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АЛЕКСАНДРА АВИЛОВА/АГН МОСКВА ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО СОФЬИ САНДУРСКОЙ/АГН МОСКВА

Жительница Южного Бутова Разия Аблова уже прошла вакцинацию 
от коронавируса и теперь без опасений собирается отдыхать. Ф
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45%
МОСКВИЧЕЙ, СДЕЛАВШИХ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА, – СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Сценарист Виктор Мережко:
«В Тёплом Стане я много работал и был очень счастлив»

  Рядом с какими 
станциями 
метро проведут 
благоустройство?

  Как жителям Ясенева 
проверить цифровую 
грамотность?

  Можно ли вернуть 
во двор «лежачего 
полицейского»? 

  Куда звонить, если 
случилось ЧП?

  Где в Битце принять 
«лесную» ванну?

Гуляем 
и изучаем
  Библиотеки округа 
приглашают на позна-
вательные экскурсии 
по районам.

Аллергикам 
на заметку
  Центр охраны здоро-
вья детей предлагает 
пройти бесплатное 
обследование.

Во саду ли,
в огороде
  Ландшафтный дизай-
нер из Черёмушек 
делится зелёными 
лайфхаками.

 К даче готовы 
 С вакциной от COVID-19 
 не страшно строить 
 планы на лето 

Сергей 
Собянин:
«Предлагаю подумать 
над тем, чтобы дать 
нашим ярмаркам 
и рынкам собственное 
имя, по которому их будут 
узнавать москвичи 
и гости города».
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 В начале апреля мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра ярмар-
ки у метро «Новые Черё-
мушки» предложил за-
пустить общегородское 
голосование на портале 
«Активный гражданин». 
На прошлой неделе 
новый опрос стартовал. 
В нём жители нашего 
округа могут выбрать 
единый бренд столичных 
ярмарок из пяти вариан-
тов или предложить свой. 

сейчас в Юзао работают 
две круглогодичные регио
нальные ярмарки. Первая 
расположена в районе 
Черёмушки по адресу: 
ул. Профсоюзная, вл. 41, 

вторая – в северном 
Бутове: ул. старокачалов
ская, вл. 5а. там можно 
купить свежие овощи и 
фрукты, а также продукцию 
от фермеров из 42 регио
нов России и ряда стран 
ЕаЭс. все товары проходят 
проверку в передвижных 
лабораториях и подраз
делениях государственной 
ветеринарной экспертизы 

ГБу «Московское объеди
нение ветеринарии». 
«По большому счёту, кругло
годичные ярмарки и рын
ки – это уже не только 
торговля, но и новое куль
турное явление, вполне 
сопоставимое по качеству, 
а часто и превосходящее 
аналогичные места других 
мировых городов. Поэто
му предлагаю подумать 

над тем, чтобы дать нашим 
ярмаркам и рынкам еди
ный бренд – собственное 
имя, по которому их будут 
узнавать москвичи и гости 
города. Голосование нача
лось 16 апреля», – написал 
градоначальник на своём 
персональном сайте.
Мэр добавил, что ком
фортный город немыслим 
без продовольственных 
рынков и ярмарок, тор
гующих свежей и разно
образной продукцией. 
«они не заменяют обыч
ных магазинов, но служат 
важным дополнением 
к ним. возрождение 
рыночной и ярмароч
ной торговли мы начали 
с ярмарок выходного дня, 
которые были открыты во 
всех районах города. Но 
со временем стало понят
но, что обычные тенты – 
это всётаки сезонная 
история. торговать зимой 
в них неудобно», – отметил 
собянин.
Для новых ярмарочных 
павильонов архитекторы 
разработали несколько 
оригинальных концепций, 
в каждой из которых была 
заложена возможность тор
говать в них круглый год. 
По словам мэра, сегодня 
всесезонные ярмарки 
работают уже на 45 пло
щадках, а через пару лет 
их станет около 80. Единый 
бренд, который будет раз
работан с учётом мнения 
москвичей, придаст этому 
формату торговли дополни
тельный стимул к развитию.

максим ивин

 На Юго-Западе Москвы 
продолжается благоустрой-
ство территорий рядом 
со станциями Большой коль-
цевой линии метро.
в столичном комплексе город
ского хозяйства уточнили, что 
около станций «улица Новато

ров» и «зюзино» 
все работы 
завершатся уже 
в сентябре. там 
обустроят новые 
удобные тро
туары, полно
стью поменяют 
асфальт, прове
дут масштабное 
озеленение, 
разобьют газоны 
и цветники, 

установят удобные лавочки. Для 
пассажиров общественного 
транспорта будут оборудованы 
современные остановочные 
павильоны с зарядными стан
циями для мобильных устройств 
и беспроводной связью. запла
нировано также строительство 

парковочных карманов. Для 
комфорта и безопасности горо
жан у станций установят допол
нительные опоры освещения. 
Планируется, что территорию 
у входов в метро будут освещать 
несколько сотен фонарей с 
энергоэффективными светиль
никами.
всего в этом году приве
дут в порядок территории у 
13 станций Бкл. Помимо «ули
цы Новаторов» и «зюзино» речь 
идёт о станциях «аминьевское 
шоссе», «Давыдково», «соколь
ники», «Электрозаводская», 
«Мичуринский проспект», «кун
цевская», «Бутырская», «Про
спект вернадского», «Народ
ного ополчения», «Петровский 
парк» и «воронцовская».

МосРынок, ряды или ярмарки

Городские коммунальные службы помыли памятник вьетнамскому 
политическому лидеру Хо Ши Мину возле станции метро «акаде
мическая». Монумент из бронзы и камня в форме символического 
солнца установили на площади имени политика в 1990 году. всего 
до конца апреля в столице промоют более 1100 памятников.

фотофакт

Новое кольцо озеленят

 Число москвичей, получивших пер-
вый компонент прививки от корона-
вируса, превысило миллион человек. 
А полностью вакцинацию завершили 
уже свыше 820 тыс. жителей города. 
Об этом мэр Москвы Сергей Собя-
нин написал на своём персональном 
сайте.

Градона
чальник 
отметил, что 
почти 45% 
сделавших 
прививку – 
это москви
чи старше 
60 лет, 
для которых 
защита от ви
руса важнее 
всего. По его 
словам, Москва полностью обеспечена 
запасами вакцины. в городе в настоящий 
момент в ежедневном режиме работает 
100 стационарных пунктов вакцинации 
в поликлиниках, а также больше десят
ка выездных точек в местах массового 
посещения горожан – крупных торговых 
центрах, театрах, популярных фудкортах, 
центрах «Мои документы».
«когда в декабре прошлого года Москва 
первой среди регионов страны начала 
вакцинацию от COVID, у людей было 
много сомнений. Эффективна ли россий
ская вакцина? Не будет ли осложнений 
или побочных явлений? сегодня почвы 
для этих сомнений не осталось. Наша 
вакцина доказала свою надёжность 
и безопасность. среди миллиона москви
чей, которые сделали прививку, заболев
ших – считаные единицы. впереди – лето, 
сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим 
жить в эти месяцы нормальной жизнью, 
путешествовать, ходить в театры и кино, 
то давайте не будем откладывать вакци
нацию. все возможности, чтобы защитить 
себя и своих близких от риска заболева
ния коронавирусом, сегодня у нас есть. 
Будьте здоровы», – подчеркнул мэр.

жители югозапада могут выбрать бренд для окружных 
торговых площадок

На ярмарке на ул. Профсоюзной сергей собянин пообщал
ся с участниками мастерклассов, посвящённых Междуна
родному дню детской книги.

Рядом с метро будет красиво и комфортно.
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Не будем откладывать 
вакцинацию

Прививка поможет 
скорее вернуться к 
нормальной жизни. 

Проголосовать по вопросу нового 
бренда столичных ярмарок можно на 
сайте www.ag.mos.ru или в специальном 
мобильном приложении проекта 
городских электронных референдумов 
«активный гражданин».
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 Диктант, текст для которого 
в этом году написал писатель 
Дмитрий Глуховский, прочитали 
известные артисты, блогеры, 
филологи, журналисты и да-
же рок-звёзды. В библиотеке 
№ 179 на ул. Вавилова, 86, 
к примеру, в качестве чтеца 

выступила Ксения 
Сидорина, извест-
ная под сцениче-
ским псевдонимом 
Блондинка КсЮ. 

– С каждым годом аудитория 
наших читателей становится всё 

моложе, поэтому приглашение 
популярной певицы на роль чтеца 
не кажется нам чем-то необыч-
ным. Её композиции часто можно 
найти в плей-листах приходящих 
к нам за книгами подростков, – 
рассказала руководитель библи-
отеки Ксения Купчинская.
Конечно, Блондинка КсЮ могла 
собрать и более многочисленную 
аудиторию, но из-за ковидных огра-

ничений пришлось 
ограничиться двумя 
десятками участников. 
Студент Станислав 
Булатов приехал 

из Медведкова. «В прошлом году 
из-за пандемии принять участие 
в акции не получилось, – сетует 
он. – Зато сегодня удачный день. 
Сюда я приехал из-за интересного 
«диктатора». Хочется посмотреть на 
рок-певицу в новой ипостаси». А вот 

переводчику Дмитрию 
Полякову из Гагарин-
ского района неважно, 
кто будет читать текст, 
главное – проверить 

уровень своих знаний. «Для меня 
сегодняшний «Тотальный диктант» 
юбилейный, десятый. Ни разу пока 
ещё не написал хуже чем на чет-
вёрку. Очень важно, чтобы при по-
мощи таких акций мы не забывали 
о том, что писать и говорить надо 
грамотно».
Мнение профессионала под-
держала и Блондинка КсЮ. «По 
профессии я педагог-психолог 
и отличного знаю, к чему может 
привести ситуация, когда ребёнок 
долгое время общается в соцсетях, 
а потом начинает писать, говорить 
и даже думать при помощи сетево-
го жаргона, – рассказала она. – 
Поэтому я с радостью согласилась 
участвовать в акции и настоя-
тельно советую: не бойтесь новых 
знаний, больше читайте – чтение 
развивает и культуру, и грамот-
ность». Кстати, любимый писатель 
рок-звезды – Фёдор Достоевский. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Гагаринском районе напротив главного кор-
пуса Федерального исследовательского центра 
химической физики имени Семёнова состоялось 
открытие закладного камня. Его установили 
на месте возведения памятника основателю это-
го уникального научного учреждения, нобелев-
скому лауреату, академику Николаю Семёнову. 

Великому сыну России

Ученики Николая Семёно-
ва возложили к закладно-
му камню цветы. 

На выполнение задания у участников ушло 40 минут.
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Кстати, поскольку территория для установки памят-
ника входит в объект культурного наследия феде-
рального значения «Дача Дмитриева-Мамонова», 
все работы по его проектированию и установке 
пройдут под контролем Мосгорнаследия.

В мероприятии приняли 
участие ученики Нико-
лая Семёнова, а также 
представители феде-
ральных и городских 
властей, глава управы 
Гагаринского района 
Евгений Вишняков. 

Помощник 
Президента 
РФ Андрей 
Фурсенко:
– Николай 

Николаевич не боялся 
начинать новые вещи, 
брать на себя ответ-
ственность. Я знал его 
пожилым человеком, но 
и в таком возрасте ему 
было всё очень интерес-
но. Он считал, что жизнь 
может начаться в любой 
момент – и в 40, и в 50, 
и в 70 лет. Нам есть с ко-
го брать пример. 

Президент 
РАН 
Александр 
Сергеев:
– Самое 

важное, чему нас научил 
Николай Николаевич, – 
умение быть нужным 
своей стране, не бояться 
работать в очень серьёз-
ных проектах и продемон-
стрировать свои выдаю-
щиеся качества учёного. 
Семёнов попал в самые 
жаркие научные события 
своей эпохи. Его великое 
открытие – цепные хи-

мические реакции – это 
не только химия, но и дру-
гие области знаний. Ве-
ликие учёные становятся 
таковыми, если они нужны 
своей стране. Да и страна 
становится великой благо-
даря тому, что эти учёные 
для своей страны делают. 

