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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

С балкона в новом доме Миланы Корниловой на ул. Профсоюзной 
видны МГУ, Сити и даже Новодевичий монастырь.

1300СЕМЕЙ ЮЗАО УЖЕ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР. ДО 2024 ГОДА ПЛАНИРУЮТ РАССЕЛИТЬ ЕЩЁ 14 000 ЧЕЛОВЕК. 

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Певица Диана Гурцкая:
«Самое любимое место прогулок моей семьи – парк «Академический»

  Когда вновь заработает 
поликлиника на улице 
Ремизова? 

  Как идёт вакцинация 
в ТЦ «Калужский»? 

  Где в ЮЗАО будет 
реализовываться 
программа «Мой 
район»?

  Как в округе 
поздравили 
защитников Отечества?

  Зачем перенесли 
остановку у метро 
«Тёплый Стан»?

Кулинарные 
лайфхаки ЮЗАО
  Как выбрать самые 
вкусные продукты 
на круглогодичных 
ярмарках.

«Кто куда, 
а я – на лыжи!»
  Жители Южного 
Бутова умеют испыты-
вать самые главные 
в жизни эмоции. 

Куда жаловаться 
на снег во дворе
  Как обращаться в Еди-
ный диспетчерский 
центр и что делать, если 
нет времени ждать.

 Как реновация меняет жизнь
 Жители Черёмушек делятся впечатлениями 
 от переезда в новые квартиры 

Сергей 
Собянин:
«После открытия
станции «Воронцовская» 
транспортная ситуация 
в Обручевском
районе радикально
изменится в лучшую
сторону».

административного 
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 По словам мэра 
Москвы Сергея 
 Собянина, который 
лично проверил ход 
строительства стан-
ции «Воронцовская», 
весь южный участок 
Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ) 
находится в высокой 
степени готовности.

«Несмот ря на суровую 
зиму и морозы, строй-
ка метро не останав-
ливается. в планах 
на этот год – запустить 
три участка: западный, 
юго-западный, южный 
участки, в составе все-
го 11 станций, в том 
числе «воронцовская». 

После её открытия 
ситуация с доступно-
стью подземки в об-
ручевском районе 
радикально изменится 
в лучшую сторону», – 
заявил он.
станции Бкл «улица 
Новаторов» и «ворон-
цовская» планируется 
ввести в эксплуатацию 
в этом году. в пер-
спективе со станции 
«улица Новаторов» 
можно будет перейти 
на троицкую линию 
метро, и ещё одна 
станция этой ветки – 
«университет Дружбы 
народов» – появит-
ся на пересечении 
ул. академика опарина 

и Миклухо-Маклая. та-
ким образом, в течение 
ближайших лет в райо-
не откроются 4 новые 
 станции метро.
специалисты город-
ского Департамента 
транспорта и развития 
транспортной инфра-
структуры уже под-
считали, что открытие 
южного участка Боль-
шой кольцевой линии 
от станции  «Проспект 
Вернадского» до стан-
ции  «Каховская» по-
зволит:
✦ улучшить транс-
портное обслуживание 
жителей и работающих 
районов Проспект вер-
надского, обручевский, 

коньково, Черёмушки 
и зюзино с населени-
ем порядка 550 тыс. 
человек;
✦ снизить нагруз-
ку на центральные 
и южные участки 
сокольнической, 
калужско-Рижской 
и серпуховско-
тимирязевской линий 
метрополитена;
✦ сократить интенсив-
ность движения авто-
транспорта по прилега-
ющей улично-дорожной 
сети примерно 
на 10–15%, что, в свою 
очередь, улучшит эко-
логическую ситуацию 
в указанных  районах 
города;
✦ обеспечить интег-

рацию строящей-
ся троицкой линии 
в сеть Московского 
 метрополитена.

 Помимо улучшения транс-
портной доступности в 
Обручевском районе реа-
лизуется ещё ряд проектов 
в рамках программы «Мой 
район».
 с 2018 года здесь были 
созданы 5 новых пешеходных 
зон, благоустроено 75 дво-
ров, отремонтирован филиал 
библиотеки № 172, а рай-
онному совету ветеранов 
передали новое помещение 
на ул. саморы Машела, д. 4, 
корп. 4.
Многое будет сделано 
в районе в ближайшее вре-
мя – большинство ковидных 
ограничений постепенно сни-
мается. уже запланировано 

благоустройство ленинского 
проспекта от ул. кравчен-
ко до МкаД и проходящей 
по району ул. Профсоюзной, 
а также усадьбы «Богоро-
дицкое», приведут в порядок 
более 70 дворов, капиталь-
но отремонтируют второе 
здание библиотеки № 172 
и киноклуб «Эльдар». 
На ул. Новаторов пройдёт 
комплексная реконструк-
ция поликлиники № 11, 
филиал № 4, а рядом 
введут неонатальный 
корпус и консультативно-
диагностический центр 
на территории роддома № 4. 
завершить работы здесь 
планируется в 2021 году.

Разгрузит дороги и улучшит экологию
Что изменится в округе после запуска нового участка Бкл

фото

сергей собянин:
«воронцовская» 
находится на пересечении 
с калужским направлением 
линии метро и после 
открытия станет серьёзным 
транспортно-пересадочным 
узлом, а завершение 
строительства в этом 
году южного участка Бкл 
станет главным проектом 
развития транспортной 
инфраструктуры 
обручевского района».

Факты
 «Воронцовская» – ко-

лонная трёхпролётная 
станция мелкого зало-
жения с одной остров-
ной платформой. Из 
двух вестибюлей можно 
выйти на Профсоюзную 
улицу, Хлебобулочный 
проезд и старокалуж-
ское шоссе, к жилым и 
общественным зданиям, 
остановкам наземного 
транспорта.

 Станция будет 
оформлена в кос-
мической тематике. 
На это архитекторов 
вдохновило её рабочее 
название («калужская»), 
связанное с городом ка-
лугой, где жил и работал 
выдающийся учёный, 
основоположник теоре-
тической космонавтики 
константин Циолков-
ский (1857–1935).

 Строительство «Во-
ронцовской» изна-
чально затруднялось 
тем, что в пятне за-
стройки размещались 
два общегородских 
коммуникационных 
коллектора, обслужи-
вавших 1,5 тыс. объ-
ектов, а также газо-, 
тепло- и водопроводы. 
Для их переноса потре-
бовалось почти 2 года.

 С 2011 года по на-
стоящее время вве-
дено в эксплуатацию 
305 км линий, 148 
станций, 3 дополни-
тельных вестибюля Мо-
сковского метрополите-
на, МЦк и МЦД, а также 
10 электродепо.

Усадьбу «Богородское» и киноклуб  
«Эльдар» ждёт ремонт

Целью программы «Мoй 
район», разработанной по ини-
циативе мэра Москвы сергея 
собянина, является создание 
комфортных условий про-
живания во всех районах 
столицы, независимо от их 
удалённости от центра. в неё 
вошли мероприятия по фор-
мированию благоприятной 
городской среды, решению 
транспортных проблем, повы-
шению качества образования 
и медицинской помощи, созда-
нию дополнительных возмож-
ностей для занятий спортом, 
благоустройству местных до-
стопримечательностей и др. – 
в зависимости от пожеланий 
жителей.

«воронцовская» 
расположена 
на пересечении 
ул. Профсоюзной 
со старокалужским 
шоссе. она будет пе-
ресадочной на стан-
цию «калужская» 
калужско-Рижской 
линии. сейчас готов-
ность станции – 
64%. завершается 
устройство основ-
ных конструкций, на-
чаты архитектурно-
отделочные работы.

Мэр обсудил со строителями детали дальнейшего развития метро.

столица справляется с натиском антициклона, который буквально 
засыпал наш город снегом. в настоящий момент дороги и тротуары 
очищают более 13 500 единиц техники и 60 000 дворников. там, где 
не проходят грейдеры, в дело пускают лопаты. Именно так, например, 
поступили во время расчистки дорожек, ведущих к зданию Президиу-
ма Российской академии наук на ленинском проспекте.

фотофакт
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 Реконструкция поликлини-
ки на ул. Ремизова длится 
почти год. В Департаменте 
здравоохранения нам рас-
сказали, что здание готово 
уже на 90% и первых паци-
ентов обновлённая в рамках 
нового Московского стан-
дарта поликлиника примет 
ориентировочно в марте. 
Экскурсию по реконструируе-
мому зданию для нас провёл 
заведующий Святослав 

Дмитриев. По его 
словам, в коридо-
рах отделочники 
наносят последние 
штрихи, а раз-

норабочие, в свою очередь, 
расставляют по кабинетам 
мебель и новое, в том числе 
высокоточное,  оборудование. 
«Хочу это особо отметить. у нас 
появились два новых аппарата 
узИ экспертного класса, кото-
рые позволяют делать исследо-

вание сосудов, сердца, орга-
нов брюшной полости. также 
теперь появился маммограф, 
раньше такой аппаратуры у нас 
не было», – рассказал он. 
вместе с капремонтом произо-
шло полное обновление логи-
стики. ориентироваться паци-
ентам теперь будет намного 
проще – на первом этаже 
располагается зона забора 
крови и биоматериала, второй 
этаж полностью отдан пер-
вичному звену; там находятся 
кабинеты врачей общей прак-
тики, на третьем этаже будут 
принимать врачи-специалисты 
и разместится рентгенологи-
ческое отделение. Ещё одна 
новинка – отделение профи-
лактики. там будет проходить 
диспансеризация. 

геннадий михеев

 В Москве к концу года 
будет работать более 60 кру-
глогодичных ярмарок. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил во время 
осмотра новой торговой точ-
ки на ул. Братеевской.

«вы помните достаточно при-
митивные ярмарки, какие были 
несколько лет тому назад? 
Мы искали формы, как из них 
сделать современные торговые 
объекты. Начинали с одной-
двух. сейчас в городе уже таких 
рынков 40, и ещё 20 будет 
построено в этом году. Я наде-
юсь, что эта форма понравится 
москвичам и будет развиваться 
дальше», – подчеркнул он.
круглогодичная ярмарка 
у ст. м. «Новые Черёмушки» 
открылась год назад в рамках 
реализации программы «Мoй 
район». сюда люди приходят, 
потому что доверяют сельхоз-
производителям, везущим свои 
товары в Москву.

