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Для порядка 
в доме
  Кто обслуживает мусоро-
провод и что делать, 
если он не работает?

Четвероногое 
счастье
  Как устроены инноваци-
онные площадки для вы-
гула и дрессировки 
собак.

Моряна 
Анттонен-
Шестакова
  Названная в честь 
ветра – на сцене 
и в жизни.
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Сергей Собянин: 
«Москва станет мировым лидером по количеству 

электротранспорта. Это будущее, и мы должны быть готовы»
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Исторический средневековый бой – не только спорт, но и высокое искусство.

 Королевство Северное Бутово 
 Сразиться на средневековом турнире съехались 
 рыцари со всей Москвы 
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Четвероногое 

  Как устроены инноваци-
онные площадки для вы-
гула и дрессировки 

Моряна 
Анттонен-
Шестакова
  Названная в честь 
ветра – на сцене 
и в жизни.

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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Факты

 В течение шести лет сто-
лица полностью перейдёт 
на электробусы. Об этом 
заявил Сергей Собянин. 
Сегодня в Москве уже 
более тысячи электриче-
ских машин, которые кур-
сируют по 76 маршрутам. 
Некоторые из них проходят 
по  нашему округу.

МАРШРУТЫ МОСКОВСКИЕ
Первые автобусы на электро-
тяге появились в Москве 
в 2018 году. сейчас горожане 
уже привыкли к этому удобно-
му и экологичному транспорту, 
который двигается практиче-
ски бесшумно. всего через 
Юзао пролегают четыре марш-
рута электробусов. три из них 
идут в сторону центра города, 
а четвёртый – на восток.

Электробусы М16 старту-
ют от м. «озёрная», далее 
через м. «Юго-западная» 
и ул. 26  Бакинских комисса-
ров выезжают на ленинский 
просп., конечная остановка – 
м. «октябрьская». Маршрут 
т34 начинается у м. «Юго-
западная», проходит через 
м. «университет», Мосфильмов-
скую ул. и Бережковскую наб. 
до киевского вокзала, закан-
чивается он у м. «Парк Победы». 
Электробусы № 266 начинают 
движение на ул. кравченко, 
через станции м. «университет» 
и «ломоносовский проспект» 
они доставляют пассажиров 
до м. «киевская». Маршрут 
т54 большую часть пути  следует 
по Нахимовскому просп., соеди-
няя станцию м. «Проф союзная» 
с Москворецким рынком.

МАШИНЫ БУДУЩЕГО
отметим, что в последние годы 
число электробусов в столице 
неизменно растёт. Недавно они 
появились и в Новой Москве. 
здесь открыл-
ся крупнейший 
в Европе электро-
бусный парк. 
По словам сергея 
собянина, он обес-
печит оптимальное 
размещение новых 
машин и пере-
возку наземным транспортом 
населения большой территории 
Новомосковского и троицкого 
округов. «Из общемировых трен-
дов понятно, что Москва будет 
переходить на электротранспорт. 
Я думаю, что в течение 5–6 лет 
в Москве в основном будут 
ходить электробусы, и это будет 

город номер один по количеству 
электрического транспорта», – 
подчеркнул мэр.
Планируется, что со временем 
от электробусов Москва будет 
идти дальше – к более актив-
ному использованию электро-
мобилей. «Я уверен, что через 
5–7 лет количество электро-
мобилей в Москве будет уже 
приличное. Это очень важно 
для экологии и технологий», – 
заявил сергей собянин. 
кстати, город намерен принять 
активное участие в выпуске 
электромобилей отечественного 
производства. соответствующее 
соглашение было недавно под-
писано с компанией  «каМаз», 
которая займётся разработкой 
новых автомобилей на электро-

тяге. По словам мэ-
ра, Москва должна 
быть одной из основ-
ных площадок 
создания электро-
двигателя, акку-
муляторов и всех 
комплектующих 
для новой машины. 

«Нам нужно сделать шаг вперёд. 
Не догонять, а просто создать 
новую модель – модель будуще-
го. Электрический транспорт – 
это всё равно будущее, оно 
наступит через 5, через 10 лет. 
И мы должны быть готовы», – 
 заключил сергей собянин.

александр андрущенко

 В районе Зюзино за-
вершилось строитель-
ство двух жилых домов 
по программе ренова-
ции. Новостройки рас-
полагаются по адресам: 
Черноморский бул., д. 22, 
корп. 2, и ул. керченская, 
вл. 20, корп. 1. Прилегаю-
щую к ним территорию бла-
гоустроили и озеленили: 
высадили деревья, кустар-
ники, разбили цветники и 
газоны. во дворах устано-
вили детские и спортивные 
площадки.

 Коллектор в районе 
Тёплый Стан капитально 
отремонтировали. 
специалисты проложили 
там новые трубопрово-
ды горячего и холодного 
водоснабжения, силовые 
кабели и кабели связи. 
Благодаря ремонту срок 
эксплуатации инженерных 
сооружений теперь про д-
лён на несколько десятков 
лет. Ремонтные работы не 
нарушили инфраструктуру 
района и не причинили 
неудобств местным жите-
лям. все материалы были 
закуплены у российских 
производителей.

 Станция Московского 
центрального кольца 
(МЦК) Площадь Гагарина 
стала одним из лидеров 
по величине пассажиро-
потока. 
она находится на террито-
рии Юзао в Гагаринском 
районе. Ежедневно по 
будням станцией пользу-
ется более 40 тыс. чело-
век. в телеграм-канале 
Департамента транспорта 
Москвы сообщается, что 
с момента запуска МЦк 
пассажиры совершили уже 
более 750 млн поездок. 

фотофакт

Прыжок на 52 года назад. Пешеходный переход у универмага 
«Москва» на ленинском просп., 54: троллейбусы сменили электро-
бусы. 

 С 14 по 17 июля на четырёх 
площадках нашего округа 
пройдёт самое вкусное со-
бытие этого лета – гастроно-
мический фестиваль «Вкусы 
России».

здесь можно будет купить 
деликатесы 300 гастроно-
мических брендов – фи-
налистов конкурса «вкусы 
России» 2020 и 2021 годов, 
в том числе аланские пироги, 
сыр «Малевич», уральскую 
шишку в шоколаде, томское 
кедровое молоко, ямальскую 
оленину и многое другое, 
посетить мастер-классы по 

лепке пельменей и приготов-
лению кваса, а также заня-
тия по керамике.
Этим летом состоится и всеми 
любимый, уже ставший тради-

ционным «Цве-
точный джем». 
об этом написал 
в блоге Сергей 
Собянин: «Этим 

летом нас вновь ждёт пре-
красный фестиваль «Цветоч-
ный джем», площадки которо-
го будут украшены тысячами 
ярких и необычных компо-
зиций. Москвичи и туристы 
смогут полюбоваться проек-
тами ландшафтных дизайне-

ров из России и многих стран 
мира. Неповторимые сады 
подарят ощущение солнеч-
ного курорта. сочи и индий-
ский Гоа, китайский Хайнань 
и Шри-ланка, турция и Бра-
зилия встретятся в Москве 
и перемешаются в настоящем 
цветочном  карнавале».

Автобус на батарейке
Москва станет мировым лидером по количеству 
электротранспорта

Электробус вмещает 85 пас-
сажиров, в нём не менее 
30 мест для сидения. Благо-
даря низкому уровню пола, 
а также наличию пандуса им 
могут пользоваться и мало-
мобильные горожане. в са-
лоне есть системы климат-
контроля и спутниковой 
навигации, USB-разъёмы 
для зарядки мобильных 
устройств, информационные 
медиаэкраны и бесплатный 
Wi-Fi.

кстатИ

В парке свыше 
1,6 тыс. чело-
век смогут об-
служивать до 
300 электро бусов 
большого класса.  

сергей собянин осмотрел крупнейший в Европе электробусный парк «красная Пахра».

Вкусное событие
Наши площадки:
 ул. Профсоюзная, вл. 41;
 ул. тёплый стан, вл. 16;
 бул. Дмитрия Донского, 

вл. 11;
 ул. адмирала Руднева, 

вл. 8.

кстатИ
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 Пятнадцать месяцев паци-
енты филиала № 1 поликли-
ники № 134 на Тарусской ул. 
ждали, когда же медицин-
ское учреждение вновь 
примет их. За это время 
в здании провели полную ре-
конструкцию, сделали совре-
менный и функциональный 
ремонт, а врачей обеспечили 
новым оборудованием. Наш 
корреспондент побывал 
в обновлённой поликлинике 
и выяснил, как там теперь 
всё устроено.

КОНДИЦИОНЕРЫ И ЗОНЫ 
ОжИДаНИя
День выдался жаркий, 
и первое, что мы замечаем 
в просторном и светлом холле 
медорганизации, – прохладу 
кондиционеров. слева – 
большой гардероб, а спра-
ва – кафе, где можно купить 
чай, кофе, лимонад или что-то 
перекусить. Пройдя прямо, 
пациенты оказываются в зоне 
ожидания. здесь есть стойка 
информации, куда можно обра-
титься по лю-
бым вопро-
сам, а также 
терминалы 
для записи 
к врачу. со-
трудники цент-
ров госуслуг 
«Мои докумен-
ты» помогают 
разрешить все 
возникающие 
вопросы, мо-
гут и органи-
зовать кресло 
с колёсами 

для маломобильных пациен-
тов, и проводить до кабинета 
тех, кто боится запутаться.

«здание построе-
но в начале 80-х 
годов прошлого 
века и с тех пор не 
ремонтировалось. 

конечно, за это время уже всё 
устарело. Мы не могли обеспе-
чить пациентам современный 
уровень комфорта, да и элек-
тросети и прочие коммуникации 
не были рассчитаны под совре-
менное оборудование. так что 
за 15 месяцев реконструкции 
здесь обновили всё», – говорит 

заведующая 
филиалом 
Оксана Викто-
ровна Игнатов-
ская.

КОмфОРТ Для ПаЦИЕНТОВ 
И ВРачЕй
На каждом этаже здесь появи-
лись комфортные зоны ожи-
дания, сестринские посты, со-
временные манипуляционные. 
лифты теперь просторные 
и чистые, подходящие для всех 
категорий граждан, а туалеты 
оборудованы кнопкой вызова 
сотрудников.
Изменения коснулись и ком-
форта для сотрудников: теперь 
есть раздевалки с душевыми, 
столовая для персонала, ком-
наты отдыха. Распределение 
кабинетов по этажам тоже 
изменилось. На первом этаже 
теперь есть сестринский пост, 
кабинет дежурного врача, ка-
бинеты для забора анализов, 
процедурный и прививочный 
кабинеты. второй этаж цели-
ком отдан под терапевтичес-
кое отделение. а на третьем 
расположились специалисты 
узкого профиля. 

По словам оксаны викторов-
ны, открытию поликлиники 
очень рады местные жите-
ли. за первые дни, что она 
работает, уже неоднократно 
заходили пациенты, чтобы 
узнать, можно ли записаться 
на приём.

СлОжНЫЕ ИССлЕДОВаНИя 
РяДОм С ДОмОм
в поликлинике теперь есть 
масса современного оборудо-
вания, которое позволяет про-
вести диагностику и лечение 
быстро и качественно. «у нас 
появились новые аппараты 
ультразвуковой диагностики, 
в том числе маленький мо-
бильный аппарат. врачи других 
специальностей тоже очень 
довольны новинками», – гово-
рит оксана Игнатовская.
в кабинете оториноларинго-
лога установлен лор-комбайн. 
«устройство позволяет сразу 
иссечь полипы или другие 

нарушения, как только мы 
увидим их на исследовании. 