Руководи-
тель Депар-
тамента 
образова-
ния и науки 

Москвы Александр 
Молотков:
– Всё начиналось в дет-
стве. Семёнов сам от-
мечал в своих мемуарах, 
что ничего не произошло 
бы в его жизни, если бы 
в его классе не появился 
учитель физики Влади-
мир Иванович Кормилов, 
который и зародил инте-
рес к науке в мальчишке. 
Памятник, который здесь 
появится через год, будет 
постоянным напомина-
нием новому поколению 
молодых учёных о не-
обходимости приходить 
в школьную среду и там 
зажигать новые звёзды 
отечественной науки. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Рок-звёзды любят Достоевского
Библиотеки юго-запада стали площадками акции 
«Тотальный диктант – 2021»

Зачем пожарных поливают водой

 На территории окруж-
ного Управления МЧС 
прошло мероприятие, 
посвящённое Дню по-
жарной охраны России. 
В нём приняли участие 
воспитанники Второго 
Московского кадетско-
го корпуса и ветераны 
пожарной службы. 

Вначале взрослые и де-
ти возложили цветы 

к памятнику пожарным, 
погибшим во время 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в на-
шем округе. «В нашей 
памяти всегда будут 
жить младший сержант 
Игорь Носов, прапор-

щик Юрий 
Никифоров 
и старший 
лейтенант 
Дмитрий 

Кокорев», – отметил во 
время церемонии на-
чальник МЧС по ЮЗАО 
Дмитрий Крикуненко. 
Потом брандмейстеры 
провели для кадетов 
небольшую экскурсию 
по пожарной части, 
а также наградили 
победителей творче-
ского конкурса «Со-
ло 01», организованного 
окружным управлением 
МЧС. Лучшей признана 
юная певица Екатерина 
Ильина. Завершился 
день необычно – заме-
стителя начальника 52-й 
пожарной части Васи-
лия Камзолова облили 
водой из брандспойтов. 
Оказывается, при по-
мощи такого ритуала 
столичные пожарные 
провожают своих коллег 
на заслуженную пенсию. 

Капитан 
внутренней 
службы 
Василий 
Камзолов 

начинал службу рядовым 
пожарным. Участвовал 

в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в Москве, 
Подмосковье и даже 
в Нижегородской области, 
куда был командирован 
в 2010 году для тушения 
лесных пожаров. Василий 
Анатольевич не считал, 
сколько человек он спас 
на пожарах, но уж точно их 
число превышает сотню. 
Первое время после 
выхода на пенсию 
Камзолов отдохнёт, на-
ведёт порядок на своей 
даче. Поедет с уверен-
ностью, ведь он уже 
вакцинировался от ко-
ронавируса в конце 
прошлого года. 
– Поскольку вся моя 
семья защищена вак-
циной, лето проведём 
спокойно, позитивно, – 
надеется Камзолов. – 
А потом обязательно 
пойду работать в долж-
ности, связанной с по-
жарной безопасностью. 
Опыт есть, силы – тоже, 
а пользу принести городу 
обязательно надо. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Сотрудники окружного МЧС готовы 
к работе 24 часа в сутки.
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 С 12 апреля жители округа, 
которые пришли оформлять 
документы во флагманский 
офис госуслуг ЮЗАО (третий 
этаж ТРЦ «Спектр»), могут сде-
лать бесплатную прививку от 
коронавируса. Вся процедура 
занимает не более 40 минут, 
включая время, которое по-
сле процедуры нужно прове-
сти под наблюдением врачей. 

как отметила заве-
дующая филиалом 
№ 5 поликлиники 
№ 121 Наталия Ко-
гинова, вакцина-

ция проходит без предваритель-
ной записи, из документов при 
себе надо иметь только паспорт: 
«Бригада наших специалистов 
на Новоясеневском просп., д. 1, 
работает ежедневно с 10.00 
до 22.00 без перерыва на обед. 
за один рабочий день привива-
ется до 300 человек». 

среди первых 
пациентов ново-
го прививочного 
пункта – житель 
тёплого стана Де-

нис Зайцев. «о том, что в офисе 
госуслуг можно сделать прививку, 
мне рассказал приятель, – гово-
рит он. – а я как как раз перед ра-
ботой хотел сюда заехать и взять 
справку. так что теперь и дела 
свои сделал, и вакцинировался – 
два в одном. Это очень удобно». 
житель конькова Идель 
Касимов по профессии врач-
анестезиолог. он тоже пришёл 
сюда, чтобы оформить нужные 
ему документы. «Я хоть и ме-
дик и прекрасно понимаю, что 
нужно как можно скорее вак-
цинироваться, но всё никак не 
мог добраться до прививочного 

пункта. теперь у меня как груз 
с души упал! скоро я смогу не 
опасаться за себя и близких», – 
отметил он.
следующий гость относится 

к категории 60+. 
Владимир Петров 
из коммунарки уже 
вакцинировался 
в южнобутовской 

поликлинике, а в прививочный 
пункт зашёл «на разведку». 
«вернусь домой и обязательно 
позову сюда жену, – заявил 
владимир александрович. – она 
у меня боится делать прививку. 
Поговорил с врачами, узнал про 
вакцину, про условия, так что, 

думаю, завтра мы будем здесь 
вместе с ней».
а вот родители Анастасии 

Гиленко сделали 
здесь прививку 
утром. Бодрые 
вернулись домой 
и настоятельно 

рекомендовали дочери от-
правиться на Новоясеневский 
проспект. «Прививаюсь, потому 
что не хочу болеть, – признаёт-
ся анастасия, – и хочется снять 
наконец маски и перчатки. 
Если все будут прививаться, это 
произойдёт очень скоро. так что 
хватит бояться – давайте жить!»

геннадий михеев

 У многих жите-
лей ЮЗАО с при-
ходом тепла 
появился допол-
нительный аргу-
мент поскорее 
сделать прививку 
от коронавируса. 
В самое ближай-
шее время они со-
бираются уехать 
на дачу и хотят 
быть защищённы-
ми от возможных 
опасностей.

жительница Юж-
ного Бутова Разия Аблова 
сделала прививку от корона-
вируса ещё в первых числах 
января. Более того: её приме-
ру последовали все члены се-
мьи, а их семь человек! о том, 
почему прививка необходима, 
особенно в преддверии дачно-
го сезона, Разия жавдатовна 
рассказала нашему коррес-
понденту.
– Мне 55 лет, но я достаточно 
активный человек. Поэтому, 
даже выйдя на пенсию, про-
должаю работать. освоила 
новую профессию и теперь 
тружусь оператором ко-
тельной. Работа находится 
на противоположном конце 
города, и мне приходится 
ездить на метро. вероятность 
подхватить коронавирус 
велика, поэтому я решила 
вакцинироваться. к чему 
мне лишние болезни, – счи-
тает женщина. – кроме того, 
я занимаюсь садоводством 
по программе «Московское 
долголетие», у меня много 
подруг – таких же увлечён-
ных участниц этого проекта. 

сделав прививку, я могу 
быть уверена, что не заражу 
их и всех остальных окру-
жающих опасной болезнью. 
вакцинацию я перенесла 
достаточно легко, никаких не-
приятных последствий, если 
не считать лёгкой головной 
боли, у меня не было.
сейчас я с нетерпением 
жду выезда на дачу. у меня 
сезонная работа, в конце 
апреля будет последняя 
смена, я пройду диспан-
серизацию и на полгода 
уеду за город. Моя рассада 
уже наготове: это и капу-
ста, и помидоры, и огурцы, 
и баклажаны, и сельдерей. 
всего по чуть-чуть, поскольку 
участок небольшой. уделю 
внимание не только грядкам, 
но и клумбам: высажу на них 
любимые цветы. вообще, 
сделав прививку, я стала 
меньше переживать за своё 
здоровье, спокойно езжу 
в общественном транспорте, 
а вскоре буду наслаждаться 
дачной жизнью!

марина клюева

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
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Оформить документы  
и сделать прививку
во флагмане госуслуг в Ясеневе начала работать 
выездная бригада вакцинации от COVID-19

у Разии абловой к отъезду 
за город всё готово.

Пенсионерку Ирину Гордиенко при-
нимает врач Даниил виноградов.

фото геннадия михеева

фото олега серебрянского 

Коронавирусу 
на даче не место

с 14 апреля мобильные бригады на-
чали работать ещё в двух популярных 
местах нашего города – торговом 
центре «Арена Плаза» (ленин-
градский просп., д. 36) и фуд-корте 
«Подсолнухи» (открытое ш., вл. 9, стр. 
14а). традиционно сделать прививку 
там смогут все желающие старше 
18 лет без предварительной записи. 
с собой необходимо иметь только 
паспорт и при наличии полис обяза-

тельного медицинского страхования 
(оМс). в день первой прививки врач 
по согласованию с жителем назначает 
дату для второго этапа вакцинации – 
через 21 день. Напомним, что вы-
ездные прививочные бригады также 
работают в ГУМе, фуд-молле «Депо», 
театре «Геликон-опера», на ВДНХ, 
в торговых центрах «Афимолл 
Сити», «Европейский», «Дубровка», 
«Тройка», «Домодедовский», «Кунце-

во Плаза», «Ереван Плаза» и «Щука», 
а также во всех флагманских офисах 
«Мои документы» и Центрах госуслуг 
Тушина и Дмитровского района. 
жителям Юзао удобнее всего сделать 
прививку в ТРЦ «Гагаринский» (ул. 
вавилова, д. 3), ТРЦ «РИО» (ленинский 
просп., д. 109), ТЦ «Круг» (ул. старо-
качаловская, д. 5а) и Центре госуслуг 
района Ясенево (Новоясеневский 
просп., д. 9).

Москвичей, состоящих на обслуживании органов 
социальной защиты, начали вакцинировать прямо 
на дому. «в первую очередь это касается тех, кто ис-
пытывает серьёзные трудности в самостоятельном 

передвижении. таких жителей в Москве порядка 120 тыс.», – 
рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. к тем, кто изъявит 
желание сделать прививку, в заранее оговорённое время 
приедет медицинская бригада.

Программа выездной вакцинации от коронавирусной инфекции  
расширяется каждую неделю. 

Пройти вакцинацию можно в Поликлиниках, заПисавшись По телефонам:

поликлиника № 1 +7 (916) 015-66-90; 

№ 1, филиал № 1 +7 (985) 356-68-12;

№ 121, филиал № 4 +7 (495) 715-12-12; 

№ 121, филиал № 8 +7 (495) 715-12-12;  

№ 134, филиал № 1: +7 (495) 104-94-57; 

№ 134, филиал № 3 +7 (495) 104-94-57; 

поликлиника № 11 +7 (965) 427-39-41; 

№ 11, филиал № 2 +7 (499) 131-02-44; 

№ 11, филиал № 3 +7 (915) 049-33-11;

поликлиника № 22 +7 (999) 679-55-97;  

№ 22, филиал № 3: +7 (499) 126-87-57; 

№ 22, филиал № 5 +7 (985) 780-32-47
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 В Москве действует целая 
система поддержки благо-
творительных организаций. 
Город выделяет им бесплат-
ные помещения, денежные 
гранты, различные субсидии 
и льготы. Сделать доброе 
дело могут и сами жители 
столицы, а те, кто нуждается 
в помощи, – её получить.

коМу МожНо ПоМоЧЬ?
выбрать адресата для помо-
щи можно на благотворитель-
ном сервисе портала mos.
ru. там уже представлено 39 
фондов, входящих в городской 
Реестр благотворительных 
организаций. 
«Наш город с помощью ваших 
благотворительных организа-
ций, инициаторов, волонтёров 
меняется, становится добрее. 
И вопрос даже не в суммах, 
которые вы собираете, потому 
что город, наверное, сам мог 
все эти проблемы решить, за-
крыть, но невозможно закрыть 

бюджетными деньгами душев-
ную доброту, какое-то персо-
нальное отношение. Это очень 
важно. спасибо вам огром-
ное», – обратился мэр столицы 
сергей собянин к участникам 
благотворительного серви-
са mos.ru. встреча прошла 
в офисе некоммерческого 
фонда помощи детям и моло-
дёжи «Галчонок». организация 
занимается поддержкой детей 
и подростков с болезнями цен-
тральной нервной системы.