торгует здесь, 
к примеру, Игорь 
Феоктистов – па-
сечник в шестом 
поколении. у не-

го в селе трубацкое курской 
области своя пчелиная ферма, 
на которой делают дюжину 
сортов мёда, и почти все они 

представлены на ярмарке в Че-
рёмушках.
– как отличить настоящий мёд 
от ароматизированного сахар-
ного сиропа? – спросили мы.
– самый простейший способ, – 
утверждает Игорь, – нанести 
мёд на кожу, например на руку. 
Если он не прилип, а впитался, 

как крем, – значит, 
это качественный 
продукт.
а вот Светлана 
Иванец расска-

зала нам о том, как опреде-
лить настоящий сыр, а не его 
кисломолочный суррогат.
✦ обязательно попросите 

попробовать кусочек. Нату-
ральные сыры должны быть 
нежными на вкус, ни в коем 
случае ни слишком солёными, 
ни слишком сладкими.
✦ осмотрите саму сырную голо-
ву – в хорошем сыре не будет 
морщин, трещин, неровностей.
✦ Если корка вспучивается – 
это свидетельствует об излиш-
нем образовании бактерий.
✦ Ещё один признак ненату-
ральности – то, что сыр кажет-
ся слишком влажным.
✦ также плохо, если ломтик 
сыра ломается при скручива-
нии, – хороший сыр пластичен.

геннадий михеев

Торговля шаговой доступности
В ЮЗАО работают 2 круглогодичные ярмарки – 

На ярмарках в общей 
сложности работает 

Наибольшей 
популярностью 
пользуются това-
ры от производи-
телей из

в которых можно приобрести 
товары

торговое 
место, 81 российских регионов 

и Казахстана.15
Воронежской, Калужской, 
Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Тамбовской, Тверской областей 
и Краснодарского края.

■  свежие овощи,
■  фрукты,
■  рыба,
■  мясо,
■  мясные деликатесы,

ст. м. «Бульвар 
Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, 
5 А.

инфографик а анны х аритоновой

Посетители 
ярмарки могут 
воспользоваться 
кафе или просто 
отдохнуть 
на удобных 

скамейках на прилегающей 
территории. 

Ярмарки работают 
со вторника 
по воскресенье
с 10.00 ДО 20.00. 

■  молочная 
продукция и сыры,
■  мёд,
■  хлеб 
и хлебобулочные 
изделия.

!   В понедельник санитарный 
день.

На ярмарке представлеНы

ст.  м. «Новые 
Черёмушки», 
ул. Профсоюзная, 
вл. 41
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Ждать осталось совсем недолго 
Мы узнали, когда откроется поликлиника в котловке

весь медперсонал клини-
ки вернётся в неё после 
ремонта. Появились новые 
службы. в частности, впер-
вые организован кабинет 
лечебной физкультуры, где 
будут реабилитироваться 
пациенты после инфарктов 
и инсультов. 

Как выбрать лучшие продукты?

так в поликлинике теперь выглядит общий холл.

свежие фрукты на ярмарке в Черёмушках есть всегда.

фото олега серебрянского

фото олега серебрянского

 Городские амбулатории 
начинают постепенно пере-
ходить на использование 
только электронных ме-
дицинских карт. Об этом 

сообщила вице-
мэр Анастасия 
Ракова. «Мы до-
стигли высокого 
уровня проник-

новения передовых техно-
логий в здравоохранении. 
Благодаря единой цифровой 
платформе у нас есть воз-
можность сделать следую-
щий шаг. 

Поликлиники города перехо-
дят на ведение медицинских 
документов в электронном 
виде в ЕМИас – 
протоколы осмо-
тров, результаты 
исследований, све-
дения о прививках 
и многие другие. 
Мы начнём экс-
перимент на базе 
двух детских поли-
клиник – в них бу-
дут использоваться 
электронные 
медицинские карты 
без дублирования 

на бумажном носителе. Это 
позволит отладить все процес-
сы, а с октября мы планируем 
начать распространять такой 
формат и в других детских 
поликлиниках Москвы. таким 
образом, все сведения о здо-
ровье малышей будут всегда 
под рукой врачей и родителей. 
По итогам будем также прини-
мать решение и о внедрении 
проекта во взрослой поликли-
нической сети», – рассказала 
она и отдельно уточнила, что 
по желанию пациента или за-
конного представителя всё же 
будет возможно дополнитель-
ное ведение медкарты и в бу-
мажном варианте.

Поликлиники 
будущего 

фото эдуарда кудрявицкого

Большая часть услуг переходит 
в электронный формат
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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
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инфографик а марии к лементьевой

 Столица постепенно воз-
вращается к нормальной 
жизни – сняты некоторые 
ограничения, идёт активная 
вакцинация, перепрофили-
рованные больницы вновь 
начинают плановый при-
ём. Тем не менее до полной 
победы над пандемией ещё 
далеко. Но нам всем обя-
зательно нужно проделать 
этот путь.

техническая ротация
система здравоохранения Мо-
сквы выдержала экстремаль-
ную нагрузку во время пан-
демии коронавируса. об этом 

заявил мэр 
столицы Сергей 
Собянин на своём 
персональном 
сайте. «Пандемия 

идёт на спад. и хотя впереди 
ещё много работы, очевидно, 
что система здравоохранения 
выдержала эту экстремальную 
нагрузку. и не в последнюю 
очередь потому, что москов-
ские врачи не сталкивались 
с дефицитом медицинского 
оборудования», – говорится 
в сообщении. Мэр отметил, что 
полное переоснащение город-
ских больниц было проведено 
ещё в 2011–2013 годах.

теПерь один коМПонент
в Москве начинаются кли-
нические испытания новой 
вакцины «спутник лайт». Этот 
препарат, разработанный 
в институте им. Гамалеи, 
призван устранить основной 
недостаток классического 
«спутника V» – наличие двух 
компонентов, вводимых паци-
енту с разницей в несколько 
недель, рассказал мэр города 
сергей собянин на своём 
персональном сайте. для вак-
цинации «спутником лайт» 
потребуется только один визит 
в поликлинику. иммунитет 
начнёт формироваться спустя 

неделю и достигнет максиму-
ма через четыре недели после 
вакцинации. в основе нового 
препарата – те же самые спе-
циальные структуры (векторы-
носители), что и в «спутнике V». 
вакцина не содержит самого 
коронавируса, а значит, забо-
леть им или заразить окружа-
ющих будет невозможно.

БесПлатно и Без заПиси
в столице заработали ещё две 
выездные бригады вакцина-
ции от COVID-19 – на вднх 
и в тц «европейский». «Мы ви-
дим, что горожане активно 
приходят на вакцинацию 
от коронавируса. всего при-

вивку от COVID-19 
в Москве сде-
лали уже более 
555 тыс. человек, 
ещё почти 60 тыс. 

горожан записались на бли-
жайшие две недели. в связи 
с этим мы решили расширить 
сеть точек, где работают вы-
ездные бригады. в них, конеч-
но, будут соблюдены все меры 
безопасности», – отметила 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.
напомним, что всего в Москве 
на сегодняшний день откры-
то 100 пунктов вакцинации 
на базе взрослых поликлиник. 
они работают каждый день 
по записи. даты приёма до-
ступны на две недели вперёд. 
записаться можно в специ-
альном разделе на официаль-
ном сайте mos.ru.

Медиков Поддержат
Мэр Москвы сергей собянин 
утвердил размер дополнитель-
ных выплат, которые получат 
столичные медработники, ока-
зывающие помощь пациентам 
с COVID-19. речь прежде всего 
идёт о сотрудниках больниц, 
скорой помощи, амбулатор-
ных кт-центров и поликли-
ник. в зависимости от места 
работы врачам, среднему, 
а также младшему медперсо-
налу выплатят от 70 до 25 тыс. 
руб. на эту меру поддержки 
из бюджета выделят 3 млрд 
руб.

Больницы сПециально 
ПроМоют
депздрав принял решение 
вернуть к обычному режиму 
работы перепрофилирован-
ный для лечения COVID-19 
центр пульмонологии ГкБ 
№ 67. в настоящий момент там 
проводится санитарная об-
работка. После её окончания 
в соответствии с временным 
стандартом госпитализация 
будет осуществляться через 
отдельный вход, палаты будут 
дополнительно проветривать, 
а воздух – обеззараживать.

максим ивин

Ковидная ситуация в Москве 
становится лучше
однако расслабляться нельзя. ни властям, ни жителям

все приёмные покои медучреждений работают с соблюдением санитарных правил.

с начала пандемии в сто-
личных кт-центрах вы-
полнили уже почти пол-
миллиона исследований. 
Помимо компьютерной то-
мографии в центрах берут 
анализ крови и анализы 
на коронавирус, снимают 
электрокардиограмму. 
После необходимых про-
цедур специалисты ставят 
диагноз и принимают 
решение о госпитализации 
пациентов либо определя-
ют тактику лечения амбу-
латорно (на дому).

 С 10 февраля в торговом 
центре возле станции метро 
«Калужская» в специально 
оборудованном прививоч-
ном пункте выездные меди-
цинские бригады проводят 
вакцинацию от covid-19 
для всех желающих.

здесь работают медики 
из городской поликлиники 
№ 11. Процедура проводится 
в специально предназначен-
ном для этого павильоне, где 
каждого человека прививают 
первым (из двух) компонентом 
вакцины. вакцинация вторым 
компонентом будет проис-
ходить здесь же, по графику 
с 3 марта. «Мы приглашаем 
каждого в наш павильон в тц 

«калужский», потому что хотим, 
чтобы Москва как можно 
скорее выработала коллек-
тивный иммунитет», – говорит 
ответственный за проведение 

вакцинации в тц 
Виталий Захаров, 
представитель 
поликлиники 
№ 11.

утром 18 февраля в торговом 
центре было достаточно много 
людей. в пункт вакцинации по-
сетители тц заходят постоянно, 
но очередей и толп нет. одна 
из пришедших – пенсионерка 
нина Пендина. она рассказала, 
что хотела сделать прививку, но 
о вакцинации в тц не думала. 
а сейчас зашла по делам – 
и сразу приняла решение. 

«очереди нет, предварительно 
записываться не нужно. когда 
ещё такой шанс представится? 
и я решила не откладывать», – 
рассказала нина Пендина.
следом за ней прививку де-
лает Виктор Астафьев, тоже 
представитель возрастной 
категории 65+. «Прийти сюда 
запланировал несколько дней 
назад, – рассказывает он. – 
Прививок никогда не боялся, 
тем более что я уверен в каче-
стве отечественной медицины».
вакцинация проводится бес-
платно. нужно прийти с па-
спортом и полисом оМс. 

фёдор тер-карапетов

Как работает пункт 
вакцинации в ТЦ «Калужский» 

Более 400 тыс. москвичей 
привились от коронавиру-
са, из них 175 тыс. чело-
век – старше 60 лет.

фото олега серебрянского
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 Столица одним из первых регионов 
России успешно реализовала новую 
методику закупок высокотехноло-
гичной медицинской аппаратуры. 

