 
и прыжком вернуться в ис-
ходное положе-
ние.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В период восстановления могут быть использованы следую-
щие техники: полное дыхание, уджайи на вдохе и выдохе, 
уддияна бандха с комфортной длительностью задержки, вья-
ямы на плечевой пояс и грудную клетку. При ковид-пневмонии 
обычно не наблюдается большого количества мокроты, но 
если это всё же имеет место, могут применяться дренажные 
положения и мягкие вибрационные техники. До восстановле-
ния нормальной работы лёгких не рекомендуется применение 
упражнений с резкими колебаниями давления в грудной клетке.

Утки – важная составляю-
щая столичной экосистемы. 

Евгений Дощенко показывает 
технику выполнения позы 
воина.  

Развиваем 
тело 

Йога – не просто спорт, 
а комп лексное учение, кото-
рое затрагивает физическое 
и психоэмоциональное со-
стояние человека. Поэтому 
именно занятия йогой не 

только совер-
шенствуют тело, 
но и останавли-
вают процессы 

разрушения орга-
низма, помогают 

вернуть человеку бодрость 
и хорошее настроение. 
«Практике дыхания в йоге от-

водится особое место. Я пре-
подаю йогу Айенгара. В ней 
важно правильно выстроить 
асану (положение тела при за-
нятии йогой. – Ред.) и держать 

ровное дыхание», – объ-
ясняет Евгений. Такие 

упражнения смогут 
выполнять даже 

новички, уверен он.

Дышим 
правильно 
Дыхательная гимнастика по-
могает очистить лёгкие, насы-
тить их кислородом и укрепить. 
Человек использует силу своих 
лёгких меньше чем вполовину 
возможностей, поскольку дела-
ет отрывистые, короткие вдохи. 
Чтобы насытить лёгкие кис-
лородом, используйте технику 
дыхания пранаяма: делаем мак-
симально долгий вдох носом, 
задерживаем дыхание макси-

Летняя утиная перепись

ноги на 120–135 см. Руки 
поднять в стороны на уровне 
плеч ладонями вниз.
3. Поворачиваем правую стопу 
на 90° вправо, а левую – слег-

бедро не окажется парал-
лельно полу, а правая голень 
перпендикулярно полу, так 
чтобы между правым бедром 
и правой икрой образовался 

треугольника 
Она снимает напряжение 
с внутренних органов и 
диафрагмы, а также эмоцио-
нальное напряжение, помо-
гает при стрессах и депрес-
сии.
1. Встаньте прямо, соеди-
нив стопы, так чтобы пятки 
и большие пальцы ног сопри-
касались. Глубоко вдохните 
и прыжком расставьте стопы 
на 90–105 см. Поднимите 
руки, разведя их в стороны 
на уровне плеч ладонями 
вниз, и держите их парал-
лельно полу.
Поверните правую стопу 
на 90° вправо, затем и левую 
слегка направо, держа левую 
ногу вытянутой изнутри и на-
пряжённой в колене.
2. Выдохните, наклоните 
туловище вправо, подводя 
правую ладонь к правой 
лодыжке. Если возмож-
но, ладонь следует 
полностью положить 
на пол.
3. Вытяните левую 
руку вверх так, 
чтобы она про-
должала линию 
правого плеча 
и как бы удлиня-

в одной плоскости. Обратите 
взгляд на большой палец 
вытянутой кисти левой руки. 
Прочно запереть правое 
колено, подтягивая колен-
ную чашечку вверх. Правое 
колено обратить в сторону 
пальцев ноги.
Рекомендуется сохранять 
эту позу от 30 сек. до 1 мин., 
дышать глубоко и ровно. 
Затем проделать всё в той 
же последовательности, 
только на левую сторону.
Задержаться, выдохнуть 
и прыжком вернуться в ис-
ходное положе-
ние.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В период восстановления могут быть использованы следую-
щие техники: полное дыхание, уджайи на вдохе и выдохе, 
уддияна бандха с комфортной длительностью задержки, вья-
ямы на плечевой пояс и грудную клетку. При ковид-пневмонии 
обычно не наблюдается большого количества мокроты, но 
если это всё же имеет место, могут применяться дренажные 
положения и мягкие вибрационные техники. 
ния нормальной работы лёгких не рекомендуется применение 
упражнений с резкими колебаниями давления в грудной клетке.