БолЬше ПоловИНы Бюджета
Москва является мировым 
лидером в оказании социаль-
ных услуг. о том, как наш город 
проводит эту работу, сергей 
собянин рассказал в ходе 
семинара-совещания по под-
готовке совместного заседания 
Президиума Госсовета и агент-
ства стратегических инициатив. 
По словам градоначальника, 
60–70% средств городского 
бюджета идут на образование, 

здравоохранение, социальную 
защиту и занятость населения. 
«Это те сферы, которые дей-
ствительно важны для горожан. 
в них заняты миллионы людей, 
которые должны поддерживать 
качество оказания услуг на опре-
делённом уровне», – отметил он.

стаНет ещё удоБНее
в Москве заработал единый 
координационный центр 
стационарного социального 
обслуживания, сотрудники 
которого будут сопровождать 
человека или его представи-
теля на любом этапе во время 
сбора документов для переез-
да в дом-интернат и прожива-
ния в нём. 

«Мы продолжаем 
повышать каче-
ство социальных 
услуг в городе. 
теперь претен-
денту на оказание 

социальной помощи в стацио-
нарной форме будет достаточно 
знать один номер телефона, 
чтобы получить исчерпываю-
щую информацию по движению 
своего дела. Эксперты «горячей 
линии» расскажут о необходи-
мых документах и проинфор-
мируют о порядке действий 
при переезде в социальное 
учреждение», – рассказала 
заместитель по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.
Планируется, что координаци-
онный центр поможет ускорить 
коммуникацию городских 
домов-интернатов с органи-
зациями городского здраво-
охранения, органами опеки и 
другими учреждениями соцза-
щиты. Получить консультацию 
по стационарному социально-
му обслуживанию можно по те-
лефону: 8 (495) 276-11-55.

анастасия шмелькова

 «Система-112» стала 
основным каналом 
вызова оператив-
ных служб в Москве. 
Теперь звонить по 
этому номеру жители 
могут в любых чрез-
вычайных ситуациях.

Напомним, «систе-
ма-112» работает 
по принципу «одного 
окна». в случае экс-
тренной ситуации 
москвич звонит с 
мобильного или ста-
ционарного телефона 
на единый номер, 
а оператор связывает 
его с необходимой ему 

оперативной службой. 
Информационное вза-
имодействие в «си-
стеме-112» Москвы 

налажено более чем 
с 200 службами и ор-
ганизациями города, 
а также с «система-

ми-112» Московской 
и калужской областей 
и ЭРа-ГлоНасс. 
в 2020 году на номер 
112 поступило свы-
ше 2,8 млн вызовов. 
а с начала 2021 года 
уже 1,1 млн звон-
ков. Правительство 
Москвы постоянно 
совершенствует 
алгоритмы рабо-
ты «системы-112». 
в 2019–2020 годах 
к ней напрямую 
подключились 
мобильные опера-
торы связи, а также 
операторы Цодд 
и Мосводоканала. 

 В ТиНАО в текущем 
году планируется вве-
сти более 3,55 млн кв. м 
жилья. Об этом на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы сообщил 
руководитель Департа-
мента развития новых 
территорий Владимир 
Жидкин.

«в настоящее 
время в округе 
действуют разре-
шения на строи-
тельство жилой 

недвижимости площадью 
около 7 млн кв. м, – уточнил 
он. – в планах весь спектр 
форматов жилья: от индиви-
дуальных домов до квартир 
всех классов в многоэтаж-
ных комплексах. средняя 

стоимость одного «квадрата» 
в квартирах составляет по-
рядка 135 тыс. руб.».
кроме того, в 2021 году 
в Новой Москве построят 
26,3 км дорог и 9 объек-
тов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Наиболее 
крупные проекты – маги-
страль «М3 «украина – се-
реднево – Марьино – дес-
на» протяжённостью 12 км 
(хорда от калужского до 
киевского шоссе) и остав-
шиеся участки внуковского 
шоссе (5,2 км). в адресной 
инвестиционной программе 
запланировано строитель-
ство и ввод трёх десятков 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
280 км газораспределитель-
ной сети и 230 км водопро-
водных сетей.

 В столице 
в этом году стар-
тует программа 
масштабной 
реорганизации 
бывших пром-
зон. Она затро-
нет также пром-
зоны «Зюзино» и 
«Тёплый Стан» в 
нашем округе. 

Программа 
«Индустриальные 
кварталы» подразумевает 
реконструкцию заброшенных 
объектов и создание на их 
территории комфортных 
для работы, проживания 
и проведения досуга кварта-

лов. об этом за-
меститель мэра 
Москвы по во-
просам экономи-
ческой политики 

владимир ефимов расска-
зал в ходе пресс-брифинга, 
который прошёл на площадке 
комбината железобетонных 
изделий № 9.
он отметил, что реализация 
проекта позволит городу 
создать около 500 тыс. 
рабочих мест и получить 
почти три триллиона по-
ступлений в бюджет. Гра-

достроительный потенциал 
программы составит 35 млн 
кв. м. Из них под современ-
ные экологичные произ-
водственные объекты будет 
использовано 11 млн кв. м, 
под общественно-деловую 
и социальную застройку – 
13 млн кв. м, и жильё займёт 
около 11 млн кв. м. все 
новые кварталы будут обес-
печены необходимой соци-
альной инфраструктурой. там 
построят не менее 44 школ, 
50 детсадов и 27 спортивных 
объектов, создадут 320 га 
парков. за первые три меся-
ца 2021 года в Москве одо-
брено 27 проектов комплекс-
ного развития территорий, 
в том числе промзон «зюзи-
но» и «тёплый стан».

Дорогу от Калужского до Киевско-
го шоссе откроют уже в этом году

Промзоны «Зюзино» и «Тёплый 
Стан» ждёт реконструкция

При возведении 
домов в округе 
не забывают и об 
инфраструктуре.

в обсуждении благотворительных 
проектов Москвы приняли участие 
и волонтёры фонда «Галчонок».

На месте «заброшки» появятся 
комфортные жилые кварталы.

круглосуточно на звонки горо-
жан отвечают 65 операторов. 

фото stroi.mos.ru
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В случае ЧП звоните 112

Столица добрых дел
Город реализует новые социальные проекты
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 Первое мероприятие про-
вела сотрудница библиотеки 
№ 186 имени Есенина Елена 
Максимова. Во время пеше-
ходной прогулки по Академи-
ческому району она расска-
зала о том, почему район 
носит такое имя и какие 
градостроительные проекты 
были реализованы здесь 
в советское и дореволюци-
онное время.

Наша ФлореНция
основной маршрут экскурсии 
пролегал по улице кржижа-
новского. елена Максимова 
рассказала, что при проек-
тировании расположенных 
здесь пятиэтажек советские 
архитекторы вдохновлялись 
образцами итальянской Фло-
ренции эпохи ренессанса. 
в частности, использовали 
уникальный архитектурный 

элемент – арки, соединяющие 
здания. кстати, построены 
эти здания были раньше, чем 
знаменитые «хрущёвки», и на-
зывались «маленковками» 
(по имени председателя совета 
министров ссср Георгия Мален-
кова). в 1957 году эта улица 
(тогда ещё 5-я Черёмушкинская) 
стала настоящим «интерна-
циональным городком». в этих 
домах поселили гостей Москов-
ского фестиваля молодёжи 
с студентов. соратник ленина 
Глеб кржижановский, создатель 
знаменитого плана электрифи-
кации ГоЭлро, тогда ещё был 
жив и с интересом наблюдал 
за ярким событием.

откуда есМь пошли
примечательно, что в районе, 
где в середине XX века нача-
лась одна из самых грандиоз-
ных программ по строитель-

ству доступного жилья, долгое 
время ничего не строили. 
первое упоминание о деревне 
в пустоши Черёмошье отно-
сится только к 1732 году, когда 
статский советник александр 
ржевский распорядился 
построить здесь каменную 
церковь во имя святой троицы. 
в 1764 году рядом возникло 
село знаменское-Черёмошки. 
интересно, что крестьяне 
в знаменском не жили – 
ни пашни, ни покоса во владе-
нии не было.

райоН акадеМиков
к 1917 году и село, и усадьба 
пришли в упадок. в 1937 го-
ду в усадьбу Черёмушки был 
переведён зооветеринарный 
институт, который впослед-
ствии стал институтом гель-
минтологии им. скрябина. в де-
кабре 1945-го на другой части 
усадьбы разместилась тепло-
техническая лаборатория № 3 
академии наук ссср, которая 
в рамках советского атомного 
проекта занималась исследо-
ванием свойств радиоактив-
ности и ядерных частиц. позже 
лаборатория стала институтом 
теоретической и эксперимен-
тальной физики.
сейчас на территории акаде-
мического района находится 
20 учреждений российской 
академии наук, поэтому 
он и носит такое название.

зНаНий МНоГо Не бывает
участники экс-
курсии поделились 
своими впечатле-
ниями. «я давно 
здесь проживаю, – 

рассказала Елена Норен-
ко, – кое-что о районе я знала, 
но некоторые истории стали 
открытием. рада, что и про-
гулялась, и восполнила эти 

пробелы». «всегда 
хотелось узнать, 
где находятся ста-
рые Черёмушки, – 
заявляет Анна 

Любавская. – оказывается, 
здесь так много легенд, и все 
они замечательные». «я мно-
го читал про историю юго-

запада, – говорит 
Сергей Симо-
нов, – но всегда 
можно узнать что-
то новое. пешеход-

ные экскурсии со знающим че-
ловеком – прекрасный пример 
получения таких знаний».

геннадий михеев

Хорошо ли вы ориентируетесь в циф-
ровой среде и в каких сферах стоит 
подтянуть знания, можно узнать во 
время «цифрового диктанта». Его про-
водят в библиотеке № 170 им. К. Г. Пау-
стовского в Ясеневе.

пройти цифровое тестирование может 
любой желающий вплоть до 24 апреля. 

всего предлагается 45 ситуативных 
вопросов. они помогают проверить 
цифровую грамотность и умение её 
использовать в повседневной жизни. 
Например, один из вопросов звучит так: 
«вы получили квитанцию с начислением 
пени. Что вы будете делать?» На выбор 
предоставляется несколько вариантов 
ответа: оплачу пени в банке, обращусь 
в полицию и т. д. Чтобы оценить свои 
силы, можно прийти в библиотеку со 
вторника по субботу с 12.00 до 22.00 или 
в воскресенье с 12.00 до 20.00, обра-
титься к сотруднику и воспользоваться 
одним из компьютеров. результат теста 
будет доступен сразу же после его за-
вершения. 
– я думаю, что цифровой тест – полез-
ная акция для людей всех возрастов, – 
отмечает заведующая библиотекой 
Мария Мосяйкина. – он даёт возмож-
ность обратить внимание на пробелы 
в знаниях, которые, возможно, ранее 
упускались из виду. 

марина клюева

Эдуард Лысенко, руководи-
тель Департамента информа-
ционных технологий Москвы: 
«цифровая экосистема горо-
да уже не просто закрывает 

потребности жителей, помогая решить 
жизненные ситуации онлайн, а создаёт 
новые возможности для взаимо помощи 
и саморазвития». циФра

Факты
 Более 700 педагогов 

приняли участие в кон-
курсе «Учитель года Мо-
сквы». об этом мэр города 
сергей собянин сообщил 
на своей странице в соц-
сети вконтакте. в этом 
году конкурс прошёл в ко-
мандном формате. в числе 
финалистов – педагоги 
школы № 1561 (ясенево) 
и № 109 (тёплый стан).

 В столичных школах 
больше не будут требо-
вать бумажные справки 
об отсутствии ученика 
по болезни. благодаря 
объединению проекта 
«Московская электронная 
школа» и единой цифровой 
платформы здравоохране-
ния информация об этом 
теперь будет передаваться 
онлайн.