Городской Депздрав теперь заключа-
ет с поставщиками так называемые 
контракты жизненного цикла. Благо-
даря этой технологии удаётся не только 
почти вдвое снизить стоимость новой 
техники, но и обеспечить её многолет-
нее гарантированное обслуживание.

всЁ саМоЕ НужНоЕ
в приоритете – приобретение обору-
дования напрямую у производителей. 
в прошлом году на каждый лот от них 
поступило от двух до восьми пред-
ложений, что повысило конкуренцию 
и в итоге значительно уменьшило цену 
договора. Максимальное её падение 
на аукционе составило 76%.
в итоге по программе на 2020–2023 
годы город приобрёл свыше 4,6 тыс. 
единиц сложного высокотехнологично-

го оборудования. в этом списке 41 ан-
гиограф, 132 компьютерных томографа, 
101 магнитно-резонансный томограф, 
2926 аппаратов узИ, 193 рентгеногра-
фических аппарата типа U-дуга, рентге-
нодиагностические аппараты, маммо-
графы, эндоскопическое оборудование. 
всего по таким контрактам меди-
цинскую технику закупили для более 
40 стационаров.
в эксплуатацию уже введено более 
400 единиц оборудования. Часть боль-
ниц, где проходят лечение пациенты 
с коронавирусной инфекцией, уже полу-
чила аппараты компьютерной томогра-
фии. На очереди остальные. 

взаИМНаЯ вЫГоДа
как отметила заместитель 
мэра по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова, закупка медицин-
ской техники по контрактам 

жизненного цикла, запланированным 
на 2020 год, уже завершена. «оборудова-
ние уже поступает в столичные учрежде-
ния. всего было закуплено более 6 тыс. 
единиц, включая более 1,5 тыс. единиц 
тяжёлой медицинской техники. в резуль-
тате в Москве парк тяжёлой медтехники 
обновится почти на 90%. Мы не остано-
вили ни одни торги по закупке оборудо-
вания в рамках контрактов жизненного 
цикла, несмотря на пандемию. Механизм 
контрактов жизненного цикла даёт нам 
возможность не только закупать техниче-
ски сложное оборудование по выгодной 
цене, но и гарантировать его бесперебой-
ную работу и обслуживание поставщи-

ком в течение 7–10 лет в рамках одного 
контракта», – подчеркнула она. 
обеспечивать сервисное сопрово-
ждение в течение гарантийного срока 
эксплуатации техники доверят постав-
щикам с собственными производствен-
ными мощностями и подтверждённым 
опытом. а это значит, что они получат 
длительную загрузку и гарантию дохо-
дов при соблюдении условий контракта.

ПРавИлЬНЫй БалаНс
Прежде всего в медицинских орга-
низациях заменят устаревшую и вы-
работавшую свой ресурс аппаратуру, 
а также доукомплектуют другой необ-
ходимой техникой. в частности, в го-
родских больницах и поликлиниках 
в рамках первой очереди капиталь-
ного ремонта по новому московскому 
стандарту уже установили 1095 аппа-
ратов узИ. 
в общей сложности на контракты 
жизненного цикла приходится свыше 
половины проектов государственно-
частного партнёрства Москвы. они 
предполагают оптимальное соотно-
шение цены и качества оборудования 
и его сервиса, позволяют равномерно 
и прогнозируемо распределить траты 
бюджета.
в прошлом году было заключено 74 та-
ких договора, 72 из которых – на по-
ставку медицинского оборудования 
для лечебно-профилактических учреж-
дений. По контрактам жизненного цик-
ла парк медицинской техники Москвы 
модернизируется с декабря 2019 года.

инесса фотева

 Пока часть стран осторож-
но снимает ограничительные 
мероприятия, другие не толь-
ко по-прежнему остаются 
в режиме самоизоляции, но 
и почти год считают корона-
вирус общенациональным 
бедствием. 

ЕвРоПа
До 28 февраля продлили 
в Чехии режим чрезвычайной 
ситуации, действующий с октя-
бря. там зафиксировано чуть 
больше миллиона заболевших 
коронавирусом на 10 млн чело-
век. По этому фактору страна 
замыкает вторую двадцатку 
в мире.
До весны режим чрезвычай-
ного положения, введённый 
9 ноября, пролонгировали 
и власти Португалии. кроме 
того, ограничены выезды граж-
дан за рубеж, а также закрыты 
учебные заведения.
«карантинные отели» зара-
ботали в Великобритании. 
На 10 дней туда отправляют 

прибывающих из стран с му-
тировавшими штаммами 
COVID-19. за проживание 
граждане должны платить 
сами – это 1750 фунтов, или 
около 180 тыс. руб.
Иностранцев, не желающих со-
блюдать карантин и проходить 
тест на коронавирус, будут вы-
дворять из Норвегии. Местные 

медики предлагают надевать 
сразу две маски, чтобы защита 
от коронавируса была более 
надёжной.
До апреля сохранится режим 
изоляции в Ирландии, со-
общил премьер государства. 
какие мероприятия станут 
обязательными, пока обсуж-
дается. в настоящее время 

прекращена работа рестора-
нов, пабов и непродоволь-
ственных магазинов, ограни-
чены поездки внутри страны 
и за границу.

азИЯ И аМЕРИка
Минимальный прирост новых 
случаев COVID-19 в сутки за-
регистрирован за последние 
четыре месяца в США – 53 883.
До 2 тыс. авиапассажиров 
в сутки смогут попасть в Из-
раиль. однако после прибытия 
им придётся пройти карантин. 
Для этих людей министерство 
обороны государства подгото-
вит номера в гостиницах.

аНтИРЕкоРДЫ
уже больше 4 млн заболевших 
коронавирусом числится в Ве-
ликобритании. страна лиди-
рует по смертности в Европе: 
в период пандемии там сконча-
лись 116 287 человек.
а кабинет министров ЮАР 
до 15 марта решил продлить 
режим общенационального 

бедствия. в этот день испол-
нится ровно год, как он был 
установлен впервые.

инесса фотева

Жизни москвичей сохранит разумная экономия

Возражать бесполезно: пандемия продолжает  
диктовать жёсткие правила

Город начал закупать медтехнику по очень выгодным контрактам

Новый МРт, в частности, работает в Центре здоровья детей в Юзао.

жителям туманного альбиона маски обязательно 
носить не только в помещениях, но и на улицах.

Перенёсшим коронавирус-
ную инфекцию всемирная 
организация здравоохра-
нения всё-таки советует 
вакцинироваться. спе-
циалисты воз считают, что 
иммунитет у этих людей 
может восстановиться не 
настолько быстро, чтобы 
противостоять новому за-
ражению. в первую оче-
редь это предупреждение 
относится к бессимптом-
ным носителям. тем вре-
менем в Рио-де-Жанейро 
собираются приостановить 
прививочную кампанию 
из-за дефицита противо-
ковидных вакцин. По сло-
вам мэра города, прививки 
успели сделать примерно 
245 тыс. местных жителей.

фото олега серебрянского
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 Акция была внепла-
новой. Обычно в ГКБ 
на ул. Вавилова она 
проходит два раза 
в год, в мае и октябре, 
но в клинике решили, 
что в этом году таких 

мероприятий будет 
три. Донорами на сей 
раз стали как медики, 
так и обычные жители. 
Среди 50 доброволь-
цев – студент МИРЭА 
Андрей Дедюкин. 

– Я впервые сдаю свою 
кровь, – рассказал 
Андрей, – и это делаю 
осознанно. Хочется по-
мочь людям, а посколь-
ку я стараюсь вести 
здоровый образ жизни, 

могу быть уверен в том, 
что я смогу кого-то спа-
сти. Сдача прошла без 
проблем, чувствовал 
себя в руках настоящих 

профессио-
налов. 
Руководила 
процес-
сом врач 

анестезиолог-
реаниматолог Ума 
Ханахмедова. Кстати, 
она – жительница Ака-
демического района. 
Как штатный транс-
фузиолог (специалист 
по переливанию кро-
ви), она может судить 
о донорстве автори-
тетно. 
– Мужчины, – говорит 
Ума Ханахмедова, – мо-
гут сдавать свою кровь 
пять-шесть раз в год. 
Женщины – пореже, не 
более четырёх. Но это 
если у вас нет противо-
показаний: слишком 
маленького или, наобо-
рот, большого веса, 
хронических заболева-
ний и если вам более 
18 лет. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Для того чтобы помо-
гать пожилым людям 
в период пандемии, 
в филиале «Академи-
ческий» ТЦСО «Зюзино» 
была создана целая 
мобильная бригада. 
Она, кстати, продолжа-
ет работать до сих пор, 
ведь ковидные огра-
ничения для москви-
чей в возрасте 65 лет 
и старше пока никто не 
отменял…

– В со-
став нашей 
мобильной 
бригады 
входят 12 

человек. Это сотрудники 
отделений, где оказа-
ние социальных услуг 
приостановлено в связи 
с введением режима 
повышенной готовности. 
Сначала было сложно, 
ведь мы никогда рань-

ше не работали в таком 
режиме. Теперь же мы 
с жителями района 
буквально стали родны-
ми, – признаётся заве-
дующая филиалом Ма-
рина Черногорцева.
Не обходится и без 
курьёзов. Например, 
недавно на телефон 
«горячей линии» филиала 
поступил звонок от Ма-
рии Ивановны, которая 
нуждалась в покупке 
продуктов и лекарств. 
Женщина сообщила, 
что проживает одна, 
из дома выйти не может 
и помочь ей некому. 
Социальный работник 
предупредила Марию 
Ивановну о том, что 
подойдёт к ней минут 
через тридцать, назвав 
своё имя и фамилию. 
При этом попросила не 
открывать дверь по-
сторонним. Каково же 

было удивление на-
шего сотрудника, когда 
на пороге квартиры 
она увидела… мужчину 
средних лет крепкого 
тело сложения! Оказа-
лось, что бдительная 
пенсионерка пригласила 
в свою квартиру соседа, 
чтобы, по её словам, «не 
стать жертвой мошенни-
ков». «Вы же сами преду-
предили Марию Иванов-
ну, что надо соблюдать 
бдительность», – сказал 
с улыбкой сосед.
За весь период панде-
мии мобильная бригада 
филиала «Академиче-
ский» ТЦСО «Зюзино» 
(а это, напомним, всего 
12 человек) доставила 
льготные лекарствен-
ные препараты и пакеты 
с продуктами питания 
более чем 3000 пенсио-
неров.

МАРИНА КЛЮЕВА

ФАКТЫ
 Центр эпидемиологии 

им. Гамалеи разработал 
особую технологию, ко-
торая позволяет быстро 
создавать вакцины про-
тив нескольких штаммов 
коронавируса. Об этом 
рассказал директор цен-
тра Александр Гинцбург.