Тренер рекомендует 
позу треугольника 
тем, кому нужно спра-
виться со стрессом 
и депрессией. 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 На территории Дирекции 
природных территорий 
«Битцевский лес» вот уже 
несколько лет работает па-
сека. А можно ли поставить 
ульи на собственном приуса-
дебном участке? Оказыва-
ется, да. Об особенностях 
создания личной пасеки рас-
сказал заведующий пасекой 
в ЮЗАО Евгений Сухов.

Просыпаемся 
и начинаем 
работать
– На всякой ли даче можно 
устроить пасеку?
– Да, есть только одно огра-
ничение, и оно прописано 
в уставах садоводческих 
товариществ. Там должно быть 
указано максимальное коли-
чество ульев, которые можно 
установить на одном участке. 
Если соседи будут против ва-
шей пасеки, надо будет на сво-
ём участке устанавливать 
специальный высокий забор.

– А с чего начать?
– Конечно же, с получения 
знаний о пчеловодстве – как 
теоретических, так и практи-
ческих. Можно заниматься 
онлайн, параллельно читать 
литературу. Полезно съез-
дить к опытному пасечнику, 
пчеловоды – люди открытые 
и добро желательные. Присту-
пать к практической реализа-
ции стоит только при наличии 
определённой базы. 

– Со скольких пчелосемей 
начинать?
– Нормальный старт для пчело-
вода – 2–3 семьи. 

– Как располагать ульи 
на участке?
– Самое главное, чтобы леток 
(отверстие для входа и выхода 
пчёл.– Ред.) выходил на юг или 
юго-восток и чтобы оставалось 
свободное подлётное про-
странство. Тогда пчёлы утром 

будут быстрее просыпаться 
и раньше начнут работать.

Учить пчёл 
ничему 
не надо
– Какие пчёлы являются 
 «правильными»?
– Для Подмосковья лучше 
всего подходят пчёлы пород 
Карпатка и Карника. Они 
миролюбивые, хорошо зимуют. 
В общем, отлично себя за-
рекомендовали. Желательно 
приобретать пчелосемьи 
прямо на пасеке, и обязатель-
но спрашивайте у продавца 
ветеринарный паспорт. 

– Какие нужны ульи?
– Я сторонник деревянных 
ульев, предпочитаю ис-
пользовать 12-рамочный 
дадановский. Кстати, 
если у вас есть время 
и желание, можете улей 
сами построить, чертежи 

есть в интернете. Если нет вре-
мени – самые разнообразные 
дома для пчёл широко пред-
ставлены во всех пчеловодче-
ских магазинах. 

– Какие элементы экипиров-
ки нужны пчеловоду?
– Костюм, шляпа с сеткой 
для защиты головы и дымарь. 
Это всё. Одежда должна 
быть пошита из «дышащей» 
хлопчато бумажной ткани. 

– Как научить пчёл собирать 
мёд определённого сорта 
и как оценивать его каче-
ство?
– Пчёл учить собирать мёд не 
надо, они это делают без нашей 
подсказки. Сорт мёда будет за-
висеть от того, какие растения 
и в какое время цветут в радиу-
се 2–3 км от вашей пасеки. То, 

с каких конкретно медоносов 
пчёлы принесли нектар и пыль-
цу, определяется по пыльцево-
му анализу. А что касается каче-
ства, то оно во многом зависит 
от температурного режима 
и влажности. Поэтому на одной 
и той же пасеке в разные сезо-
ны будет разный мёд. 

И никаких 
гендерных 
различий
– Каков рабочий период 
пчёл в Подмосковье?
– Зависит от по-
годы. 

