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ФОТО СЕРГЕЯ КАРПОВА/ИТАР-ТАСС

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Людмила Петровна прошла обследование, сдала анализы и получила 
разрешение лечащего врача на вакцинацию от COVID-19.

5
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ НАШЕГО ОКРУГА В ВОЗРАСТЕ ОТ 70 ДО 93 ЛЕТ РАССКАЗАЛИ О СВОЁМ ОТНОШЕНИИ К ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19.

  Когда обустроят 
набережную у пруда 
Зелёнка?

  Где школьники 
округа могут пройти 
космический квиз?

  Что посмотреть 
на экскурсии по 
Гагаринскому району?

  Зачем деревья на 
юго-западе обрезают 
«во сне»?

Продукты 
от фермеров
  На каких улицах округа 
начали работать ярмарки 
выходного дня? Карта 
торговых площадок.

Соцработника 
вызывали?
  Куда обращаться пожи-
лым жителям Юго-Запада, 
чтобы получить помощни-
ка по дому.

Любоваться, 
но не рвать
  В каких парках ЮЗАО 
увидеть мать-и-мачеху 
и подснежники. Кален-
дарь цветения на апрель.

 Ради детей и внуков 
 74-летняя Людмила Беседина 
 из Котловки уже записалась 
 на прививку от коронавируса 

Сергей 
Собянин:
«В поликлинике 
на ул. Ремизова целый 
ряд инноваций. Это 
полная реконструкция 
старого корпуса, 
логистика для пациентов 
и врачей совершенно 
другая, полная замена 
оборудования».

Газета Юго-Западного 
административного 
округа 
Москвы

Телеведущий Николай Дроздов: 
«Воздух в моём районе Коньково чистый, как за городом»
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Мнение  
первых  
пациентов

Сергей  
Лазарев: 
– Мне понрави-
лась понятная 

навигация. а если за-
мешкаешься, на помощь 
приходит персонал – 
и проведут, и расскажут, 
что делать. среди меди-
ков вижу много молодых 
лиц, но врачи знако-
мые – те, кому я уже 
доверяю. 

Антонина  
Верещагина:
– очень об-
радовалась 

тому, что здесь увидела. 
ждали недолго, всего 
год. На мой взгляд, всё 
красиво и оригинально. 
зашла в кабинет – он 
буквально начинён 
умной электроникой.

Рената  
Кравченко:
– Мне нравится, 
как устроена 

цифровая маршрутизация. 
записалась сюда на при-
ём к отоларингологу через 
приложение. уверена, 
что это скажется и на 
качестве медицинского 
обслуживания.

Роман  
Батманов:
– красиво, уют-
но, всё опера-

тивно и качественно. Хо-
чу ещё сказать, что я от 
работы обслуживаюсь 
в частной лечебнице, 
так здесь точно не хуже. 
Даже не верится, что это 
обычная поликлиника. 

 Филиал городской 
поликлиники № 22 
на ул. Ремизова, д. 6, 
открылся после ре-
конструкции. В здании 
полностью обновили 
фасады и отремонти-
ровали внутренние 
помещения, замени-
ли все инженерные 
системы, лифты, окна 
и двери, а также уста-
новили 1295 единиц 
современной меди-
цинской техники.

«у вас целый ряд иннова-
ций. во-первых, это пол-
ная реконструкция само-
го старого корпуса из-за 
его физического износа, 
благоустройство, внеш-
ний фасад, совершенно 

новая и современная 
внутренняя отделка, 
логистика для пациентов 
и врачей совершенно 
другая, полная замена 
оборудования», – от-
метил во время осмотра 
филиала мэр Москвы 
сергей собянин.

в соответствии с но-
вым московским 
стандартом поликли-
ник кабинеты врачей 
в обновлённом здании 
легко найти благодаря 
понятной навигации. 
На этажах созданы 
зоны комфортного 

пребывания с конди-
ционерами, кулерами 
с питьевой водой, 
телевизорами, мягкими 
диванами и креслами. 
кроме того, для посе-
тителей с симптомами 
инфекционных заболе-
ваний создан отдель-
ный вход. 
«И врачей здесь бу-
дет полный комплект. 
Мы договорились, что 
здесь будет как мини-
мум восемь специаль-
ностей, которые будут 
принимать пациентов. 
И им меньше придётся 
тратить времени на по-
ездки в центральную 
клинику», – уточнил мэр.
Планируется, что в день 
новая поликлиника 
будет принимать не 
менее 750 человек. 

Новые возМожНостИ
Благодаря новому 
оборудованию врачи по-
ликлиники теперь могут 
проводить суточный 
мониторинг артери-
ального давления, 
холтер-мониторинг 
(точное суточное от-
слеживание показаний 
работы сердца), эхо-
кардиографию (метод 
исследования сердеч-
ной мышцы с помощью 
ультразвука), маммо-
графию (исследование 
молочной железы) и дру-
гие виды современной 
диагностики.
• Флюорографиче-
ские исследования 
теперь будут проводить 
на рентген-аппарате 
типа «U-дуга» – уни-

версальной цифровой 
системе, позволяющей 
делать рентгеновские 
снимки высокого 
качества разреше-
ния и детализации 
с минимальной дозой 
облучения. за счёт 
особой формы штати-
ва аппарат предостав-
ляет большую свободу 
в проведении иссле-
дований и подходит 
для получения рент-
геновских снимков 
в разных положениях. 
• Кабинет офталь-
молога оснастили 
полным комплектом 
инструментов, среди 
которых: авторефрак-
тометр – для опреде-
ления рефракции 
преломления рогови-
цы, проектор знаков 
(таблица), щелевая 
лампа для осмотра 
переднего отрезка 
глазного яблока и глу-
боких оптических сред, 
офтальмоскоп прямой 
электрический и зер-
кальный для осмотра 
глазного дна и многое 
другое.
• также здесь начал 
работать современный 
зал ЛФК с уникаль-
ным оборудованием 
для реабилитации паци-
ентов с заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата и мышечными 
дистрофиями, после 
оперативного вмеша-
тельства на позвоноч-
нике и протезирования 
суставов, больных с по-
следствиями инсультов. 

антон тан

 Реконструкция поликлини-
ки на улице Ремизова стала 
частью реализации програм-
мы «Мoй район» в Котловке. 
Работы по благоустройству 
запланирована на 2021-
2023 годы.
так, запланировано благо-
устройство 50 дворов, природ-
ного парка поймы рек кор-
шунихи и котловки и сквера 
у храма Преподобной евфро-
синии Московской. у пруда 
зелёнка сделают красивую 
набережную для прогулок. 
кроме того, оборудуют 12 но-
вых спортивных площадок 
и 2 км пешеходных дорожек. 
к августу этого года высадят 
более 6 тыс. кустарников 
и 160 деревьев. «Это пока 
концепция, сделанная на осно-

ве пожеланий жителей 
района. сейчас будет 
разрабатываться про-
ект, его обязательно до-
полнительно согласуем 
с москвичами и тогда 
приступим к реали-
зации», – рассказала 
Елена Ломова, пер-
вый заместитель пре-
фекта ЮЗАО.
а ещё в районе про-
должится программа 
капремонта. обновятся 
помещения библиотеки 
№ 182 (ул. Дмитрия ульянова, 
д. 43, корп. 1) и школы № 45 
им. л. И. Мильграма (сева-
стопольский просп., д. 12а) 
и отделения городского Центра 
экологии (ул. Нагорная, д. 16, 
корп. 1). особое внимание 

реновации – в программу 
вошли 82 старых дома пло-
щадью 249,7 тыс. кв. м. Пере-
ехать в новостройки должны 
15,7 тыс. человек – это при-
мерно 24% жителей района. 

максим ивин

В Котловке открылась поликлиника
Медучреждение теперь работает по новым стандартам

Сергей Собянин поблагодарил 
врачей за работу во время 
пандемии. «Несмотря 
на реконструкцию, вы продолжали 
работать с пациентами в других 
поликлиниках, в стеснённых 
условиях, но тем не менее все 
свои функции, все свои задачи 
выполнили», – подчеркнул он.

На основе пожеланий жителей
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в филиале на ул. Ремизова установили самую современную медтехнику.

По программе «Мoй район» в кот-
ловке обустроят 12 спортплощадок.

Московская канатная дорога на воробьёвых горах перешла 
на летний график работы. По понедельникам она теперь откры-
та с 16.00 до 22.00. со вторника по четверг совершить воз-
душную прогулку можно с 11.00 до 22.00, в пятницу – с 11.00 
до 23.00, в субботу и праздничные дни – с 10.00 до 23.00. 
а в воскресенье посмотреть на город с высоты птичьего полёта 
жители могут с 10.00 до 22.00.

фотофакт
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На проекте городских 
элект ронных референду-
мов «Активный гражданин» 
будет запущено голосова-
ние, с помощью которого 
москвичи определят новый 
единый бренд столичных 
ярмарок. Об этом мэр Сер-
гей Собянин заявил в ходе 
осмотра фестивально-
ярмарочной площадки 
на ул. Профсоюзной, вл. 41.

Там он пообщался с продавца-
ми, покупателями и участни-
ками мастер-классов, посвя-
щённых Международному дню 
детской книги.
– Здесь совсем другая атмо-
сфера – торгуют круглый год, 
а не только в летний период, 
представлен другой совер-
шенно ассортимент. Уровень 
столичных ярмарок срав-
нялся с уровнем парижских 

или барселон-
ских ярмарок. 
Поэтому, может 
быть, подумать 
и проголосовать 
на «Активном 
гражданине» 
по некоему 
такому бренду 
для этих ярмарок 
и новым стан-
дартам. Я думаю, 
мы обязательно 
это сделаем, – 
отметил градона-
чальник.

САМОЕ ВКУСНОЕ 
И СВЕЖЕЕ
Напомним: 
на столичных 
межрегиональ-
ных ярмарках 
представлены 
товары из 42 ре-

гионов России и ряда стран 
ЕАЭС. Вся продукция прохо-
дит проверку в передвижных 
лабораториях и подразделе-
ниях государственной вете-
ринарной экспертизы ГБУ 
«Московское объединение 
ветеринарии». С начала года 
эти торговые точки посети-
ло более 660 тыс. человек, 
которые купили около 570 т 
продукции. До конца 2021 го-

да в городе планируется 
открыть ещё около 20 таких 
площадок. «Мы продолжа-
ем развивать ярмарочную 
торговлю, и в этом году такие 
площадки будут работать уже 
почти в половине районов 
Москвы», – отметил Сергей 
Собянин.