 Худрук Малого театра 
Юрий Соломин, которого 
ранее госпитализирова-
ли с COVID-19, чувствует 
себя хорошо. По словам 
директора театра Тамары 
Михайловой, он продолжа-
ет исполнять свои обязан-
ности из больницы.

Врачи больницы им. 
Виноградова вылечили 
мужчину от сильнейшей 
аллергии. Он страдал 
от высыпаний на лице 
более 10 лет. Правильный 
диагноз и 10 сеансов 
электрофореза избавили 
его от болезни навсегда. 

 В школе № 1354 «Век-
тор» состоялась торже-
ственная церемония 
посвящения в будущую 
профессию десяти-
классников, учащихся 
в специализированном 
медицинском классе. От-
ныне ребята могут носить 
белые халаты. 

 Госинспекция по недви-
жимости Москвы подве-
ла итоги проверок соблю-
дения мер профилактики 
коронавируса с начала 
текущего года. По данным 
ведомства, количество 
нарушений сократилось 
более чем на 40%. 

 С момента введения 
ограничений из-за 
COVID-19 в Москве была 
приостановлена работа 
81 кальянной в связи 
с невыполнением ими 
противоэпидемических 
мероприятий. Об этом 
сообщили в Роспотребнад-
зоре. 

ЦИФРА

пациентов прошли 
успешное лечение от ко-
ронавирусной инфекции 
в 2020 году в столичной 
инфекционной клини-
ческой больнице № 1. 
На настоящий момент, 
по данным столичного 
оперштаба, от этой бо-
лезни столичные врачи 
исцелили более 876 тыс. 
человек.

Более 11 тыс.

Мужчины могут шесть раз 
в год, а женщины – пореже
В больнице им. В. В. Виноградова состоялся День донора

Как соцработник чуть 
не стал «мошенником»

В этом году медработник Алина Романова сдаёт кровь впервые.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО

Переболевшие коро-
навирусом москвичи 
также могут стать 
донорами – в их 
крови находятся 
антитела к инфекции 
и её можно перелить 
тяжёлым ковидным 
больным. Уже под-
считано, что после 
этого вероятность 
ухудшения состояния 
и перевода пациента 
на ИВЛ снижается 
почти в два раза, 
а выживаемость 
увеличивается 
на 19%. Стать доно-
ром плазмы можно 
в восьми пунктах, 
ближайший к ЮЗАО 
находится в Первой 
градской больнице 
на Ленинском про-
спекте, д. 10, корп. 1. 
Подробности по тел. 
+7 (495) 870-45-16. 
С апреля 2020 года 
в Москве доноры 
сдали уже 10 тонн 
плазмы с антителами 
к коронавирусной 
инфекции.

Сотрудник ЦСО Александра Емельянова 
и кот её подопечной Раисы Петровны, кото-
рый то и дело пытается улизнуть из дома.
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 Память о жителях округа, 
погибших во время испол-
нения служебного долга за 
пределами страны, почти-
ли на днях  у закладного 

камня мемориала воинам-
интернационалистам 
на Нахимовском проспек-
те, д. 67. О своих боевых 
товарищах говорили на 

акции ветераны-афганцы, 
а в почётном карауле у бу-
дущего памятника сменя-
ли друг друга воспитанни-
ки клуба «Юнкера России» 
школы № 1534 и кадеты 
школ № 1205-й и 2006-й. 
Юные патриоты возложи-
ли к камню красные гвоз-
дики – символ памяти и 
скорби. 
Более 30 лет прошло с аф-
ганской войны, а лица друзей 
не стёрлись из памяти тех, 
кто принимал присягу вместе 
с ними. «Интернационалисты 
проявили невероятную стой-
кость и мужество, а поэтому 
достойны подвига своих 
отцов и дедов, отстоявших 
нашу страну во время вели-
кой отечественной. И, по-

ка мы помним 
о наших боевых 
товарищах, они 
живы», – считает 
председатель 

окружного Совета ветера-
нов Владимир Шейкин. 
среди интернационалистов, 
пришедших на патриотическую 
акцию, житель северного 

Бутова десантник 
Андрей Сухарев. 
«афганская вой-
на, – вспоминает 
андрей вячесла-

вович, – научила меня ценить 
отношения между людьми. 
когда вместе, плечо к плечу 
идёшь на боевое задание, это 
остаётся на всю жизнь». 

геннадий михеев

 Центр патриотического 
воспитания на ул. Старока-
чаловской, д. 3А, открылся 
всего несколько лет назад, 
но за это время стал од-
ним из ключевых звеньев 
в социальной и культурной 
жизни Северного Бутова. 
Интересные и полезные 
для себя занятия здесь на-
ходят и молодые москвичи, 
и горожане в возрасте.

в период пандемии деятель-
ность центра не останав-
ливалась, все мероприятия 
проходили либо на свежем 
воздухе, либо в дистанционном 

формате. По словам 
руководителя центра, 
председателя регио-
нальной обществен-
ной организации 
«Совет ветеранов 
боевых действий», 
ветерана чеченской 
кампании Николая 
Тутрина, в настоящий 
момент всё воз-
вращается к плано-
вой работе – речь 
в первую очередь об уроках 
мужества, заседаниях рай-
онного штаба «Юнармии», 
репетициях ансамбля воинов-
интернационалистов «со-

юз-1502» и занятиях военно-
патриотического клуба «Ратник». 
кроме того, на базе центра 
действует женсовет, состав-
ленный из жён ветеранов: дамы 

помогают мужьям в реализации 
множества проектов. 
Помогают центру и волонтёры. 

Евгению Ступо-
ченко, например, 
работа здесь даёт 
ни много ни мало 
спокойствие за 

будущее России. «отрадно 
видеть, как в общении таких 
разных поколений – где афган-
цы и где нынешнее поколение 
«гаджетов» – формируется 
своеобразное единство таких 
разных и по возрасту, и по 
мировосприятию людей», – вы-
сказал он своё мнение.

геннадий михеев

 Чуть более 40 минут пона-
добилось спасателям ЮЗАО, 
чтобы потушить крупный 
пожар в Котловке. Он произо-
шёл в магазине на первом 
этаже жилого дома 51, 

корп. 2, на Севастопольском 
проспекте.
Первыми к месту ЧП прибыли 
сотрудники 52-й пожарной 
части. Под руководством на-
чальника караула алексея ти-
това спасатели одновременно 
тушили огонь и эвакуировали 
жителей. со второго и третьего 
этажей были спасены 16 че-
ловек, всего же из опасной 
зоны пожарные вывели более 
30 жильцов многоэтажки. об-
щая площадь пожара составила 
около 80 кв. м. в его ликвида-
ции участвовали 113 сотрудни-
ков МЧс и 31 единица техники. 
Причины возгорания выясняют 
право охранители.

антон тан

Начальник дежурной смены МЧс Юзао александр Беловошин стал 
лауреатом премии Москвы в области безопасности. Его специализа-
ция – координация тушения особо сложных возгораний. Интересно, 
что александр из семьи потомственных брандмейстеров, причём уже 
в пятом поколении. Подробнее о нашем герое читайте в следующем 
номере газеты. 
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Факты
 Замдиректора Центра 

физической культуры 
и спорта ЮЗАО Илья 
Брагин стал лауреатом 
премии города Москвы. 
Награду он получил за эф-
фективную работу по раз-
витию олимпийских видов 
спорта.

 Библиотека № 171 
(филиал на ул. Вильнюс-
ской) продолжает серию 
видеолекций на па-
триотическую тематику. 
На страницах учреждения 
в соцсетях разместили 
ролик, посвящённый Дню 
защитника отечества.

 Главархив обновил экс-
позицию виртуального 
музея «Москва – с забо-
той об истории», добавив 
туда фотоальбом «Мо-
сква научная». На уни-
кальных снимках можно 
увидеть выдающихся ме-
диков, биологов, химиков 
и физиков.

 Юнармейцы школы 
№ 118 стали победите-
лями квиза на первом 
этапе образовательного 
проекта «Мой район в го-
ды войны». тематикой это-
го необычного состязания 
стала жизнь нашего города 
в 1941–1945 годах.

 Общественное движе-
ние «Волонтёры Победы» 
приглашает столичных 
школьников в возрасте 
от 14 до 18 лет принять 
участие в исторической 
онлайн-игре «1418». Реги-
страция открыта до 17 мар-
та на «игра-1418.рф».

 Мосгорнаследие при-
своит одной из улиц 
посёлка Бутово имя 
Леонида Андреева. она 
соединит ул. Б. Бутовскую 
и ул. синельниковскую. 
в начале ХХ века писатель 
часто бывал и работал 
в усадьбе Бутово.

цИФРа

учащихся 7-х классов 
московских школ примут 
участие в VII городском 
форуме кадетского обра-
зования «Честь имею слу-
жить отчизне», который 
состоится 5 марта на от-
крытом катке спортивно-
го комплекса «лужники». 
На данный момент в сто-
личных школах обучаются 
25 тыс. кадет.

1,5 тыс.

Пока мы о них помним, они живы
о подвигах воинов-афганцев школьникам рассказали ветераны

в Ясеневе память интер-
националистов почтили 
хоккейным турниром, ко-
торый состоялся на катке 
«Искорка» (ул. Голубинская, 
д. 7, корп. 2). соревнова-
ния начались с минуты 
молчания.

Уроки мужества, или Как воспитывают патриотов

Спасли людей из пожара

ветеран Николай тутрин при-
глашает всех в музей центра. 

воспитанники клуба «Юнкера России»  
школы № 1534 несут почётную вахту памяти.

огонь тушили чуть 
более 40 минут.

фото геннадия михеева
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 Стартовали целыми 
семьями, как, напри-
мер, Светлана Федо-
това из Северного 
Бутова.

женщина 
приняла 
участие 
в гонке 
впервые, 

а вот её сын степан 
делал это уже несколь
ко раз. Интересно, что 
светлана – многодет
ная мама: у неё четверо 
детей, и все занимают
ся спортом. «Даже и не 
помню, когда в послед
ний раз испытывала 
такие позитивные 
эмоции, – призналась 
она. – смотрю, как 
моим детям занятия 
в спортивных секциях 
помогают закалиться, 
радуюсь за них… Ну 
и поняла, что и мне 
лыжи помогут держать 
организм в тонусе». 
о том, как освоить лыжи 
без ущерба для здо

ровья, рассказал один 
из авторитетнейших 
тренеров по лыжному 

спорту, 
инструктор 
Центра 
«Спорт-
Бутово» 

Анатолий Корепанов. 
«Главное, – утверждает 
анатолий Геннадье
вич, – не форсировать. 
Если вы просто хотите 
быть здоровее и крепче, 
не гонитесь за рекор
дами. оцените своё со

стояние, посоветуйтесь 
с врачом. Начинать надо 
с неспешных прогулок, 
себе в удовольствие. 
когда определённая 
база будет накоплена, 
уже можно наращивать 
нагрузки». 