В прошлом году он длился 
до 12 сентября, потому что по-
года была жаркая и влажная. 
Взяток был просто сумасшед-
ший. А позапрошлое лето было 
холодным, и мёда пчёлы собра-
ли очень 
мало. 

– Когда из ульев мёд заби-
рать? 
– Надо это делать, когда 
ячейки в сотах заполнены 
и пчёлы их запечатали. Тогда 
мёд считается зрелым. В циф-
ровом выражении это 16–18% 
влажности (если выше – он 
незрелый). Качество лучше 
всего определить при помо-
щи лабораторного анализа, 
но можно и на глазок: если 

он созрел, то стекающая 
струйка при вращении будет 
наматываться на ложку, как 

нитка.

– Стоит ли пчеловоду боять-
ся пчелиных укусов?

– Нет. В любом случае с го-
дами наступает привы-

кание к яду, у опытных 
пасечников даже опу-
холей или отёков не 
возникает, хотя пчёлы 
их всё же кусают. 

– Слово «пасечник» 
употребляется 
в мужском роде. 
А может ли пчело-
водом стать жен-
щина?
– Может. Никаких 
гендерных разли-
чий в пчеловодстве 
не существует.

– Есть ли факторы, 
от которых пчёл сле-

дует оберегать?
– От человеческой 

глупости. Пчёл безосно-
вательно боятся, многие 

считают, что укус пчелы – ка-
тастрофа. Хотя далеко не для 
всех, а лишь для аллергиков. 
А ещё помните, что для пчёл 
губительны гербициды и пес-
тициды, которыми недобросо-
вестные сельхозпроизводите-
ли обрабатывают поля. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Пчеловодство для начинающих 
Пасечник из нашего округа рассказывает, как создать пчелиную ферму на даче

Главные правила 
начинающего 
пчеловода 
от Евгения Сухова

• Не бояться пчёл. 
• Читать книги о пчело-
водстве.
• Изучать повадки пчёл. 
• Советоваться с опыт-
ными пчеловодами.
• Не терять времени: 
 если хотите стать па-
сечником на пенсии, 
овладевайте этим искус-
ством уже сейчас. 

Кстати, научное пчело-
водство в нашей стране 
зародилось на юго-
западе Москвы. На терри-
тории нынешнего района 
Северное Бутово в 1934 го-
ду был основан Всесоюз-
ный институт пчеловодства, 
который позже был пере-
ведён в Рязанскую область. 
От НИИ пчеловодства оста-
лось историческое здание 
на Феодосийской улице, 
имеющее форму пчелы. 

Евгений Сухов: «На пасеке в Битцевском лесу 28 ульев, 
каждый из них требует заботы и ухода».
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 Наш садовый 
участок летом 
постоянно под-
вергается самым 
разнообразным 

атакам. Это могут быть 
и различные заболевания, 
к которым склонны расте-
ния, и настоящие нашествия 
насекомых-вредителей. 
О том, как спасти свой уро-
жай, рассказала садовод, 
преподаватель проекта 
«Московское долголетие» 
в Юго-Западном округе На-
талья Штепа.

Читаем 
по листьям
особое внимание стоит об-
ращать на листья. коричневая 
каёмка на их краях говорит 
о недостатке калия. такому 
растению необходимо обе-
спечить особую подкормку 
(3 ст. ложки любого, не со-
держащего хлор, калийного 
удобрения на 10 л воды или 
подсыпьте вокруг растений 
по полстакана золы). 
Если листья направлены 
вверх – это недостаток фос-
фора. Подкормите суперфос-
фатом (разведите 3 ст. ложки 
на 10 л воды). 
Мраморная тёмно- и светло-
зелёная окраска листьев 
говорит о недостатке магния. 
Разведите доломит (1 стакан 
на 10 л воды) и полейте этим 
белым молочком почву вокруг 
растений. 
жёлто-зелёный окрас сигнали-
зирует о недостатке микроэле-
ментов. в этом случае можно 
воспользоваться средством 
«унифлор-микро» (1 ч. ложка 
на 5 л воды). 
«все эти подкормки следует 
делать под вечер после полив-
ки, избегая попадания прямых 
солнечных лучей», – объясняет 
Наталья Штепа.
Если на молодых листочках 
появилась светлая кайма, то 