 Команда учителей 
школы № 2114 вошла 
в пятёрку победителей 
общегородского конкурса 
«школа самых классных 
классных – 2021». жюри 
высоко оценило их откры-
тые уроки в профильных 
«педагогических классах».

 На онлайн-площадках 
Московского дворца 
пионеров состоялись ме-
роприятия проекта «время 
взлетать». его участники 
пообщались с актёром 
виктором Хориняком и ре-
жиссёром ольгой Матве-
евой.

 Мосприрода провела 
для школьников серию 
весенних занятий. в эко-
центре «битцевский лес», 
к примеру, ребята узнали 
об опасности палов (под-
жогов травы).

 Учащаяся детского 
технопарка МФЮА Вар-
вара Балашова стала 
лауреатом Международ-
ной сертификационной 
олимпиады «траектория 
будущего».

завоевала сборная Мо-
сквы на заключительном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
по информатике. дипломы 
победителей и призёров 
получили в том числе 
и учащиеся расположен-
ных в Юзао лицея «вторая 
школа», школ № 2086 
и № 2007.

86 дипломов

Старые Черёмушки раскрывают тайны
в округе возобновились образовательные экскурсии для жителей

Ламер или гик? Проверяем цифровую грамотность

сотрудник библиотеки № 170 Юлия 
пилипенко поможет пройти тест.

«Цифровой диктант» – самая 
масштабная всероссийская ак-
ция по проверке знаний в сфере 
интернет-технологий. В прошлом 
году число участников увеличи-
лось в 8 раз.
ожидается, что в 2021 году в ней 
примут участие полмиллиона че-
ловек. для них также разработана 
библиотека материалов по теме циф-
ровой грамотности, представлены 
обучающие программы и курсы.

Инициатором пешеход-
ных экскурсий по ЮЗАО 
стал методист библио-
теки № 171 Александр 
Спивак. В 2019 го-
ду он презентовал 
историко-краеведческий 
мультипроект «Усадеб-
ное ожерелье Москвы», 
в рамках которого 
библио текари нашего 
округа могли пройти до-
полнительное обучение 
и стать экскурсоводами. 
к этому году нужную квали-
фикацию получили более 
десяти человек, в том 
числе елена Максимова. 
анонсы новых экскурсий 
можно найти на сайте www.
cbsuzao.ru.

участники экскурсии с любопытством 
слушают елену Максимову.
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ЦИФРА

ФАКТЫ
 В столице после ковид-

ного перерыва возоб-
новился заявительный 
порядок получения 
субсидий на оплату ЖКУ. 
Если у вас льготы, чтобы 
платить за квартиру мень-
ше, обратитесь в центры 
госуслуг «Мои документы». 

 На портале mos.ru зара-
ботал цифровой сервис 
«Библиотеки Москвы». 
С его помощью москви-
чи могут узнать, в какой 
из библиотек столицы есть 
в наличии необходимые им 
издания, и забронировать 
эти книги онлайн.

 В ЮЗАО для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
прошли соревнования 
по новусу (морскому 
бильярду) и жульбаку 
(настольный боулинг). Все 
участники состязаний по-
лучили награды.

 Ещё 16 государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты полностью пере-
ведены в электронный 
вид. Речь идёт о различных 
выплатах семьям с детьми 
и пенсионерам. Теперь 
заявления на них нужно по-
давать онлайн.

 В психоневрологиче-
ском интернате № 20 
состоялись учения 
окружного МЧС. На меро-
приятии персонал учреж-
дения отработал порядок 
действий в случае пожара 
и экстренной эвакуации 
своих подопечных.

 В Воронцовском пар-
ке начала работать 
бесплатная выставка, 
посвящённая истории 
усадьбы Воронцово. 
Здесь можно увидеть ри-
сунок дирижабля, который 
строили здесь в 1812 году, 
чтобы бомбить Наполеона.

составляет уровень 
безработицы в Москве, 
по данным международ-
ной группы Euromonitor. 
Это один из самых низких 
показателей среди 10 
крупнейших городов мира, 
таких как Лондон (4,5%), 
Париж (7,6%), Берлин 
(7,9%), Рио-де-Жанейро 
(8,2%), Нью-Йорк (8,8%) 
и Стамбул (17,5%).

2,5%

 Недостроенные 
объекты – пробле-
ма многих районов 
столицы, и Южное 
Бутово в этом плане 
не исключение. Не-
добросовестный под-
рядчик СУ-155 в числе 
прочих оставил после 
себя незавершённое 
здание блока началь-
ных классов школы 
№ 2109, которого так 
ждали бутовчане.

«Первооче-
редной 
задачей 
для ме-
ня как 

для депутата, представ-
ляющего в столичном 
парламенте Северное 
и Южное Бутово, бы-
ло включение этого 
долгостроя в Адресную 
инвестиционную про-
грамму Москвы. Много 
писем было написано, 
ещё больше проведено 
встреч с представите-
лями органов исполни-
тельной власти. И вот 
сегодня с радостью 
могу сообщить: введён 
в эксплуатацию корпус-
трансформер по ул. Бру-
силова, д. 29, корп. 1а. 

И уже в сентябре новый 
корпус откроет свои 
двери для школьни-
ков, – отметила Людми-
ла Гусева.
Блок начальных классов 
на 300 мест дополнит 
мощности школы № 2109. 
«Я являюсь председате-
лем управляющего совета 
этого образовательного 
комплекса, и по текущим 
вопросам мы постоянно 
работаем в контакте 
с директором Любовью 
Николаевной Егоровой. 
Школа растёт, открытие 
нового корпуса – боль-
шое событие для всех 
нас», – отметила она.
Такие школьные зда-
ния – новый для Мо-
сквы формат. Первая 
школа-трансформер 
появилась в Южном 
Бутове на ул. Адмирала 
Лазарева, вторая – 
в районе Куркино, а кор-
пус на ул. Брусилова – 
третье здание такого 
типа в Москве.
Построенный корпус 
может работать и как 
блок начальных классов, 
и как детский сад. Архи-
текторы предусмотрели 
множество вариантов: 
здание спроектировано 

таким образом, чтобы 
в короткие сроки ау-
дитории можно было 
оборудовать в соответ-
ствии с возрастом детей. 
Классы, сгруппирован-
ные в отдельный блок, 
расположены на вто-
ром и третьем этажах, 
на первом – группы 
для малышей. Кроме 
того, на первом этаже 
размещены столовая 
и медблок, на втором – 
спортзал, на третьем – 
библиотека с медиатекой 
и учительская. При этом 
учебные классы легко 
превращаются в группы, 
столовая может стать 

музыкальным залом, 
а помещения библиотеки 
можно использовать как 
для занятий на компью-
терах, так и для уроков 
хореографии.
Такое здание может 
«расти» вместе с детьми: 
ребёнок может ходить 
в такой корпус и в дет-
ский сад, а по дости-
жении возраста пойти 
и в начальную школу. 
Привычные условия – 
это и более мягкая адап-
тация ребёнка в первом 
классе, и удобство 
для родителей: в млад-
шем возрасте очень 
важно, чтобы детское 

учреждение 
было в шаго-
вой доступ-
ности.
«Созданная 
в нашем рай-
оне система 
образования 
отвечает всем 
требованиям 
современно-
сти. Но мы не 
останавлива-
емся на до-
стигнутом, 
постоянно 
совершен-
ствуем и сам 

образовательный про-
цесс, решаем проблем-
ные вопросы. Сейчас 
важно сдать ещё один 
объект: детский сад 
на 225 мест по адресу: 
ул. Старокрымская, 
вл. 13. Здание уже 
введено в эксплуата-
цию, готовы игровые 
и спортивные площад-
ки. Но важно дове-
сти до конца вопрос 
с правом собственности 
на здание и принятием 
его в систему образо-
вания города Москвы. 
Буду держать ситуацию 
на контроле», – отмети-
ла Людмила Гусева.

 Ученик 8-го класса реабили-
тационной школы-интерната 
№ 32 (РШИ № 32) Марат Ко-
женков, несмотря на серьёз-
ные проблемы с опорно-
двигательной 
системой, живёт 
интересной, напол-
ненной событиями 
жизнью. Он обу-
чает других ребят 
собирать кубик Ру-
бика на скорость 

и с интересом изучает сразу 
несколько языков програм-
мирования.

РЕКОРД – 
56 СЕКУНД

Заниматься с кубиком 
Рубика как с тренажё-
ром маме Марата Инне 
подсказали врачи. Сна-
чала молодому челове-
ку было сложно, но уже 
через полтора месяца 

смог впервые собрать 
его полностью, а через 

три начал устанавливать 
скоростные рекорды. 

«Сейчас могу собрать кубик Ру-
бика за 56 секунд – пока это мой 
рекорд, – рассказывает Марат. – 
Когда собираю, уже не думаю 
о том, что и как надо делать, – ра-
ботает мышечная память».
Увлечение Марата поддержива-
ют в РШИ № 32: «Когда Марат 
собирает кубик Рубика, он раз-
вивает мелкую моторику, а это 
отлично влияет на мозговую 
активность и состояние речи, – 
говорит Лариса Товпинец, на-
чальник отдела по медицинской 
реабилитации. – Ещё у него 
тренируется память, простран-
ственное мышление и логика».

«ХОЧУ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ВЕРОЙ БРЕЖНЕВОЙ»
В 2019 году Марат участвовал 
в международном чемпионате 
по спидкубингу – именно так 
называется сборка кубика 
Рубика на скорость. «Ребята 
там собирают кубик Рубика 
за 7 секунд! – подчёркивает 
молодой человек. – Это были 
мои первые соревнования, 
и я тогда ничего не выиграл. 
Но для меня главное – участие 
на равных. Так что всё впереди». 

Впрочем, в его активе уже есть 
победа на творческом конкур-
се: с командой друзей Марат со-
брал портрет Веры Брежневой 
из 1200 кубиков Рубика и занял 
первое место. Теперь парень 
мечтает встретиться с певи-
цей: «Очень хочу увидеть Веру 
Брежневу вживую, – делится 
Марат. – Люблю её песни: они 
красивые, вдохновляют на до-
брые дела».

БЫТЬ КАК ТОНИ СТАРК
Ещё одно увлечение Марата – 
программирование. Он уже 
освоил два самых популярных 
языка, на которых пишут разные 
сайты и программы. Речь идёт 
о Python и HTML. В будущем Ма-
рат хочет стать востребованным 
программистом и работать в Ла-
боратории Касперского. А вдох-
новляет молодого человека Тони 
Старк – гений из американских 
блокбастеров: «С помощью новых 
знаний я очень хочу совершить 
технологическое открытие, 
которое поможет людям с инва-
лидностью свободно общаться, 
передвигаться и просто жить 
счастливо», – мечтает он.

Справиться с болезнью помогает кубик Рубика

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева:
«В Южном Бутове сдали долгострой»
Новый корпус школы № 2109 примет детей уже в сентябре

Это здание может быть и школой, и детским садом.
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Марат Коженков: 
«Мои главные 

победы ещё впереди».
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 С наступлением весны 
в воздухе появляется 
пыльца – сильнейший 
аллерген для многих аст-
матиков. Если у вашего 
ребёнка лёгкая и средне-
тяжёлая форма астмы, 
а назначенное лечение 
малоэффективно, вам 
бесплатно помогут в НИИ 
педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН, 
расположенном в Гага-
ринском районе нашего 
округа.

кто может участвовать?
в бесплатной программе 
диагностики и лечения 
бронхиальной астмы могут 
принять участие дети от 5 
до 11 лет включитель-
но с симптомами астмы 
длительностью не менее 
6 месяцев (диагноз должен 
быть установлен). а также 
дети, постоянно получаю-
щие терапию астмы в виде 
ингаляций (не менее 4 не-
дель), у которых отмечается 
низкий эффект от терапии 

или полное его отсутствие. 
При этом гражданство, на-
личие или отсутствие реги-
страции в москве значения 
не имеют.