также у нас появи-
лось оборудование 
для исследования 
слуха – теперь не 
надо отправлять 

пациентов к сурдологу! а ещё 
есть кресло, которым можно 
проверить вестибулярный ап-
парат», – рассказывает врач-
оториноларинголог айшат 
Серкилова. 
Довольны и хирурги: у них те-
перь есть «чистая» и «грязная» 
манипуляционные и совре-
менное оборудование. одним 
словом, благодаря новейшему 
оборудованию в поликлинике 
даже самые неприятные про-
цедуры можно выполнить бы-
стро и с минимальным диском-
фортом. Это отвечает самым 
высоким современным стан-
дартам оказания медицинской 
помощи во всём мире.

наталья лужнова

лор-комбайн, лазер и «карманное» УЗИ
После капремонта поликлинику в районе 
Ясенево оснастили новой техникой

лор-комбайн позволяет провести эндоскопическое исследование носа и уха.

открытию поликлиники  
рады местные жители и сами врачи.

Сергей Собянин: «количество 
поликлиник увеличивается: уже 
50 поликлиник отреставрировано, 
реконструировано, вошло в строй, 
еще 100 поликлиник находится 

в реконструкции. такой масштаб просто огром-
ный. Надеюсь, что мы с ним справимся. И впе-
реди еще 50 поликлиник, которые необходимо 
будет задействовать. всего 200 поликлиник. 
так что у нас наполовину все поликлиники 
Москвы будут самыми современными».

 30% москвичей выбира-
ют по льготному рецепту 
препарат конкретного 
производителя с доплатой 
в коммерческих аптеках.

ЭКОНОмИТь ДЕНьгИ И ВРЕмя
Полгода назад появилась 
возможность получить льгот-
ные лекарства по электрон-
ным рецептам не только в го-
родских, но и в коммерческих 
аптеках – власти запустили 
пилотный проект. При этом 
можно выбрать препарат 
конкретного производителя 
и доплатить лишь разницу 
в цене – 30% электронных 
рецептов в рамках проекта 
были обслужены по такому 
принципу. всего в частных 

аптечных точках обслужено 
уже более 3 тыс. электрон-
ных рецептов. «к проекту 
присоединилось уже более 

350 частных 
аптек, – расска-
зала заммэра 
анастасия Ра-
кова. – При этом 

важно, что горожане могут 
выбрать препарат конкретно-
го производителя и доплатить 
лишь разницу в цене. таким 
образом можно сэкономить 
от 10 до 50% стоимости. Мы 
видим, что жители столицы 
оценили новшество – 30% 
предпочитают взять препарат 
привычного производителя 
с доплатой. в общей слож-
ности москвичи отоварили 

в коммерческих аптеках 
более 3 тыс. электронных 
рецептов».
Для получения препарата 
 необходимо просто предъ-
явить QR-код электронного 
рецепта, например, на экра-
не мобильного телефона.

КаКИЕ аПТЕКИ УчаСТВУюТ 
В ПРОЕКТЕ
условия участия в пилотном 
проекте для аптек сделали 
максимально прозрачными: 
аптека должна иметь дейст-
вующую лицензию на осу-
ществление фармацевтиче-
ской деятельности в Москве 
и подключиться к Единой ме-
дицинской информационно-
аналитической системе. у неё 

не должно быть проблем с за-
коном, например проверок, 
проводимых за нарушение 
действующего законодатель-
ства, административных либо 
уголовных дел, процедур 
банкротства и других. кроме 
того, необходимо ежедневно 
обеспечивать наличие препа-
ратов в своих аптеках и пере-
давать сведения об их на-
личии и реализации в рамках 
обслуживания электронных 
рецептов в систему ЕМИас.
компенсация стоимости 
лекарственных средств, от-
пущенных по льготным рецеп-
там, коммерческим аптечным 
предприятиям осуществляет-
ся за счёт средств городско-
го бюджета.

По рецепту – в любой аптеке
список коммерческих аптек, в ко-
торых можно бесплатно получить 
лекарства по льготному электрон-
ному рецепту, размещён на сайте 
Департамента здравоохранения го-
рода Москвы https://mosgorzdrav.ru/
recept, в электронной медкарте 
в разделе «Мои рецепты» на портале 
mos.ru и в мобильном приложении 
«ЕМИас.ИНФо» и в информационном 
киоске поликлиники. также в элек-
тронной медкарте пациент может 
просмотреть все действующие 
выписанные ему рецепты. Если же 
у пациента нет возможности просмо-
треть электронный рецепт в мед-
карте в онлайн-режиме, то он может 
сделать это в информационном 
киоске поликлиники, где также есть 
возможность распечатать QR-код 
электронного льготного рецепта.
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 Получать продукты на мо
лочной кухне в Москве стало 
удобнее – в городе усовер
шенствовали цифровую 
услугу по заказу питания 
на молочной кухне. Появи
лось больше интервалов 
посещения на выбор (раз 
в неделю, в месяц и новый 
интервал – раз в две неде
ли), а изменения графика 
стали более гибкими. 

«Мы продолжаем 
развивать циф-
ровые сервисы 
для москвичей, 
в том числе совер-

шенствуем онлайн-услугу по за-
казу питания на молочной кух-
не. теперь график получения 
продуктов можно менять всего 
за несколько дней до даты 
посещения пункта, а забирать 
продукты по желанию можно 
раз в 2 недели, – рассказала 
об изменениях заместитель 
мэра Москвы по вопро
сам социального развития 
Анастасия Ракова. – Раньше 
родители могли приходить за 
ними только раз в месяц или 
раз в неделю. Благодаря этим 

изменениям получать продукты 
в молочно-раздаточных пунк-
тах станет ещё удобнее». 
График получения продуктов 
теперь можно корректировать, 
даже если наступил месяц полу-
чения, главное условие – до да-
ты посещения пункта выдачи 
остаётся не менее 6 дней. На-
пример, если в июне при оформ-
лении заказа на июль в графике 
была выбрана дата 26 июля, то 
теперь её можно менять вплоть 
до 20 июля. 

КоМу ПоложенА  МолочнАя 
Кухня?
На бесплатное питание име-
ют право беременные 
женщины, дети до 3 лет 
(также кормящие 
матери детей 
до 6 месяцев), дети 
из многодетных се-
мей, не достигшие 
7-летнего возрас-
та, дети до 15 лет, 
страдающие рядом 
хронических заболева-
ний, а также дети-инвалиды. 
женщины получают витамини-
зированные соки и молоко, а де-
ти – молочные смеси,  овощные 

и фруктовые пюре, творог 
и многое другое.

КАК РАботАет услугА?
Подать заявление и заказать 
питание на молочной кухне 
можно на mos.ru. На сайте 
можно выбирать место выда-
чи, конкретные дни посещения 
пункта, а также уточнить, ка-
кой объём продукции выдадут 
в определённый день. 
Посетить медицинскую ор-
ганизацию, чтобы оформить 
заключение врача, потребу-
ется только один раз. тем, кто 
уже подтверждал свою льгот-

ную категорию в ЕМИас 
и получал бесплатное 

питание по медицин-
ским заключениям, 
сервис заказа 
питания доступен 
на mos.ru автома-
тически.
После оформле-

ния заказа в сер-
висе сформируется 

электронное направ-
ление с куар-кодом. Его 

нужно предъявить для полу-
чения продуктов. Подсчитано: 
такая онлайн-услуга экономит 

москвичам почти 4 млн еже-
годных визитов в поликли-
нику.
воспользоваться услугой 
могут жители, прикреплён-
ные к городской поликлинике 
и имеющие действующий или 
временный полис оМс, выдан-
ный в Москве, а также посто-
янную регистрацию в столице. 
Если питание выписывается 
на  ребёнка, данные о нём 
необходимо заранее внести 
в личный кабинет на mos.ru.

в Мо-
скве работа-

ют 252 молочно-
раздаточных 

пункта. они открыты 
с 6.30 до 15.00 

с обеденным пере-
рывом с 12.30 

до 13.00

забирать продукты по желанию 
можно раз в 2 недели.

 В районе Южное бутово 
завершена реконструкция 
филиала № 1 детской поли
клиники № 118 на ул. скобе

левской. Это уже 
второе медучреж
дение для детей, 
которое привели 
в порядок в на

шем районе, рассказала 
депутат Мосгордумы людми
ла гусева. 

– Первым был филиал поли-
клиники № 2 на ул. куликов-
ской – его открыли для ма-
леньких пациентов в прошлом 
году. сейчас завершены рабо-
ты в здании на ул. скобелев-
ской, и каждая семья может 
убедиться, что работы сделаны 
в соответствии по всем пара-
метрам «Московского стандар-
та+», – говорит депутат.
тема ремонта детских поли-
клиник важна как для жите-
лей, так и для врачей: работы 
предусматривали полную 
реконструкцию помещений, 

кардинальное изменение вну-
тренней логистики для медпер-
сонала и пациентов. вопросы 
о ходе работ звучали на каж-
дой встрече с избирателями, 
и контроль реконструкции был 
одной из важнейших задач де-
путата – родители не должны 
иметь поводов для беспокой-
ства, вспоминает людмила 
Гусева. 
– вместе с родительским сооб-
ществом мы очень ответствен-
но подошли к подготовке и про-
цессу реконструкции: в нашем 
здании на ул. скобелевской, 2, 
ранее работала водолечебни-
ца, которая простаивала 9 лет, 
было травматологическое 
отделение, и сохранить их, ис-
пользовать все возможности 
нашего здания было делом 
принципа. Поэтому ещё перед 
началом проектирования 
я обратилась в Департамент 
здравоохранения с просьбой 
учесть необходимость сохране-
ния этих подразделений, – от-
мечает депутат.

Поликлинику оснастили совре-
менным оборудованием. здесь 
принимают врачи восьми наи-
более востребованных специ-
альностей: терапевт, кардио-
лог, оториноларинголог, хирург, 
невролог, офтальмолог, уролог 
и эндокринолог. Поликлини-
ка изменилась и снаружи, 
и внутри – посетителям стало 
значительно комфортнее. 
– Поход в поликлинику с ма-
лышом для планового осмот-
ра, прививки или же из-за 
болезни – всегда серьёзная 
задача для родителей. когда 
ребёнок плохо себя чувствует, 
даже необходимость раздеть 
и одеть малыша, подождать 
приёма может стать причиной 
для беспокойства маленького 
пациента. Детская поликлини-
ка должна быть максимально 
удобной, и теперь жители 
округа могут убедиться, что 
«Московский стандарт+» учи-
тывает нужды семей с детьми 
всех возрастов, – подчеркнула 
парламентарий.

Ремонт городских поликлиник 
продолжается: сейчас про-
грамма реконструкции уже 
выполнена на четверть. в на-
стоящее время строительно-
монтажные работы ведутся 
ещё в 106 зданиях по всей 
Москве, а до конца текущего 
года планируется завершить 
реконструкцию пример-
но 40 поликлиник, и ещё 
в 43 зданиях ремонт начнётся 
в этом году. 
– Если раньше москвичи 
порой с опаской относились 
к предстоящему ремонту, то 
теперь с нетерпением ждут 
начала работ. ведь благода-
ря этой инициативе каждый 
пациент получит новое каче-
ство обслуживания и заботы 
в мед учреждении в своём 
районе. Программа реконст-
рукции очень масштабна, 
и она будет продолжать-
ся, несмотря на внешнее 
давление на нашу экономи-
ку, – подытожила людмила 
Гусева.