есть большая угроза заболева-
ния ложной мучнистой росой. 
она быстро развивается при 
слишком большой влажности 
воздуха и почвы, особенно 
в холодную погоду. в даль-
нейшем на листьях с верхней 
стороны вдоль жилок возника-
ют желтоватые маслянистые 
пятна, на которых с нижней 
стороны листа есть беловато-
фиолетовый налёт. При пер-
вых признаках этой болезни 
прекратите полив и засыпьте 
золой или мелом почву под 
заражёнными растениями, 
листь я с маслянистыми пятна-
ми надо снять и сжечь. 
Если сначала на нижних, а за-
тем и остальных листьях поя-
вились чёрные пятна, которые 
затем начинают увеличивать-
ся, а вокруг них образуется 
жёлтое пятно, это фитофтора – 
гриб, который живёт в почве, 
но только при недостатке в ней 

меди. отсюда и профилактика 
заболевания: перед посадкой 
почву необходимо полить хлор-
окисью меди, либо медным 
купоросом, либо воспользо-
ваться препаратом «Профит»: 
1 ст. ложка препарата на 1 л 
воды для поливки почвы или 
1 ч. ложка препарата на 10 л 
воды для опрыскивания по ли-
стьям (имейте в виду, что после 
опрыскивания препаратами, 
содержащими медь, плоды 
нельзя есть 3 недели). 

Распознать 
и обезвредить 
Не меньше, а порой и более 
заболеваний урожаю вредят 
насекомые. все эти вредители, 
по сути, делятся на две группы.
листососущие – тли, медяни-
цы, клопы, трипсы, щитовки, 

белокрылка 
и клещи, в том 
числе и паутин-
ный, которые не 
являются насеко-
мыми. Препараты, 
воздействующие 
на них: «Фосбе-
цид» (до цвете-
ния), «Искра-Био», 
«Фитоверм» 
(можно во время 
цветения). 
вторая группа – 
это листогрызу-
щие насекомые. 
к ним относятся 
жуки и их ли-
чинки, гусеницы 
бабочек, слизни, 
улитки и рачки. 
Но есть разновид-
ность вредителей, 
которые зимуют 
внутри растений: 
галлицы, поч-

ковой смородиновый клещ, 
личинки малинной мухи. 
«Для того чтобы не было вре-
дителей на наших любимых 
растениях, необходимо обра-
батывать сад не менее 4 раз за 
сезон», – рекомендует Наталья.  
Первую обработку делаем 
ранней весной (до начала соко-
движения). Для этого разводим 
700 г мочевины на 10 л воды 
и обильно поливаем растения. 
вторую проводим во время на-
бухания почек и их раскрытия. 
Хорошо использовать средства 
«Инта-вир», «Децис, «каратэ», 
«Фьюри», «карбафос» или «Фу-
фанон». в третий раз обрабо-
тать растения можно в период 
роста молодых завязей. лучше 
использовать препараты рас-
тительного происхождения 
(«Фитоверм», «Искра-Био», 
народные средства). Четвёртое 
опрыскивание сада – конец 
вегетации (конец октября – на-
чало ноября), подойдёт раствор 
из мочевины, как и весной. 

лИстовёРтка
она способна 
повредить 
все плодо-
вые культу-
ры. зимует 
в трубочках 

засохших листьев, а появля-
ется при раскрытии почек при 
8–10 градусах тепла. Химичес-
кие средства защиты от этого 
вредителя: «Децис», «каратэ», 
«карбофос», «кинмикс» (до 
цветения). «Можно применить 
и биологические средства за-
щиты, которые представляют 
собой раннее опрыскивание 
концентрированным раство-
ром минеральных удобрений. 
Но есть и народные методы – 
ручной сбор и уничтожение 
засохших трубочкой листьев 
осенью и весной», – рассказы-
вает специалист. 