что входит  
в Программу?
ребёнку измеряют функцию 
внешнего дыхания (спиро-
метрия), делают Экг и ана-
лиз крови на глюкозу. После 
получения всех результатов 
его направляют на при-
ём к врачу аллергологу-
иммунологу. При наличии 
показаний лечебные пре-
параты также будут выданы 
бесплатно.
как отмечают в Нии 
педиат рии, астма – хро-
ническое заболевание, 
однако его можно очень 
успешно контролировать. 
в большинстве случаев 
бронхиальная астма у детей 
бывает атопической (аллер-

гической), когда аллерген, 
попадая в дыхательные 
пути, вызывает бронхо-
спазм. такими аллергенами 
могут быть домашняя пыль, 
клещи домашней пыли, 
шерсть и перхоть животных, 
пыльца растений (чаще 
при сезонных проявлениях 
астмы), споры плесневых 
грибков. всё это вызывает 
ночной и утренний кашель, 
одышку, затруднённое ды-
хание, чувство сдавливания 
в груди, свисты и хрипы при 
разговоре, плаче, смехе, 
физической нагрузке. 
лечение включает в себя 
ограничение воздействия 
аллергенов, вызывающих 
обострения астмы у ре-
бёнка, а также подбор 
лекарств. терапия помогает 
достичь контроля над забо-
леванием, когда симптомы 
не беспокоят.

марина клюева

 В Российском научно-
исследовательском медицинском 
университета им. Н. И. Пирогова 
стартовал цикл открытых лекций. 
Попасть на мероприятие можно 
только после регистрации, а на са-
мом уроке необходимо соблюдать 
антиковидные правила. 

одно из первых занятий 
было посвящено ока-
занию помощи людям, 
страдающим эпилепсией. 
как поступить, если у 

человека рядом с вами случился прис-
туп? какие мифы о болезни бытуют 
в обществе? можно ли её вылечить? 
На эти и многие другие вопросы от-

ветила одна из лучших 
отечественных эпилеп-
тологов Александ ра 
Пивоварова.
«многие думают, что 
эпилепсия чаще всего 
возникает у людей, 
страдающих алкоголь-
ной или наркотической 
зависимостью. Это не 
так. Болезнь может про-
явиться у кого угодно. 
в основе заболевания 
лежат нарушения функ-
ций клеток головного 
мозга, – объяснила 
доктор. – один из участ-

ков коры начинает работать слишком 
активно и подавлять остальные нейро-
ны. Происходит своего рода электриче-
ский разряд – и за ним следует эпилеп-
тический приступ. интересно, что эта 
болезнь была выявлена у таких знаме-
нитый людей, как сократ, леонардо да 
винчи, Байрон, ван гог, Эдисон». 
в современном мире, утверждает спе-
циалист, приступы эпилепсии прово-
цирует частый просмотр мульт фильмов 
или световых шоу. «в науке это назы-
вается «фоточувствительный приступ». 
речь идёт о том, что в мозг поступают 
световые разряды неприятной для не-
го частоты (15–20 вспышек в секунду. 
– Ред.) и он реагирует на это присту-
пом. для того чтобы этого не случи-

лось, расстояние между человеком 
и экраном должно быть не менее 2 м 
и не надо смотреть в монитор в темно-
те», – рассказала она. 

геннадий михеев

Факты
 В поликлинике № 121 стартовал пи-

лотный проект по предварительному 
сбору жалоб пациентов по телефону. 
опрос проводит специальный чат-бот 
и сразу передаёт полученные сведения 
в систему емиас. Благодаря нововве-
дению врачи-терапевты смогут больше 
времени уделять непосредственному 
осмотру того или иного пациента.

 Воспитанницы класса благородных 
девиц школы № 2109 и детская поли-
клиника № 118 запустили совместную 
акцию «Дети – детям». в её рамках 
на мониторах в зонах ожидания этого 
недавно отремонтированного медицин-
ского учреждения будут транслировать 
сказки народов мира, которые читают 
старшеклассницы. 

 В столице успешно завершился экс-
перимент по тестированию возмож-
ности голосового ввода протоколов 
результатов УЗИ. Новая технология 
позволяет медикам надиктовывать 
описание исследования и не терять 
время на ввод информации вручную. 
Планируется, что в течение года сервис 
будет работать во всех городских по-
ликлиниках.

 В Москве усилили контроль качества 
воды во время весеннего паводка. 
По словам заместителя мэра по вопросам 
жкх Петра Бирюкова, специалисты «мос-
водоканала» и экологи в круглосуточном 
режиме мониторят физико-химические 
и микробиологические показатели, чтобы 
к москвичам попадала только качествен-
ная питьевая вода.

специалистов подали 
заявки на участие в от-

борочных этапах конкурса профессио-
нального мастерства среди ветеринарных 
врачей «московские мастера – 2021». По-
мимо того что состязания делают профес-
сию «айболита» более привлекательной 
для студентов и молодых специалистов, 
победители получают денежный приз. 

Более 500
циФра

Пыльцы бояться – в парк не ходить
в центре охраны здоровья детей начался проект по лечению астмы

На приёме врачи соблюдают антиковидные правила.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го

ф
о

то
 э

д
уа

рд
а 

к
уд

р
я

в
и

ц
к

о
го

Адрес НИИ педиатрии и охраны здоровья 
детей ЦКБ РАН: ул. Фотиевой, д. 10, 
стр. 1. в этой суперсовременной клинике 
федерального значения работают 
высококлассные аллергологи-иммунологи, в том 
числе кандидаты и доктора медицинских наук. 
телефон для связи +7 (999) 937-83-98.

Как оказать первую помощь тяжелобольным

Если эпилептический приступ 
случился с человеком в вашем 
окружении:
• Не паникуйте! опустите человека 
на ровную поверхность и положите 
что-то мягкое ему под голову. 
• ослабьте давление одежды на его 
шею, расстегните ремень. 
• вызовите скорую.
• При повышенном слюноотделе-
нии или рвоте переверните больно-
го на бок. 
• Находитесь рядом на протяжении 
всего приступа, внимательно на-
блюдайте за состоянием больного, 
чтобы потом описать проявления 
врачу.
• терпите, продолжительность 
прис тупа редко превышает 5 минут. 

Эпилепсия незаразна и поддаёт-
ся лечению. Примерно у 70% боль-
ных удаётся достичь ремиссии, т. е. 
приступы прекращаются. При неко-
торых формах эпилепсии существует 
наследственная предрасположен-
ность, но риск рождения больного 
ребёнка, если один из родителей 
страдает эпилепсией, составляет не 
более 8%.

если рядом с вами у кого-то слу-
чился приступ, вызовите скорую. 
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 Команда школы № 538 
имени Героя Советского 
Союза Сергея Гришина 
отправится в путешествие 
по его фронтовым местам.

В этом учебном году в рам-
ках проекта «Путь Героя» 
ребята посетят Смоленскую 
область, где воевал Сергей 
Владимирович Гришин, 
и установят мемориальную 
доску на доме, в котором 
он вырос. Юноше было все-
го 24 года, когда танковый 
взвод попал в окружение 
и был уничтожен. Но парень 
не сдался, а пробрался 
в свою родную деревню, где 
создал подпольную груп-
пу, а потом партизанское 

соединение «Тринадцать». 
В школе № 538 есть музей, 
посвящённый этому леген-
дарному отряду Красной 
армии.
– Почему «Тринадцать»? Дело 
в том, что незадолго до войны 
вышел одноимённый фильм 
Михаила Ромма о борьбе 

красноармейцев 
с басмачами. 
Кинокартина очень 
впечатлила моло-
дёжь того времени. 
Юноши и девушки 
СССР тоже хотели 
совершить под-
виг, и партизанам 
Смоленщины это, 
безусловно, уда-
лось, – рассказал 

руководитель музея и ко-
ординатор школьной Юнар-
мии Олег Семак. – За свою 
историю соединение «Три-
надцать» уничтожило более 
333 эшелонов противника, 
2 бронепоезда, 1000 боевых 
машин, разрушило 97 мостов. 
Интересна и послевоенная 

судьба Гришина: Сергей Вла-
димирович был советником 
Фиделя Кастро на Кубе.
Работа по патриотическо-
му воспитанию учеников 
школы № 538 строится 
на базе партизанского му-
зея. Здесь проходят встречи 
с ветеранами, принимают 
в ряды «Юнармии». «А ещё 
у нас недавно появилась 
традиция, – уточняет 
директор школы Михаил 
Улькин, – когда старше-
классники проводят экс-
курсии по музею для млад-
шеклассников. Это также 
очень важная часть работы 
с молодёжью, которую про-
водит наше образователь-
ное учреждение».

И генерал,
и рядовой
 В Музее Героев Советского Союза и 

России начала работать уникальная 
выставка «Портрет с фронта». Экспози-
ция посвящена Дню Победы.

На выставке представлены фронтовые 
рисунки военных художников Владимира 
Богаткина, Леонида Голованова, Анатолия 
Горпенко, Николая Жукова, Петра Кривоно-
гова, Петра Корецкого, Ильи Лукомского и 
других. Большинство героев своих картин 
они видели лишь один раз в жизни, поэтому 
снабжали портреты лишь краткими запи-
сями на полях, оборотах листов. «…Где он 
сейчас? Жив ли? Живы ли и все те наши 
простые и мужественные солдаты, которых 
мы, художники, так много рисовали?» – эти-
ми вопросами задавался, к примеру, живо-
писец Борис Преображенский, который был 
на Юго-Западном фронте в 1943 году.
Организаторы выставки провели боль-
шую исследовательскую работу и выясни-
ли не только имена большинства людей, 
которые запечатлены на рисунках, но 
также проследили их боевой путь. Среди 
них есть и генералы, и рядовые солда-
ты, Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Красной Звезды. В отдельных 
случаях удалось разыскать родственни-
ков изображённых защитников Родины. 
Мемориальные предметы из семейных 
собраний дополняют экспозицию и пред-
ставлены вместе с портретами.

Выставка работает до 12 мая. Адрес: ул. 
Большая Черёмушкинская, д. 24, корп. 3. 
Билеты онлайн, при посещении следует 
соблюдать меры антиковидной защиты.

 9 мая 2021 года мы бу-
дем отмечать уже 76-ю 
годовщину Великой 
Победы. И чем дальше 
уходят от нас «соро-
ковые роковые», тем 
бесценнее становятся 
воспоминания об этом 
времени. Сегодня 
мы публикуем отрыв-
ки из мемуаров одно-
го из «детей войны», 
жителя ЮЗАО Ивана 
 Орехова.

ОКНА, 
ЗАКЛЕЕННЫЕ БУМАГОЙ
Я появился на свет 9 апре-
ля 1942 года в роддоме 
в Марь иной Роще. В том году 
фашистская авиация бомби-
ла Москву очень часто, сооб-
щения «воздушная тревога» 
поступали по радиотранс-
ляционной сети, которая 
никогда не выключалась. 
Во время налётов родите-
ли хватали меня и бежали 
в бомбоубежище на стан-

цию метро «Белорусская». 
Бомбёжки прекратились 
года через два, но я ещё 
помню окна, заклеенные 
крест-накрест бумагой. 
А ещё почему-то запомнился 
случай, когда к нам во двор 
заехала чёрная машина 
для арестантов – «воронок». 
Дом буквально замер – 
за кем? Машина полчаса 
постояла и уехала, никого не 
забрав. На следующий день 
всё повторилось. Оказалось, 
что в нашем доме поселился 
водитель Бутырской тюрь-
мы и он просто приезжает 
пообедать.