Ракова сообщила об улучшении графика  
получения питания на молочной кухне 

Молочные кухни подстроились 
под ритм москвичей

После реконструкции: детская поликлиника 
на скобелевской открыла двери для пациентов

Факты
 В Академическом рай

оне продолжается строи
тельство консультативно
диагностического центра 
с поликлиникой. он рас-
полагается на территории 
городской клинической 
больницы им. в. в. виногра-
дова (ул. вавилова, д. 61). 
завершить работы и ввести 
объект в эксплуатацию 
планируют в 1-м полугодии 
следующего года. в здании 
разместят зоны лучевой 
диагностики, приёма анали-
зов и введения инъекций, 
выдачи больничных листов 
и рецептов, аптеку и каби-
неты врачей-специалистов.

 Во флагманском офисе 
«Мои документы» ЮЗАо 
в районе ясенево работает 
диагностический комп
лекс. там можно провести 
экспресс-анализ организма 
и получить персональные 
рекомендации по здоровому 
образу жизни. При необхо-
димости можно записаться 
на приём к врачу. Прове-
рить здоровье помогает 
робот-диагност. он измеряет 
температуру тела, давление 
и пульс, уровень сахара 
в крови, уровень насыщенно-
сти крови кислородом, объём 
лёгких. офис на Новоясенев-
ском просп., д. 1 (3-й этаж), 
открыт с 10.00 до 22.00.

 Пять павильонов «Здо
ровая Москва» работают 
в нашем округе.
Чек-ап можно пройти по 
следующим адресам: парк 
«Надежда», ленинский 
просп., между домами 82 
и 86; сквер у тЦ «калуж-
ский», ул. Профсоюзная, 
д. 61; сквер у станции метро 
«Беляево», ул. Профсоюзная, 
д. 87/49; сквер у культурного 
центра «вдохновение», ли-
товский бул., д. 7; ландшафт-
ный парк «Южное Бутово», 
ул. адмирала лазарева, 
д. 19. Приём в павильонах 
ведут врачи и медсёстры 
городских поликлиник с 8.00 
до 20.00.

ЦИФРа

малышей появились 
на свет в роддоме № 4 
(обручевский район) в 
 июне. самый миниатюр-
ный малыш июня – девоч-
ка весом 2220 г и ростом 
47 см. Почётный титул 
«богатыря месяца» достал-
ся мальчику весом 5100 г 
и ростом 60 см.
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 Позади половина летних 
каникул. Школьники отдохну-
ли и задумались о возмож-
ностях для подработки. Дей-
ствительно, зачем просить 
деньги у родителей на новый 
гаджет, если можно их за-
работать самому? О том, 

какие права есть 
у подростков при 
трудоустройст ве, 
нам рассказала 
юрист из Ломо-

носовского района Ксения 
Савостьянова.

БЕЗ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
Начинать трудовую карьеру 
можно уже с 14 лет, однако 
для этого понадобится пись-
менное согласие родителей 
и органов опеки. Если подрост-
ку исполнилось 15, то будет 
достаточно просто согласия 
мамы или папы. «Для школьни-
ков существуют ограничения, 
касающиеся времени рабочего 
дня, – говорит ксения саво-
стьянова. – Например, ребята 
в возрасте 14–15 лет могут ра-
ботать на каникулах не более 
24 часов в неделю – 4 и 5 ча-
сов в день соответственно. 
Для 16 и 17 лет эта цифра 
составит 35 часов в неделю, 
по 7 часов в день».
При заключении трудового до-
говора с несовершеннолетним 
работодатель не имеет права 
устанавливать испытательный 
срок. также подросткам за-
прещено работать в условиях, 
которые могут причинить вред 
их здоровью и нравственному 
развитию. Например, школьни-
ков не возьмут на опасное про-
изводство или в ночной клуб.

КУРЬЕРЫ И ОФИЦИАНТЫ
По словам замдиректора 

московского 
Центра занятости 
населения «Моя 
работа» Николая 
Ступина, летом 

школьники чаще всего устраи-
ваются на подработку курьера-
ми, продавцами мороженого, 
озеленителями или официанта-
ми. «также сейчас достаточно 
большой спрос на работников 
в IT-сфере, – отметил Николай 
Евгеньевич. – Если школьник 
обладает навыками работы 
с компьютером, он может рас-
считывать на вакансию тести-
ровщика программ. средняя 
зарплата подростка в Москве 
составляет около 40 тыс. 
рублей».
кстати, одни из лучших предло-
жений по временной занятости 
сейчас поступают на рынок 
от недавно открывшейся 
ресторанной сети «вкусно – 

и точка». По словам Николая 
ступина, эта компания под-
страивает рабочий график 
под потребности юных соис-
кателей.
с трудоустройством подрост-
кам помогут в Центре за-
нятости «Моя работа». 
Для этого достаточно 
заполнить заявле-
ние на сайте czn.
mos.ru, портале 
mos.ru или Госус-
лугах. также мож-
но просто прийти 
в один из флагман-
ских центров заня-
тости населения или 
в районный отдел трудо-
устройства в цент рах госуслуг 
«Мои документы». все услуги 
по трудоустройству предостав-
ляются подросткам бесплатно. 
Школьников научат правильно 
составлять резюме, проходить 
собеседование и сориентиру-
ют на рынке труда.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
При самостоятельном поиске 
работы есть риск столкнуться 

с мошенниками. Например, 
под предлогом трудоустройства 
у вас могут попросить оплату 
за предварительное обучение 
или услуги по оформлению 
документов. Если это так, вы 
имеете дело с мошенниками, 

у которых нет реальной 
работы. Ни в коем 

случае нельзя откли-
каться на вакансии 
вроде «требуется 
курьер, оплата 
200–250 тыс. 
руб лей». в боль-

шинстве случаев 
такие объявления 

размещают преступни-
ки, чтобы втянуть под-

ростков в незаконные схемы, 
связанные с распространени-
ем наркотиков. также следует 
быть осторожным, если рабо-
тодатель не хочет оформлять 
трудовой договор или просит 
заполнить слишком подроб-
ную анкету. таким образом 
мошенники собирают личную 
информацию для продажи баз 
данных.

александр андрущенко

Где подростку найти подработку 
и как не стать жертвой обмана

Документы, необходимые 
школьникам при приёме 
на работу: паспорт, сНИлс, 
ИНН, разрешение органов 
опеки и попечительства 
(если подростку 14 лет), 
согласие одного из родите-
лей, медсправка и трудовая 
книжка, если подросток 
был ранее официально 
трудоустроен. Для военно-
обязанных и призывников 
в возрасте 16–18 лет допол-
нительно нужно иметь при 
себе документы воинского 
учёта.

Каникулы с пользой

выбирай на вкус: на под-
работку летом можно устро-
иться курьером, продавцом 
мороженого, озеленителем 
или официантом.

кстатИ

Для трудо-
устройства под-

ростков достаточно 
заполнить заявление 
на сайте czn.mos.ru, 
портале mos.ru или 

Госуслугах

уникальный стеклянный павильон, имитирующий ночью свет в окнах 
жилых домов, появился над одним из входов на станцию метро «На-
горная». Преображение состоялось в рамках программы по благо-
устройству, реализуемой Министерством транспорта.   

фотофакт

 6 июля, в преддверии 
Дня семьи, любви и вер-
ности, в Московском 
научно-практическом 
центре наркологии со-
стоялось обсуждение 
роли семьи в вопросах 
реабилитации нарко-
зависимых. Мероприя-
тие было организовано 
Информационным 
центром правительства 
Москвы.

«Развитие 
зависимостей 
происходит 
в результате 
накопления 

множества факторов», – 
рассказал главный 
внештатный специалист 
психиатр-нарколог 
Департамента здраво-
охранения города Моск-
вы Евгений Брюн.
он отметил важность под-
держки близких в борьбе 
с пагубными привычками, 
напомнил о легенде про 
Петра и Февронию и выра-
зил мнение, что «мужчина 
всегда должен быть при 
семье и деле». 
в Москве специализиро-
ванная медицинская по-
мощь при наркологических 
расстройствах оказыва-
ется как в круглосуточных 
стационарах, так и в усло-
виях дневного стационара 
при клинических филиалах 
Московского научно-
практического центра 
наркологии столичного 
Департамента здравоохра-
нения.
в Юго-западном окру-
ге есть 2 филиала 
Московского научно-
практического центра 
наркологии Департамента 
здравоохранения горо-
да Москвы: филиал № 7 
в районе академический 
(ул. Шверника, д. 10а), 
тел. +7 (499) 126-34-75; 
клинический филиал № 1 
в районе зюзино (ул. Бо-
лотниковская, д. 16), 
тел. +7 (499) 619-33-11.
кроме того, пройти бес-
платную медицинскую 
реабилитацию больным 
наркоманией и алкоголиз-
мом можно в загородном 
реабилитационном центре 
Московского научно-
практического центра. 
он расположен в ступин-
ском районе и полностью 
оборудован для реабили-
тации. Для жителей города 
Москвы лечение полно-
стью добровольное и бес-
платное.

сергей дружинин

Помочь 
близким

 Работники службы по-
искового и аварийно-
спасательного обеспечения 
Московского авиацентра 
спасли птенцов в районе 
Северное Бутово. 

«Нас встретил заявитель – про-
хожий, который рассказал, что 
из коллектора на проезжей 
части раздаётся птичий писк, – 
прокомментировал старший 
дежурной смены. – с помощью 
специального инструмента мы 
вскрыли люк и обнаружили трёх 
маленьких утят. один из нас спу-
стился, поднял птенцов наверх, 
и мы выпустили их в ближайший 
водоём к маме-утке».

Спасатели помогли 
утятам на улице Поляны

утят выпустили в ближайший 
водоём к маме.
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 Точной статистики никто 
не вёл, но, по самым скром-
ным подсчётам, в нашем 
округе собак держат более 
100 тыс. семей. Разделите 
это число на полсотни со-
бачьих площадок – и сразу 
осознаете масштаб пробле-
мы. Плюс к тому даже имею-
щиеся площадки морально 
и физически устаревают, им 
нужна достойная замена.

«собачка» во дворе д. 5, 
корп. 1, на ул. айвазовско
го была обновлена в конце 
прошлого года по программе 
«Мой район». Пространство 

площадью 545 кв. м органи
зовано именно так, как хотели 
сами владельцы собак. Ещё 
на стадии проектирования 
к работе привлекались про
фессиональные кинологи и 
собирались пожелания хозяев 
собак из микрорайона. 
Эта площадка в Ясеневе стала 
одной из четырёх пилотных 
площадок столицы. Несмотря 

на то, что мы пришли туда в 
жаркий будний день, собак 
здесь много.

удобно и псу,  
и хозяину
корги Шаффл носится по пло
щадке как заведённый, стара
ясь самостоятельно штурмовать 
снаряды. «здесь много хороше

го, – рассказывает 
его владелица 
Ирина Егорова. – 
собаке есть где 
гулять, её можно 

отпустить с поводка. Четверо
ногие играют друг с другом, 
социализируются. ограниченное 
пространство организовано 
максимально эффективно, нет 
ничего ненужного и лишнего».
Хозяин весёлого двортерьера 
Мэта Вадим Востоков отме
чает, что на «собачке» удачно 
организованы уголки для вла
дельцев собак – можно поси

деть, пока пёс гуля
ет. «здесь удобные 
лавочки и скамей
ки из прочного 
немаркого матери

ала, много зелени, в жару она 
создаёт такую нужную тень,  – 
говорит вадим. – кроме того, 
поскольку применён принцип 
зонирования, крупные собаки 
и мелкие могут находиться 
в разных концах. Мэт с удо
вольствием здесь играет».
кстати, на этой площадке все 
элементы инфраструктуры – 

как устроены инновационные площадки для выгула и дрессировки собак

Четвероногое счастье

угол наклона щитов наклонной стенки – 45 градусов, при этом на са
ми щиты набиты поперечные планки, чтобы собака не скользила. 