трИ ГлавНых  
правИла  
НачИНающЕГо  
лыжНИка
✦ Не гоняйтесь за брен
дами, сейчас все лыжи, 
ботинки и палки доволь
но качественные.
✦ одежда во время 
лыжной прогулки не 
должна быть слишком 
тесной и тёплой. 
✦ Из вещей надо брать 
с собой только под
сумок, куда уместятся 
термос с горячим чаем 
и пара бутербродов. 

геннадий михеев

Факты
 Общественная палата 

Москвы определила спи-
сок исторических фигур 
для установки памятни-
ка на Лубянской пло-
щади. Москвичи смогут 
проголосовать по этому 
вопросу с 25 февраля 
на проекте «Активный 
гражданин». по словам 
председателя оп кон
стантина ремчукова, туда 
может вернуться памятник 
Феликсу Дзержинскому 
или появиться обелиск 
князя александра Нев
ского: решение об этом 
теперь за горожанами. 
подробности на ag.mos.ru.

 Благотворительный 
фонд «Взлётная поло-
са» запускает онлайн-
конкурс «От сердца 
к сердцу». по словам 
президента фонда Еле
ны черновской, акция 
призвана помочь детям
сиротам. подробности 
на vzletnayapolosa.com.

 Почти 70 000 москви-
чей проверили здоровье 
в центрах «Мои до-
кументы» при помощи 
современного робота-
диагноста. жители юзао 
пройти такую диспансериза
цию могут во флагманском 
офисе в трЦ «спектр».

 В соцсетях Центра 
спорта и досуга «Атлант» 
начался второй этап 
конкурса изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного творчества 
«Зимушка-зима». Его 
цель – раскрытие творче
ского потенциала у жите
лей района Ясенево.

 Писательница Татьяна 
Толстая провела онлайн-
занятие клуба мемуари-
стики «Линия жизни», кото-
рый базируется в ЮЗАО. 
она рассказала об участии 
в написании сборника 
«История в судьбах россий
ских родов».

ЦИФра

пожертвовали москвичи 
на различные благотво
рительные мероприятия 
с момента начала работы 
специального тематиче
ского сервиса на портале 
mos.ru. всего на нём 
представлено 30 про
грамм, и жители самосто
ятельно выбирают, какую 
из них поддержать.

≥ 2 млн рублей

На ул. Поляны состоялся  
забег «Лыжня России»
в нём приняли участие более 900 жителей юзао

Гонка «лыжня россии» проходит в юзао каждый год.

всего в Москве 
в этом году под
готовлены 382 
лыжные трассы. 
в юзао покататься 
на лыжах можно 
в парке «тропарё
во», ландшафтном 
заказнике «тёплый 
стан» и в Битцев
ском лесу.
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Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: «Московские 
службы занятости меняются вместе с рынком труда»
Московский рынок труда, 
бесспорно, считается самым 
благоприятным в России. 
Пандемия и последовавший 
за ней мировой экономиче-
ский спад не смогли не по-
влиять на ситуацию с заня-
тостью.
помощь в адаптации граждан 
к изменившимся условиям 
берут на себя столичные цен
тры занятости, обновлённые 
в последние годы. о новом 
подходе к  проблеме занятости 
в Москве рассказывает пред-
седатель Комитета по эко-
номической и социальной 
политике Мосгордумы Люд-
мила Гусева:

– До пандемии уро
вень регистрируе
мой безработицы 
был близок к ну
левому – 0,4%, – 

напомнила она. – На одного 
безработного приходилось 
в среднем 4–5 вакансий. ко
нечно, за прош лый год ситуа
ция ухудшилась: в начале осени 
городской службой занятости 
было зафиксировано увеличе
ние количества безработных 

в 7,7 раза. Но благодаря боль
шому запасу прочности и гра
мотной политике в области 
занятости ситуация к началу 
2021 года стабилизировалась, 
а к концу весны можно ожидать 
начала восстановительного 
роста. Безусловно, в вопросе 
трудо устройства не всё безоб
лачно, но постоянно находясь 
в диалоге с москвичами, кото
рые обращаются за помощью 
в поиске работы, мы ищем 
новые подходы в этом вопросе.
по словам людмилы Гу
севой, кризис практиче
ски сразу вызвал спрос 
на  ITспециалистов – програм
мистов, аналитиков, системных 
администраторов, разработчи
ков мобильных сервисов и пр. 
квалифицированные сотруд
ники этих специальностей 
в  Москве всегда востребо
ваны. хотя и в простых про
фессиях – курьер, водитель – 
вакансий много, а в период 
пандемии они стали ещё более 
востребованными. в жкх 
и строительстве спрос на лю
дей также вырос в силу отсут
ствия трудовых  мигрантов.

– Ещё несколько лет назад, 
с учётом динамичных измене
ний на рынке труда, в Москве 
началось переформатирова
ние городской службы занято
сти, – отмечает людмила Гусе
ва. – Два флагманских центра 
«Моя работа», специализи
рованный центр «Моя карь
ера» предоставляют удобные 
сервисы для граждан. особое 
внимание – уязвимым катего
риям москвичей. так, женщины 

с детьми – очень активная 
и мотивированная категория 
населения, но они теряют ква
лификацию во время декрета 
и испытывают страх перед воз
вращением на работу. Или лю
ди старше 50, которые с трудом 
адаптируются к меняющимся 
условиям. Для этих категорий 
разработаны комплексные 
программы, в которые включе
ны самые разные инструменты 
поддержки.

Центр «Моя карьера» находится по адресу: ул. сергия 
радонежского, д. 1, стр. 1. тел. 8 (495) 8704444.
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 Жители пяти
этажки на ул. Га
рибальди, 171, 
переезжают в квар
тиры, которые они 
получили по про
грамме реновации 
в новостройке на ул. 
Профсоюзной, д. 32. 

Наши корреспонден
ты поучаствовали в 
переезде.

Новосёл Милана 
Корнилова, прежде 
чем начать распреде-
лять домашние вещи 
по комнатам, вышла 

на общий балкон, 
чтобы полюбоваться 
пейзажем. вид дей-
ствительно велико-
лепен: вся Москва как 
на ладони! 
«И не только виды 
замечательные, – 
говорит, улыбаясь, 
Милана, – но и вну-
три квартиры есть 
чему удивляться. 
Просторно, светло, 
два санузла – это 
вообще прелесть. 
качественная от-
делка, тепло, удобно. 
очень много розеток, 
а люстры уже подве-
шены».
Этажом выше разби-
рается с перевезён-
ными предметами 
интерьера Ирина 
Лебедева. обу-
страивать быт ещё 
предстоит, но кухня 
уже оборудована. 

«На старой квартире 
кухонька была всего 
5 метров, – расска-
зывает Ирина вита-
льевна. – здесь же 
почти 13! женщины 
поймут, насколько 
это важно для хозяй-
ки».
Ирина витальев-
на уточнила: когда 
старожилы дома 17-1 
на Гарибальди узна-
ли, что будет переезд 
на Профсоюзную, 32, 
ворчали: «Я здесь 60 
лет прожила, попри-
выкла, пусть меня 
выгоняет полиция». 
Но когда они посмо-
трели новые кварти-
ры, никто из них не 
написал отказ. Я спе-
циально смотрела: 
бабушки выходили 
из новостройки – 
сияли от восторга». 

геннадий михеев  

Программа реновации раскрывает карты
как мы помогали переезжать с Гарибальди на Профсоюзную

Милана корнилова любуется видами со своего балкона каждый день. 

Переехавшая в новостройку  
Ирина лебедева разбирает вещи.

фото геннадия михеева

фото олега серебрянского

Более чем 
впечатляет
Между тем завершилось 
строительство реноваци-
онной новостройки на ул. 
обручева, д. 5. корреспон-
денты нашей газеты стали 
первыми журналистами, по-
павшими внутрь. впечатляет 
уже входная группа: первый 
нежилой этаж имеет не про-
сто высокие, а фантастиче-
ски высокие потолки. Много 
простора и на жилых этажах. 
коридоры настолько обшир-
ны, что там наверняка поме-
стится много колясок, так что 
молодым семьям тесниться 
не придётся. квартиры нам 
показывал мастер участка 

Валерий Кавец
кий. специалист 
сразу обратил 
наше внимание 
на батареи ото-

пления: «все они оборудова-
ны датчиками температуры. 
вообще, это во всех смыслах 

умный дом, где экономно 
будут расходоваться и тепло, 
и электроэнергия. установ-
лена и сантехника. 
Моё мнение: я бы здесь жил. 
Но переедут сюда другие. 
Хочется пожелать семьям, 
которые обретут здесь своё 
новое «гнездо», нового сча-
стья в новом доме».
кстати, в обручевском райо-
не в процессе завершения 
ещё две реновационные 
новостройки: дом в кварта-
ле 38а, корп. 8, площадью 
24 тыс. кв. м и башня на ул. 
Гарибальди, 18, на 127 
квартир. Планируется, что их 
также введут в эксплуатацию 
уже в этом году.

Разберут по 
«кирпичику»
На ул. Новочерёмушкинской, 
д. 56, корп. 3, продолжается 
демонтаж бывшего РоНо, 
на месте которого в Черё-
мушках появится ещё один 

дом по программе 
реновации. Подряд-
чики в своей работе 
используют техноло-
гию «умного сноса», 
которая позволяет 
использовать не-
которые детали 
старого здания 
для дальнейшей 
переработки. всё 
проходит в два эта-
па: сначала строи-
тели снимают двери 
и окна (это уже 
сделано), а потом 
с помощью специ-
ального экскаватора-
разрушителя раз-
берут оставшийся 
железобетонный 
остов. 

Новостройка на ул. обручева, 5, 
готова к заселению.

фото олега серебрянского
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 Голосовой помощ-
ник Единого дис-
петчерского центра 
(ЕДЦ) начал прини-
мать заявки на убор-
ку снега во дворах 
и жалобы на свисаю-
щие с крыш сосуль-
ки. Своеобразное 
боевое крещение 
новый сервис полу-
чил во время мощ-
ных снегопадов, об-
рушившихся на наш 
город в прошлые 
выходные.
Утром 14 февраля 
в ЕДЦ по телефону 
+7 (495) 539-53-53 
позвонила живущая 
на ул. Ясногорской, 
д. 7, Полина Стол-
повская. Она хотела 
пожаловаться на за-
метённые вокруг дома 
тротуары.
– Здравствуйте, вас 
приветствует вирту-
альный помощник Еди-
ного диспетчерского 
центра города Мо-
сквы. Назовите ваш 
адрес, – прозвучало 
в телефонной трубке 
практически момен-
тально после набора 
номера. Затем робот 
выяснил суть во-
проса, уточнил, где 
именно скопился 
снег, имя позвонив-
шего, контактный 
телефон и сообщил 

номер заявки, а также 
время её регистра-
ции – 9.00. Коротко 
и по делу: разговор 
занял примерно две 
минуты.
Полученная информа-
ция была автоматиче-
ски передана в управ-
ляющую организацию 
и уже к обеду комму-
нальщики расчистили 
дорожки.
– Общегородской 
контакт-центр не пер-
вый год использует 
технологии распознава-
ния и синтеза речи, что 
успешно помогает обра-
батывать звонки более 
оперативно. Помимо 
жалоб на неубранный 
снег и сосульки робот 
принимает заявки по во-
просам отопления, – 
рассказал нашей газете 
руководитель центра 
Андрей Савицкий.