сМоРоДИННый ПоЧковый 
клЕщ

Повреждает 
в основном 
листья чёрной 
смородины. 
зимует вну-
три почек. 
в первый год 

жизни начинает активно по-
являться уже в конце апреля, 
во второй и последующие – 
к началу июля. Не в период 
цветения можно обрабатывать 
кустарник средствами за-
щиты – «апполо», «актеллик», 
«Неорон», «каратэ». Подойдут 
и биологические средства – 
«Фитоверм», «агравертин», 
сера при 1–20°с и выше. в на-
чале апреля можно провести 
ручной сбор вздутых почек, 
где этот вредитель прячется 
от холодов. 

ГаллИца
Поврежда-
ет листья 
и стебли 
малины. 
На зимовку 
прячется 
внутри гал-

ловых вздутий на стеблях, 
просыпается только во время 
массового цветения малины. 
Против вредителя поможет 
опрыскивание «актелликом», 
«карбофосом» до цветения, 
или вырезать до основания 
стебли и сжечь.

МалИННая МуХа 
Чаще всего 
она внедря-
ется в вер-
хушки моло-
дых побегов 
растения. 
зиму прово-

дит в почве, выходит из спячки 
в середине мая. 
Химические средства защиты 
от этого вредителя – «актел-
лик», «карбофос» (в момент 
роста новых побегов), но их 
стоит применять до периода 
цветения малины. в этом слу-
чае хорошо помогают биологи-
ческие средства – «Фитоверм» 
и «агравертин», если удалять 
молодую поникающую поросль. 
от жуков и их личинок, гусениц 
бабочек помогает обработка 
(особенно сейчас, во время 
цветения) такими препаратами, 
как «Фитоверм» и «Искра-Био». 
Можно воспользоваться народ-
ной хитростью против овощных 
мух и капустных вредителей. 
Для этого необходимо приго-
товить настойку из сорняков, 
ботвы томатов, картофельной 
ботвы, пижмы, полыни. Эти 
запахи дезориентируют вреди-
телей и не позволят бабочкам 
сделать яйцекладки. кстати, 
дневные бабочки – чистоплюй-
ки, они не будут откладывать 
яйца на загрязнённые листья, 
поэтому достаточно во время 
лёта бабочек испачкать капусту, 
облив её раствором золы с до-
бавлением мыла для хорошего 
прилипания золы к листьям. 

слИзНИ И улИткИ 
существует препарат метальде-
гид. Если вашу капусту грызут 
именно слизни и улитки, то раз-
ложите вокруг каждого стебля 
три гранулы этого препарата, 
и вредители погибнут. следует 
помнить, что эти таблетки – 
яд, и использовать их можно 
только за три недели до уборки 
урожая. Есть менее вредный 
старинный дедовский метод. 
вечером полейте растения 
раствором 9%-ного столово-
го уксуса (четверть стакана 
на 10 л воды).

юлия вакуленко

Когда ваша яблоня больна
спасаем растения от опасных болезней и вредных насекомых

Дефицит азота: 
очень маленькие белые 
или жёлтые листочки.

Ранние 
признаки 
дефицита 
азота: ста-
рые листья 
желтеют 
от листка к 
стеблю.

Дефицит фосфата: старые жёлтые 
листья отмирают, отпадают очень 
быстро, выглядит так же, как на 
ранней стадии дефицита азота.

Дефицит калия: появление дыро-
чек с жёлтыми краями на поверхно-
сти листьев.
Дефицит магния: тёмные прожил-
ки на посветлевших листьях.

Дефицит калия 
(или избыток ка-
лия или магния).

Дефицит  
железа: 
пожелте-
ние  
всего 
листа.