Рассказывает 
первый заме
ститель главы 
управы района 
Ясенево Алек-

сандр Писяев.
1. обратиться с заявлением 
в управу района. согласие 
собрания собственников 
не обязательно, но жела
тельно. Балансодержателем 

территории рассматривается 
вопрос о возможности или 
невозможности устройства 
площадки.
2. в случае согласования 
устройство площадки вклю
чается в план работ и может 
быть выполнено при условии 
выделения целевого бюджет
ного финансирования ГБу или 
управы района.

такой мостик развивает координацию у собак.

в игровой зоне хозяин может научить питомца трю
кам, а может просто дать ему порезвиться.

Такие зоны делаюТ на новых площадках

игровая зона

зона отдыха хозяев

зона отдыха хозяев тренировочная зона зона прогулки

Как добиться устройства собачьей площадки 
в вашем дворе? 
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горки, тумбы, лестницы-вышки 
и барьеры – сделаны
из переработанного пла-
стика – упаковок от кормов 
для животных.
По новому стандарту площадка 
оснащена специальным 
входом-тамбуром 
с двойными во-
ротами, которые 
предотвращают 
случайный выход 
собак. устрое-
на дренажная 
система, что 
позволяет выгули-
вать питомца даже 
сразу после дождя. 
а на выходе – дог-бокс 
(урна для уборки за со-
баками) и контейнер для раз-
дельного сбора мусора.

тренажёры 
для хвостатых
Рассмотрим, какие трена-
жёры есть на площадках 
нового типа:
• На новых моделях барьера 
«Перекладина» предусмотре-
на возможность менять вы-
соту перекладины в зависи-
мости от размеров питомца. 
Барьеры позволяют трениро-

вать способность выполнять 
команды, а также развивать 
координацию и выносливость. 
• Вертикальные стойки 
слалома расположены в одну 
линию на расстоянии 0,8 м 

друг от друга. обегать 
их надо «змейкой». 

от собаки в этом 
случае требуются 
колоссальная 
собранность 
и внимание. 
упражнение по-
могает закре-
пить контактное 

взаимодействие 
с хозяином. 

•  тренировки с про-
хождением тоннеля по-

могают четвероногим преодо-
леть страх перед замкнутым 
 пространством.
• Окоп (трамплин) пред-
ставляет собой два помоста 
с трапами (помост разбега 
и помост приземления), при-
чём одна площадка чуть выше, 
и установлены они на некото-
ром расстоянии друг от друга. 
На этом снаряде отрабаты-
вают координацию и преодо-
ление препятствий методом 
безопорных прыжков.
•  Бум (бревно) нужен прежде 
всего для тренировок собак 
служебных пород.  

•  Нет лучшего снаряда, чем 
мостик, чтобы научить со-
баку ходить, бегать и даже 
прыгать по так называемой 
безопорной поверхности. 
координация и сообрази-
тельность тренируются одно-
временно. 
•  а на подиуме оттачива-
ется мастерство изобразить 
эффектную позу на выставке 
и оставаться некоторое время 
в неподвижном состоянии.

Позитив ные 
изменения
в этом году по программе 
«Мой район» обновится и ещё 
одна собачья площадка в Ясе-
неве, во дворе д. 3 на ул. Инес-
сы арманд. Её площадь – 
619 кв. м. «жители на встрече 
предложили обновить обору-
дование, покрытие, установить 

освещение, добавить зелёных 
насаждений, оставить зону 
для свободного выгула. также 
попросили расширить пло-
щадку, заменить ограждение, 
разместить лавочки и высокие 
урны, – рассказал первый 
замглавы управы района 
Ясенево по вопросам ЖКХ 
Александр Писяев. – Работы 
по строительству новой пло-
щадки уже идут». 

геннадий михеев

Первый детский автогородок Юзао открылся на ул. тёплый стан, д. 9, корп. 9. здесь дети могут попро-
бовать себя в роли водителя велосипеда или самоката, пешехода, чтобы изучить ПДД. На открытии 
сотрудники ГИБДД провели с ними игру: дети выполняли задания по маршрутному листу.

фотофакт

 В Москве начали ра-
ботать временные при-
вивочные пункты рядом 
с площадками для выгула 
собак.

Прививка против бешенства 
бесплатна. Найти ближайший 
пункт вакцинации и про-
верить, когда он работает, 
можно на сайте mos.ru/
moskomvet/function/punkti_
vakcinacii/. Узнать приви-
вочный пункт просто – это 
синяя палатка или спецав-
томобиль с логотипом госу-
дарственной ветеринарной 
службы Москвы.
врачи рекомендуют за 
10–14 дней до вакцинации 
провести профилактику 
против гельминтов. Приви-

вать можно только здоровых 
питомцев. При этом перед 
процедурой специалист всё 
равно обязательно проведёт 
общий осмотр четвероногого 
пациента и убедится, что он 
ничем не болен.
Подробнее о вакцинации 
и временных прививочных 
пунк тах расскажут по теле-
фону: +7 (495) 612-04-25. 

Прививку сделают на прогулке

Собачьи площадки ЮЗАО
Академический район:
ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 2; 
ул. Шверника, д. 9, корп. 5 (сквер 10-с); 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 32;   
ул. Профсоюзная, д. 20/9;
Нахимовский просп., д. 54/26;   
ул. Ивана Бабушкина, д. 3;
парк «академический» (м. «академическая»).  
Гагаринский район: 
ломоносовский просп., д. 15; 
ул. косыгина, д. 5; 
ломоносовский просп., д. 3, корп. 4;
ломоносовский просп., д. 18; 
ленинский просп., д. 60/2. 
Зюзино: 
ул. Болотниковская, д. 38, корп. 3;
ул. Херсонская, д. 12, корп. 5; 
ул. одесская, д. 18, корп. 4; 
Балаклавский просп., вл. 30, корп. 2; 
ул. каховка, д. 9, корп. 3. 
Южное Бутово: 
ул. Изюмская, д. 45, корп. 2; 
ул. адмирала лазарева, д. 16; 
ул. академика семёнова, д. 3; 
ул. 2-я Мелитопольская, д. 17; 
ул. Брусилова, д. 27, корп. 3; 
Плавский пр-д, д. 2;
ул. Бунинская аллея, д. 84, корп. 1; 
ул. скобелевская, вл. 46;
ул. Брусилова, д. 7;
зелёный массив между ул. Брусилова, д. 23–27, 
и ул. Маршала савицкого (дублёр), д. 12–16. 
Ломоносовский район:
ул. кравченко, д. 8; 
просп. вернадского, д. 11/19; 
ул. вавилова, д. 91, корп. 1; 
ул. архитектора власова, д. 10. 
Коньково:
ул. островитянова, д. 36; 

ул. академика арцимовича, д. 11; 
ул. Профсоюзная, д. 116, корп. 1; 
ул. Профсоюзная, д. 101, корп. 1; 
ул. академика волгина, д. 31, корп. 3;
ул. Миклухо-Маклая, д. 32, корп. 1;
Котловка:
Нагорный бул., д. 3;
ул. Нагорная, д. 29, корп. 4;
севастопольский просп., д. 23, корп. 4; 
ул. Нагорная, д. 24, корп. 10; 
Нахимовский просп, д. 23, корп. 4;
севастопольский просп., д. 13, корп. 1. 
Обручевский район: 
ул. обручева, д. 28, корп. 3; 
ул. Новаторов, д. 36, корп. 2;
ул. Новаторов, д. 16; 
ул. островитянова, д. 9, корп. 1;
ул. архитектора власова, д. 33, корп. 3. 
Черёмушки:
ул. Новочерёмушкинская, д. 50; 
ул. Новочерёмушкинская, д. 57;
Парк им. 70-летия Победы; 
севастопольский просп., д. 44, корп. 5. 
Северное Бутово:
ул. Грина, д. 1, корп. 4;
ул. коктебельская, д. 2, корп. 1; 
ул. Феодосийская, д. 11;
бул. Дмитрия Донского, д. 18 (напротив);
ул. старобитцевская, д. 17, корп. 1 (напротив); 
ул. старокачаловская, д. 12;
ул. Ратная, д. 12, корп. 1. 
Ясенево:
ул. айвазовского, д. 6, корп. 1; 
Новоясеневский просп., д. 12, корп. 1; 
ул. вильнюсская, д. 7, корп. 2;
ул. айвазовского, д. 5, корп. 1; 
пр-д одоевского, д. 3, корп. 1; 
ул. Инессы арманд, д. 3; 
Новоясеневский просп., д. 16, корп. 1. 
Тёплый Стан:
ленинский просп., д. 129, корп. 1; 
ленинский просп., д. 131.

Хозяин йоркширского терьера жорика вадим Хотяков: «Площад-
ка получилась удачная, опыт надо расширять». 

собячья 
площадка долж-

на быть удалена от 
других построек. от жи-

лых домов – минимум на 
25 м, от детсадов, школ, 

детских и спортивных 
площадок, зон отды-

ха – на 40 м

Перед вакцинацией питомца 
осмотрит ветврач.
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История и современность в двух кадрах. Фотографии пешеход-
ного перехода у универмага «Москва» на Ленинском просп., 54, 
сделаны с одного ракурса с разницей в 52 года. Так он выглядел 
в 1969 году, и таким мы видим его сейчас.                            

ФОТОФАКТ

ФАКТЫ

 Здесь каждый желающий 
мог бесплатно взять воз-
душного змея напрокат, по-
лучить мастер-класс по его 
правильной эксплуатации 
и отправить его по ветру.

Бутов-
чанин 
Игорь 
Жарый обретал 
навыки управле-

ния воздушным змеем вместе 
с внуком.
«Это радость для всех, – 
утверждает Игорь, – это ощу-
щение полёта, высоты, вообще 
свободы! Во времена моего 
детства воздушные змеи были 
другие, и, если мы их во дворе 
запускали, они далеко не всег-
да взлетали даже при сильном 
ветре. Современные воздуш-
ные змеи – это чудеса техноло-
гии, прямо одно удовольствие 
бегать с ними по поляне. Сей-
час будто вернулся в прошлое, 
да ещё и спортивный интерес 
возник».

Светлана Блин-
никова приехала 
на праздник из по-
сёлка Коммунарка 
с тремя детьми.

«Когда 
я была 
школьни-
цей, ходила 
в аэрокру-
жок, и мы там 
в том числе 
мастерили 
бумажных 
змеев, а потом 
испытывали в по-
ле. Это были лучшие 
дни моего детства. 
Сегодня то же самое 
делала с моими сы-
новьями и дочкой. Они 

растут в эпоху гаджетов, когда 
любая ин-
форма-

ция доступ-
на. Так вот, 
поуправляя 
змеями, 
половив 
ветер, они 
быстрень-
ко нашли 
в интернете 
инструкцию 
по изготов-
лению змеев 
и заявили, 
что сегодня 
вечером 
будут их 
делать са-
ми», – рас-
сказала 
Светлана.
На празд-
нике мож-
но было не только запустить 

ввысь змея, но и из-
готовить 

своё произведение. А по-
могал в этом на бесплатном 
мастер-классе один из луч-
ших специалистов столицы 

по изготовлению 
миниатюрных ле-
тательных аппара-
тов – Габдурафик 
Рамазанов.