ТЕПЕРЬ И ПО ВЫХОДНЫМ
Тем временем на юго-западе 
Москвы, как и по всей столи-
це, начали работать ярмар-
ки выходного дня. На них 
жители могут купить продо-
вольственные товары луч-
ших отечественных сельхоз-
производителей в шаговой 
доступности от своего дома. 
Наши корреспонденты посе-
тили ярмарку в районе Ясе-
нево, которая расположена 
на ул. Тарусской, вл. 14. Все 
38 торговых мест на них за-
действованы. Фермер Юрий 
Васин не первый год приво-
зит сюда из Мичуринска мо-
лочные и мясные продукты, 
которые производит в своём 
хозяйстве. Каждому покупа-
телю он рассказывает о том, 
как правильно выбрать сало. 
«Прежде всего, – утверждает 
Васин, – его нужно внима-
тельно осмотреть. На срезе 
шпик должен быть белоснеж-
ным, а мясо – сероватое. 
Если оно красное, значит, 
во время заготовки в него 
добавляли красители. А ещё 
у сала должна быть тонкая 
шкурка».

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Семья фермеров Рогушиных 
из села Дубовое Тамбовской 
области привезла картофель, 
морковь и даже яблоки. 
За счёт собственной системы 
хранения все эти продукты 
прекрасно перенесли зиму. 
Валентина Рогушина раскры-
ла секрет выбора хорошего 
картофеля: разрезаете клу-
бень пополам и трёте кусочки 
друг о друга. Если там обра-
зуется небольшая крахмаль-
ная пенка, это означает, что 
картошка качественная, если 
нет – клубень плохо хранил-

ся и при варке 
 потемнеет.
Руководитель 
столичного 
Департамента 

торговли и услуг Алексей 
Немерюк:
«Обязательное условие как 
для гостей, так и для про-
давцов ярмарок – ношение 
масок и перчаток. Горожанам 
старшего возраста лучше при-
ходить на ярмарку пораньше, 
до основного потока, чтобы 
было меньше контактов с дру-
гими посетителями».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Ярмарки выходного дня в ЮЗАО 
2 апреля заработали 7 ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

ул. Островитянова, вл. 18

бульвар Дмитрия 
Донского, вл. 17

Южное Бутово, 
Вокзальная площадь

пересечение 
ул. Академика 
Семёнова с 
ул. Академика 
Понтрягина

ул. Азовская, вл. 24

ул. Тарусская, вл. 14

ул. Академика 
Челомея, вл. 8, к.1По данным адресам оборудовано 

198 торговых мест. Они будут работать 
в пятницу, субботу, воскресенье 
с 8:00 до 21:00

Адреса ярмарок выходного дня 
в других районах столицы можно узнать 
на официальном сайте ГБУ «Московские 
ярмарки» по адресу: www.fair.mos.ru или 
по телефону 8 (499) 128-76-37, а также 
на странице в инстаграмм: @fair.mos ИНФОГРАФИК А 

МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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 Как сообщил на своём пер-
сональном сайте мэр столи-
цы Сергей Собянин, данный 
список сос тавлен между-
народным аналитическим 
центром StartupBlink, спе-
циализирующимся на иссле-
дованиях инновационных 
эко систем разных стран. 

Среди технологий, которые 
помогли нашего городу спра-
виться с пандемией, эксперты 
назвали онлайн-школы, индекс 
самоизоляции, сервис по до-
ставке тестов на коронавирус, 
цифровые пропуска с QR-
кодами, а также столичные 
телемедицинские платфор-
мы, проект «КТ-калькулятор», 
который при помощи искусст-
венного интеллекта способен 
диаг ностировать ковидную 
пневмонию, и, конечно же, раз-
работанную нашими учёными 
вакцину «Спутник V». Общий 
вклад Москвы в дело победы 
над пандемией, по словам 
градоначальника, насчитывает 
46 инновационных решений. 
«Они обеспечили Москве место 
в топ-3 рейтинга инноваций 
по борьбе с COVID-19, но глав-
ное – они спасли тысячи жиз-
ней людей», – подчерк нул мэр.
Всего в рейтинг инноваций 
по борьбе с коронавирусом во-
шли 100 городов. Российскую 
столицу в нём обошли только 
Сан-Франциско и Нью-Йорк, 
а позади Москвы оказались 
Бостон, Торонто, Тель-Авив, 
Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй 
и Сан-Диего. Напомним: гло-
бальную карту инновационных 
решений по борьбе с корона-
вирусом в различных городах 
и странах мира, на основе 
которой и был создан рейтинг, 
центр StartupBlink создал ещё 
в марте прошлого года. За-
явки на публикацию решений 
принимались от компаний, 
аналитичес ких центров, стар-
тапов, городов и стран и прохо-
дили обязательную модерацию 
экспертов ООН. Предпочтение 
отдавалось не прото типам 
и идеям, а системам, используе-
мым на практике.

МАКСИМ ИВИН

Как в Париже и Барселоне
У столичных ярмарок появится единый торговый бренд

«Спутник V» 
попал в топ
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Вакцина зарегистрирова-
на в 30 странах мира.

Ярмарка на Профсоюзной работает уже 
два года и очень популярна у жителей.
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Нужно продолжать носить маски
Маска должна 

полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте её в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

ИНФОГРАФИК А МАРИИ К ЛЕМЕНТЬЕВОЙ

 Жители нашего округа, 
особенно пожилые, ста-
раются сделать прививку 
от коронавируса как можно 
скорее. Впереди тёплая 
весна, майские праздники 
и летний отдых – нужно 
быть защищёнными.

– Прививка от коронавиру-
са – это цивилизованный 
способ решения проблемы. 
И большая удача, что в нашей 
стране появились вакцины. 
Нужно этим пользоваться.
По роду деятельности я об-
щался со многими людьми. 
Было неожиданно и очень 
больно узнавать, что букваль-
но через месяц после нашего 
разговора мой собеседник 
уходил из жизни. Был здоро-
вый, весёлый человек, строил 
планы – и вдруг… Конечно, 
пандемия – это большая 
беда, справиться с которой 
поможет только вакцинация. 
Иначе всё затянется очень 
надолго.
На меня сильное впечатле-
ние произвела вакцинация 
президента. Ещё раз внима-
тельно изучил рекомендации 
врачей и отзывы пациентов, 
и я узнал, что даже при моей 
бронхиальной астме можно 
прививаться. Что я в ближай-
шие дни и сделаю.

– Чтобы не болеть, нужна 
профилактика. Мне уже боль-
ше 70 лет, у меня сахарный 
диабет, поэтому с разреше-
ния эндокринолога я сделаю 
прививку. Своим друзьям 
и знакомым говорю: если нет 
противопоказаний, лучше 
позаботиться о здоровье 
заранее, чем потом долго 

лежать в больнице. Тем более 
что коронавирус провоцирует 
обострение множества забо-
леваний, у него полно побоч-
ных эффектов.

– Коронавирус – общемиро-
вая напасть, поэтому вакци-
нация необходима. Я каждый 
год делаю прививку от грип-
па, и когда вакцина от коро-
навируса стала доступной, 
то не сомневался ни минуты. 
Ведь она позволяет жить спо-
койно, избавиться от маски 
и перчаток. Для меня это осо-

Пенсионеры также просят не забывать пользоваться в общественных местах масками.
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Прививка даёт уверенность
Старшие жители нашего округа советуют скорее пройти вакцинацию

Поликлиника № 11:
+7 (965) 427-39-41.
Поликлиника № 22:
+7 (999) 679-55-97.
Диагностический клини-
ческий центр № 1, филиал 
№ 1: +7 (985) 356-68-12.
Консультативно-
диагностическая поликли-
ника № 121, филиал № 8: 
+7 (495) 715-12-12.
Поликлиника № 134, фи-
лиал № 1: +7 (495) 104-94-57.
Поликлиника № 11, фили-
ал № 2: +7 (499) 131-02-44.

Поликлиника № 134, фи-
лиал № 3: +7 (495) 104-94-57.
Диагностический клиниче-
ский центр № 1: 
+7 (916) 015-66-90.
Поликлиника № 11, фили-
ал № 3: +7 (915) 049-33-11.
Поликлиника № 22, фили-
ал № 3: +7 (499) 126-87-57.
Консультативно-
диагностическая поликли-
ника № 121, филиал № 4: 
+7 (495) 715-12-12.
Поликлиника № 22, фили-
ал № 5: +7 (985) 780-32-47.

ГДЕ В ЮЗАО МОЖНО 
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

бенно важно, ведь я страдаю 
воспалением тройничного 
нерва. Бывают острые при-
ступы боли. А в маске я про-
сто задыхаюсь.
Поэтому я привился в рай-
онной поликлинике ещё 
в феврале. Всё было быстро 
и комфортно: никакой оче-
реди, укол безболезненный, 
никаких осложнений. Через 
три недели мне ввели вто-
рую дозу вакцины, всё снова 
прошло хорошо. Кстати, мой 
внук и его жена тоже сделали 
прививку.

– Дочка, зять и двое вну-
ков живут отдельно от меня. 
И во время изоляции я об-
щалась с ними только он-
лайн. Но мы так соскучились 
по личному общению! Уже 
записалась на вакцинацию 
в районную поликлинику 
на следующей неделе.
Во многих странах люди 
мечтают сделать прививку, 
готовы платить за неё. А унас 
вакцинация бесплатная, 
быстрая и удобная, пожалуй-
ста – иди и делай. Я уверена, 
что вакцинация – это форма 
ответственности за своё 
здоровье и здоровье своих 
близких.

– Вакцина нужна, чтобы 
«корона» покинула нас как 
можно быстрее и мы могли 
вернуться к нормальному 
образу жизни. Я сделал 
прививку 4 и 27 февраля 
в поликлинике № 22. Вместе 
со мной вакцинировались 
супруга и дочка. Всё прошло 
нормально, никаких непри-
ятных симптомов я не почув-
ствовал.
Люди устали сидеть дома, 
очень хотят снова вести 
активную жизнь. Такую воз-
можность даёт прививка. 
Поэтому на каждом совеща-
нии я не устаю напоминать 
ветеранам о необходимости 
вакцинации при отсутствии 
противопоказаний. Чем боль-
ше людей будут привиты, тем 
шире будет иммунная про-
слойка населения.
Как сообщают в Управлении 
социальной защиты населения 
ЮЗАО, среди людей преклон-
ного возраста с каждым днём 
растёт число тех, кто привился 
или в ближайшее время готов 
сделать противоковидную 
прививку, чему немало спо-
собствуют информирование 
населения и поквартирный об-
ход социальными работника-
ми, помогающими записаться 
на вакцинацию в ближайшие 
пункты вакцинирования.

МАРИНА КЛЮЕВА

Игорь Олегович 
Мамонтов,
председатель 
Совета ветеранов 
Ломоносовского 
района:

Сергей 
Владимирович 
Северов,
поэт, сценарист, 
актёр. Член Союза 
писателей России. 
Трижды победитель 
телевизионной ин-
теллектуальной игры 
«Своя игра» на кана-
ле НТВ: 

Людмила 
Петровна 
Беседина,
модель. Выступала 
на Подиуме зрелой 
красоты 2016, 2017, 
2018 годов,
Московском кар-
навале, выставке 
Chapeau, Театре 
киноактёра:

Владимир 
Васильевич 
Шейкин,
председатель Совета 
ветеранов войны, 
труда и вооружённых 
сил ЮЗАО:

Василий 
Дмитриевич 
Марюнин,
участник Великой 
Отечественной 
войны:
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 Столичные власти 
утвердили специаль-
ный план мероприя-
тий, которые будут 
реализованы в ходе 
обустройства ЦАО. 
Об этом на пресс-
конференции 
в информационном 
центре Прави-
тельства Москвы 
сообщил первый за-
меститель руководи-
теля Департамента 
градостроительной 
политики Дмитрий 
Стулов.