ПОСТОЯННОЕ 
ЧУВСТВО ГОЛОДА
Ещё о военной и послевоен-
ной Москве вспоминается 
то, что мы всё время ис-
пытывали чувство голода. 
Наш дом был рядом с бу-
лочной, и иногда моя мама 
поднимала меня в 7 утра 
и вела в очередь за хлебом. 
Опаздывать нельзя: хлеб 
был по карточкам, и, если 
припозднишься, его могло 
просто не хватить. А у ма-
мы кроме меня были ещё 
мой младший брат трёх лет 
и двухмесячная сестрёнка. 
Мама писала на моей руке 
химическим карандашом но-
мер и уходила домой к млад-
шим детям. А я оставался 
в очереди среди взрослых, 
и никто меня не обижал. 
Зато при покупке хлеба 
всегда был довесок, кото-

рый мне разрешали съесть. 
В 1948 году хлебные кар-
точки были отменены и хлеб 
стали продавать свободно. 
Но всё равно он оставался 
важнейшим продуктом пита-
ния. Ну а потом в нашей бу-
лочной появились француз-
ские булочки, батоны белого 
хлеба. Так мы поняли, что 
страна начала подниматься 
из после военной разрухи.

ЛЮБИЛИ 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Окончательно я понял, что 
жизнь налаживается, на ру-
беже 1949–1950 годов, ког-
да в нашей семье появился 
телевизор. Это был ЛТК-6 
(любительский телевизор 
Корниенко), который мож-
но было собрать самому 
по инструкции. Посмо-
треть трансляции концертов, 
спектаклей и кинофильмов 
в нашей комнате собира-
лось человек по 20 детей 
и взрослых. Счастье длилось 
не очень долго: возникли 
финансовые трудности, теле-
визор мы продали, а следую-
щий смогли купить только 
через 10 лет. Телепередачи 
были очень интересными, 
особенно спортивные. 
Правда, вкусы у всех были 
разные – я и мама любили 
фигурное катание, а бабуш-
ке Татьяне нравилась тяжё-
лая атлетика. Но мы никогда 
не ссорились, потому что 
уважали друг друга.

МАРИНА КЛЮЕВА

Многие экспонаты пред-
ставлены впервые.

ФОТО VK.COM

Школьники проделают путь Героя

«Чёрный воронок» 
и краюха хлеба по карточке
Житель Тёплого Стана делится воспоминаниями о своём
военном и послевоенном детстве

Иван Орехов бережно хранит все документы того времени.

Музей в школе посвящён легендарному 
партизанскому отряду «Тринадцать».
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И генерал,

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ



10 № 14 (392) 19 – 25 апреля 2021среда обитания за калужской заставой

 На улице становится 
всё теплее, и мно-
гие уже задумались 
о переезде на дачу. 
Что нужно сделать 
для того, чтобы во вре-
мя вашего отсутствия 
сэкономить на оплате 
коммунальных услуг? 
Об этом рассказывает 

начальник 
отдела Ин-
женерной 
академии 
РУДН, му-

ниципальный депутат 
района Северное Буто-
во Ольга Архарова.

1. Нужно ли подавать 
показания счётчиков 
воды, если на всё лето 
уезжаешь на дачу?
– Подавать данные надо 
регулярно. лучше всего 
это делать с 15-го числа 
текущего месяца по 3-е 
число месяца, следую-
щего за отчётным. Если 
не передали показания 
в течение трёх месяцев 

подряд, то вы лишаетесь 
возможности делать это 
дистанционно (на сайте 
mos.ru или через сМс), 
а плата за водопотребле-
ние автоматически будет 
рассчитываться исходя 
не из показаний вашего 
индивидуального счётчи-
ка, а из данных общедо-
мового устройства.
Чтобы этого не произо-
шло, перед отъездом 
нужно прийти в центр 
«Мои документы» и напи-
сать там заявление о том, 
что вы уезжаете, скажем 
на полгода. сотрудники 
МФЦ внесут эту инфор-
мацию в программный 
комплекс, и в ближайшие 
шесть месяцев в вашем 
едином платёжном до-
кументе (ЕПД) не будут 
проставляться показания 
приборов учёта. После 
возвращения с дачи 
необходимо обратиться 
в свою управляющую 
компанию и написать 
заявление о снятии 

контрольных показа-
ний вашего счётчика. 
кстати, вызвать техни-
ка можно по телефону 
управляющей компании, 
указанному в платёж-
ке. зафиксированные 
специалистом данные 
будут доказательством 
того, что расхода воды 
у вас не было. После сня-
тия акта управляющая 
компания передаст его 
в МФЦ, и вам сделают 
перерасчёт.

2. Что делать, если 
вас не было дома 
более полугода и всё 
это время показания 
счётчиков никто 
не передавал?
– схема похожа – не-
обходимо обратиться 
в управляющую компа-
нию и попросить снять 
контрольные показания. 
вам скажут номер за-
каза, имя специалиста 
и согласуют время его 
прихода.

3. Нужно ли 
обращаться 
в управляющую 
компанию, если 
отсутствовали дома 
менее трёх месяцев?
– Нет, тогда техника 
вызывать не надо. Про-
сто приходите в МФЦ 
и говорите: «Я вернулся, 
сделайте мне перерас-
чёт». запомните, менее 
трёх месяцев – акт 
от управляющей ком-
пании не нужен. Более 
трёх месяцев – этот до-
кумент необходим.

4. Что будет, если 
во время отсутствия 
в квартире наступило 
время поверки 
счётчиков?
– Если не провести 
поверку вовремя, 
вы не сможете оплачи-
вать горячую и холодную 
воду по показаниям 
приборов учёта. Поэто-
му начисления будут 
проводиться по прин-
ципу: первые 3 месяца 
по вашим среднерас-
чётным показаниям, 
а с 4-го месяца по об-
щедомовым тарифам 

с применением повы-
шающего коэффициента 
1,5. Поэтому вниматель-
но следите за временем 
поверки. сделать это 
очень просто – оно 
обозначено в Едином 
платёжном документе, 
который жители каждый 
месяц находят в своих 
почтовых ящиках. кро-
ме того, эта информация 
есть в личном каби-
нете на сайтах mos.ru 
и вашей управляющей 
компании.

5. Как относиться 
к телефонным 
звонкам, в которых 
говорится 
о необходимости 
поверки?
– как к потенциальному 
мошенничеству. сотруд-
ники МФЦ или управляю-
щей организации этим 
не занимаются. так что 
если вам звонят и гово-
рят о том, что надо по-
верить счётчик, а в ЕПД 
обозначено, что поверку 
нужно делать ещё не ско-
ро, то можете не сомне-
ваться – это аферисты.

геннадий михеев

 На проекте городских 
электронных рефе-
рендумов «Активный 
гражданин» открылось 
новое голосование. 
Его участники могут 
выбрать новые на-
правления работы 
расположенного в Се-
верном Бутове эколого-
просветительского цен-
тра «Лесная сказка».

специалисты эко-
центра готовы раз-
нообразить программу 
существующих позна-
вательных занятий. 
среди предложенных 

вариантов – уникаль-
ная экскурсия «север-
ная ходьба в Битце». 
Под руководством ин-
структора жители Юзао 
смогут освоить азы тех-
ники северной ходьбы 
и одновременно совер-
шить познавательную 
спортивную экопрогул-
ку по тропинкам Бит-
цевского леса. Многим 
покажется интересным 
мастер-класс на све-
жем воздухе «Размин-
ка в лесу». участники 
этого мероприятия 
смогут насладиться 
природой юго-запада 

столицы в процессе вы-
полнения физических 
упражнений. также 
можно выбрать вари-
ант экскурсии-прогулки 

«Практика 
лесного 
купания». Это 
не занятия 
вод ными ви-
дами спорта. 
оздоровитель-
ная техника 
принятия 
«лесных ванн» 
зародилась 
в Японии. 
во время про-
гулки по лесу 

участники смогут пере-
ключить своё внимание 
на природу, отдохнуть 
от ритма города, «за-
медлиться» и побыть 

в офлайне – без гадже-
тов и интернета.
Центр «лесная сказка» 
находится по адресу: 
36-й км МкаД, стр. 8, 
внешняя сторона, 
зона отдыха «Битца». 
Для детей и взрослых 
там проводятся экс-
курсии, лекции, мастер-
классы. На них можно 
узнать интересные 
факты о растениях 
и животных, научиться 
различать голоса птиц 
и даже поучаствовать 
в палеонтологических 
раскопках.

антон тан

ЦиФРа

Факты
 Капитальный ремонт 

фасада начался в зда-
нии детской поликли-
ники № 81 по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, д. 29, 
корп. 3. в конце апреля 
планируется также обно-
вить кровлю.

 На станции метро 
«Новые Черёмушки» 
заменят керамическую 
плитку на более долговеч-
ный материал. Чтобы не 
мешать пассажирам, все 
работы будут проводиться 
по ночам. 

 Мосгортранс сообщает 
о переносе останов-
ки «Улица Новаторов» 
для следующих из центра 
автобусов № 163, 363, 
661, П11 на 120 м вперёд, 
а для автобуса № 111 
на 100 м вперёд (к д. 40, 
корп. 1, по ул. Новаторов).

 Мосгорнаследие со-
гласовало проект ре-
ставрации скульптуры 
«Мальчиш-Кибальчиш», 
которая находится на тер-
ритории Московского 
дворца пионеров. у неё 
укрепят внутренний кар-
кас и устранят коррозию.

 В ЮЗАО начались ра-
боты по модернизации 
коллектора «Старокалуж-
ский». он был построен 
в 1974 году. там поменяют 
устаревшее электрообору-
дование и насосы, а также 
системы освещения и вен-
тиляции.

 Столичный департа-
мент имущества выста-
вил на арендные торги 
земельный участок 
по адресу: ул. старобит-
цевская, вл. 16. Победи-
тель аукциона построит 
там многофункциональ-
ный общественный ком-
плекс.

кабельной линии 110 кв 
тЭЦ-20 «Москворецкая», 
которая проходит по тер-
ритории академического 
и Гагаринского районов, 
будут реконструированы. 
здесь планируется за-
менить неэффективные 
масло наполненные кабе-
ли, требующие частых ре-
монтов или отключений.

4 км

Время беречь воду и деньги
Пять главных вопросов о передаче показаний счётчиков воды летом

Если всё делать по правилам, можно прилично сэкономить. 

специально для маленьких гостей 
экспонаты в центре сделали интер-
активными.
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Где жителям округа принять «лесную ванну»

По всем вопросам оплаты за жилищно-
коммунальные услуги обращайтесь в 
центры госуслуг «Мои документы» 
Центр госуслуг района северное Бутово распола-
гается по адресу: ул. Куликовская, д. 6 (ТЦ «Алфа-
вит», 4-й этаж). Флагманский офис «Мои доку-
менты», куда могут обратиться все жители округа, 
находится на Новоясеневском просп., д. 1 (ТРЦ 
«Спектр», 3-й этаж).
Работу управляющих компаний Юзао контролиру-
ет окружная Мосжилинспекция. Её адрес: Сим-
феропольский бул., д. 24, корп. 7. Единое окно 
работает во вторник с 15.00 до 19.00 и в четверг 
с 8.00 до 12.00. тел. +7 (495) 310-61-09.
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Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

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

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

жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Отвечает первый замести-
тель главы управы района 
Тёплый Стан Вера Черкасова:
– Сотрудники районного ГБУ 
«Жилищник» восстановили искусственную дорожную неровность на указанном участке 
дороги. Благодарим за обращение.

Напротив нашего 
дома очень ожив-

лённое движение. Чтобы 
машины не превышали до-
пустимую скорость, на доро-
ге установили «лежачего по-
лицейского». Недавно там 
ремонтировали асфальт, 
его убрали и до сих пор не 
вернули на место. Просим 
решить проблему. 

Александр Филиппов, 
ул. Тёплый Стан, д. 9, 

корп. 1

«Лежачего полицейского» 
вернули на место

 Отвечает первый заместитель главы управы 
района Ясенево Алексей Борзунов:
– Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» выполни-
ли работы по переоборудованию пандуса на первом 
этаже подъезда № 12 и сделали его более комфорт-
ным для использования.
Дополнительно сообщаю о том, что замечания 
и предложения по вопросам содержания жилого 
фонда можно направлять в управу района через 
электронную приёмную на официальном сайте 
yasenevo.mos.ru/reception, телефонная «горячая ли-
ния» управы: +7 (495) 422-33-83, ГБУ «Жилищник»: 
+7 (495) 425-04-00.