Сложностей в изготовлении 
воздушного змея нет. 
Надо только следо-
вать некоторым 
принципам. Форма 

конструкции – ром-
бовидная. Передняя 
часть – короткая, 
задняя – удлинён-
ная. Место крепле-
ния леера (трос, кото-
рый держит устройство) 
располагается на соедине-
нии передней и задней частей.
«Как и любое крыло, змей 
в воздухе «скручивается» 
от зад него потока воздуха. 
Даже у самолёта крыло рас-

положено на границе пер-
вой и второй третей 

фюзеляжа. Вся 
конструкция 

рассчитыва-
ется так, 

чтобы 
центр 

мас-
сы 
распола-
гался ближе 
к голове 
змея», – поясня-
ет Рамазанов.
Для чего воздуш-
ному змею хвост? 
Рамазанов поясняет: 
для устойчивости. Есть 
поговорка, что чем длин-
нее хвост змея, тем лучше он 
летит, но это не так. Сзади, 
например, можно прикрепить 
винт, главное, чтобы работал 
принцип стабилизации. Длин-

ный хвост скорее – элемент 
эстетический.
Что касается непосредственно 
запуска. Нужно знать на-
правление ветра: змей взле-
тит только против движения 

воздушной массы. Плюс надо 
поднять голову змея кверху.
«Чтобы воздушное тело быстро 
набрало высоту, уклон кверху 
должен быть больше. Не надо 
забывать и о скорости ветра. 
Он должен быть выше 3 м/с. 
Если ветер сильный, уклон 
меньше. При предельно низ-
кой скорости ветра придётся 

побегать, а двигаться 
полезно в любом 

возрасте», – добав-
ляет Габдурафик.
Понятие «бу-
мажный змей» 
из обихода ушло. 
Изделие из бума-

ги быст ро раз-
валится в воздухе 

или при приземле-
нии, даже если у змея 

крепкие рёбра жёсткости 
(каркас). Лучше современные 
синтетические материалы – 
они лёгкие и практичные.
И важно помнить, что леер – 
не просто верёвка, не дающая 
змею упасть. Это твоя связь 
с детской мечтой, которая 
не умрёт никогда.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В районе Северное 
Бутово стартовал летний 
спортивный фестиваль.
Он называется «Игра-
ем в Бутово с Эврикой». 
На дворовых площадках, 
а также в пойме реки 
Битцы устраиваются спор-
тивные занятия на любой 
вкус – от шахмат до зумбы. 
Узнать о правилах участия 
в фестивале и следить 
за расписанием можно 
на официальном сайте 
центра «Эврика-Бутово» 
evrika.mos.ru. Телефон для 
справок: 8 (499) 744 28 90.

 В Академическом райо-
не объявлен творческий 
конкурс. Устроитель – дет-
ская библиотека № 178 – 
Культурный центр А. Л. Бар-
то. Работы на конкурс «Сам 
себе писатель!» можно 
представить в одной или 
нескольких номинациях: 
проза, поэзия, иллюстра-
ция, комикс и авторская 
книга. Участие бесплатное, 
подробности смотрите 
на сайте объединения 
культурных центров ЮЗАО 
okcuzao. ru.

 Библиотека № 194 
в районе Южное Бутово 
26–28 июля проведёт 
цикл мероприятий «Юный 
финансист». Игровая прак-
тика проходит на ул. Из-
юмской, д. 57, в рамках 
шестой ежегодной про-
граммы городского досуга 
«КУЛЬТлето». За три дня 
ребята смогут познако-
миться с понятиями «день-
ги», «личный и семейный 
бюджет», «инвестиции», 
«инфляция». Телефоны для 
справок: 8 (495) 717-05-23, 
8 (495) 717-55-72.

Поймай ветер!
Ландшафтный парк «Южное 
Бутово» стал местом проведения 
фестиваля воздушных змеев

Факты о воздушных змеях
• Традиция запускать в воздух змеев зародилась 
2,5 тыс. лет назад в Китае.
• Запускать воздушных змеев полезно 
для здоровь я: тренируются зрение и шейные по-
звонки.
• Запускать змея лучше вдвоём: один держит из-
делие, другой – леер.
• Простейшего воздушного змея можно сделать 
из двух планок и одного полиэтиленового пакета.
• Змей обязательно должен быть симметрич-
ным.
• Русский изобретатель Александр Можайский 
для разработки своего самолёта проводил экспе-
рименты с различными конструкциями воздушных 
змеев.
• Современные пилотажные змеи управляются при 
помощи двух или более лееров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Воздушному змею хвост 
нужен для устойчивости.

Современ-
ные воздушные 

змеи – это не толь-
ко чудеса технологии, 
но и связь с детской 
мечтой, ощущение 

полёта, высоты, 
свободы

История и современность в двух кадрах. Фотографии пешеход-
ного перехода у универмага «Москва» на Ленинском просп., 54, 
сделаны с одного ракурса с разницей в 52 года. Так он выглядел 
в 1969 году, и таким мы видим его сейчас.                            

ФОТОФАКТ

сёлка Коммунарка сёлка Коммунарка 
с тремя детьми.с тремя детьми.

«Когда 
я была 
школьни-
цей, ходила 
в аэрокру-
жок, и мы там 
в том числе 
мастерили 
бумажных 
змеев, а потом 
испытывали в по-
ле. Это были лучшие 
дни моего детства. 
Сегодня то же самое 
делала с моими сы-
новьями и дочкой. Они 

сказала 
Светлана.
На празд-
нике мож-
но было не только запустить 

ввысь змея, но и из-
готовить 

ния леера (трос, кото-
рый держит устройство) 
располагается на соедине-
нии передней и задней частей.
«Как и любое крыло, змей «Как и любое крыло, змей 
в воздухе «скручивается» в воздухе «скручивается» 
от зад него потока воздуха. от зад него потока воздуха. 
Даже у самолёта крыло рас-Даже у самолёта крыло рас-

положено на границе пер-положено на границе пер-
вой и второй третей вой и второй третей 

фюзеляжа. Вся 
конструкция 

рассчитыва-
ется так, 

чтобы 
центр 

мас-
сы 
распола-
гался ближе 
к голове 
змея», – поясня-
ет Рамазанов.
Для чего воздуш-
ному змею хвост? 
Рамазанов поясняет: 
для устойчивости. Есть 
поговорка, что чем длин-
нее хвост змея, тем лучше он 
летит, но это не так. Сзади, 
например, можно прикрепить 
винт, главное, чтобы работал 
принцип стабилизации. Длин-

ный хвост скорее – элемент 
эстетический.
Что касается непосредственно 
запуска. Нужно знать на-
правление ветра: змей взле-
тит только против движения 

валится в воздухе 
или при приземле-

нии, даже если у змея 
крепкие рёбра жёсткости 
(каркас). Лучше современные 
синтетические материалы – 
они лёгкие и практичные.
И важно помнить, что леер – 
не просто верёвка, не дающая 
змею упасть. Это твоя связь 
с детской мечтой, которая 
не умрёт никогда.

Факты о воздушных змеях
• Традиция запускать в воздух змеев зародилась 
2,5 тыс. лет назад в Китае.
• Запускать воздушных змеев полезно 
для здоровь я: тренируются зрение и шейные по-
звонки.
• Запускать змея лучше вдвоём: один держит из-
делие, другой – леер.
• Простейшего воздушного змея можно сделать 
из двух планок и одного полиэтиленового пакета.
• Змей обязательно должен быть симметрич-
ным.
• Русский изобретатель Александр Можайский 
для разработки своего самолёта проводил экспе-
рименты с различными конструкциями воздушных 
змеев.
• Современные пилотажные змеи управляются при 
помощи двух или более лееров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

свободы

Змей взлетит 
только против дви-
жения воздушной 
массы.

Здесь каждый желающий 
мог бесплатно взять воз-
душного змея напрокат, по-
лучить мастер-класс по его 
правильной эксплуатации 
и отправить его по ветру.

Бутов-
чанин 
Игорь 
Жарый обретал 
навыки управле-

ния воздушным змеем вместе 

«Это радость для всех, – 
утверждает Игорь, – это ощу-
щение полёта, высоты, вообще 
свободы! Во времена моего 
детства воздушные змеи были 
другие, и, если мы их во дворе 
запускали, они далеко не всег-
да взлетали даже при сильном 
ветре. Современные воздуш-
ные змеи – это чудеса техноло-
гии, прямо одно удовольствие 
бегать с ними по поляне. Сей-
час будто вернулся в прошлое, 
да ещё и спортивный интерес 

Светлана Блин-Светлана Блин-
никованикова приехала  приехала 
на праздник из по-на праздник из по-
сёлка Коммунарка сёлка Коммунарка 

растут в эпоху гаджетов, когда 
любая ин-
форма-

ция доступ-
на. Так вот, 
поуправляя 
змеями, 
половив 
ветер, они 
быстрень-
ко нашли 
в интернете 
инструкцию 
по изготов-
лению змеев 
и заявили, 
что сегодня 
вечером 
будут их 
делать са-
ми», – рас-
сказала 

своё произведение. А по-
могал в этом на бесплатном 
мастер-классе один из луч-
ших специалистов столицы 

по изготовлению 
миниатюрных ле-
тательных аппара-
тов – Габдурафик 
Рамазанов

Сложностей в изготовлении 
воздушного змея нет. 
Надо только следо-
вать некоторым 
принципам. Форма 

конструкции – ром-
бовидная. Передняя 
часть – короткая, 
задняя – удлинён-
ная. Место крепле-
ния леера (трос, кото-

фестиваля воздушных змеев

На празднике 
можно было не 
только запустить, 
но и изготовить 
своего змея.
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Так будет выглядеть часть парковки ТЦ «Мега Тёплый Стан», 
которую превратят в парк к 2024 году. В обновлённом торговом 
центре появятся кафе и рестораны, спортивная зона и детские 
площадки.

ФОТОФАКТ

 Часть спортивного класте-
ра парка в пойме реки Бит-
цы близ улицы Знаменские 
Садки превратилась в ри-
сталище. Сражались воины, 
облачённые в металличес-
кие доспехи, вооружённые 
мечами и щитами. Бойцов 
вдохновляли прекрасные 
дамы в средневековых на-
рядах. Турнир «Кубок Армэ» 
стал уже традицией Север-
ного Бутова, а посвящён он 
был защитникам Отечества.