в число приоритет-
ных направлений 

документа вошли 
ликвидация долго-
строев, создание 
дополнительных 
машино-мест, соблю-
дение экологических 
стандартов и раз-
витие транспортной 
инфраструктуры. 
особого внимания 
требует дальнейшая 
реализация про-
граммы реставрации 
исторических зда-
ний. в 2021 году пла-
нируется завершить 
восстановительные 
работы в здании 
Политехнического 
музея (Новая пл., 

вл. 3/4), литера-
турного института 
им. а. М. Горького 
(тверской бул., 
вл. 25) и комплек-
са Московской 
консерватории 
(ул. Большая Ни-
китская, вл. 13/6). 
кроме того, за счёт 
инвесторов будет 
проведена рекон-
струкция много-
функционального 
комплекса «ГЭс-2» 
на Болотной на-
бережной, а также 
здания на Мясниц-
кой улице для по-
мещений академии 

популярной музыки 
Игоря крутого. от-
дельно отметим, что 
принято решение 
сохранить 15 зда-
ний, жители которых 
получат новые ком-
фортабельные квар-
тиры по программе 
реновации. старые 
здания реконструи-
руют и приспособят 
под современное 
использование. 
в них могут раз-
местить детские 
сады, дома культу-
ры, спортивные или 
медцентры.

фёдор тер-карапетов

 Работы на участке от стан-
ции Каланчёвская до Карача-
рово выполнены уже на 45%. 
Об этом рассказал Сергей 
Собянин в ходе осмот ра 
площадок реконструкции. 
«Очень сложный проект. Ра-
боты проходят в сложнейших 
условиях непрекращающе-
гося движения железнодо-
рожных составов. Надеюсь, 
что в 2023 году он будет 
полностью реализован», – 
уточнил он.

кардинально обновить су-
ществующую инфрастуктуру 
необходимо для того, чтобы как 
можно скорее запустить  МЦД-4, 
который соединит киевское 
и Горьковское направления Мо-
сковской железной дороги. уже 
рассчитано, что после его ввода 
транспортная ситуация улучшит-
ся сразу в 23 районах Москвы, 
где проживает более 2,5 млн 
человек. в частности, за счёт 
перераспределения пассажиро-
потока будут разгружены участ-
ки 8 линий метро – кольцевой, 
замоскворецкой, калининско-

солнцевской, Филёвской, 
таганско-краснопресненской, 
люблинско-Дмитровской 
серпуховско-тимирязевской 
и калужско-Рижской линиях. 
общая протяжённость МЦД-4 
составит 86 км, на нём будет 
37 остановочных пунктов, с 18 
из которых можно будет сделать 
пересадки на станции метро, 
МЦк и другие линии МЦД.
По словам заместителя ге-
нерального директора РЖД 
Олега Тони, реконструкция 
идёт по графику. «Работают 
700 человек и 200 единиц 

техники. каких-то рисков 
по вводу объекта вовремя 
в эксплуатацию мы сейчас не 
видим. Через два года здесь 
будут четыре пути, что по-
зволит в два раза увеличить 
количество поездов, которые 
могут здесь проехать. 

При этом хочу отметить, что, 
несмотря на то что поездов 
будет больше, шума от них 
будет на 40% меньше – за 
счёт обустройства бесшовно-
го пути, а также установки 
виброгасящих матов и шумо-
защитных экранов», – уточ-
нил он.

денис ильичёв

 В городе начался весен-
ний месячник по благо-
устройству.

вплоть до 30 апреля работни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства Юзао будут ре-
монтировать газоны, удалять 
сухостой, отмывать фасады 
зданий, чинить цоколи, отмост-
ки, крыльца, лестни-
цы и входные двери 
в подъездах жилых 
домов, приводить в по-
рядок детские игровые 
и спортивные площад-
ки, высаживать деревь я 
и кустарники. кстати, 
все эти работы будут 
обязательно контроли-
роваться специалиста-

ми столичного объединения 
административно-технических 
инспекций (оатИ). жители 
округа тоже могут принять 
участие в генеральной убор-
ке. Приходите на субботник, 
которые пройдёт 24 апре-
ля. адреса площадок будут 
опубликованы в ближайших 
номерах газеты.

 В Черёмушках программа 
реновации вышла на новый 
уровень.

 всем 176 гражданам 
из 60 семей оформлены 
документы на новое жильё. 

51 семья заключила 
договоры с Департа-
ментом городского 
имущества на рав-
нозначные квар-
тиры, а 9 восполь-
зовались правом 
на докупку дополни-
тельной площади», – 
отметил руководи-
тель Департамента 
городского имуще-
ства Максим Гаман. 
И ещё замеча-
тельная новость: 
на ул. Новочерё-
мушкинской, вл. 56, 
корп. 3, начался 
разбор конструк-
ций старого здания 
РоНо. На его месте 
построят новый дом.

жильцы хрущёвки переехали  
в новостройку на Профсоюзной.

в апреле помоют и дорожные знаки.

Длина реконструируемого участка – 16,5 км.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го

фото кирилла зыкова/агн москва

фото пресс-службы мэра и правительства москвы

На верном пути Генеральная 
уборка улицРеконструкция железной дороги для МЦД-4 продолжается

Центр города благоустроят

Строим и переезжаем

В Москве начал работать завод по изготовлению уникаль-
ных протезов. в торжественной церемонии его открытия при-
няли участие мэр столицы сергей собянин, министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты РФ 
антон котяков. «в городе появилось первоклассное высоко-
технологичное производство, без всякого сомнения, мирового 
уровня. важный проект с точки зрения инноваций, технологий 

высочайшего уровня – с одной стороны. с другой 
стороны – замена огромного потока импортной 
продукции. И в-третьих, самое главное – это созда-
ние первоклассных медицинских изделий для тысяч 
людей», – отметил Сергей Собянин.

2021 год будет одним 
из самых важных 
в реализации программы 
развития Центрального 
транспортного узла. 
Планируется выполнить 
рекордный объём работ. 
в мае откроется вокзал 
восточный, а в течение года 
завершится реконструкция 
или строительство сразу 
11 станций на действующих 
и перспективных Московских 
центральных диаметрах (МЦД).

фото лидии ладунец

в Федеральном центре мозга и нейротехнологий на ул. островитяно-
ва, д. 1, открылось новое кардиологическое отделение. оно осна-
щено всем необходимым современным оборудованием для лечения 
и реабилитации пациентов с инсультами. в том числе там работает 
инновационный центр функциональной диагностики.

фотофакт
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 Расположенный в на-
шем округе столичный 
Детско-юношеский 
центр экологии, крае-
ведения и туризма 
организовал обще-
городскую интеллек-
туальную игру к 60-ле-
тию первого полёта 
человека в космос. 

По словам замди-
ректора учреждения 

Екатерины тайда-
ковой, финал игры 

состоится 12 апреля 
в рамках историко-
патриотического про-
екта «Гвардия России». 
в этом году из-за ко-
видных ограничений он 
проводился в онлайн- 
и в офлайн-форматах. 
сначала участники 
выполнили задания 
на компьютере, потом 
сориентировались на 
местности (ответили 
на хитрые вопросы 
по истории Музея 
космонавтики и аллеи 
космонавтов), а в фи-
нале, который состо-
ится на вДНХ, 45 луч-
ших команд сразятся 
в тематическом квизе 
«Москва –  кассиопея». 

кстати, ещё не позд-
но принять в нём 
участие – для этого 
образовательная 
организация или 
отдельная семья, 
увлекающаяся темой 
космоса, должны 
зарегистрироваться 
на сайте igames.team 
в номинациях «коман-
ды школьников и кол-
леджей» и «свободная 
лига». Победителей 
ждут призы: книги 
с автографами космо-
навтов России. кроме 
того, победа в квизе 
будет учитываться 
в личном портфолио 
школьников.

марина клюева

 Почётный директор 3-го 
филиала школы № 17 Нелли 
Эм отметила свой день рож-
дения в стенах основанного 
ею образовательного учреж-
дения.

Единственная в Москве ко-
рейская школа была открыта 
на ул. введенского, д. 32а, 
в далёком 1992 году. И за 
тридцать лет под руковод-
ством Нелли Эм стала одним 
из лучших столичных учебных 
заведений с этнокультурным 
компонентом. здесь изучают 
корейский язык не как фа-
культатив, а как полноценную 
образовательную дисципли-
ну. таким образом, уровень 
языковой подготовки здесь 
достаточный и для поездок 
в рамках культурного обмена, 
и для подготовки к между-
народному экзамену TOPIC, 
и для успешного поступления 
в вуз (РуДН, МГу, МГИМо или 
один из университетов кореи). 
Для учеников предусмотрены 
также знакомство с культурой, 
религией, поэзией кореи и на-
родными корейскими танцами. 

Интересно, что в детстве Нелли 
Эм, как и большинство живших 
в сссР корейцев, не знала свое-
го родного языка, и ей пришлось 
изучать его самостоятельно. се-
годня она не просто в совершен-
стве говорит на нём, но также 
является автором нескольких 
учебных пособий по корейскому 
языку для школьников. вручая 

Нелли Николаевне почётную 
грамоту за вклад в воспитание 
подрастающего поколения, 
заместитель префекта ЮЗАО 

Владимир Про-
мыслов отметил: 
«вы заряжаете всех 
нас своей энергией, 
неравнодушием, 

вы вносите в учебный процесс 

самое главное, что может увлечь 
современных учеников, – инте-
рес к учёбе, к открытию новых 
горизонтов». 
После официальной части 
праздника в актовом зале 
школы № 17 состоялся кон-
церт, подготовленный ученика-
ми. Благодарные дети дарили 
любимому педагогу песни, 
стихи, играли на корейских на-
родных инструментах. а сама 
юбиляр спела песню, посвя-
щённую своей маме. 

марина филиппова 

цИфРа

факты
 Российское военно-

историческое общество 
и Институт всеобщей 
истории РАН предста-
вили новые учебники 
по истории Отечества. 
История нашей страны 
представлена в них в син-
хронном изложении с исто-
рией всеобщей.

 Учащиеся лицея 
«Вторая школа» стали 
победителями Всерос-
сийской олимпиады 
по экономике. отличи-
лись Мириан латариа, 
Макс синицын, лёша 
кравацкий, Настя Мате-
восова, алина тимошкина 
и Рита Шевцова.