В подъезде № 12 около почтовых ящи-
ков расположен очень неудобный съезд 

для колясок.
Надежда Максимова, 

ул. Вильнюсская, д. 3, корп. 1

Пандус сделали 
удобным

 Отвечает первый заместитель главы управы 
района Зюзино Роман Коровин:
– Управляющая компания восстановила ра-
ботоспособность запирающего устройства. 
В настоящее время оно находится в технически 
исправном состоянии. Приносим извинения за 
временно доставленные неудобства.

Не работает домофон в подъезде 
№ 4. Из-за этого у социальных ра-

ботников возникают трудности, им сложно 
донести лекарства до своих подопечных.

Наталья Зубарева, 
ул. Херсонская, д. 7, корп. 2

Работа домофона восстановлена

 Отвечает первый за-
меститель главы упра-
вы района Котловка 
Максим Ульянов:
– Сотрудники «Мос-
лифта» провели кон-
трольные внеплановые 
проверочные работы. 
Выявленные неис-
правности устранены. 
В настоящее время 
лифты по вышеуказан-
ному адресу находятся 
в рабочем, технически 
исправном состоянии.

 Отвечает первый замести-
тель главы управы района 
Зюзино Роман Коровин:
– Работы по установке поручня 
произведены. Поручение жителя 
выполнено.

В подъезде 
№ 1 пас-

сажирский лифт 
почему-то не оста-
навливается на 2-м 
и 3-м этажах, а грузо-
вой часто ломается.
И. Рудометова, На-
химовский просп., 

д. 25, корп. 1

У входа в подъезд 
№ 7 нет поручня. Про-

шу его установить.
Михаил Гусаков, ул. Болот-

никовская, д. 35/2

Лифты снова ездят как 
положено

У подъезда 
установили 
поручень

Пандус расширили.

Искусственные неровности на дороге не позво-
ляют автомобилистам превышать скорость.

Запирающее устройство теперь исправно.

Лифты отремонтировали сразу 
же после обращения жителя.

Мы проверили: по-
ручень на месте.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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 Виктор Иванович, 
что вас связывает 
с юго-западом 
столицы?
– Здесь у меня 
появилось первое 
собственное жильё. 
До сих пор пом-
ню тот адрес: 2-й 
микрорайон Тёпло-
го Стана, д. 19, кв. 
6. Для того чтобы 
купить её, мне 
пришлось сначала 
развестись с моей 
женой Тамарой, 
потом фиктивно 
жениться на мо-
сквичке (без 
этого у меня 
не было бы 
московской 

пропис ки), 
снова 

жениться на Тамаре 
и параллельно занять 
у своей тёщи 3700 
рублей, на которые 

через знакомых я и купил 
малогабаритную квартиру. 
А ещё Тёплый Стан мне дорог 
тем, что именно там в 1973 
году родилась наша доченька 
Маша. Однажды вечером я с 
ней гулял по району. Ребёнок 
спит в коляске, а я от нечего 
делать начал читать объявле-
ния на столбах. И вдруг увидел: 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться с одиноким 
мужчиной». Я  изумился. Прихо-
жу домой, рассказываю жене, 
а она мне: «Да ладно, врёшь, 
не может быть». – «Правда». – 
«Ну принеси тогда, интересно 
же». Я пошёл, а объявления 
уже не было. 

 То есть сюжет для картины 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться» вы увидели 
прямо на улице?
– Совершенно верно. Мне так 
понравился сам факт, это же 
была готовая завязка. Предста-
вил, что могло быть дальше, – 
так и появилось, что героиня 
встречает алкаша, бывшего 
циркача на инвалидности. 
Этакого жалкого типа с драмой 
за спиной, которую он пытается 
утопить в вине. А рядом соро-
калетняя женщина, у которой 
нет любви, которую тоже очень 
жалко из-за её неустроенности. 

Долго думали, кому отдать этот 
сценарий. В Москве «Одино-
кую женщину» не очень хотели 
снимать, смущала тема, в то 
время хотели видеть героиню, 
которая заряжена оптимизмом, 
надеждой, работой. Тогда я от-
дал сценарий на киностудию 
Довженко – после «Полётов 
во сне и наяву» у меня налади-
лись отношения с этой студией. 
Фильм очень хорошо снял за-
мечательный режиссёр Вячес-
лав Криштофович. С Сашей 
Збруевым я уже давно дружил 
к тому времени. И посовето-
вал Криштофовичу взять его. 
Они в паре с Ириной Купченко 
сыграли просто блестяще. 

 Какие ещё сценарии вы 
создали в Тёплом Стане?
– Я там написал не только 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться», но и «Вас ожи-
дает гражданка Никанорова» 
с Натальей Гундаревой в глав-
ной роли. Причём знали бы 
вы, в каких условиях я работал 
(смеётся). Маша была малень-
кая, и я, чтобы её не будить, пи-
сал сценарии, сидя в туалете. 
Клал пишущую машинку на ко-
лени и стучал по клавишам. 
В один момент устал от таких 
условий. В соседнем подъезде 
было домоуправление. Я по-
просил домоуправа выделить 
мне закуток там – и он мне 
дал ключи. Там мне работа-
лось уже комфортнее. А уж 
когда мне установили телефон 
в квартире, счастью не было 
предела. За это, кстати, низкий 
поклон Папанову. 

 Интересно! А какое отноше-
ние имеет Папанов к вашему 
телефону в Тёплом Стане? 
– Мы подружились после того, 

как Анатолий Дмитриевич 
Папанов сыграл главную роль 
в картине по моему сценарию 
«Одиножды один». Он меня 
очень любил. Хотя возраста мы 
разного – он же фронтовик. 
Он мне говорил: «Мне немец 
на фронте полпятки срезал». 
Поэтому в туфельках, ботинках 
у него была подкладка. Чудный 
был человек. Юматов, Папа-
нов, Мордюкова, Гундарева – 

звёздочки в моей жизни. Они 
все ушли, но молятся о нас. 
Однажды мне Папанов гово-
рит: «А что ты мне не звонишь, 
Витюха?» – «Так у меня телефо-
на нет. Я живу в Тёплом Стане. 
Возле котельной у нас есть две 
телефонные будки, но стоять 
в очереди очень долго, там 
по 8–10 человек ждут, чтобы 
позвонить, потому что в одной 
будке трубка оборвана». 
И он: «Так давай я тебе сделаю 
телефон. Самое главное – ты 

узнай, какой 
это телефон-
ный узел». 
Оказалось, 
что у нас Че-
рёмушкинский 
телефонный 
узел на улице 
Кржижановско-
го. Я добрался 
туда на метро, 
а Анатолий 
Дмит риевич 
приехал на «Вол-
ге». Пошли. «Ты 
знаешь хотя 
бы, как морда 
начальника 
выглядит?» – 
«Понятия не 
имею, Анатолий 

Дмитриевич». В вестибюле за-
метили полноватого человека 
в толстых очках, и вдруг Папа-
нов как заорёт на него: «Это 
вы начальник узла?» Как-то он 
безошибочно его вычислил.  
«Вы преступник! Вы издевае-
тесь над молодым талантом, – 
и показывает на меня. – К нему 
иностранцы не могут дозво-
ниться, я не могу дозвониться». 
Все вокруг были в изумле-

нии – живой Папанов приехал 
и скандалит. Сейчас бы с ним 
все бросились селфи делать, 
а тогда стояли, разинув рты. 
Когда мы вышли из кабинета 
начальника, я спрашиваю: 
«Анатолий Дмитриевич, неуже-
ли и вправду у меня будет 
телефон?» – «Он же подписал 
бумагу. Ты, главное, не прозе-
вай, когда к тебе придут теле-
фон ставить». Я не прозевал. 
Через 2 дня у меня был теле-
фон. К нашей с женой радости 
невероятной. Это же связь 
с миром. Роскошь, фантастика 
по тем временам. 

 Кому первому позвонили, 
когда вам установили теле-
фон? 
– Папанову, конечно. Порадо-
вать. «Всё, работает! Ура!» – 
«Ну теперь работай спокойно. 
Если проблемы будут – об-
ращайся». Но других проблем 
тогда не было. Я в Тёплом 
Стане был очень счастлив. 
Бытовых трудностей не за-
мечал. Жил своей работой, 
мечтая о прекрасном завтраш-
нем. Знал, что надо работать, 
ведь талант – это одарённость, 
умноженная на труд.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Сюжет фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» 
знаменитый сценарист подсмотрел на улицах Тёплого Стана

ДОСЬЕ
• Виктор Мережко 
родился в 1937 году 
в селе Ольгенфельд, что 
в переводе с немецкого 
означает «Ольгино поле». 
Многие факты биог-
рафии Виктора Ивано-
вича и его родных стали 
сюжетами для киносце-
нариев.

• В 1967 году полови-
ну гонорара от своего 
первого пошедшего 
в производство кино-
сценария «Зареченские 
женихи» отослал остав-
шимся в деревне маме 
и папе. 

• За годы творческой 
деятельности написал 
сценарии к более 
чем 70 кинофильмам, 
а также 12 мультфиль-
мам. Самый знаменитый 
мультик Мережко – 
«Приключения пингви-
нёнка Лоло».

• Виктор Иванович ведёт 
здоровый образ жизни, 
вместо завтрака по утрам 
выпивает 2 стакана во-
ды с мёдом. Свободное 
время посвящает спорту 
и отдыху на природе.

YOUTUBE.COM
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По сценарию одинокая швея Клавдия (Ирина Куп-
ченко) и пьющий цирковой артист Валентин (Алек-
сандр Збруев) познакомились по объявлению.

Наталья Гундарева и Бронислав 
Брондуков в фильме «Вас ожи-
дает гражданка Никанорова», 
сценарий к которому Мережко 
написал в Тёплом Стане.

Виктор Мережко: «Папанов ездил 
со мной на Черёмушкинский 
телефонный узел» 
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 Государственный Дарвиновский музей пригла-
шает жителей ЮЗАО на экологический праздник, 
посвящённый Международному дню Земли. 

24 апреля с 10.30 до 16.00 любой желающий может 
принять участие в тематических мастер-классах, 
квесте «загадки земли», пройти с экскурсией по эко-
логической тропе, а также поучаствовать в настоя-
щих научных экспериментах с почвой. Для садоводов 
всех возрастов, ожидающих приближения дачного 
сезона, будет интересно посетить мастерскую «во 
саду ли, в огороде». там профессиональные биологи 
расскажут об основных ошибках, которые совершают 
горожане во время выращивания рассады. 

Адрес музея: ул. Вавилова, д. 57.

 В Большом Московском цирке на проспекте 
Вернадского 25 апреля в 12.00 пройдёт последнее 
в этом сезоне театрально-цирковое представле-
ние «По щучьему велению». 

Приключения любимых с детства персонажей арти-
сты покажут при помощи целого каскада номеров 
с участием акробатов, клоунов, гимнастов, жон-
глёров, наездников, эквилибристов и, конечно же, 
дрессировщиков. Эту удивительную историю о добре, 
счастье и любви украшают также потрясающие спец-
эффекты, анимация и яркое музыкальное сопровож-
дение. так что спешите видеть. Продолжительность 
спектакля 1,5 часа без антракта.

Билеты только онлайн.

 24 и 25 апреля в культурном центре «Мериди-
ан» состоятся концерты-съёмки телевизионной 
программы «Романтика романса». 

зрители услышат любимые песни клавдии Шуль-
женко, Бориса Фомина, леонида Дербенёва, 
Микаэла таривердиева и александра Флярковско-
го. в записях примут участие александр зацепин, 
Евгений Дятлов, леонид серебренников, Нонна 
Гришаева, александр олешко, анастасия стоцкая, 
Ирина Шведова, солисты музыкального театра 
«Геликон-опера», оркестр имени Ю. в. силантьева, 
трио «отражение» и другие популярные артисты. 

Заказ билетов на meridiancentre.ru.

Раскройте главные 
загадки Земли

Сказка с цирковыми 
трюками

Звёзды споют 
любимые романсы 

День земли в ГДМ отмечают каждый год.