ИНЕССА ФОТЕВА

 В Котловке в этом году проведут 
работы в рамках программы «Мой 
район», которые в 2020-м отложи-
ли из-за пандемии.

Как отметил заместитель главы 
управы Сергей Солда-
тов, например, в 2020-м 
планировалось бла-
гоустроить 20 дворов 
из 41, разбить 2 новых 

площадки для воркаута и реконстру-
ировать 5 из 16. Кроме того, собира-
лись обновить 11 детских площадок 
из 25, все 5 хозяйственных площа-
док, 11 из 19 площадок для отдыха, 
отремонтировать 2 образовательных 

учреждения и 7400 ква-
дратных метров дорог.
– На заседании Совета 
депутатов я поддержал 
работы в квартале 103. 

Это территория около поликлиники. 
Во время её ремонта снесли часть 
дороги, а когда восстановили ас-
фальт – забыли про лестницу. Теперь 
там установят и её, и хромированные 
перила, – рассказал заместитель 
председателя Совета депутатов 
муниципального округа Котловка 
Алексей Масленников.
В 2021 году появятся дополнитель-
ные опоры освещения на Севасто-
польском проспекте, д. 19, корп. 2 и 
новые лестницы возле д. 26, корп. 
2 по ул. Нагорной.

ИНЕССА ФОТЕВА

ФАКТЫ
 В 2020 году в Мо-

скве собрали более 
855 000 тонн вторсырья 
для переработки. По сло-
вам заммэра по вопросам 
ЖКХ Петра Бирюкова, это 
в 1,5 раза больше, чем 
годом ранее. Чаще всего 
сдают пластик и бумагу.

 На ул. Брусилова, д. 29, 
корп. 1А, завершено 
строительство началь-
ной школы, которая 
в зависимости от демо-
графической ситуации 
в районе Южное Бутово 
может трансформировать-
ся в детский сад. 

 Четыре природоохран-
ные зоны Москвы, в том 
числе парк «Битцевский 
лес», были освобождены 
от самостроя в 2020 го-
ду. Как рассказали в ин-
спекции по недвижимости, 
площадь «левых» зданий 
составила 12 000 кв. м. 

 На проекте городских 
электронных рефе-
рендумов «Активный 
гражданин» запущен 
опрос, с помощью которо-
го жители могут выбрать 
темы «зелёных» лекций 
в экоцентре «Воробьёвы 
горы». Подробности  на 
ag.mos.ru. 

 На пересечении ул. 
Академика Понтря-
гина и ул. Адмирала 
Лазарева может быть 
построен ФОК. Такое 
решение приняла рабочая 
группа Градостроительно-
земельной комиссии 
города Москвы.

 А вот земельный уча-
сток на ул. Адмирала 
Лазарева, корп. 18, кото-
рый ранее хотели сдать 
в аренду для возможного 
строительства культурно-
досугового центра, решено 
оставить свободным, со-
общают в Москомстройин-
весте.

ЦИФРА

идей москвичей реали-
зовано в нашем горо-
де за последние 7 лет 
при помощи городских 
краудсорсинг-проектов. 
Речь в том числе о вводе 
новых маршрутов обще-
ственного транспорта, 
а также о возможности 
записываться к врачу 
в поликлинике с помо-
щью приложения ЕМИАС.

Более 2500

Алло, на связи диспетчер-робот

В Котловке обновят 
5 площадок для воркаута

В ЮЗАО стихию укрощают при помощи новых технологий

Используйте мобильное приложение 
«Госуслуги Москвы». В разделе «Единый 
диспетчерский центр» необходимо заполнить 
обязательные поля и отправить заявку в работу. 
Изменение её статуса будет отображаться онлайн.

Диспетчеры зафиксируют 
вашу заявку, скажут 
вам её номер и 
далее передадут 
её в управляющую 
организацию вашего 
дома. По телефону 
вы также можете 
отследить исполнение 
заявки.

В ЕДЦ также следует обращаться в случае аварии:
 если вашу квартиру заливает водой; 
 в доме нет горячей/холодной воды или 
электричества;
 вы почувствовали запах газа в подъезде.

 Если у вас в квартире недостаточно тепло или 
коммунальные службы не убрали снег в вашем 
дворе или не сбили сосульки

Не ждите ответа оператора, а 
воспользуйтесь услугой 
голосового помощника. 
Сообщение о готовности робота вы 
услышите сразу после того, как набрали 
номер ЕДЦ. Далее следуйте инструкциям.

2

Единый диспетчерский центр
Инструкция по применению

ЕДЦ принимает заявки 
москвичей по любым 
вопросам, связанным 
с коммуникациями в 
вашей квартире: сломался 
водопроводный кран, 
засорилась канализация, 
разбилось стекло, не работает 
выключатель или розетка и т. п. 

Звоните по телефону 
+7 (495) 539-53-53 
(круглосуточно)

1

3

4

Пожаловаться на некачественную уборку 
снега можно также на портале «Наш город». ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Если вы воспользовались 
приложением «Госуслуги Москвы», 
вы можете оценить качество 
выполненных работ, поставив 
оценку и оставив отзыв.

За четыре года работы Единого 
диспетчерского центра операторы 
приняли более 20 млн обращений от 
горожан. Среднее время ожидания 
на линии составляет 60 секунд.

метённые вокруг дома 

альный помощник Еди-

принимает заявки по во-
просам отопления, – 
рассказал нашей газете
руководитель центра 
Андрей Савицкий.

ИНЕССА ФОТЕВА

заявки. дворе или не сбили сосульки

Не ждите ответа оператора, а 
воспользуйтесь услугой 
голосового помощника. 
Сообщение о готовности робота вы 
услышите сразу после того, как набрали 
номер ЕДЦ. Далее следуйте инструкциям.
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снега можно также на портале «Наш город».

Если вы воспользовались 
приложением «Госуслуги Москвы», 
вы можете оценить качество 
выполненных работ
оценку и оставив отзыв.

За четыре года работы Единого 
диспетчерского центра операторы 
приняли более 20 млн обращений от 
горожан. 
на линии составляет 60 секунд.

Воркаут в парке «Сосенки».
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В Итальянском саду Воронцовского парка открылась уни-
кальная фотовыставка «Любовь с первого парка». Героями 
экспозиции стали семейные пары обычных москвичей, 
которые познакомились на столичных природных террито-
риях. Приходите, посмотрите на такие замечательные лица. 
Возможно, кто-то вдохновится рассказами этих людей и 
тоже решит сделать предложение руки и сердца в одном 
из московских парков.
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Отвечает заместитель главы управы района 
Коньково Нарине Жигалина:
– После поступления заявки от жителя до-
мофон был отремонтирован. Сейчас он в тех-
нически исправном состоянии. Входная дверь 
закрывается надёжно.

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!

*  Ответы подготовлены на основании обращений в органы исполнительной власти.

 Отвечает первый заместитель 
главы управы района Ясенево 
Алексей Борзунов:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Ясенево» убрались в 
подъезде, в том числе помыли 
полы и лестничные клетки, со-
брали весь мусор. На первом 
этаже оштукатурили и покраси-

ли стены. Кроме того, был отремонтирован доводчик входной двери. 
С ответственными за содержание подъезда проведена разъяснительная работа 
о недопустимости отклонения от графика уборки. Приносим жителям извинения за 
доставленные неудобства.

Наш подъезд № 9 уби-
рают плохо. Ремонта, 

хотя бы косметического, не 
было уже очень давно. Везде 
паутина, грязь и отваливаю-
щаяся штукатурка.
Д. Наджафова, ул. Паустов-

ского, д. 8, корп. 3

На склоне от торца дома 7 к дому 9 по ул. Голубин-
ской расположена лестница. От тротуара её от-

деляет бугристая поверхность, покрытая льдом всю зиму. 
Преодолеваем этот участок с риском поскользнуться 
и упасть. Нужно продлить перила до тротуара и заменить 
бугры-«ступени» на безопасные.

Марина Мулина, район Ясенево

В первом подъезде нашего 
дома неизвестные сняли 

замки с почтовых ящиков.
Тамара Н., 

ул. Адмирала Лазарева, д. 61

Во втором подъезде нашего дома 
долгое время не работает домофон. 

Любой может зайти в дом, двери не за-
крываются.
Сергей В., ул. Академика Капицы, д. 22

За последнее время трижды изменили 
местоположение остановки обществен-

ного транспорта «Метро «Тёплый Стан». Для че-
го это сделано?

Валерий Ларионов, район Тёплый Стан

 Направить информацию о состоянии 
остановок или оставить предложения 

по обустройству остановочных пунктов горо-
жане могут по телефону контакт-центра 
«Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54, 
или 3210 с мобильного (Билайн, МТС, Мега-
фон, Теле2), или онлайн на Едином транспорт-
ном портале: transport.mos.ru.

Кто ответит за паутину?

Подъезд нашей читательницы отремонтировали 
после обращения в газету.

 Отвечает первый заместитель главы управы района 
Ясенево Алексей Борзунов:
– В рамках программы «Мoй район» в этом году по данно-
му адресу благоустроят территорию двора. В ходе работ 
планируется реконструкция лестницы. 
Сейчас по просьбе жителей перила продлены до тро-
туара. И лестница находится в надлежащем санитарно-
техническом состоянии.

 Отвечает первый заместитель главы 
управы района Южное Бутово Влади-
мир Сохацкий:
– Причиной неудовлетворительного 
состояния почтовых ящиков оказа-
лись действия вандалов.
Сотрудники управляющей организа-
ции отремонтировали ящики. В на-
стоящее время они полностью ис-
правны, замки установлены.

 Отвечает пресс-служба 
ГУП «Мосгортранс»:
– С 21 января 2021 
года остановка «Метро 
«Тёплый Стан» маршрутов 
автобусов № 144, 227, 
281, 444 (при движении 
от ул. Профсоюзной по ул. 
Тёплый Стан) перенесена 
на 70 метров назад, бли-
же к пешеходному переходу и выходу из станции метро. 
Это сделано для удобства и безопасности пассажиров, 
а также по многочисленным просьбам местных жите-
лей.