 Столичный департа-
мент национальной 
политики приглашает 
столичных школьни-
ков принять участие 
в фестивале «Мой дом – 
Москва». Приём заявок 
продлён до 15 апреля 
включительно. Подробно-
сти на vg.mskobr.ru.

 Экоцентр «Битцевский 
лес» начал проводить 
мероприятия офлайн. 
к Международному дню 
птиц для школьников со-
стоялся орнитологический 
квест. всего Мосприрода 
к этой дате провела более 
30 занятий.

 Центр занятости «Моя 
карьера» обновил услуги 
по профориентации. Чтобы 
стать участником занятий, 
а также получить доступ 
к другим сервисам и про-
граммам, необходимо заре-
гистрироваться на mos.ru.

 В образовательном ком-
плексе «Юго-Запад» за-
вершился цикл открытых 
занятий для будущих аби-
туриентов. учащиеся 9-х 
классов школ Юзао могли 
ознакомиться с нюансами 
той или иной профессии 
как онлайн, так и очно.

получили столичные 
педагоги за вклад в раз-
витие проекта «Москов-
ская электронная школа» 
с момента его создания. 
сегодня в библиотеке 
МЭШ собрано 53 тыс. сце-
нариев уроков, свыше 2 
тыс. электронных учебных 
пособий и 138 тыс. обра-
зовательных приложений.

4 тыс. грантов

Восемьдесят лет побед

Игра будет просто улётной
Школьников округа приглашают поучаствовать в космическом квизе 

Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Многие ученики Нелли Эм пошли по её стопам.
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Среди других событий центра – 
традиционный квест по естествознанию 
среди школьников города. в этом году 
решено провести его в дистанционном 
формате. финал 17 апреля. Подробности – 
на mducekt.mskobr.ru.

Московский детско-юношеский центр эко-
логии, краеведения и туризма находится 
на ул. Одесской, д. 12А. Школьники от 1-го 
до 11-го класса могут там заниматься в экспери-
ментальной цифровой лаборатории, оранжерее, 
мини-зоопарке, музее природы, палеонтоло-
гическом музее и даже в конном комплексе. 
учащиеся центра осваивают не только основы 
зоологии, ботаники, экологии, палеонтоло-
гии, геологии, но и под руководством ведущих 
специалистов-экологов регулярно выезжают 
в исследовательские экспедиции по России. 

В этом году в здании ко-
рейской школы на ул. Вве-
денского, д. 28, в рамках 
программы «Мoй район» бу-
дет проведён ремонт. уже 
к осени здесь будет сформи-
ровано трансформируемое 
учебное пространство, в ко-
торое помимо обновлённых 
учебных кабинетов войдут 
робокласс, лаборатории на-
учных дисциплин, лекторий, 
медиатека, лингафонные 
классы, коворкинг-зоны 
и многое другое.
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 Как рассказал руково-
дитель проекта «Подари 
жизнь» Игорь Мирошни-
ченко, за два года его 
существования студенты 
и педагоги РУДН, а так-
же присоединившиеся 
к ним учащиеся Геологораз-
ведочного университета, 
Тимирязевского аграрного 
университета, РАНХиГС, МГУ 
и Института русского языка 
им. А. С. Пушкина сдали поч-
ти тонну донорской крови. 
Она была передана малень-
ким пациентам Националь-
ного исследовательского 
центра детской гематоло-
гии, онкологии и иммуноло-
гии им. Дмитрия Рогачёва.

Под 
контролем 
врачей
все насущные вопросы 
в рамках проекта решаются 
на специальных онлайн-
форумах донорской помощи 
«Помоги ближнему». Напри-
мер, в декабре прошлого года 
Игорь опубликовал информа-
цию, что из-за нехватки до-
норов в Центре им. Рогачёва 
может остановиться про-
ведение операций. На при-
зыв за два дня откликнулись 
более 100 добровольцев. 
в настоящее время в донор-
ском проекте «Подари жизнь» 
участвуют более 200 парней 
и девушек. «Речь идёт о тех 

людях, кто сдаёт свою кровь 
регулярно, по своему инди-
видуальному графику, – уточ-
няет Мирошниченко. – у нас 
есть также дни, когда мы 
общаемся с новичками, и тог-
да к нам прийти может любой 
желающий. Но основная мас-
са людей сдаёт кровь по са-
мостоятельной программе, 
которую определяют медики. 
Ребята и девушки знают, что 
они делают и с какой целью».

Надежда 
на завтра

так кто же они – 
доноры из Юзао? 
знакомьтесь – 
студентка 
филфака РУДН 

Марина Новосёлова. Из-за 
миниатюрного сложения мо-
дели врачи сначала не хотели 
допускать её к донации, но 
она настояла, да и показа-
тели были очень хорошие. 
теперь она сдаёт кровь не 
менее четырёх раз в год. 

«сложно было, – признаётся 
девушка, – только в период 
пандемии. Донорство не пре-
рывалось, ведь детей про-
должали лечить, но многие 
добровольцы просто не могли 
ездить в Центр им. Дмитрия 
Рогачёва. тогда нам помог-
ло Правительство Москвы. 
Нашим ребятам предоставили 
бесплатное такси, которое 
привозило их на донацию, 
а потом возвращало домой».
– так что стало решающим 
фактором в твоём решении 
стать донором?
– Наверное, это прозвучит 
несколько высокопарно, 
но мысль о том, что я мо-
гу спасти кому-то жизнь. 
Мы, доноры крови, дарим не 
просто биологический мате-
риал, мы дарим умирающему 
человеку надежду увидеть 
завтрашний день. став 
участником проекта «Подари 
жизнь», я сознательно взя-
ла на себя ответственность 
за спасение больных детей. 
ведь именно моя капля кро-
ви может помочь ему спра-
виться с болезнью.

Донорами 
могут стать 
многие
На днях кровь для пациентов 
Центра им. Дмитрия Рогачёва 
сдали сотрудники «Росатома» 
и члены их семей. «Примерно 
70% населения нашей страны 
могут быть донорами, в ре-
альности кровь сдают лишь 
6–7%. Мы крайне признатель-
ны сотрудникам «Росатома», 
организовавшим донорскую 
акцию для пациентов Центра 
им. Дмитрия Рогачёва, ко-
торые так нуждаются в ком-
понентах крови», – отметил 

заведующий от-
делением транс-
фузиологии 
центра Павел 
Трахтман. Напом-

ним, что донором крови мо-
жет стать каждый гражданин 
России, достигший возраста 
18 лет, без медицинских 
противопоказаний. Подроб-
нее о том, как подготовиться 
к сдаче крови, вы можете 
узнать на сайте fnkc.ru.

геннадий михеев

ЦИфРа

факты
 В столице на сегод-

няшний день проведено 
более 20 млн ПЦР-тестов 
на коронавирусную ин-
фекцию. об этом сообща-
ет городской оперштаб. 
там уточнили, что москвичи 
могут бесплатно сделать 
такой анализ по предва-
рительной записи в одной 
из 162 поликлиник. Для де-
тей открыты процедурные 
кабинеты в 45 детских 
поликлиниках. Результа-
ты исследований будут 
доступны в электронной 
медицинской карте в те-
чение 3 дней с момента 
сдачи анализа.

 Вакцинация детей 
от COVID-19 будет допус-
тима с 3–4 лет, точный 
возраст пока определя-
ется. об этом рассказал 
глава НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии алек-
сандр Гинцбург.

 Проект «Персональный 
помощник», который рань-
ше работал в ЮАО, начал 
реализовываться во всех 
округах Москвы – в том 
числе и на юго-западе. 
с его помощью москвичам 
с онкологией легче запи-
саться на приём к врачу.

 В столичных поли-
клиниках, которые 
работают по новым 
стандартам, установили 
более 33,8 тыс. единиц 
комфортной мебели. 
Речь идёт о диванах со 
спинками и кушетках 
с регулируемой высотой 
подголовника.

 Ремонт детской город-
ской поликлиники № 10 
на ул. Профсоюзной, 
д.52, близится к завер-
шению. сейчас в здании 
проводят уже чистовую 
отделку внутренних поме-
щений. открытие заплани-
ровано на конец мая.

единиц медтехники (в т. ч. 
аппараты кт и МРт) при-
обрёл город для центров 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи и много-
профильных онкоцентров. 
закупки проводились 
по контрактам жизненно-
го цикла. Новое оборудо-
вание поступит в медуч-
реждения в период с 2021 
по 2023 год.

415

Студенты сдали тонну 
крови для детей
к донорскому проекту РуДН могут присоединиться 
и другие жители Юго-западного округа

Кстати, донорский проект 
РУДН стал одним из лау-
реатов конкурса «Лица 
района». Это общегород-
ское мероприятие, на-
правленное на выявление 
лучших инициатив жите-
лей столицы.

По итогам 2020 года в нём 
победили 30 проектов, бо-
лее 50 участников удостои-
лись номинации «за личный 
вклад в общее дело». среди 
конкурсантов – сотрудники 
досуговых и спортивных 
секций, социальные ра-
ботники, педагоги, врачи, 
бизнесмены и просто 
активные жители нашего 
города.

Руководитель движения «Подари 
жизнь» Игорь Мирошниченко: «Хочу 
пригласить жителей юго-запада 
к участию в проекте». Надеемся, нам 
удастся объединить неравнодушных 
людей, которых, не сомневаюсь, в нашем 
округе очень много».

Советы  
будущим донорам 
крови от Игоря 
Мирошниченко

• любите свой орга-
низм. Чувствуйте свои 
потребности, ведь до-
нор на 100 процентов 
должен быть здоровым 
человеком.
• Не бойтесь сделать 
первый шаг. в суете по-
вседневной жизни мы 
вполне можем выделить 
два часа в месяц, чтобы 
спасти ребёнка.
• верь: только ты смо-
жешь изменить мир 
вокруг себя.
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кровь сдают студентка РуДН светлана Иванова и специалист 
по работе со студентами Игорь Мирошниченко (справа).
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 Что надо сделать 
для того, чтобы к нуж-
дающемуся в помощи 
жителю округа начал 
приходить на дом соц-
работник? Этот вопрос 
мы задали начальнику 
Управления социаль-
ной защиты населе-
ния ЮЗАО Светлане 
Титовой.

– Для этого нужно об
ратиться 
в любой 
столичный 
центр гос
услуг «Мои 

документы». сотрудник 
МФЦ предоставит бланк 

заявления установлен
ного образца. вы его за
полните, и всё – дальше 
начнётся работа город
ских социальных служб.

– Какие документы 
нужно взять с собой?
– обязательно паспорт 
или документ, удостове
ряющий личность чело
века, которому нужен 
соцработник. При этом 

в нём обязательно 
должны быть све
дения о регистра
ции претендента 
в Москве. Могут 
потребоваться 
и другие докумен
ты. Например, если 
гражданин получа
ет «ведомственную 
пенсию», то нужны 
сведения о его 
доходах за послед
ние 12 календар
ных месяцев, а в 
случае обращения 
о предоставле
нии социального 
обслуживания 
недееспособному 
или ограниченному 
в дееспособности 

гражданину – заверен
ная в установленном 
порядке копия решения 
суда. Если заявление 
и документы подаёт до
веренное лицо, нужно 
предоставить нотариаль
ную или простую дове
ренность, оформленную 
в письменной форме. 
конечно, доверенному 
лицу не стоит забывать 
и свои документы. По за

явлению, которое из цен
тра госуслуг поступает 
в окружное управление 
соцзащиты, в течение 
3 дней определяется 
конкретный перечень 
услуг, который необходим 
для оказания помощи 
тому или иному жителю 
округа. 