ЧЕСТЬ, ОТВАГА, 
БЛАГОРОДСТВО

Супруги Мария 
Кудрявцева и Ев-
гений Солотин 
в обычной жиз-
ни – специалисты 

IT-отрасли. Она – инженер-
конструктор, он – инженер-

радиотехник. Историческая 
реконструкция – хобби Марии 
и Евгения. Интересно, что бу-
дущие супруги познакомились 
именно на почве любви к исто-
рической реконструкции. «Это 
не только спорт, – утверждает 
Мария, – но и глубокое изуче-
ние истории, познание лучших 

традиций, накопленных 
человечеством. Окуна-
ясь в мир XIV века, мы 
учимся чести, отваге, благо-
родству».
«У нас в клубе есть и такое 
направление, как файер-шоу, 
жонглирование разными пред-
метами с огнём. Эта дисципли-
на в основном привлекает 
девушек. Немало представи-
тельниц слабого пола прак-
тикуется и в мечевом бое, 
без железного облачения 
и с использованием спор-
тивного меча, сделанного 
с применением полимер-
ных материалов. В дет-
ские группы по мечево-
му бою мы принимаем 
с семилетнего возрас-
та. В металличес ких 
доспехах и с настоя-
щими мечами сража-

ются 
толь-
ко подго-
товленные 
спортсмены 
возраста 
18+», – добав-
ляет Евгений.
«С историчес-
ким клубом 
«Армэ» центр 
«Эврика-
Бутово» 
плодотворно 
сотрудничает 
многие годы, 

на его базе открыта 
студия огня и тан-
ца, а в пойме реки 
Битцы мы проводим 
совместные ры-

царские турниры, – рассказала 
директор ГБУ Центра культу-
ры и досуга «Эврика-Бутово» 
Марина Кошкина. – Истори-

ческая 
рекон-
струк-
ция – 

очень 
увлека-
тельная 
тема, счи-
таю, что 
популя-
ризация 
данного 
направ-
ления 

в нашем районе способству-
ет культурному обогащению 
и вносит разнообразие в тради-
ционные культурно-массовые 
мероприятия».

ТАНЦЫ С МЕЧАМИ
За поединками из своей детской 
коляски с любопытством на-
блюдал Андрюшка, сын Марии 
и Евгения. В его восхищённых 
глазках отражались увлечённые 
азартом поединка бойцы.
Правила поединка строги: 
противники сражаются полто-
ры минуты, судьи фиксируют 
попадания. Если зафиксирована 
ничья, назначается 30 секунд 
«добоёвки». За соревнователь-
ный день спортсмен участвует 
в нескольких поединках, причём 
полная экипировка рыцаря – 
это полтора пуда металла.

Однажды 
на праздни-
ке на Кули-
ковом поле 
Евгений про-
шёл все этапы 
и занял первое 
место. Но вдруг ему сообщают: 
ещё предстоит сразиться за 
звание абсолютного чемпио-
на с лучшим рыцарем России 
Сергеем Уколовым. «Это был 
лучший бой в моей карьере, ибо 
после моего поражения Уколов 
заявил, что у меня есть харак-
тер. Комплимент от многократ-
ного чемпиона мира многого 
стоит», – рассказывает Евгений.

ГЛАВНОЕ – ТРЕНИРОВКИ
Житель Тёплого 
Стана Михаил Сев-
рюгин – студент 
МАРХИ, будущий 
архитектор. Исто-
рический средневековый бой 
для него – мир, в котором он 
отдыхает от ежедневных забот 
в кругу единомышленников.
«Мне нравится этот вид спор-
та, – признаётся Михаил, – тем 
более что исторический средне-
вековый бой – это не только 
спорт, но и высокое искусство».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В районе Северное Бутово 
прошёл рыцарский турнир

Братство щита 

Историческая реконструкция – не только 
спорт, но и глубокое изучение истории и лучших 
традиций, накопленных человечеством.

и меча
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традиций, накопленных 
человечеством. Окуна-
ясь в мир XIV века, мы 
учимся чести, отваге, благо-

«У нас в клубе есть и такое «У нас в клубе есть и такое 
направление, как файер-шоу, направление, как файер-шоу, 
жонглирование разными пред-жонглирование разными пред-
метами с огнём. Эта дисципли-метами с огнём. Эта дисципли-
на в основном привлекает на в основном привлекает 
девушек. Немало представи-девушек. Немало представи-
тельниц слабого пола прак-тельниц слабого пола прак-
тикуется и в мечевом бое, 
без железного облачения 
и с использованием спор-
тивного меча, сделанного 
с применением полимер-
ных материалов. В дет-
ские группы по мечево-
му бою мы принимаем 
с семилетнего возрас-
та. В металличес ких 
доспехах и с настоя-
щими мечами сража-

ются 

ческая 
рекон-
струк-
ция – 

очень 
увлека-
тельная 
тема, счи-
таю, что 
популя-
ризация 
данного 
направ-

Однажды 
на праздни-
ке на Кули-
ковом поле 
Евгений про-
шёл все этапы 
и занял первое 
место. Но вдруг ему сообщают: 
ещё предстоит сразиться за 
звание абсолютного чемпио-
на с лучшим рыцарем России 

В районе Северное Бутово 
прошёл рыцарский турнир

Братство щитаБратство щита и мечаи меча

Полная экипировка рыцаря 
весит более 24 кг!
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Что нужно для того, чтобы 
заняться мечевым боем?
Советы от Евгения Соло-
тина: 
1. Прежде всего у вас 
не должно быть противопо-
казаний к занятиям спор-
том, ибо нагрузки на тре-
нировках и соревнованиях 
велики.
2. Нужно любить родную 
историю.
3. Найдите сертифицирован-
ный клуб, где культивируется 
мечевой бой.
4. Весь необходимый инвен-
тарь вам предоставят, от вас 
требуются только спортив-
ный характер и желание.
5. И самое главное – если 
вам понравилось, не пропу-
скайте тренировки!
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 Мусоропровод есть в Мо-
скве у 80% многоэтажек. 
Но то, насколько он удобен, 
обычно становится ясно, 
когда устройство ломается. 
Кто и как быстро должен от-
ремонтировать мусоропро-
вод в доме и куда для этого 
обращаться?

ОТРЕМОНТИРУЮТ В ИЮЛЕ 
Житель района Коньково Вя-
чеслав Пономарёв обратился 
на «горячую линию» нашей газе-
ты. «В нашем д. 21 на ул. Остро-
витянова много пожилых нехо-
дячих жильцов, а мусоропровод 
у нас неисправен: из его шахты 
пыль летит в холл. Нам приходит-
ся каждый раз выносить мусор 
на улицу. Прошу его отремонти-
ровать», – написал читатель.
На наш запрос поступил от-
вет от первого заместителя 

главы управы 
района Коньково 
по вопросам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Алексея 

Трибунского: «Работы по ре-
монту и замене мусоропровода 
подрядной организацией ГБУ 
«Жилищник района Конько-
во» будут завершены до кон-
ца июля 2022 года. Данный 
многоквартирный дом включён 
в кратко срочную Региональную 
программу по капитальному 

ремонту общедомового имуще-
ства МКД на 2022 год. Заказ-
чиком работ является Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов г. Москвы. 
Капитальный ремонт в доме 
выполняет подрядная органи-
зация ГБУ «Жилищник района 
Коньково» на основании дого-
вора от 20.09.2021». Дополни-
тельно Алексей Трибунский со-
общил, что в доме также будут 
отремонтированы инженерные 
системы холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения. Кроме того, 
заменят окна в местах общего 
пользования, отремонтируют 
крышу, фасад и подвальные по-
мещения многоэтажки. 

АЛГОРИТМ 
 ДЕЙСТВИЙ 
Как пояснил 
Алексей Трибун-
ский, содержанием 
мусоро проводов 
занимается управ-
ляющая организа-
ция. Основная её 
задача за-
ключа-
ется 

в поддержа-
нии чистоты 
ствола, 
мусорных 
контейне-
ров и ка-
мер, в ко-
торых они 
устанав-
ливаются. 
Контейнеры 
и мусоро сбороч-
ные камеры 
освобождать от нако-
пившихся отходов и мыть 
должны ежедневно. Уборка за-
грузочных клапанов проводит-
ся раз в неделю. Мойка ствола 
мусоропровода и шибера 
производится один раз в ме-

сяц. С той же периодичностью 
проводится дезинфекция всех 
элементов конструкции. 
Если в вашем доме неисправен 
мусоропровод или его убирают 
нерегулярно, то первым делом 
нужно обратиться в свою 
управляющую компанию. Так, 
жителям Коньково по всем во-

просам обслуживания 
мусоро провода 

необходимо 
оставлять за-

явку в общую 
диспетчер-
скую служ-
бу района: 
+7 (495) 
539-53-53, 
а также 
в управ-

ляющую 
организацию 

ГБУ «Жи-
лищник райо-

на Коньково»: 
+7 (495) 429-75-59, 

на электронную почту 
problem_gbu_ kon@mail.ru. 
Если это не помогло – в управу 
района или на портал «Наш 
город».

ЛЮДМИЛА БОРОДИНА

Входную дверь отремонтировали 

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

Для порядка в доме
Что делать, если не работает мусоропровод

По вопроса м 
обслуживания мусоро-

провода надо обращаться 
в управляющую организацию. 

Узнать её адрес и телефон мож-
но на сайте dom.mos.ru. Также 

оставить жалобу на неисправность 
устройства можно по телефону Еди-
ного диспетчерского центра столи-

цы +7 (495) 539-53-53 
(он работает круглосуточно) 
или на портале «Наш город» 
в разделе «Уборка и сани-

тарное содержание 
дома»

Глава управы Ломоносовского района Ксения 
Кравцова:
– На указанной придомовой территории произ-
водят работы по укладке инженерных коммуни-
каций. Планируемый срок завершения работ – 
30.12.2022. В соответствии с гарантийными 

обязательствами благоустройство будет восстановлено 
в полном объёме силами ООО «Электротехсетьстрой» после 
завершения указанных работ. 

«Вдоль улицы Крупской между домами 11 и 15 часть 
газона не благоустроена, всё перекопано. Когда 

вернут газону прежний вид?»
Ирина Шершакова, Ломоносовский район 

Газон вернут в следующем году

«Прошу установить перила на втором проёме в подъ-
езде № 1 по адресу: Чечёрский пр-д, д. 36».

Анна Жильцова, район Южное Бутово

Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Владимир Сохацкий:
– Специалисты управляющей организации ГБУ 
«Жилищник района Южное Бутово» выполнили 

работы по обустройству лестничного марша на 2-м этаже ме-
таллическим поручнем для удобного спуска и подъёма по эва-
куационной лестнице. 

Для лёгких спусков и подъёмов

«После ремонта не закрывается дверь в подъезде 
№ 3 д. 12 по ул. Марии Ульяновой. Прошу отремонти-

ровать».
Зоя Серединская, район Ломоносовский 

Глава управы Ломоносовского района 
 Ксения Кравцова:
– По вышеуказанному адресу сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Ломоносовский» отремонтиро-
вали дверь в подъезде № 3. Сейчас она находится 

в технически исправном состоянии.

Мы вернёмся сюда в конце июля и проверим, 
починили ли, как обещали, мусоропровод.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО
Чтобы мусоропровод в вашем 
доме дольше служил, жителям 
тоже стоит соблюдать пра-
вила. Нельзя в шахту выбра-
сывать крупно габаритный 
мусор, его нужно выносить 
в специальные контейнеры на 
улице. Отходы лучше пред-
варительно собирать в мусор-
ные мешки или пакеты. Про-
сто высыпать мусор из вёдер 
в мусоропровод – это крайне 

негигиенично. 
Нельзя выливать 
туда жидкие отхо-

ды. Это главный источник за-
грязнения стенок мусоропро-
вода, которые из-за большой 
протяжённости шахты имеют 
огромную площадь. Катего-
рически запрещено бросать 
окурки и прочие горящие или 
тлеющие предметы. Возго-
рания в мусорных камерах 
и мусоро проводах – регу-
лярное явление, приносящее 
жителям массу неудобств, 
а управляющей компании – 
дополнительные расходы 
на ремонт повреждённого 
огнём и затем залитого водой 
общего имущества.