Даже растениям нужны 
внимание и забота.  
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Дорогие читатели! Наша страничка для 
детей поможет отвлечь ребят от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте голово-
ломки вместе с ними! И обязательно рас-
скажите 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.

Ответьте на вопросы про забавных сов.

Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

Найдите отличия у двух 
клоунов.

Ответы на ребусы: жеребёнок, горошина, самокат, юбочка.

Найдите  
на рисунке сову, 

которая ещё  
не проснулась.

А где 
спряталась 

самая весёлая 
сова?

Посчитайте, 
сколько совят 

сидит  
на дереве.

О
тветы

: ш
ляпа, глаза, блик на носу, блики на волосах, улы

бка, веснуш
ки, предм

ет в левой руке и пальцы
 на правой, ш

таны
, ботинки.
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рецепт

ответы на сканворд: 
По горизонтали: Дайкири – светофор – карсон - угольник – Рост – Мозг – ки-
но – осло – Пан – верн – Дали – Дронт – ваенга – Боль – комитет – опёнок 
– водка – Бойко -  Икра – Радио – Дракон – Румба.
По вертикали: Новгород – Изгнанник – коровка – клин – Дальтонизм – Бар – 
Иго – «левит» - Немо – Детвора – зубр – Испуг – обед – автосалон – сталин 
– Дуб – Нога – Рукопись. 

весьма благосклонно воспринял опустившийся на город зной деко-
ративный виноград, который этой весной высадили коммунальщики 
в перголах пешеходной зоны в 9-м микрорайоне тёплого стана. 
оказывается, это растение не только прекрасно переносит жаркую 
погоду, но и продолжает активно расти, даже когда температура на 
солнце превышает +50 градусов. Эх, всем бы так! 

фотофакт

клубничный тарт

ИНгРеДИеНты
• Мука – 2,5 стакана
• Холодное сливочное масло – 135 г
• сахарная пудра – 0,5 стакана
• желток – 1 шт.
• ледяная вода – 2 ст. л.
• соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:
• Маскарпоне – 400 г
• сливки – 150 мл
• сахарная пудра – 2 ст. л.

Для украшения
• клубника 

как готовИть
1. Масло нарежьте на кубики 
1х1 см, перемешайте с мукой, 
сахарной пудрой и солью, 
пока масса не станет 
однородной и не останется 
больших кусочков масла.

2. Добавьте желток, 
перемешайте.

3. Добавьте ледяную воду – 
столько, чтобы тесто стало 
липнуть и можно было 
из него слепить шар.

4. Раскатайте тесто, вложите 
в форму, уберите лишнее 
тесто за бортиками формы 
и поставьте в морозилку 
на полчаса.

5. Разогрейте духовку 
до 190 градусов, положите 
форму с тестом и выпекайте 
25 минут.

6. Для крема смешайте все 
ингредиенты, выложите 
на остуженную основу 
и украсьте свежей клубникой.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– алло, дорогой, ты навигатор 
трогал? 

– да, смотрел, как до ростова 
доехать.

– ну, поздравляю! я в ростове! 
◆ ◆ ◆

девушки, не давайте парням ложных 
надежд. не оставляйте на плите 

пустую сковороду с закрытой 
крышкой.

◆ ◆ ◆

Если вам нахамили в супермаркете, 
не переживайте. положите заморо-

женную рыбу в хлебный отдел.
◆ ◆ ◆

– на этой неделе ты опоздал 
на работу четыре раза. знаешь, 

что это значит? 
– Что сегодня ещё только четверг.