– Если у человека 
нет родных, которые 
ему могли бы помочь 
с оформлением, а сам он 
не дойдёт до МФЦ, ему 
кто-то сможет помочь?
– обязательно. Нужно 
позвонить в свой центр 
социального обслужива
ния. Придёт социальный 
работник и поможет 
написать заявление, 
оформить простую 
доверенность. И все 
документы за жителя 
он отнесёт в офис «Мои 
документы». Дальше, как 
и положено, начнётся 
процедура принятия 
решения о социальном 
обслуживании.

– Какие услуги будут 
платными, а какие – 
безвозмездными?
– согласно существующе
му законодательству, это 
определяется в зависимо
сти от доходов претенден
та и его родственников. 
Если он меньше 1,5 про
житочного минимума 

на одного члена семьи, 
услуги будут бесплатны. 

– Как часто получателя 
услуг будет посещать 
социальный работник? 
И надолго ли 
социальный работник 
прикрепляется 
к получателю услуг?
– срок предоставления 
социальным работником 
набора специальных 
услуг на дому опреде
ляется индивидуальной 
программой предостав
ления социальных услуг, 
которая утверждается 
на один год, после чего 
обязательно пересматри
вается и в зависимости 
от физического состояния 
получателя услуг может 
изменяться. Наша глав
ная задача – качествен
но предоставить услуги. 
По всем возникающим 
вопросам социального 
обслуживания жители 
Юзао могут обращаться 
в окружное управление 
соцзащиты населения 
по телефону «горячей ли
нии» +7 (499) 1371812.

геннадий михеев

 Таков девиз соци-
ального работника 
Андрея Медведева, 
который обслуживает 
на дому пенсионеров 
Гагаринского района. 
В его обязанности 
входят покупка ле-
карств и продуктов, 
уборка в квартире, 
приготовление обеда, 
прогулка с подопеч-

ным во дворе. А ещё 
он может волонтёр-
скую помощь оказать 
и что-то починить 
в квартире.

Рабочий день андрея 
начинается в 9 утра, 
а заканчивается по
рой в 9 вечера. за 
это время он обходит 
10 человек и ещё 10 

на следующий день. Это 
люди весьма солидного 
возраста, 80+, и они 
всегда с нетерпением 
ждут прихода своего 
социального работни
ка. одна из подопечных 
всякий раз исполняет 
для него на фортепиано 
какоенибудь музы
кальное произведение: 
она пианистка. 
– Это на самом деле 
приятно, – утверж
дает андрей, – да и я 
стараюсь относиться 
к тем, кому я помогаю, 
почеловечески. Надо 
слышать людей, уважать 
их. людям в возрасте 
очень часто нужно про
сто выговориться, «душу 
открыть».  
– как же ты, мужчина, 
стал соцработником? 
обычно же этим зани
маются женщины?
– Помогать людям мож

но и нужно вне зависи
мости от того, какого ты 
пола. вначале я просто 
захотел попробовать 
себя в профессии 
соцработника, а теперь 
не представляю своей 
жизни без всего этого.
– а как же ты всё успе
ваешь?
– Дело в мотивации. 
Я стараюсь составить 

рабочий график так, 
чтобы всё успеть вовре
мя, чему мне помогает 
экономическое обра
зование (по профессии 
Андрей бухгалтер. – 
Ред.). План задумыва
ется на несколько дней 
вперёд, дальше нужно 
только соблюдать рас
порядок.

александр строгин

ЦИФРа

Факты
 Более 23 тыс. человек 

присоединились к обще-
городской акции взаи-
мопомощи #МыВместе 
за год существования 
проекта. Добровольцы 
помогали медикам, раз
возили по домам москви
чей продукты и лекарства.

 Всероссийское обще-
ственное движение «Во-
лонтёры Победы» откры-
ло набор добровольцев 
для проведения онлайн-
шествия «Бессмертного 
полка». Регистрация участ
ников начнётся с 15 апреля 
на волонтёрыпобеды.рф.

 В семейном центре 
«Зюзино» обсудили 
перспективы летнего 
отдыха детей в рамках 
программы «Московская 
смена». Если эпидобста
новка позволит, в ней при
мут участие 1000 подрост
ков из зюзина, Черёмушек 
и котловки. 

 Центр «Мосволонтёр» 
провёл акцию «Накорми 
друга». Принявшие в ней 
участие школьники пере
дали в столичные собачьи 
приюты более 800 кг 
корма, 1500 медицинских 
препаратов и 300 игрушек.

 В Академии акварели 
и изящных искусств 
Сергея Андрияки в рам
ках благотворительного 
проекта «уроки великого 
мастера» состоялся спе
циальный мастеркласс 
для талантливых детей 
с инвалидностью. 

 Храм святых праведных 
Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы в Черё-
мушках решено газифи-
цировать. Работы проведут 
методом горизонтально
направленного бурения 
и санации, то есть без 
 разрытий. 

специальных звуковых мая
ков для слабослышащих 
людей установили в столич
ном метрополитене с на
чала года. в Юзао такие 
устройства оборудовали 
на входе на ст. м. «акаде
мическая», «Профсоюзная», 
«Новые Черёмушки», «ле
нинский проспект», «тёплый 
стан» и «университет».

60

Такая нужная поддержка
Город никогда не бросит одинокого человека в беде 

В настоящее время социальное 
обслуживание на дому в ЮЗАО 
получают 11 278 пенсионеров 
и инвалидов. За ними закреплены 
специалисты 12 районных центров.

Пожилые люди очень 
часто становятся 
жертвами мошенников, 
которые могут выдавать 
себя за соцработников. 
Помните: соцработник 
никогда не придёт к вам 
без предварительного 
звонка и согласования 
времени прихода. Если 
же кто-то к вам пришёл 
неожиданно – это 
аферисты!

«В первую очередь делай то, что боишься»

Рабочее место соцработника андрея 
Медведева – квартира пенсионера.

На помощь соцработника могут рассчитывать 
люди, лишённые поддержки родных и близких. 

список покупок согласуется с подопечным.
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 В Центре социальной под-
держки и реабилитации 
детей-инвалидов «Роза 
ветров» оборудован уникаль-
ный сенсорно-динамический 
зал для занятий с детьми. 
При помощи нового обору-
дования различные про-
граммы с сенсомоторной 
интеграцией проходят 
воспитанники с тяжёлыми 
множественными наруше-
ниями развития. Ежеднев-
ные занятия открывают 
для них новые возможности 
в  восстановлении.

создание 
пространства
Идея оборудования нового 
зала для занятий (кстати, он 
носит собственное имя – «Дом 
Совы». – Ред.) принадлежит 
созданной на базе Центра 
родительской ассоциации «Наш 
путь». «очень хотелось создать 
для ребят в группе максималь-
но полезное пространство, 
функциональное и несложное 
в эксплуатации. так как особен-

ности у всех детей разные, важ-
но было подобрать комплекс, 
который можно адаптировать 
для любого ребёнка», – рас-
сказывает член Родитель-
ской  ассоциации Ольга 
 Казначеева.
Инициативу родителей под-

держала админи-
страция центра. 
Директор Елена 
Голованова отме-
чает, что родители 

воспитанников принимают 
в жизни центра активное уча-
стие, выступают не только как 
получатели социальных услуг, 
но и как равноценные партнё-
ры, и как педагоги.

Главный 
фаворит
Для того чтобы освоить рабо-
ту с новым оборудованием, 
специалисты центра «Роза 
ветров» и родители группы 
прошли специальное обуче-
ние. «После этих занятий стало 
понятно, насколько это много-
функциональное оборудова-

ние. оно позволяет менять 
сложность снарядов, под-
страивать их индивидуально 
под потребности и диагнозы 
каждого ребёнка», – расска-
зывает учитель-дефектолог 
Екатерина Максимова. она 
курирует группу «Наш путь» 
и приходит заниматься с ребя-
тами каждый день. а помимо 
этого ведёт также коррекци-
онные курсы альтернативной 
и дополнительной коммуни-

кации, сенсорного развития 
и предметно-практической 
деятельности.
По её словам, за три месяца 
активных занятий в «Доме 
совы» у каждого ребёнка уже 
появились любимые упражне-
ния, безусловный фаворит – 
мобильная платформа. «Её обо-
жают все, ведь на ней можно 
стоять, сидеть, лежать, причём 
в разных позах и всем вме-
сте. в процессе таких практик 

ребята учатся взаимодейство-
вать. Для наших воспитанников 
это очень важно, ведь им порой 
даже увидеть другого человека 
очень трудно», –  поясняет она.

улучшаем 
координацию 
каждый элемент нового зала 
для занятий открывает для ре-
бёнка новые возможности, 
а профессиональные занятия 
с инструкторами по адаптивной 
физической культуре помогают 
детям улучшать координацию, 
вырабатывать чувство балан-
са, повышать уровень владе-
ния телом – на своём уровне 
для каждого. «а в комплексе 
такие занятия стимулируют 
у детей восприятие собственно-
го тела. Помогают учиться ори-
ентироваться в пространстве, 
удерживать позу, чувствовать 
себя более самостоятельными. 
И конечно, такие занятия дарят 
заряд положительных эмо-
ций», – резюмирует Екатерина 
Максимова.

кирилл безымянный

Комплекс положительных эмоций
в Южном Бутове оборудовали специальный спортзал для детей-инвалидов
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Педагог Екатерина Максимова на занятии в «Доме совы».

РЕклаМа
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 На проекте столичных 
электронных референдумов 
«Активный гражданин» за-
вершается опрос по выбору 
лучшего туристического 
маршрута конкурса «По-
кажи Москву». Один из его 
фаворитов – экскурсия 
«Модернизм в Гагаринском», 
которую придумала краевед 
Екатерина Благирева.

во время пешей или велоси-
педной прогулки она расска-
зывает участникам экскурсии 
о главной иллюзии Большого 
московского цирка, о том, 
при помощи чего архитекто-
ры удивляли первых зрите-
лей Детского музыкального 
театра Наталии сац, а также 
об уникальности комплекса 
Московского дворца пионеров 
на воробьёвых горах и здания 
Президиума РаН на ленинском 
проспекте.

как стать 
экскурсо-
водом
Мы встретились с Екатериной 
в одной из точек её маршру-
та – у Дворца пионеров на 
ул. косыгина. вместе с мужем 
она привела сюда на занятие 
дочку Машу. кстати, здесь же 
в своё время судомоделизмом 
занимался её папа алексей 
вячеславович – это опреде-
лило его судьбу и сегодня он 
профессиональный корабле-
строитель. 