КСТАТИ

Пока жители д. 21 по ул. Островитянова вы-
носят пакеты в контейнеры.
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 Комфортную прогулочную 
зону в прошлом году созда-
ли на территории 1-го, 2-го 
и 3-го кварталов района. 
Это чётная сторона Профсо-
юзной ул. – от ул. Острови-
тянова до ул. Тёплый Стан. 
Сам маршрут пролегает 
внутри кварталов, ближе 
к ландшафтному заказнику 
«Тёплый Стан». Работы здесь 
проходили по программе 
«Мой район». 

В основе новой инфраструкту-
ры лежит целая сеть дорожек, 
на которую, как жемчужины 
на нитку, нанизаны новые 
либо реконструированные 
площадки. Об особенностях 
обновлённого пространства 

рассказал первый 
заместитель гла-
вы управы райо-
на Тёплый Стан 
по вопросам ЖКХ 

Алексей Борзунов.

«ПРЕВРАТИЛСЯ В ПАРК»  
«Работы были проведе-
ны на территории общей 

площадь ю 15,4 га. 
Для того чтобы было 
безопаснее ходить 
в тёмное время 
суток, на маршруте 
дополнительно 
установлены 
54 опоры осве-
щения», – отме-
тил Борзунов. 
Начинается 
маршрут между 
д. 18, корп. 1, 
и 20, на ул. Остро-
витянова, а за-
канчивается 
у д. 146, корп. 3, 
на ул. Профсоюз-
ной. Наши корре-
спонденты прош-
ли все 2,5 км 
и пообщались 
с горожанами. 
Пенсионерка 
Людмила 
Котомина еже-
дневно гуляет 
по маршруту 
с палками для 
«северной» 
ходьбы. «Наш 

район превратился 
в настоящий парк, – 
утверждает Люд-
мила Игоревна. –  
Прогулочная зона 
идёт сразу через 
три микрорайона, 
теперь 
удобно 
стало 
ходить 
не 
только 
к метро 
или 
торго-
вым 
центрам, но и в по-
ликлинику».
«Новые объекты 
устраивались в со-
ответствии с поже-
ланиями местных 

жителей. По советам горожан 
прокладывались 

и новые до-
рожки – так, 
чтобы удоб-
нее было 
пешком 
доби-
раться 
к объ-

ектам 
транспорт-
ной и со-
циальной 
инфра-
структуры 
райо-
на», – по-
ясняет 
Алексей 
Борзунов. 

ЦЕНТР СПОРТИВНО-
ГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Интересная но-
винка – спор-
тивный кластер 
у д. 140, корп. 5, 
на ул. Проф-
союзной. «Пло-
щадь спортив-

ного кластера составляет 
2 тыс. кв. м, – уточняет Бор-
зунов. – Мы старались учесть 
все пожелания любителей 
активного отдыха и установили 
самые востребованные спор-
тивные снаряды».

Здесь есть не 
только сило-
вые и фитнес-
тренажёры, но 
и турники, сто-
лы для настоль-
ного тенниса, 
две площад-
ки для игры 
в стритбол.

«Теперь в кластере 
можно заниматься 
многими видами 
спорта, а новые 
дорожки проло-

жены вдалеке от проезжей 
части, так что это место очень 

подходит для оздоравливаю-
щих прогулок», – считает один 
из местных жителей, Свято-
слав Нефёдов. 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Обновлена и детская площадка 
у д. 146, корп. 3, на ул. Проф-
союзной. Есть тут песочница, 
качели, а по периметру про-
странства поставили яркие 

фонари. Ещё одна новин-
ка – место для тихого отдыха, 
где могут спокойно посидеть 
и мамы с колясками, и пен-

сионеры. «Раньше 
здесь были очень 
разбитые дорожки, 
а в тёмное время 
суток хоть глаз 

выколи. А сейчас стало очень 
комфортно, с удовольствием 
гуляем с ребёнком», – подели-
лась впечатлениями молодая 
мама Юлия Ларина. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

На обновлённой детской площадке у д. 146, корп. 3, на 
ул. Профсоюзной нравится бывать и детям, и взрослым. 

Гуляя по тенистым аллеям
Проверяем, как благоустроен пешеходный маршрут в Тёплом Стане

Мнения жителей

Ирина 
Порошкина:
– Пешеходная 
зона полу-
чилась ком-

фортной. Летом, в жару, 
отдыхаем на площадках – 
там всегда есть тень. Сами 
дорожки ровные, по ним 
удобно передвигаться 
с коляской. Кстати, за пло-
щадками ухаживают, здесь 
всегда идеально чисто. 

Георгий 
Манвелян:
– Много по-
лезных спор-
тивных снаря-

дов установлено для тех, 
кто любит активный отдых. 
Раньше в нашем районе 
было немного территорий, 
где молодёжь могла бы 
с пользой проводить вре-
мя. Теперь появилась за-
мечательная инфраструк-
тура для занятий спортом.

Наталья 
Юдина:
– С удовольст-
вием ходим 
теперь от ул. 

Островитянова до ул. 
Тёплый Стан по новому 
маршруту. Дорожка широ-
кая, много цветов и зеле-
ни. Хорошо оборудованы 
детские и спортивные 
площадки.  

Новая прогулочная 
зона идёт сразу через 
три микрорайона, 
по ней стало удобно 
ходить к метро, торго-
вым центрам и в по-
ликлинику.

На спортивной площадке учтены все 
пожелания любителей активного отдыха. 

площадь ю 15,4 га. 
Для того чтобы было 
безопаснее ходить 
в тёмное время 
суток, на маршруте 
дополнительно 
установлены 
54 опоры осве-
щения», – отме-
тил Борзунов. 
Начинается 
маршрут между 
д. 18, корп. 1, 
и 20, на ул. Остро-
витянова, а за-
канчивается 
у д. 146, корп. 3, 
на ул. Профсоюз-
ной. Наши корре-
спонденты прош-
ли все 2,5 км 
и пообщались 
с горожанами. 
Пенсионерка 
Людмила 
Котомина еже-
дневно гуляет 
по маршруту 
с палками для 
«северной» 
ходьбы. «Наш 

центрам, но и в по-
ликлинику».
«Новые объекты 
устраивались в со-
ответствии с поже-
ланиями местных 

жителей. По советам горожан 
прокладывались 

и новые до-
рожки – так, 
чтобы удоб-
нее было 
пешком 
доби-
раться 
к объ-

ектам 
транспорт-
ной и со-
циальной 
инфра-
структуры 
райо-
на», – по-
ясняет 
Алексей 
Борзунов. 

ЦЕНТР СПОРТИВНО-
ГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Интересная но-
винка – спор-
тивный кластер 
у д. 140, корп. 5, 
на ул. Проф-
союзной. «Пло-
щадь спортив-

На обновлённой детской площадке у д. 146, корп. 3, на 
ул. Профсоюзной нравится бывать и детям, и взрослым. 

На спортивной площадке учтены все 
пожелания любителей активного отдыха. 

Пенсионер-
ка Людмила 
Котомина 
ежедневно про-
ходит маршрут 
в стиле «север-
ной» ходьбы.
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 На Нахимовском проспекте 
завершена реконструкция 
здания Института научной 
информации по обществен-
ным наукам (ИНИОН) РАН. 
Институт сохранил истори-
ческий облик, но расширил 
площадь и функционал. 

Сейчас посети-
тели и сотруд-
ники ИНИОН 
входят в здание 
по большой 
лестнице, веду-
щей в централь-
ный вестибюль 
на третьем 
этаже. За ним 
организована 
общественная 
зона, где рас-
положились 
читальные 
залы, музейно-

выставочные площади, 
конференц-зал с фойе 
и пространства для прове-
дения научных и культурно-
просветительных меро-
приятий. Большое 
фондохранилище, а также 
служебные помещения пре-

имущественно расположены 
в подземной части института. 
Кабинеты сотрудников – 
на первом и втором этажах.
Здание ИНИОН восстанавли-
вала ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства». Со-
трудник этой компании Никита 
Сафонов рассказал, что в про-
екте были качественно прора-

ботаны планиров-
ки здания, за счёт 
чего здесь появи-
лось больше по-
мещений. «Напри-

мер, добавили конференц-зал 
на 550 мест, дополнительный 
подземный этаж для книго-
хранилища и кафе. В целом по-
лезная площадь увеличилась 

на 30%, – отметил 
он. – В обсуж-
дении проекта 
активное участие 
принимал Союз 
московских архи-
текторов. Нашей 
основной задачей 
было сохранение 
исторического 
облика здания». 
Так, из важных 
архитектурных 
элементов удалось 

восстановить 58 зенитных фо-
нарей на крыше ИНИОН. В зда-
нии организована монорельсо-
вая система для доставки книг 
в читальные залы. «Ко всем 
хранилищам, которые располо-
жены на разных этажах, про-
ведён монорельс, – объяснил 
Никита Сафонов. – Это своего 
рода разветвлённая железная 
дорога внутри здания».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Амфитеатр на месте бассейна
В Черёмушках восстановили здание ИНИОН РАН по историческому проекту

6 м

5 м
высота моста от 
уровня земли

ширина 
входной арки

Вход в здание по 
мостику над 
бывшим бассейном 
смещён вбок. 
В 1970-е годы этот 
приём считали 
заимствованным 
из работ Оскара 
Нимейера, 
автора многих 
государственных 
зданий в Бразилиа.

Чтобы войти, 
надо пройти 
в каменную рамку – 
метафорический 
«телепорт» из 
обычного мира 
в научный.

длина 
моста55 м

Стиль – 
модернизм

Облицовано 
натуральным камнем

7 м

высота –

На крыше восстановлены 
58 зенитных фонарей, которые 
днём пропускают свет в поме-
щения, а в вечернее время под-
свечиваются по контуру. 
Идея такого освещения была 
позаимствована у финского 
архитектора Алвара Аалто, 
который придумал зенитные 
фонари для своей знаменитой 
библиотеки в Выборге.

В институте построили монорельс для доставки книг

Широкая лестница ведёт 
в центральный вестибюль.

Большое фондохранилище 
расположено на подземных этажах.

Монорельс облегчает работу 
сотрудникам института.

Под ИНИОН РАН выделен участок – пустырь-
низина на пересечении Профсоюзной и 
Красикова (сегодня – Ломоносовский 
проспект). Это место называли «22-й квартал 
Новых Черёмушек», а новую застройку – 
«научный городок».

Строительство здания 
завершено. Реконструкция 

исторического 
здания 
завершена.

30 января здание 
загорелось. Чудовищный 
пожар уничтожил 
20% фондов.

1974
2022

2015

Авторы проекта исторического 
здания – Яков Белопольский, 
Ефим Вулых и Лев Мисожников. 

Кстати, именно Белопольский 
и Вулых были авторами 
архитектурного проекта Большого 
Московского цирка на проспекте 
Вернадского.

1960-е

На месте бывшего бассейна перед фаса-
дом здания организован летний амфитеатр 
с местами для дискуссий на свежем воздухе.

В советские годы предполагалось, что такой 
дворик для размышлений учёных будет внут ри, 
но это не было реализовано.

длина со стороны 
Нахимовского 
(там, где вход)

длина 
со стороны 
Профсоюзной

высота здания

2 подземных этажа

96 м – 108 м –

22 м –

9 м –

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Москва от москвичей

 14 июля 2022 года в галерее «Беляево» 
на ул.  Профсоюзной, д. 100, откроется «Выстав
ка Юрия Менчица и Игоря Бурганова». 