Бугры меняем 
на ступени

Ящик на замке Для удобства пассажиров

Посторонним вход воспрещён

Летом лестницу переделают – мы проверим 
это и опубликуем фотографии.

В испорченные хулиганами ящики 
врезали новые замки.

Мы проверили: домофон 
действительно исправили.
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где живёт 
счастье
 «Лучший город Земли» – 

когда-то спел о Москве 
Муслим Магомаев, выходец 
из Баку. Вы родились в Су-
хуми. А чем наша столица 
стала для вас?
– Это удивительный и любимый 
мною город. когда уезжаю 
на гастроли, через некоторое 
время начинаю отчаянно ску-
чать по нему. в какой бы пре-
красной точке земного шара 
ни находилась, говорю: «всё, 
я домой хочу!» возвращаясь, 
быстро заряжаюсь энергией: 
сразу уходит усталость, по-
нимаю, что я на своём месте. 
Москва и Юго-западный 
округ – это мой дом, где моя 
семья, ребёнок, муж, близкие 
люди, коллеги. и семья брата 
рядышком живёт, поэтому мне 
здесь особенно тепло и уютно. 
к тому же в столице и нашем 
округе всё делается для нас, 
людей с инвалидностью, чтобы 
мы чувствовали себя комфорт-
но. Не зря говорят, что наша 

Москва – душевная. счастли-
ва, что живу в самом добром 
и чудесном во всех смыслах 
городе мира. 

 А что было важнее всего при 
выборе места для жизни?
– Мне очень повезло, что 
моя семья 15 лет назад 
обосновала сь в академичес-
ком, на улице Ферсмана. 
Хотелось, чтобы всё было 
удобным, комфортным для нас 
с мужем и будущего ребёнка. 
с Божьей помощью здесь у нас 
очень счастливая квартира, 
спокойный, тихий дворик, 
зелено вокруг. около дома 
построили потря сающий парк. 
там красивая аллея, где я с 
удовольствием гуляю. очень 
жду весну, потому что в тёплую 
погоду гораздо чаще выхожу 
на прогулку. 

МаМа 
школьНика
  А чем занимается сын?

– константину 13 лет. он ходит 
в государственную школу № 45 

имени л. и. Мильграма на ули-
це гримау. также посещает 
детскую музыкальную школу 
№ 8 имени аркадия остров-
ского на ленинском проспекте. 
Нам с мужем нравится, что все 
образовательные учреждения 
сына недалеко от дома. 

 Между тем многие зна-
менитости отдают детей в 
самые престижные органи-
зации в центре Москвы…
– Я не хотела, чтобы костя вы-
рос «звёздным» ребёнком, по-
тому даже детский сад выбра-
ли ближе к месту жительства. 
сыну было четыре года, и я 
переживала, как он вольётся 
в коллектив. а зря. Нас встре-
тили квалифицированные 

воспитатели и добрые нянечки. 
костя в первый же день остал-
ся на сончас, а в обед сказал: 
«о, я хочу супа». Хотя дома его 
не заставишь есть первое! 
а ещё ему безумно нравились 
котлетки детсадовские, до сих 
пор их вкус вспоминает. часто 
моя помощница по хозяйству 
говорит: «Хоть бы знать, как 
они готовят эти котлеты!» 
иногда, когда были морозные 
зимние дни, мы с папой угова-
ривали: «Может, не пойдёшь 
в детский сад?» отвечал: «Нет, 
я хочу!» 

ПраздНик 
длЯ души
 А в свободное время куда 

ходите вместе?
– в дарвиновский музей. Мы 
посещали его с сыном неодно-
кратно, и каждый раз там так 
интересно! любой поход туда 
оставляет в моей памяти след, 
всегда узнаю что-то новое. 
и мне важно, что экспонаты 
можно трогать руками. 

 Какие ещё у вас любимые 
места на юго-западе столицы?
– воронцовские пруды – 
изящ ный каскад искусствен-
ных водоёмов в истоках реки 
раменки на территории парка 
«усадьба воронцово». душев-
ное место, располагающее 
к раздумьям и творчеству. 
когда сын был малышом, часто 
подолгу гуляла там с ним. 
а ещё заказник «воробьёвы 
горы» – достопримечатель-
ность всей столицы! каждый 
раз, когда бываем там с му-
жем, радуемся: как всё кра-
сиво сделано, как чисто и как 
легко дышится.

 Ваши выступления можно 
увидеть не только на глав-
ных столичных площадках 
и в концертных залах, но 
и на окружных мероприяти-
ях. Часто это случается?
– регулярно. всегда с огром-
ным удовольствием и радостью 
пою для зрителей! для меня 
большая честь, когда при-
глашают поучаствовать в дне 
города и других городских 
праздниках. так приятно 
оказаться в такой атмосфере! 
Это непередаваемое ощу-
щение – дарить слушателям 
частичку своего сердца, своей 
души. в 2020 году в связи 
с пандемией не было концер-
тов. с другой стороны, и слава 
богу. Это правильно, поскольку 
надо было защитить людей. 
Хотя признаюсь: очень ску-
чаю по реальному общению 
с любимой публикой на от-
крытых площадках и с волне-
нием жду встречи с жителями 
Юго-западного округа, всеми 
москвичами и гостями нашей 
самой душевной столицы. На-
деюсь, что в 2021-м ситуация 
нормализуется полностью, вер-
нутся выступления на город-
ских праздниках и всё будет 
отлично, как и всегда. 

ольга шаблинская

диана гурцкая более 15 лет назад поселилась в доме на 
улице Ферсмана и ни разу не пожалела о выборе. в близких 
людях и любимых местах она черпает силу и вдохновение.

★ Диана Гурцкая в 2005 го-
ду вышла замуж за адвоката 
и профессора права в рудН 
Петра Кучеренко. Незадолго 
до этого на предложение руки 
и сердца заявила, что хотела 
бы получить «звезду с неба». 
Будущий муж обещал исполнить 
её желание, и в 2004 году новая 
звезда, открытая астрономами, 
получила имя «диана гурцкая». 

★ в 2020-м поступила в аспи-
рантуру Московского госу-
дарственного гуманитарно-
экономического университета.

★ в ноябре 2020-го в лёгкой 
форме переболела коронави-
русом.

★ ведёт собственную програм-
му на «радио россии» с участием 
звёзд эстрады.

досье

учебные заведения для сына диана выбирает так, чтобы 
они были в пешей доступности от улицы Ферсмана.

Певица Диана Гурцкая: «В Академическом 
районе мне особенно тепло и уютно»

диана, её муж Пётр и сын костя.

10 лет назад диана приняла участие 
в проекте «танцы со звёздами». 
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«С криками «За Родину!» мы бросились вперёд»

 О защите Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны вспоминает Василий 
Лукашин.

Василий Степанович Лу-
кашин участвовал в боях 
Белгородско-Харьковской 
операции на Курской дуге, был 
тяжело ранен, но смог вновь 
вернуться на службу. Сегодня 
ветеран проживает в пансио-
нате «Коньково», где забота 
и внимание персонала помога-
ют ему продлить активный пе-
риод жизни. Вместе с другими 
участниками Великой Отече-

ственной Василий Степанович 
вспоминает события того 
далёкого времени.
Когда началась война, Василий 
Степанович сразу обратился 
с просьбой пойти на фронт 
добровольцем, но получил 
отказ – ему было всего 17 лет. 
Однако уже через год молодой 
человек был командирован 
в Рязанское пехотное училище 
им. Ворошилова. После окон-
чания его направили команди-
ром взвода в действующую ар-
мию, в 441-й стрелковый полк 
116-й стрелковой дивизии. 
Война началась для лей-
тенанта Лукашина в битве 
под Курском. Его рота пять 
раз наступала на позиции 
противника, четыре раза 
удачно атаковала, штурмом 
брала важные объекты про-
тивника и пленила немец-
ких солдат. «Это было после 
взятия Белгорода. Нам нужно 
было взять безымянную высо-
ту: пройти 400 м цепью, чтобы 
попасть в балку, разделявшую 
высоту и кукурузное поле. 
Самой высоты мы не видели, 
мешала кукуруза. Противник 
увидел наше наступление и от-
крыл бесприцельный мино-
мётный огонь. Однако балки 
мы достигли, нашли «мёртвое» 

пространство со стороны 
противника, где постепенно 
накапливались бойцы, пре-
одолевая автоматный огонь 
немцев. Когда нас собралось 
25–30 человек и от противни-

ка отделяло 50 м, решили ата-
ковать. С громкими криками 
«Ура!», «Вперёд!» преодолели 
20  м. Из окопов с поднятыми 
руками без оружия выскочи-
ли 6–7 немцев, их отправили 
в тыл, – рассказывает Василий 

Степанович. – Атака разви-
валась дальше. Перед нами 
на расстоянии 50 м скучилась 
группа немцев с оружием, их 
было примерно столько же, 
сколько нас. Мы не знали их 

замысла, стали замедлять шаг 
и скучиваться – это естествен-
ное состояние солдат в период 
опасности. Вот тут и потребо-
валась инициатива командира! 
Нажав курок автомата ППШ, 
с призывами «За Родину, за 

Сталина» сделали ускоренный 
бросок вперёд». 
Тяжёлое ранение прервало 
участие в боевых действиях. 
Полгода лейтенант Лукашин 
пролежал в госпитале, был 
демобилизован по инвалид-
ности, но уже через месяц 
добился повторной комиссии, 
где определили I степень 
годности к военной службе. 
На фронт он уже не попал, но 
работал в запасной части, 
готовил младший команд-
ный состав. За свою само-
отверженную службу вете-
ран награждён орденами 
Отечественной войны I и II 
степени.

Пансионат «Коньково» 
открылся в 1994 году 
специально для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Департамент труда 
и социальной защиты на-
селения г. Москвы с осо-
бым вниманием относится 
к ветеранам. Регулярно 
проводится благоустрой-
ство и оснащение учрежде-
ния, а также курсы по по-
вышению квалификации 
сотрудников.

После войны Лукашин работал в сельском 
хозяйстве, в том числе в профильном отделе ЦК КПСС.
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 В квартале между улицами Ново-
черёмушкинской, Кржижановского 
и Нахимовским проспектом есть 
пруд. Большинство называют его 
Ново черёмушкинским (по названию 
ближайшей улицы), кто-то Академи-
ческим (по названию района), а кто-
то Шаболовским (хотя от одноимён-
ной станции метро он находится 
далеко). Никогда не задумывались 
почему? 