– Когда вы решили заняться 
москвоведением?

– Историей архитектуры столи-
цы я увлекалась ещё в детстве, 
а вот стать экскурсоводом ре-
шилась только в прошлом году. 
Мои друзья, родные, близкие 
так устали от моих расска-
зов про Москву, что сказали: 
«Делись своими знаниями со 
всеми!» Муж андрей первым 
заявил: «тебе уже надо войти 
в тему по-взрослому». Дальше 
пошла учиться на курсы экс-
курсоводов, получила диплом 
и поняла, что муж угадал – 
именно этого мне и недостава-
ло в жизни. Первую экскурсию 
я посвятила городку писателей 
Переделкино. 

Говорящая 
архитектура
– А почему сейчас выбрали 
Гагаринский район?
– Наверное, потому, что я его 
тоже обожаю (смеётся). вся 
моя молодость прошла здесь – 
я жила на ленинском про-

спекте, училась на филфаке 
МГу, парк 40-летия влксМ был 
любимым местом прогулок. 
а ещё вы только представь-
те – в середине прошлого века 
молодым архитекторам да-
вали возможность воплотить 
в жизнь свои самые смелые 
и передовые идеи. И они не 
просто сделали это – даже 
сейчас многие из тогдашних 
концепций смотрятся как чудо. 
Например, сразу пять смен-
ных арен цирка на проспекте 
вернадского или «говорящие» 
скульптуры и барельефы теа-
тра сац. 

– «Говорящие»? 
Это как?
– концепция 
этого театра за-
ключалась в том 
числе и в том, 
что каждая его 
деталь имела 
отношение 
к музыке. об-
ратите внима-
ние – в оформ-
лении входных 
групп можно 
найти отсылки 
к сказкам, по 
мотивам кото-
рых написаны 
оперы, в фойе 
театра можно 
найти барелье-
фы легендарных 
музыкантов древности – леля, 
орфея, Баяна, а само здание 
венчает скульптура легендар-
ной синей птицы с лирой. вот 
и получается, что сама архи-
тектура настраивает ребёнка 
на постепенное погружение 
в мир того или иного музы-
кального спектакля.

«Научные» 
привидения
– А что ещё интересного с ва-
шей точки зрения можно най-
ти на юго-западе столицы?
– Безусловно, мне интересна 
научная составляющая. сей-
час я занимаюсь разработкой 
экскурсии по расположенным 
в Юзао учреждениям Рос-
сийской академии наук – не 
только в Гагаринском, но ещё 
в академическом районе и кот-

ловке. вот взять, к примеру, 
здание Президиума РаН – оно 
не только прекрасно с архитек-
турной точки зрения, но и на-
полнено легендами. Например, 
винтовая лестница внутри, где 
якобы регулярно пропадают 
учёные, потерпевшие крах со 
своими идеями. Говорят, они 
становятся «научными» приви-
дениями. вам не хотелось бы 
узнать об этом побольше? Мне 
вот хочется!

геннадий михеев

цИфРа

факты
 Порядка 40 МВт 

электроэнергии сэко-
номила столица в ходе 
традиционной эколо-
гической акции «Час 
Земли». в Юзао 25 марта 
на час была отключена 
ландшафтная подсветка 
воробьёвых гор.

 Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
подземного пешеход-
ного перехода через 
ул. Намёткина (в районе 
ул. Профсоюзной, д. 64, 
корп. 2, и д. 68, корп. 1). 
объект оборудован лифта-
ми для инвалидов.

 Городской центр экс-
пертиз проверил каче-
ство строительства шко-
лы на ул. старокрымской, 
вл. 13, и проходящего 
по Юзао участка Большой 
кольцевой линии метро. 
серьёзных нарушений 
инспекторы не выявили.

 Столичная комиссия 
по монументальному 
искусству поддержала 
идею установки в Мо-
скве памятника академи-
ку, лауреату Нобелевской 
премии по химии Николаю 
семёнову. Монумент уста-
новят на улице косыгина.

 Автобусы, следующие 
до столичных кладбищ, 
перешли на летнее рас-
писание. так, маршрут 
№ 600 (ст. м. «тёплый 
стан» – Хованское клад-
бище) теперь по будням 
работает с 8.30 до 19.00, 
а по выходным с 7.00 
до 19.00. 

 Государственная ин-
спекция по контролю за 
использованием объ-
ектов недвижимости Мо-
сквы с начала года на тер-
ритории Юзао выявила 
16 объектов самостроя. 
все они будут принудитель-
но демонтированы.

литров топлива удалось 
сэкономить в 2020 году 
за счёт использования 
электробусов в столице. 
Этот бензин не был исполь-
зован «Мосгортрансом», 
а значит, в атмосферу не 
попало порядка 400 тонн 
вредных выбросов. такие 
данные приводит Единый 
транспортный портал. 

9,8 млн

На прогулку с краеведом
о чём могут рассказать здания Гагаринского района

Кстати, есть в Гагаринском 
районе ещё одно уникальное 
место – улица Вавилова. она 
носит имя не известного гене-
тика Николая вавилова, а его 
младшего брата – физика 
сергея вавилова. во время 
войны под его руководством 
был создан специальный аку-
стический трал для подрыва 
немецких плавучих мин.

С архитектурной точки зрения в Гагаринском 
районе интересно посмотреть на построенные 
в 1954 году «красные дома» (ул. Строителей, д. 6) 
и уникальное здание 30-х годов, где размещался 
Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов (Ленинский просп, д. 42).ф
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Первые экскурсанты 
Екатерины – муж ан-
дрей и дочка Маша.

Народное название РаН – «золотые мозги».

Первые представления в цирке на вернадского 
в апреле 1971 года показали его строителям.
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Дорогие 
читатели!
У «горячей линии» новый телефон 
и электронный адрес.
 
Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Присылайте свои вопросы, 
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

У «горячей линии» новый телефон У «горячей линии» новый телефон 

 Отвечает глава управы рай-
она Зюзино Вера Горлова:
– Установка дополнительной 
системы освещения данной тер-
ритории будет сделана в рамках 
реконструкции подъездных пу-
тей к строящемуся по програм-
ме реновации многоквартир-
ному дому (адресный ориентир: 
ул. Керченская, д. 20). 
В настоящее время подрядчики 
завершили монтаж опор наруж-
ного освещения. Сами фонари 
заработают до конца весны.

Во дворе около на-
шего дома плохое 

освещение. Страшно ходить 
в тёмное время суток.

Г. Минаева, 
ул. Керченская, д. 24

В Зюзине станет светлее

 Отвечает и. о. первого заместителя главы 
управы района Черёмушки Лидия Заец:
– В сквере установлены специальные урны для экс-
крементов домашних питомцев, и очень странно, что 
собачники ими не пользуются. Согласно постанов-
лению Правительства Москвы, именно владельцы 
домашних животных обязаны поддерживать в над-
лежащем санитарном состоянии дом (лестничные 
клетки, лифты) и прилегающую к нему территорию 
(детские площадки, дорожки, тротуары). Нарушение 
этих правил карается штрафом – для граждан он 
составляет от 1 до 2 тыс. руб., а для должностных лиц 
от 2 до 3 тыс. руб.
В случае выявления нарушений рекомендуем 
обращаться в ОМВД района Черёмушки по адре-
су: ул. Новочерёмушкинская, д. 65, корп. 2, или 
по тел. дежурной части +7 (499) 719-74-77.

В сквере между д. 13, корп. 4, по ул. 
Академика Власова и д. 63, корп. 1, 
по Нахимовскому просп. владельцы 

собак не убирают за своими питомцами. 
Можно ли как-то решить этот вопрос?
Н. Степанченко, Нахимовский просп., д. 63

Нерадивых собаководов 
оштрафуют

 Отвечает 
первый за-
меститель 
главы управы 
района Зю-
зино Роман 
Коровин:
– Сотрудники 
районного 
ГБУ «Жилищ-
ник» провели 
обследование 
подвального 
помещения 
дома, в ходе 

которого они выявили и оперативно устранили за-
сор канализационного лежака. После этого здесь 
были проведены работы по откачке воды, просуши-
ванию и дезинфекции.
В настоящее время помещение находится в удо-
влетворительном санитарном состоянии: чистое, 
сухое, хорошо освещённое, утечек нет. 

 Отвечает пресс-служба префектуры ЮЗАО:
– Зимой на территории округа различные подрядные организации 
с разрешения столичного Департамента природопользования про-
водили омолаживающее кронирование тополей. Это необходимо 
для того, чтобы предотвратить их массовое плодоношение (пыление) 
летом, а также не допустить распространения опасной для всех видов 
зелёных насаждений тополевой моли. Оптимальное время про-
ведения данного вида работ – с декабря до начала сокодвижения 
в деревьях (оно происходит в зависимости от климатических условий 
того или иного года). При появлении первых признаков сокодвижения 
обрезка останавливается. 
Именно так, к примеру, произошло на улице Профсоюзной (от площа-
ди Хо Ши Мина до МКАД) – работы по обрезке крон там завершились 
и больше проводиться не будут.

В подъездах в течение месяца ощущался 
неприятный запах. Прошу помочь устра-
нить проблему.

Р. Альбекова, ул. Каховка, д. 17/14

Почему в округе обрезают верхушки деревьев? Это же 
очень вредит нашей экологии.

А. Фролов, Ломоносовский просп., д. 18

Неприятный запах устранили

Деревья 
обрезали «во сне»

 Отвечает заместитель главы управы района 
Тёплый Стан Николай Комиссаров:
– В пешей доступности от дома, в котором прожи-
вает Людмила Киселёва, расположено несколько 
магазинов: ул. Тёплый Стан, д. 9, корп. 4, стр. 1; 
д. 1А; д. 1Д; ул. Генерала Тюленева, д. 25, корп. 1. 
На месте демонтированного рынка (ул. Тёплый Стан, 
д. 1Б) в настоящее время возводится фестивальная 
площадка. На её территории будут работать торго-
вые объекты, а также карусели для детей и роллер-
дром (зимой на его месте откроют каток). Посеще-
ние аттракционов будет бесплатным.

На нашей улице мало продуктовых ма-
газинов и закрыли рынок.

Л. Киселёва, ул. Тёплый Стан, д. 3, корп. 1

На месте рынка 
построят 
фестивальную 
площадку
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

В мае мы приедем и проверим, 
работают ли фонари.

Жалобы принимают 
и на gorod.mos.ru.

Работы по обустройству площадки уже ведутся.