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. Хождение по сле-
дам великих. 5. «средство встряски» 
мозгов. 9. «раньше, пока курить не бро-
сил, хоть на … выходил, воздухом све-
жим подышать». 11. кто из легендарных 
джазменов играл на изогнутой трубе? 
12. занятие, при котором любовный жар 
сжигает дотла. 13. вирусная программа 
на компьютере. 14. Фиаско на экзамене. 
15. какой тропический плод богат «гормо-
ном радости»? 18. ликвидатор обвинений. 
19. присмотр за порядком. 22. «Чёрная 
акула». 23. «совершенно секретно». 25. 
«на пойме … не ставится». 27. Чем пончи-
ки обсыпаны? 30. «кафтан чебурека». 31. 
«тягач арбы». 35. кто «чудесами» на жизнь 
зарабатывает? 36. какой молочный на-
питок на кавказе используют для летних 
супов? 41. на что «конкретно показывает» 
футбольный арбитр, назначая пенальти? 
42. официальное дерево женевы. 45. 
последний фаворит Екатерины великой. 
47. первенец певца Энрике иглесиаса. 

48. Фокс Малдер по паспорту. 49. плод 
к пармской ветчине. 50. какого хищника 
часто принимают за чупакабру – леген-
дарное существо? 51. кто учебник наи-
зусть знает? 52. заседатель в правитель-
стве. 53. «суррогатная …» для младенца. 
54. коллега льва ландау. 55. поступок, 
достойный варвара. 56. всё впитывает. 
57. постельный диверсант. 58. Глухой …
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. книга «обо всём 
на свете». 2. Шмон на законных основани-
ях. 3. какой драгоценный камень может 
притвориться и изумрудом, и рубином? 4. 
кого отрицает атеист? 6. Что аномально 
расположено в японских автомобилях? 
7. кто бросает мяч в корзину? 8. в какой 
культовой поэме список кораблей зани-
мает триста строк? 10. Голливудская звез-
да, сломавший нос, занимаясь в школе 
боксом. 13. кто из сказочных классиков 
несколько раз упоминал в своих произве-
дениях владимира ленина? 16. Что собой 
представляют Голанские высоты в глазах 

географа? 17. Фетиш библиофила. 20. 
Фильм «русский …» с Евгенией симоно-
вой. 21. Мартеновское варево. 24. кры-
латая татуировка на спине бритни спирс. 
26. «… женщин отделяет от благополучия 
всего один мужчина». 28. Что ожидала 
коко Шанель в последние минуты своей 
жизни? 29. площадка с нокаутами. 32. 
Чья мировая диета состоит из четырёх 
этапов – атаки, чередования, закрепле-
ния и стабилизации? 33. сериальная 
звезда, предпочитающая есть так, как 
будто сейчас отберут. 34. Где виртуалы 
тусуются? 37. «источник» «желудочного 
гриппа». 38. коллекция картин, связанная 
определённой тематикой. 39. «большой 
человек» из мира науки. 40. первая роль 
в кино для людмилы Хитяевой. 43. бал-
бес у леонида Гайдая. 44. сибирский зем-
лепроходец. 45. Что на прореху ставят? 
46. велосипед самых юных гонщиков. 
48. любимая настольная игра леонида 
брежнева.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпигонство. 5. Грабли. 9. 
балкон. 11. Гиллеспи. 12. секс. 13. бот. 14. неуд. 
15. банан. 18. алиби. 19. надзор. 22. вертолёт. 23. 
Гриф. 25. изба. 27. пудра. 30. тесто. 31. осёл. 35. 
иллюзионист. 36. айран. 41. точка. 42. каштан. 45. 
зубов. 47. николас. 48. духовны. 49. дыня. 50. койот. 
51. зубрила. 52. Министр. 53. Мать. 54. Физик. 55. 
дикость. 56. Губка. 57. клоп. 58. забор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энциклопедия. 2. обыск. 
3. александрит. 4. бог. 6. руль. 7. баскетболист. 8. 
«илиада». 10. нисон. 13. бажов. 16. плато. 17. книга. 
20. регтайм. 21. сталь. 24. Фея. 26. большинство. 
28. ужин. 29. ринг. 32. дюкан. 33. асмус. 34. Чат. 
37. норовирус. 38. иконотека. 39. академик. 40. во-
ронина. 43. никулин. 44. поярков. 45. заплата. 46. 
дутик. 48. домино.
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