ШаШеболцево 
на корШунихе
а всё дело в том, что когда-то вокруг 
этого пруда стояло село Шашеболцево 
(позже – Шаболово), известное ещё со 
смутного времени. в разные годы оно 
принадлежало таким знаменитым дво-
рянским семействам, как Долгорукие, 
Прозоровские, урусовы, бутурлины. все 
они использовали имение по-разному, 
в основном, конечно же, для отдыха (не 
забудем: в те времена это было бли-
жайшее Подмосковье), но на рубеже 
XIX–XX веков часть земли была прода-
на и на одном участке (в районе тепе-
решнего пересечения улиц Дмитрия 
ульянова и новочерёмушкинской) ку-
пец Пётр туманов построил кирпичный 

завод, а на другом (теперь это перекрё-
сток севастопольского и нахимовского 
проспектов) купец лев катуар основал 
знаменитую Шаболовскую земскую 
лечебницу. 

уезДный центр 
зДоровья
на постройку лечебницы 12 столичных 
заводчиков выделили единовремен-
ное пособие по 3 тыс. руб. с каждо-
го.  изначально она состояла всего 
из одного разделённого на два отделе-
ния барака, одно из которых предна-
значалось для инфекционных больных. 
но уже к 1902 году после многочислен-
ных перестроек Шаболовская лечебни-
ца стала, как сейчас принято говорить, 

многопрофильным медицинским комп-
лексом – одним из лучших в Москов-
ском уезде того времени. Эта больница 
не прекратила своего существования 
и при советской власти, по-прежнему 
обслуживая все соседние селения. 
в том числе и старое Шашеболцево, 
которое находилось юго-
западнее, на расстоянии 
1,5 км (примерно там, где 
сейчас находится парк 
70-летия Победы в Черё-
мушках). Принято считать, 
что от старой лечебницы 
до наших дней сохрани-
лись два строения в самом 
начале ул. цюрупы.

колхозный 
ПериоД
в 1918 году в Шаболове 
проживало 339 жителей 
обоего пола. в  20-е годы 
XX века здесь было соз-
дано крестьянское обще-
ство взаимодействия 
в обработке земли, потом 
был основан колхоз «Путь 
октября», немного позд-
нее переименованный 
в колхоз им. ленина. 
характерно, что в этой 
деревне кулаков не 
водилось, зажиточных 
хозяйств насчитыва-
лось всего четыре, а все 
остальные были обычной, 
как тогда говорили, «голью пере-
катной». не сохранившийся до наших 
дней усадебный дом в колхозные 
времена использовался в качестве 
сельсовета. в одном из флигелей 
размещался клуб: там показыва-
ли фильмы и устраивали танцы, а в 

другом находилась начальная школа. 
в 1954 году шаболовский колхоз 
вошёл в состав колхоза «сталинский 
путь» (территория современного 
района Черёмушки), и на этом, по 
сути, завершился деревенский этап 
этой местности. 

ГранДиозный 
МеГаПроект
После гибели деревни Шаболово 
на бывшем деревенском выгоне 
выросло уникальное предприятие. 
в 1960 году сюда из центра столицы 
переместили шёлкоотделочную фабрику 
им. свердлова, и уже через два года 
новое производство стало выпускать 
свою уникальную, славящуюся на весь 
советский союз продукцию. комбинат 
расположился между деревней Шабо-
лово и Шаболовской больницей, а ра-
ботать здесь по большей части стали 
счастливые новосёлы пятиэтажек в но-
вых Черёмушках. к сожалению, фаб-
рика просуществовала менее полу века, 
в начале 1990-х она пыталась было 
расширить свой ассортимент и какое-то 
время выпускала разные виды тканей, 
но в итоге закрылась. впрочем, это уже 
совсем другая история…

геннадий михеев

в настоящее время на пересечении 
ул. новочерёмушкинской и кржижа-
новского по программе реновации 
ведётся строительство жилого дома. 
По словам председателя Моском-
архитектуры Юлии Княжевской, 
после его ввода новочерёмушкин-
ский пруд будет благоустроен. здесь 
появятся удобный спуск к воде 
в виде амфитеатра и комфортные 
площадки для отдыха, а также вы-
садят дополнительные деревья, 
кустарники и разобьют цветники. 
работы пройдут в рамках програм-
мы «Мой район» .

Путешествие во времени
как пройти путь от глухой деревни до главной ткацкой фабрики советского союза?

на месте ткацкой фабрики теперь торговый центр.

оставшиеся от Шаболовской больницы корпуса 
недавно отремонтировали и вновь используют.

Прогулка по берегу новочерёмушкинского пруда. 

 участок нахимовского проспекта, 
который проходит по территории 
бывшей деревни Шаболово, рань-
ше назывался улицей красико-
ва – в честь революционера Петра 
ананьевича красикова, соратника 
ленина. а до того – 7-й Черёмуш-
кинской улицей.
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Найди правильную тень для каждого замка. В какую сторону нужно направить шайбу, чтобы забить гол?

Дорогие читатели! Представляем вам страничку досуга для детей. Чтобы отвлечь школьников от гаджетов, 
решайте вместе с ними эти головоломки. И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям, что ещё 
вы хотели бы увидеть на этой странице. Наши контакты: эл. почта uzao_readers@aif.ru, телефон +7 (495) 646-57-57.

Вычисли, какая часть рисунка покрашена,  
и выбери правильный ответ из колонки справа.

о
твет: 0,75; 50%

; 5/8; 4/7; 1/2; 0,5.
о

твет: 1 –
 6; 4 –

 7; 5 –
 2; 8 –

 3.

о
твет: 1. Ром

б. 2. П
олукруг. 3. квадрат. 4.треуголь-

ник. 5. звезда. 6. Ш
естиугольник. 7. П

рям
оуголь-

ник. 8. круг. 9. Ш
естиугольник. 10. квадрат.

о
твет:  7.

Определи, какой формы каждый из листочков 
в развёрнутом виде.
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поднимаясь пешком на 16-й 
этаж, грузчик николай подобрал 

100 синонимов к словосочетанию 
«плохие лифтёры». 

◆ ◆ ◆

– дорогой, тебе нравится  
моё новое платье? 

– да. 
– но ты даже не взглянул на него! 

– тем не менее я всё-таки дал 
правильный ответ! 

◆ ◆ ◆

– почему-то когда начальник 
звонит в 10 часов вечера и говорит: 
«добрый вечер!» – сразу чувствуешь, 

что вечер добрым не будет.
◆ ◆ ◆

– вчера мне удалось сжечь 5000 
калорий. вместе с ними сгорела 

кастрюля, в которой я их готовил. 

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. как можно овдо-
веть, оказавшись за решёткой? 3. какой 
участок мозга отвечает за координацию 
движений и «слушает» музыку? 9. «ключ 
от всех запоров». 10. «птичий трёп». 12. 
какой изолятор может быть рекламой? 
14. кормилец мастера. 15. «Мы плетём-
ся наугад, нам фортуна кажет …». 19. 
Чьи знания тестируют на вступительных 
экзаменах? 20. сказочный лилипут. 23. 
Музыкальный гений, отказавшийся после 
смерти детей верить в высшие силы. 24. 
действо в храме. 28. основа сплетни. 33. 
опора для затылка. 34. средняя, но не 
школа. 35. особо уважаемый итальянец. 
37. желание «глядеть на всё только со 
своей колокольни». 39. Чьи муки стали 
притчей во языцех? 40. Чем надо бли-
стать на шоу «Голос»? 41. кинозвезда си-
гурни … испытывает жуткий страх перед 
эскалаторами. 42. Что символизирует 
коричневая шляпа у корейцев? 44. кон-
фетная тянучка. 45. какую звезду развод 

с артуром Миллером привёл на грань без-
умия? 46. приветственный. 48. великий 
рене декарт ввёл в математику понятие 
«мнимое …». 49. «живём мы только раз, 
да и намного хуже, чем …». 50. Чьи челю-
сти вдохновили стивена спилберга? 51. 
Фиксатор аромата у парфюмеров. 52. кто 
из французских драматургов совершил 
кругосветное путешествие за 80 дней? 
53. дача на лапу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. принесение своих 
интересов на алтарь решения чужих про-
блем. 2. какой мировой боксёр в школе 
предпочитал баскетбол и стал чемпио-
ном страны? 4. кестер из романа «три то-
варища». 5. яичное покрытие салата «Ми-
моза». 6. Эрдельтерьер, сыгравший рэсси 
в фильме «приключения Электроника». 7. 
Цепкий лесной паразит. 8. «самый силь-
ный тот, кто борется в одиночку» (нор-
вежский классик). 11. «Гарем» для же-
ребца. 12. какой гриб следует искать 
в тени под соснами? 13. какой чайный 

напиток в горячем виде артериальное 
давление повышает, а в холодном – по-
нижает? 16. «ослеплённая смерчем» яс-
новидящая. 17. «святейшее собрание» 
русской православной церкви. 18. кто 
летает «просто потому, что легко к себе 
относится»? 21. злословный бог. 22. Глу-
бокий … у платья. 23. технология дис-
танционного образования. 25. какую 
стрижку сделала в своё время модной 
французская певица жозефина бей-
кер? 26. «позывные клаксона». 27. Где 
родился чилийский президент сальвадор 
альенде? 29. велосипед на пять ездоков. 
30. аферист с лицом Мэтта деймона. 31. 
технология обмена файлами в интернете. 
32. наука артиллеристов. 33. зерно на-
родной мудрости. 36. Гуляш с солёными 
огурчиками. 37. «опять пришла суббота, 
и нам с тобой охота … потанцевать». 38. 
«Мир людей» из скандинавских мифов. 
39. Штат корделла уокера. 43. оппонент 
Мориарти. 47. первое «с» в ссср.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. женоубийство. 3. Моз-
жечок. 9. слабительное. 10. Щебет. 12. ролик. 
14. навык. 15. зад. 19. абитуриентка. 20. Гном. 
23. верди. 24. таинство. 28. домысел. 33. подго-
ловник. 34. величина. 35. дон. 37. кампанилизм. 
39. тантал. 40. вокал. 41. уивер. 42. траур. 44. 
ирис. 45. Монро. 46. возглас. 48. Число. 49. со-
седи. 50. акула. 51. амбра. 52. кокто. 53. взятка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. жертвенность. 2. валуев. 4. 
отто. 5. желток. 6. Чингиз. 7. клещ. 8. ибсен. 11. 
табун. 12. рыжик. 13. каркаде. 16. ванга. 17. си-
нод. 18. ангел. 21. Мом. 22. вырез. 23. вебинар. 
25. итон. 26. сигнал. 27. вальпараисо. 29. квин-
туплет. 30. рипли. 31. битторрент. 32. баллистика. 
33. поговорка. 36. азу. 37. кадриль. 38. Мидгард. 
39. техас. 43. Холмс. 47. союз.