После обрезки меньше 
тополиного пуха.
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 Николай Николаевич, не-
сколько десятков лет вы жи-
вёте на юго-западе столицы. 
Почему вам здесь нравится?
– Я влюбился в юго-запад ещё 
школьником, когда впервые 
попал на Ленинские, а теперь 
Воробьёвы горы. Сейчас живу 
в Конькове на 14-м этаже, 
и воздух у меня – как за го-
родом. Москва вся хороша, 
но наш округ – это настоящее 
украшение города. Мы с же-
ной Татьяной Петровной очень 
любим пруд около станции 
метро «Беляево». Часто вокруг 
него гуляем, особенно летом. 
А ещё рядом находится конно-
спортивный комплекс «Битца». 
Он напоминает мне о детстве, 
когда я работал младшим 
табунщиком на конезаводе 
имени Будённого в подмосков-
ном селе Иславское. Я прово-
дил там все каникулы, может, 
от этого появилась моя любовь 
к биологии.

 Как вы поселились на ули-
це Введенского?
– Классическим советским 
путём – с помощью обменов. 
Сначала поменял квартиру, ко-
торая была у меня на «Красных 
Воротах», на «Новые Черёмуш-
ки». Когда женился, поменялся 
снова – на улицу Кравченко. 
А потом с улицы Кравченко мы 
переехали на улицу Введенско-
го, где и сейчас живём. Кстати, 
названия улиц ЮЗАО – целая 
энциклопедия великих учёных 
и научных достижений. Борис 

Алексеевич Введенский, на-
пример, великий радиофизик. 
А рядом идёт улица моего 
двойного тёзки – Николая 
Николаевича Миклухо-Маклая. 
Это выдающийся путешествен-
ник, этнограф, долго живший 
в Австралии, Юго-Восточной 
Азии и др. Миклухо-Маклай 
и Пржевальский, тоже Нико-
лай, но Михайлович, – мои 
главные кумиры. Также не-
подалёку от нас – проспект 
Вернадского. Я преклоняюсь 
перед этим великим учёным- 
естествоиспытателем. Именно 
он к таким известным поня-
тиям, как атмосфера, гидро-
сфера и стратосфера, добавил 
термин «ноосфера» – т. е. 

сфера  разума, сфера наших 
мыслей, нашего общения. 
(Ноосфера – сфера взаимо-
действия общества и при-
роды, в границах которой 
разумная человеческая 
деятельность становится 
определяющим фактором 
развития. – Ред.) 

 Николай Николаевич, 
а объясните как учёный, 
почему такой прекрасный 
воздух на юго-западе?
– Прежде всего за счёт 
грамотного распределения 
жилых кварталов, дорог 
и зелёных массивов, а также 
большой работы по дополни-
тельному озеленению. У меня 
есть фотоснимок пересече-
ния Ленинского и Ломоносов-
ского проспектов – несмотря 
на то что это очень даже ожив-
лённый транспортный узел, 
внутри дворов зелень. А ведь 
это не кусок леса, это надо было 
в своё время посадить, уха-
живать за зелёными насажде-
ниями, в случае необходимости 
заменять что-то. Так что и антро-
погенная составляющая здесь 
очень важна. (Антропогенные 
факторы – экологический 
фактор, обусловленный раз-
личными формами воздействия 
человека на природу и ведущий 
к количественным и качествен-
ным изменениям её. – Ред.)

 На юго-западе много досто-
примечательностей. Какие из 
них вы особенно выделяете?
– Уникальный Дарвиновский 
музей. Каждый раз, когда там 
бываю, поражаюсь – такие 
интересные экспозиции, есть 
различные интерактивные игры 
для молодёжи, школьников. 
Его популярность – заслуга 

директора Анны Ио-
сифовны Клюкиной. 
Она замечательный 
учёный и организатор. 
Когда-то добилась то-
го, что вместо одного 
маленького здания 
на Пироговке для му-
зея было построено 
великолепное здание 
на улице Вавилова. 
И Палеонтологический музей 
на улице Профсоюзной у нас 
чудесный. В нём можно уви-
деть всех животных, обитав-
ших на планете в древнейшие 
времена. Макеты и художе-
ственные композиции там 
потрясающие. Несомненно, 
Дарвиновский и Палеонтологи-
ческий музеи – это гордость не 
только юго-запада столицы, но 
и всей Москвы и России.

 Николай Николаевич, 
редко кого из учёных знают 
в лицо. В вашем случае это 
не так. Как живётся знаме-
нитости в обычном москов-
ском доме?
– Вы знаете, радостно живёт-
ся! В нашем дворе все со мной 
здороваются. (Улыбается.) 
А я всем вежливо отвечаю 
и желаю добра и счастья.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Николай Дроздов: «Очень люблю 
наш пруд у метро «Беляево»
Знаменитый телеведущий и зоолог – о своей жизни 
на юго-западе столицы и дорогих сердцу местах

Николай Дроздов побывал в сотнях телеэкс-
педиций. Это сафари-парк «Тайган» в Крыму.
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• Николай Дроздов – 
убеждённый вегетарианец 
(с 1975 года).
• Любит исполнять ста-
ринные русские народные 
песни, романсы и со-
временные популярные 
песни. В 2005 году вы-
пустил диск с любимыми 
песнями.
• Двоюродный прапрадед 
Николая Дроздова по ли-
нии отца – причисленный 
к лику святых митрополит 
Филарет, а прапрадед 
по линии мамы – герой 

войны 1812 года, ордина-
рец Кутузова Иван фон 
Дрейлинг.
• Именем Н. Н. Дроз-
дова назван открытый 
в 1987 году в Крымской 
обсерватории астероид.
• Среди его наград – по-
чётный диплом Всемирно-
го фонда охраны природы 
«За выдающийся вклад 
в дело охраны природы 
в России и во всём мире».
• Совершил два кругосвет-
ных путешествия и даже 
покорил Эльбрус.

Ф
О

ТО
 Г.

 Я
Ч

М
ЕН

ЕВ
А/

Ф
О

ТО
ХР

О
Н

И
К

А 
ТА

С
С

Ф
О

ТО
 Э

М
И

Л
Я
 М

АТ
В

ЕЕ
В

А/
 И

ТА
Р-

ТА
С

С

Ведущий программы «В мире животных» не боится змей. 
Симпатия к ним появилась ещё на 3-м курсе биофака.

С известным английским натура-
листом Дж. Дарреллом, 1985 год.

В молодости Нико-
лай Дроздов подра-
батывал на швейной 
фабрике. «Я и сейчас 
смог бы себе костюм 
шить, руки-то пом-
нят», – уверен он.



свободное время№ 12 (390) 5 – 11 апреля 2021
за калужской заставой 13

 входящий в городскую сеть «Москино» кинотеатр 
«салют» приглашает жителей на бесплатные пока-
зы. 7 апреля в 19.00 здесь состоится показ фильма 
«очень женские истории». По словам продюсера 
Юлии Мишкинене («салют-7»), картина состоит из пяти 
комедийно-драматических новелл о современных 
женщинах, решающих свои проблемы (рейтинг фильма 
18+). а 12 апреля в 14.45 вас ждёт классика совет-
ской фантастики – «Москва – кассиопея» режиссё-
ра Ричарда викторова. Его можно посмотреть всей 
семьёй. Показ приурочен ко Дню космонавтики. адрес 
кинотеатра: ул. кедрова, д. 14, корп. 3.

Нужна предварительная регистрация 
на  mos-kino.ru.

 Галерея «Беляево» представляет цикл концертов 
«Музыкальные встречи». 11 апреля Наталья коршу-
нова (фортепиано) и анна устюжанина (виолончель) 
исполнят произведения скарлатти, Моцарта, Шопена 
и Брамса, 17 апреля Екатерина Голубева (фортепиа-
но), вадим Головин (фортепиано) и ансамбль «ХХ вЕк» 
(Мария Ходина – скрипка, вячеслав Гребенников – 
альт, Надежда Гребенникова – виолончель) сыграют 
музыку Шуберта, Баха, Рахманинова, Прокофьева, 
Хинастеры и Бетховена, а 18 апреля лауреат между-
народных конкурсов ольга кудрякова представит 
концерт фортепианной музыки. Начало всех выступ-
лений в 17.00. Подробности на gallery-belyaevo.ru.
 
Адрес галереи: ул. Профсоюзная, д. 100.

 11 апреля в 12.00 Драматический театр армена 
Джигарханяна покажет «восточную сказку». Это 
весёлая и мудрая история об отважном мудреце 
Ходже Насреддине и его верном спутнике осле. 
всего полтора часа (именно столько длится поста-
новка) понадобятся главному герою и его четве-
роногому товарищу для того, чтобы выйти победи-
телем из самых сложных ситуаций, а параллельно 
спасти красавицу-невесту, наказать алчного хана 
и высмеять пороки скупых и ханжей. Интересный 
и поучительный спектакль с яркими костюмами 
и красивой музыкой безусловно понравится и  
детям, и взрослым. адрес театра: ломоносовский 
просп., д. 17

На спектакле ждут зрителей старше 6 лет.

Бесплатные показы 
в «Салюте»

Консерватория  
в двух шагах от дома

Сказка для детей 
и взрослых

кинотеатр недавно отремонтировали. классика в «Беляево» звучит регулярно.

в фольклоре востока о Насред-
дине больше 1 тыс. историй.
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 Хотите летом получить 
большой урожай, которым 
можно и внуков угостить, 
и перед соседями похва-
статься? Преподаватель 
курса «Садоводство» про-
граммы «Московское 
долголетие» в Южном 
Бутове и других районах 

Юго-Запада, био-
лог с 30-летним 
стажем Любовь 
Зинченкова 
советует после 

пересадки рассады из об-
щих ящиков в отдельные 
ёмкости особое внимание 
обратить на их подкормку.

График 
кормления
Подкармливать впервые 
рассаженные растения 
нужно не раньше двух 
недель после пикировки. 
Для подкормки подойдёт 
раствор минеральных 
удобрений. Второй раз 
можно удобрять рас-
тения ещё через две 
недели. Тогда к мине-
ральным удобрениям 
можно добавить органи-
ческие. Для ускорения 
роста рассады и защиты 
от вредителей можно при-
менять раствор марган-
цовки (3 г на 10 л воды). 
Опрыскивайте им грунт 
из пульверизатора через 
каждые 10 дней. Хорошо 
повышают выносливость 
растений дрожжи – они 
обогащают почву кислоро-
дом и улучшают питатель-
ность грунта. Для приго-
товления такой подкормки 
залейте 100 г сухих дрож-
жей 10 л воды, добавьте 50 г 
сахара и настаивайте 2 часа. 

Затем разбавьте получившийся 
настой водой в пропорции 1:5. 
И ещё одно важное прави-
ло – если вы решили провести 
подкормку готовыми жидкими 
комплексными удобрениями, 
то использовать их надо в го-
раздо меньшей концентрации 
(примерно в 5 раз), чем реко-
мендовано 
производи-
телями.