ведущие концертов Екатерина 
Гусева и Евгений кунгуров.
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На представление можно схо-
дить и детям, и взрослым.
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 О нюансах правиль-
ного расположения 
дорожек, хозяйствен-
ных построек, беседок, 
цветников, огорода, 
зоны барбекю и других 
мест на даче расска-
зала дизайнер, автор 
образовательных про-
грамм в культурном 
центре «Меридиан» 
в районе Черёмушки, 

основатель 
онлайн-
школы ди-
зайна Ирина 
Вольская.

в пешей 
доступности
Начните с разбивки участ-

ка на функциональные 
зоны. Для этого возь-
мите листок в клеточку 
и условно поделите её 
на две зоны: жилую и хо-
зяйственную. в жилую 
необходимо включить 
не только дом, но и ме-
сто для машины, а также 
площадку для отдыха 
с родными и друзьями. 
они должны находиться 
на достаточном расстоя-
нии от жилья, чтобы в до-
ме не пахло бензином 
или до него не долетали 
искры от мангала. Но при 
этом недалеко, чтобы 
не ходить жарить шаш-
лыки на соседнюю улицу. 
Если к вам приезжают де-
ти и внуки, запланируйте 
для них детскую площадку 
или уголок для игр. лучше 

расположить его напро-
тив окон, из которых 
вы чаще всего выгляды-
ваете. Не обустраивайте 
жилые комнаты на север-
ной стороне дома, так как 
они больше охлаждаются. 
Но если, например, пожи-
лой человек любит про-
хладу и свежий воздух, 
конечно, исходите из его 
предпочтений.

учитывайте 
рельеф
в хозяйственной части 
определите место, где 
будет храниться огород-
ный инвентарь, а также 
площадку для декора-
тивного сада или огоро-
да. Расположение этих 
зон зависит от солнеч-
ного освещения. Про-
следите, чтобы на ваши 
зелёные насаждения не 
падала тень от соседне-
го дома. огород лучше 
всего разместить за 
домом, а перед ним раз-
бить газон. учитывайте 
рельеф участка: ваши 
цветники не должны 
быть в низине, а ис-
точник воды для поли-
ва должен находиться 
неподалёку. Это может 
быть и самая простая 
бочка, а также ма-
ленький прудик, ручей, 

бассейн или мини-
водопад (такой вариант 
возможен даже на двух 
сотках, например, возле 
таунхауса). все хозяй-
ственные постройки 
надо разместить в са-
мых незаметных местах, 
закрыть их растениями. 
всё, что не добавляет 
красоты участку, лучше 
спрятать подальше.

Договори-
тесь с сосе-
дями
особое внимание за-
борам. Распространён-
ные сейчас двух-, трёх-, 
четырёхметровые листы 
профнастила дизайнер 
призывает заменить 
живыми изгородями. До-
говоритесь с соседями 
и установите вместо них 
сетку-рабицу с растения-
ми или высадите между 
участками кустарники 
(например, боярышник, 
который может вырасти 
до 3 метров, имеет ко-
лючки и большую плот-
ность). а если посадить 
плодовые кустарники, 
ту же смородину или 
крыжовник, они не толь-
ко защитят от посторон-
них взглядов, но и каж-
дый год будут приносить 
урожай. И красота, 
и польза.

Дорожки 
бывают 
разными
во время составления 
плана участка не за-
будьте начертить траек-
торию движения людей. 
Речь прежде всего идёт 
о дорожках к месту пар-
ковки машины, к бане 
(или бассейну), а также 
к огороду. тщательно 
продумайте их покры-
тие, оно может и должно 
быть разным. Например, 
покрытие хозяйствен-
ных дорожек не должно 
цеплять колёсики тачки, 

значит, тропинки между 
грядками стоит оставить 
земляными. а по гра-
вию неудобно ходить 
на каб луках, значит, 
не стоит отсыпать ими 
подходы к дому. Ширина 
дорожек для прогулок 
должна быть не меньше 
60 см. Если вы часто 
что-то носите в руках или 
любите пройтись вдво-
ём – то не меньше 90 см. 
учитывайте и размах 
нижних ветвей деревьев. 
они не должны мешать 
проходу по дорожкам.

марина клюева

 В столичных зонах 
отдыха возобнови-
лись забеги движения 
«Паркран». В ЮЗАО 
мероприятия проходят 
каждую субботу в Бит-
цевском и Бутовском 
лесах. Длина маршру-
та – 5 километров.
 
Присоединиться к проек-
ту может любой желаю-
щий. возраст и уровень 
физической подготовки 
не важны – дистанцию 
можно пройти даже пеш-

ком. основатель 
движения Максим 
Егоров отмечает, 
что главное не ре-
зультат, а пози-
тивные эмоции, 
которые любители 
здорового образа 
жизни получают 
каждые выходные. 
Единственное требова-
ние к участникам – отсут-
ствие любых признаков 
простуды.
у каждого парка есть 
страничка на портале 

parkrun.ru, где указаны 
характеристики трассы, 
точки старта, финиша 
и другая полезная инфор-
мация.

антон тан

Грядки за домом, а газон под окнами
ландшафтный дизайнер даёт советы по планированию дачного участка

При разработке плана нужно решить, где на тер-
ритории будет протянут поливочный шланг.

участников «Паркрана» в Мо-
скве ждут в 18 зонах отдыха.
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фото сергея ведяшкина/агн москва

О чём ещё 
нельзя 
забывать при 
планировании
• Об озеленении 
участка. отметьте, что 
и где вы высаживаете. 
Потом составьте спи-
сок растений, рассчи-
тайте их стоимость.
• О дренажной 
системе. Её наличие 
позволит решить 
проблемы со скопле-
нием лишней влаги 
на участке.
• Об освещении. воз-
можно, вдоль дорожек 
для прогулок достаточ-
но установить фонари, 
работающие от сол-
нечного света, или 
светодиодные с датчи-
ками движения.
• О родных и близких. 
согласуйте с ними 
ваши идеи. только 
тогда вы будете уве-
рены в том, что ваша 
дача станет идеаль-
ным мес том отдыха 
для каждого члена 
семьи.

На небольших участках оптимальнее 
строить дома квадратной или 
прямоугольной формы. Это сэкономит 
территорию для посадок. Для отдыха 
и приёма гостей лучше выбрать самую 
живописную часть сада. Её можно 
украсить альпийскими горками 
и клумбами.

Субботние забеги по паркам
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Дорогие читатели! Наша страничка для 
детей поможет отвлечь ребят от гаджетов. 
А чтобы было интереснее, решайте голово-
ломки вместе с ними! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим 
детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой 
странице. 
Наши контакты: 
uzao_readers@aif.ru, +7 (495) 646-57-57.

ЗАДАНИЯ 
1.  Сможете ли вы выполнить задания 

весёлых собачек?

2.  Угадайте, какие слова зашифрованы 
в ребусах.

3.  Определите, к какой группе относится 
каждый изображённый плод.

2.

1.
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3.

Найдите 
всех такс!

Найдите всех 
моих щенят!



16 № 14 (392) 19 – 25 апреля 2021ДОСУГ за калужской заставой

№14 (392)

Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– женщина, это платье вас полнит! 
– правда? а я всё на чебуреки 

грешила… 
◆ ◆ ◆

наконец-то разобрался 
с путешествиями во времени. надо 

всего лишь сказать: «я прилягу 
на секундочку», – и ты переносишься 

на 4 часа в будущее. 
◆ ◆ ◆

– привет, давно не виделись! 
как здоровье?

– тебе интересно? начну с анализов… 
◆ ◆ ◆

– надень то, в чём тебе удобно.
– но я не могу ходить в одеяле.

◆ ◆ ◆

тамара так плохо водила автомобиль, 
что однажды ехала по двору, и у 
неё на лобовом стекле какое-то 

время было вместо двух целых три 
дворника.

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. поприще лауреа-
тов пулитцеровской премии. 3. Малю-
та с лицом Михаила жарова из фильма 
«иван Грозный». 9. выхлоп искусства. 10. 
дуделка с клизмой. 14. Чем героиня ко-
медии «девчата» бросила в анфису? 18. 
борец с агонией. 19. популярный актёр 
александр … в детстве мечтал стать свя-
щенником. 20. Что ожидает водителя, раз-
говаривающего по мобильнику во время 
движения? 21. профессия отца висса-
риона белинского. 23. «на зависть тем, 
кто разгадал, что связан … с навозной 
кучей». 29. какой чинуша живёт на «не-
трудовые доходы»? 30. «… убивает юмори-
стическое отношение». 32. какая звезда 
попала на флаг бразилии? 35. нашивка 
на брюках у суворовца. 37. Что поделено 
на классы? 38. идол альпинизма. 39. «дат-
чик» обоняния. 40. дерево вместе с дубом 
из английской песенки у дмитрия Шоста-
ковича. 41. Что кристиан диор считал по-
следним штрихом женского образа? 43. 

кто прав чаще всего? 44. выструганные 
башмаки. 46. аэробная штанга. 48. тан-
ковый. 49. норвежский путешественник, 
избранный в 1922 году почётным депу-
татом Моссовета. 50. «слухом полнится». 
51. дом белки. 52. обсценная лексика. 
53. сентиментальный и застенчивый Цве-
точек из мультиков про оленёнка бэмби. 
54. Что банкрота добивает?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Махинация среднего 
рода. 2. «слава тебе, безысходная боль! 
умер вчера сероглазый …». 4. кто учит 
героя телефильма «Чародеи» проходить 
сквозь стены? 5. Что начинается после 
того, как отошли воды? 6. «она ненавидит 
свет, но без него её нет». 7. какой дамский 
аксессуар «повинен в истреблении страу-
сов»? 8. какой столовый прибор запретил 
французский король людовик XIV? 11. 
Молитва из лермонтовского «валерика». 
12. Финансовое нарушение. 13. Экстрим 
ради стройной талии. 15. врачи утверж-
дают, что … пальцев полезен для здо-

ровья. 16. литературный кумир бориса 
Гребенщикова. 17. Что помогло разобла-
чить злодея из романа «ангелы и демо-
ны» дэна брауна? 22. Машинный «доктор 
айболит». 24. Чему равнялся эскадрон 
в русской армии? 25. «… на стуле вы-
прямила многие спины». 26. ироничная 
вещица. 27. какой тропический плод за 
счёт калия выводит лишнюю воду из на-
шего организма? 28. индустриальный 
турист. 31. дух нищеты из славянских ми-
фов. 33. Что можно пригубить? 34. опус 
пекаря. 36. «не выноси приговора, не 
выслушав обеих сторон» (античный муд-
рец). 42. причина бородавки. 43. какое 
вино изумительно дополняет устрицы? 
44. ринго из «ливерпульской четвёрки». 
45. Что происходит в «доме голубых ли-
стьев» из криминального боевика «убить 
билла»? 46. в какой из европейских сто-
лиц разместился всемирный почтовый 
союз? 47. капитан с «наутилуса». 48. се-
тевой дневник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. журналистика. 3. скура-
тов. 9. произведение. 10. клаксон. 14. валенок. 18. 
реаниматолог. 19. семчев. 20. Штраф. 21. врач. 
23. Фрукт. 29. взяточник. 30. страстность. 32. спи-
ка. 35. лампас. 37. Школа. 38. Гора. 39. нос. 40. 
ясень. 41. духи. 43. Шеф. 44. сабо. 46. бодибар. 
48. биатлон. 49. нансен. 50. земля. 51. дупло. 52. 
брань. 53. скунс. 54. долги.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. жульничество. 2. король. 
4. ковров. 5. роды. 6. тень. 7. веер. 8. вилка. 11. 
намаз. 12. недостача. 13. Голодание. 15. Хруст. 16. 
Хармс. 17. видеозапись. 22. автомеханик. 24. рота. 
25. кнопка. 26. Штукенция. 27. банан. 28. сталкер. 
31. злыдень. 33. бокал. 34. батон. 36. солон. 42. 
вирус. 43. Шабли. 44. старр. 45. бойня. 46. берн. 
47. немо. 48. блог.
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