Домашние 
средства
Огородники, стремящиеся 
вырастить полностью экологи-
ческую продукцию, стараются 
не применять минеральные 
подкормки. Для того чтобы 
насытить почву макро- и микро-
элементами, они используют 
чёрный чай (содержит калий, 
кальций, магний, железо), спи-
той кофе (азот, калий, фосфор, 

магний), шкурки бана-
нов (калий), яичную 
скорлупу (кальций), 
золу (калий, каль-
ций, фосфор) и луко-

вую шелуху (каротин, 
фитонциды, витамины 

группы B и никотиновая 
кислота). Определить 

нехватку конкретного 
элемента можно 

по листьям. Если 
они начали жел-
теть, то им не хва-
тает азота, если 
заворачиваются 
внутрь, то фосфо-
ра, если начали 
курчавиться, 
то калия, если 
же на них 

появились 
светло-
жёлтые 
пятнышки, 
то кальция.

Чтобы корень 
ветвился
Перед пересадкой дезинфи-
цируем стаканчики раствором 
марганцовки (в соотношении 
грамм марганцовки на литр 
воды) и наполняем наполови-
ну грунтом. Далее аккуратно 
достаём саженец из старого 
ящика вместе с небольшим 
комом земли и отщипываем 
от центрального корня несколь-
ко миллиметров. Собственно, 
это и есть пикирование – оно 
необходимо для того, чтобы ко-
рень сильнее ветвился, а само 
растение развивалось быстрее. 
После пикировки рассаду по-
гружаем в отдельный горшок 
и засыпаем грунтом, слегка его 
уплотняя. Томаты необходимо 
заглублять до первых листоч-
ков. Если рассада вытянулась, 
её стоит заглублять только 
до середины стебля. Заполняя 
горшок землёй, следует оста-
вить свободным 1 см от верхне-
го края, тогда при поливе влага 
достанется растению, а не вы-
льется на поддон.

Немного 
конкретики 
Возьмём, к примеру, томаты. По-
сле пикировки им потребуется 
не только подкормка, но и осо-
бый световой режим. В первые 
три дня их надо избавить от пря-
мых солнечных лучей, а после 
повысить освещённость. Жела-
тельно создать дополнительную 
подсветку, которая будет рабо-
тать в течение 10 часов. Свето-
вой день для рассады должен 
длиться 13–14 часов. Для того 
чтобы утром (с 6 до 9 часов) и ве-
чером (с 17 до 21 часа) томатам 
было комфортно, используйте 
фитолампу или обычную лам-
пу. Лампы над рассадой надо 
устанавливать не выше 6–7 см 
от верхушек растений. Если све-
та будет недостаточно, томаты 
образуют листья вместо цве-
точной кисти, а каждый лишний 
лист задержит плодоношение. 
В этот период для рассады 
наилучшая температура днём – 
20–22 градуса, ночью – 16–18. 
Через неделю дневную и ночную 
температуру нужно понизить 
на 2 градуса. Количество воды 
при поливе нужно увеличивать 
постепенно. В тёплые дни по-
ливать лучше вечером, в холод-
ные – в первой половине дня. 
В пасмурную и холодную погоду 
полив стоит сократить, в жар-
кую – увеличить.

МАРИНА КЛЮЕВА
БЛАГОДАРИМ УСЗН ЮЗАО ЗА УЧАСТИЕ 

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

 Распустившаяся 
мать-и-мачеха заме-
чена на проталинах 
в парке «Тропарёво». 
А на особо охраняе-
мых природных тер-
риториях, например 
в Битцевском лесу, 

можно увидеть под-
снежники. Чуть позже 
там появятся кроку-
сы, пролеска, а также 
печёночница благо-
родная и медуница.

Специалисты Моспри-
роды напоминают, что 
большинство столичных 
первоцветов являются 
редкими растениям и за-
несены в Красную книгу 
Москвы. Особенно это 
касается печёночницы 
(1-я категория защиты), 
хохлатки полой (2-я кате-
гория защиты) и медуни-

цы неясной (3-я катего-
рия защиты). Поэтому 
на прогулке в лесу, пожа-
луйста, не рвите цветы, 
а просто сфотографируй-
те их и обойдите места, 
где растут первоцветы, 
по организованным 
дорожкам. Помните 
и о том, что первые 
весенние растения так 
торопятся цвести пото-
му, что являются очень 
важными медоносами 
и без их нектара трудно 
будет выжить многим 
насекомым.

АНАСТАСИЯ ШМЕЛЬКОВА

Зачем рассаде дрожжи и скорлупа?
Биолог даёт советы огородникам по выращиванию хорошего урожая томатов

Если рассада томатов перерастает, 
а до высадки ещё много времени, положите 
рядом с ящиками несколько подпорченных 
яблок. Они способствуют сильному выделению 
этилена, который затормаживает рост побегов 
вверх и утолщает ствол.

Пару раз в день легонько 
поглаживайте рассаду 
томатов рукой по макушкам. 

От прикосновения растения 
также будут выделять этилен. 

Томаты с толстым стеблем дадут 
намного больше плодов.

ФОТО ALAMY/TASS

Хотите хороший урожай? 
Готовьтесь к нему уже весной!

В лесопарках юго-запада начали распускаться первоцветы

Какие цветы можно увидеть в зелёных зонах в апреле
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ

Мать-и-мачеха Крокусы Хохлатка Калужница

Подснежники-
галантусы

Медуница 
неясная

Ветреница Морозник Примула
Примулой лучше лю-
боваться, не срывая.

Хотите хороший урожай? 
Готовьтесь к нему уже весной!
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О
твет (сверху вниз): сова, свисток, берёза, солнце, незабудка, сапоги.

О
твет: класс, тетрадь, ручка, ш

кола, портф
ель, спортзал, учитель,

 м
атем

атика, ком
пью

тер, карандаш
, линейка, дневник, рю

кзак, пенал.

Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет 
отвлечь школьников от гаджетов. А чтобы было интерес-
нее, решайте головоломки вместе с ними! И обязательно 
расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям 
и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 

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

1

2

3

ЗАДАНИЯ 
1. Помогите принцу пройти по лабиринту и освободить 
от дракона заточённую в замке принцессу.
2. В головоломке зашифровано 14 слов про школу. 
В каждой строчке спрятано по одному слову. Найдите их.
3. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

Пишите: uzao_readers@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

– в полнолуние надо показать 
денежку луне и сказать «Месяц, 
дружочек, наполни кошелёчек!»

– Финансовый директор, у вас есть 
ещё другие предложения? 

◆ ◆ ◆

– ваше хобби? 
– кулинария. 
– Готовите? 

– Ем.  
◆ ◆ ◆

– алло, привет, дорогая, ты где?..
– привет, я дома.  

спать собираюсь. а ты? 
– а я с тобой рядом в баре,  

за соседним столиком... 
 ◆ ◆ ◆

когда вовочка простудился, мама 
его заставила дышать под одеялом 
над горячей картошкой. Через две 

минуты он попросил котлету и вилку.   

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. «Многопартий-
ные выборы из двух зол». 5. «Фотово-
дитель по родне». 9. классик француз-
ской поэзии, считавший, что «работать 
не так скучно, как развлекаться». 10. 
Чем штрихкод с товара считывают? 11. 
обувь для занятий аэробикой. 14. без-
остановочная языковая практика. 16. 
«львиная богиня» древних египтян. 18. 
первый пассажирский самолёт с двумя 
проходами в салоне. 19. лучшая сталь 
на клинки. 20. капский … летает в Юар. 
23. кто лишился ребра ради женщины? 
28. оформитель лиц. 29. Что поможет 
получить вам завтрак в лондоне, а не-
сварение желудка уже в нью-йорке? 
30. Что пьер де бомарше полагал самой 
шутовской из всех вещей на свете? 31. 
какой звёздный андрей сыграл сашу 
сергеева в трёх разных сериалах? 32. 
крупнейший среди сирийских городов. 
33. какого быка можно увидеть на флаге 
штата канзас? 34. «киношный квант». 40. 

«леонардо да винчи древнего Египта». 
42. какой дар обретает героиня романа 
«Чародейка» джеймса Чейза? 43. испол-
нитель на Грушинском фестивале. 44. 
дважды оскароносный актёр с «улыбкой 
чеширского кота» из фильмов квентина 
тарантино. 45. какой инструмент «равен 
оркестру»? 46. Хобби с аквалангом. 47. 
кто со сцены декламирует? 48. «было 
грустно мне до слёз, мой несмелый …!» 
49. без какого газа воздушные шарики 
и дирижабли не полетят? 50. «панцирь 
танка». 51. столица в побратимах Мадри-
да. 52. «Маленький мой» из рациона льва 
алекса в мультфильме «Мадагаскар».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. за бешеные бабки. 
2. доносчик «штаны на лямках». 3. «Если 
бы медицина знала, если бы … могло!» 
4. «клюют любого, кто на … не похож». 
6. прозвище мафиозного дона Чарльза 
лучано. 7. Где вклады хранят, а кредиты 
выдают? 8. под какую музыку чеканят 
шаг? 10. Что смазкой ликвидируют? 12. 

Хищник из прерии. 13. «Герой … с дырой». 
15. какой миллионер раскрутил битлов? 
17. знаменитый схоласт, переспоривший 
самого папу римского иоанна XXII. 18. 
похлёбка «тюремного типа». 21. тарака-
нова у донцовой. 22. Что комнаты раз-
деляет? 24. из-за чего вещи из кармана 
пропадают? 25. нагульнов у Михаила 
Шолохова. 26. «Магазин магазинов». 
27. от какого воровства крышу сносит? 
31. кто запечатлён в образе героя фон-
тана «бегун» в берне? 34. какой овощ 
собирался выращивать Эркюль пуаро, 
уйдя на покой? 35. самый южный город 
россии. 36. светский … . 37. откуда ко-
вёр «попал» в есенинские «персидские 
мотивы»? 38. альма-матер билла Гейтса. 
39. рояль «в компактной упаковке». 41. 
кто стал героем новеллы «лесной  дьявол» 
николая Гумилёва? 42. кто расточает 
комплименты с корыстными целями? 
46. какому классику приходится дальним 
родственником бенедикт камбербэтч?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. демократия. 5. аль-
бом. 9. бодлер. 10. сканер. 11. джазовки. 14. 
болтливость. 16. пахт. 18. «боинг». 19. булат. 20. 
ткач. 23. адам. 28. визажист. 29. авиалайнер. 
30. брак. 31. Гайдулян. 32. алеппо. 33. бизон. 34. 
кадр. 40. имхотеп. 42. левитация. 43. бард. 44. 
вальц. 45. орган. 46. дайвинг. 47. Чтец. 48. вир-
туоз. 49. Гелий. 50. броня. 51. кито. 52. Шницель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дороговизна. 2. ябеда. 3. 
здравоохранение. 4. серость. 6. лаки. 7. банк. 
8. Марш. 10. скрип. 12. койот. 13. Штаны. 15. 
Эпштейн. 17. буридан. 18. баланда. 21. виола. 
22. стена. 24. дырка. 25. Макар. 26. Гипермар-
кет. 27. клептомания. 31. Гонец. 34. кабачок. 
35. дербент. 36. лев. 37. Шираз. 38. Гарвард. 
39. пианино. 41. павиан. 42. льстец. 46. дойл.
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