Художники – два москвича: Юрий Менчиц – житель 
района коньково, создавший как архитектор много 
объектов в городе. Игорь Бурганов – заслуженный 
художник Российской Федерации. 
На выставке покажут скульптуры, эскизы, объёмные 
арт-объекты из числа работ последних 5–6 лет двух 
известных московских художников. Большинст во из 
них являются результатом многолетнего плодотвор-
ного сотрудничества  авторов. выставка продлится до 
28 августа.

Подробности смотрите на сайте галереи  
belyaevo.vzmoscow.ru

 30 июля в 19.00 библиотека № 183 имени Данте 
Алигьери (ул. Строителей, д. 8, корп. 2) приглашает 
на лекцию «Любовь, любить велящая любимым».

состоится разговор про топ-3 самых известных строк 
из Данте и замыкающую эту триаду «любовь, любить 
велящая любимым». об этапах душевных мытарств, 
литературных аллюзиях и духовных откровениях рас-
скажет преподаватель МГу им. ломоносова Евгений 
Добров. Мероприятие бесплатное, подробности вы 
узнаете по тел. 8 (495) 938-27-41.

Программу на июль библиотек нашего округа 
смотрите на сайте Объединения культурных 
цент ров ЮЗАО okcuzao.ru

 О Сальвадоре Дали до сих пор ходят леген
ды. Знаменитый испанец по праву считается 
одним из самых эпатажных деятелей искусст
ва своего времени. Так кто же он – гений или 
безумец? 

Гости культурного центра «Меридиан» на ул. Проф-
союзной, д. 61, 28 июля в 19.00 смогут выяснить 
это вместе с Натальей Ерёменко в рамках проек-
та семейного отдыха #ПаПа_МаМа_клуБ. вы по-
знакомитесь с мифами и тайнами, окружавшими 
личную жизнь художника, попробуете разгадать 
скрытые символы в его картинах.

Участие бесплатное, но необходимо зареги
стрироваться на сайте meridiancentre.ru

И снова про неёВесь этот сюр

Этот фонтан на севастопольском проспекте придумал 
именно архитектор Менчиц.

кто он – гений или безумец?

в библиотеке можно не только 
почитать или взять книгу, 
но и послушать лекцию.
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 Телезрители видели 
красавицу-актрису Моряну 
Анттонен-Шестакову по се-
риалам. А театралам Моряна 
знакома по постановкам 
«Пигмалион», «Балалайкин 
и Ко», «История любовная» 
в театре «Прогресс Сцена 
Армена Джигарханяна».

корюшка 
из Бутова 
– Моряна, знаю, вы жили в Юж-
ном Бутове.
– Мы с моим молодым челове-
ком жили на Бунинской ал-
лее – улице, названной в честь 
одного из самых любимых моих 
писателей. Я как раз окончила 
учёбу в театральном колледже 
олега табакова. Мы учились 

ещё при олеге Павловиче, 
именно табаков набирал нас. 
он давал нам возможность 
обучаться профессии под ру-
ководством прекрасных актё-
ров – заслуженных артистов 
РФ сергея викторовича угрю-
мова, анны Юрьевны Гулярен-
ко. к нам приходили сергей 
Безруков, Марина зудина, кри-
стина Бабушкина. Художествен-
ный руководитель «Прогресс 
сцены армена Джигарханяна» 
сергей Ишханович Газаров 
у нас тоже бывал. владимир 
львович Машков смотрел все 
экзамены, показы, спектакли, 
несколько раз репетировал 
с нами.

– Какие места стали в Бутове 
любимыми?
– Черневские пруды, где мне 
очень нравится гулять вечера-
ми. Ещё люблю ландшафтный 
парк Южное Бутово и реку 
корюшку.

– Труппа «Прогресс Сцены 
Армена Джигарханяна», где 
вы состоите, считается одной 
из самых молодых сегодня 
в Москве. 
– сергей Ишханович Газаров, 
когда пришёл в театр на долж-
ность художественного руково-
дителя театра, взял 8 молодых 
артистов в новом сезоне. 
Я проходила отбор, как и все. 
Показывала несколько отрыв-
ков, а также свои навыки – 
вокал, игру на музыкальных 
инструментах, танцы. 
в мой первый же сезон мне 
очень повезло: он выдался не-
вероятно насыщенным. Дебю-
том в театре стала «История 
любовная», где я играю турге-
невскую героиню – зинаиду. 
вторым был «Пигмалион» по из-
вестной пьесе Бернарда Шоу, 
где у меня главная роль – Эли-

зы Дулиттл. 

– Третьей 
постанов-
кой стал на-
шумевший 
спектакль 
Сергея 
Газарова 
«Балалай-
кин и Ко». 
Расскажите 
о своей 
роли.
– Роль 
у меня там 
запоми-
нающаяся, 
скажем так. 
(Улыбает-
ся.) Играю 
девушку 

лёгкого поведения, но всё про-
исходящее на сцене выглядит 

деликатно, красиво 
и пластично. Я до сих пор 
вспоминаю репетиции 
«Балалайкина», когда 
сергей Ишханович про-
ходил какие-то сцены за 
других персонажей или 
что-то показывал. в «Ба-
лайкин и ко» я работала 
ещё с хореографом сер-
геем землянским, после 
чего у меня появилась 
мечта – сыграть в его 
спектакле в большой 
роли. Что потом и слу-
чилось – после Нового 
года я сыграла Нину 
в «Маскараде». арбени-
на играет несравненный 
Максим аверин. 

– Сергей Газаров – про-
славленный театраль-
ный мастер. Какой 
главный совет дал вам 
худрук «Прогресс Сцены 
Армена Джигарханяна»?
– Я думаю, что главное, 
что мне дал сергей Иш-
ханович, – это не совет, 
а шанс проявить себя. 
После всех премьер он 
говорил добрые слова, 
но хочется их сохранить только 
для себя, чтобы это не выгля-
дело хвастовством.

Назвали 
в честь ветра
– Вам больше нравится сни-
маться в кино или играть на 
сцене?
– Мне интересен сам процесс 
съёмок, новые знакомства, 
люблю пробовать что-то новое. 

Например, для сериала 
«уличное правосудие» 
мне нужны были права, 
что послужило хорошей 
мотивацией, чтобы по-
лучить их. Ещё я долж-
на была сниматься 
в «сёстрах», но из-за 
спектакля «История лю-
бовная» не получилось. 
сейчас в приоритете 
у меня театр. Иногда 
приходится от чего-то 
отказываться в кино, 
но я не жалею об этом, 
это мой сознательный 
выбор. 

– У вас довольно 
экзотическое имя. 
Есть какая-то история, 
связанная с ним или 
с двойной фамилией? 
– Моряна – на са-

мом деле русское имя. 

Это название южного ветра 
на севере, я из архангель-
ска. Мама сказала, что они 
с папой и не рассматривали 
другие имена, оно просто 
сразу пришло ей в голову, 
и всё, никаких сомнений, как 
назвать свою дочку, не было. 
а фамилия анттонен – фин-
ская. Это девичья фамилия 
моей мамы. Я финка на одну 
четвёртую, хотя этого никогда 
не скажешь. 

ольга шаблинская

кто не прячется от палящих солнечных лучей, так это болотные 
черепахи. они не могут самостоятельно повысить температуру 
тела, поэтому взбираются на стволы деревьев, где и греются. 
Именно сейчас можно увидеть краснокнижников в Битцев-
ском лесу.  

Моряна Анттонен-Шестакова: 
«Люблю «Прогресс Сцену»
Раньше актриса жила в районе Южное Бутово, 
теперь работает в Гагаринском

ДосьЕ
• Родилась 25 февраля 
2000 года в архангельске.
• окончила театральную 
школу олега табакова.
• в труппе театра «Про-
гресс сцена армена Джи-
гарханяна» с 2021 года.
• сыграла в «уличном 
правосудии», «Напарниках», 
«Готовы на всё», «стае» 
и др. 

в театре Моряна дебютировала  
тургеневской героиней зинаидой  
в постановке «История любовная».  

Моряна читает новости о любимом округе в нашей 
газете.

с Максимом авериным в пластической 
драме «арбенин. Маскарад без слов». 
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь 
детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и 
что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru,
8 (495) 646-57-57.

1. Найдите тень от пеликана.
2. Отгадайте слова,  
зашифрованные в ребусах. 
3. По какой траектории солнце  
закатывается за горизонт?
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– сынок, почему в квартире 
беспорядок? 

– вечеринка была с друзьями. 
– а пианино где? 
– дал послушать.

◆ ◆ ◆

из жизни байкеров. настоящий 
байкер знает всех насекомых на вкус.

◆ ◆ ◆

– дорогой, что там грохнуло на кухне? 
– у меня было прозрение, я видел 

будущее! 
– и что там в будущем? 

– Мы покупаем новую сахарницу...
◆ ◆ ◆

с утра на наташу напали умные 
мысли. «не на ту напали!» – подумала 

наташа и стала думать как обычно.
◆ ◆ ◆

– здравствуйте, меня зовут Маша. 
– очень приятно! 
– Это ненадолго.

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. лейтмотив хапу-
ги. 3. «палач» супружеской верности. 
9. деспотизм во времена императора 
александра I. 10. какая пиковая кар-
та попала в заглавие книги о мошен-
никах бориса акунина? 11. дискотека 
аристократического толка. 15. какой 
звёздный актёр в 2018 году открыл 
ресторан «питербургер»? 16. сотруд-
ница больницы. 17. символ большого 
успеха. 18. камень, укрепляющий дух 
хозяина. 21. антагонист ходьбы. 27. ка-
кой мексиканский сенот многие счи-
тают «самым фантастическим местом 
для дайвинга в мире»? 28. кого из ми-
ровых кутюрье окрестили «королевой 
кашемира»? 29. Где партизаны оружие 
прячут? 31. блюдо из «семёрки кулинар-
ных чудес» перу. 33. кто стал для алек-
сандра пушкина «овидием живым»? 
34. в каком штате родился андре агас-
си? 37. Мировой эстрадный кумир, стра-
дающий от клаустрофобии, а потому из-
бегающий лифтов. 38. куда немецкие 

депутаты на работу ходят? 39. Француз-
ский серийный убийца по прозвищу си-
няя борода из Гамбе. 41. какой предмет 
одежды длиной 100 м и весом 3 т полу-
чил в подарок король таиланда от своих 
подданных? 43. какая картина скла-
дывается из кусочков? 44. апельсино-
вый статус. 46. жадный брат али-бабы. 
47. Чем магнат управляет? 48. вставка 
в оправу очков. 49. последний министр 
обороны ссср. 50. какой профессией 
не гнушались подрабатывать уолт дис-
ней и Фрэнк синатра?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. терминатор во гла-
ве калифорнии. 2. революционная 
песня про «вихри враждебные», что 
«веют над нами». 4. повидло у англи-
чан. 5.  «жонглёр снежинками в преис-
подней». 6. какую пряность туркмены 
кладут не только в плов, но и в кашу? 
7. кому всегда мало? 8. «скороспелое 
чадо». 12. «пугало на чертей». 13. коро-
левский аспид. 14. страна, чьи народ-
ные песни звучат в мультфильме «жил 

был пёс». 17. актёр прежних дней. 19. 
кто из советских комиков сохранил аб-
солютное спокойствие, оказавшись бук-
вально нос к носу с настоящим львом 
на съёмках фильма «она вас любит»? 
20. Малинник султана. 22. вся церков-
ная рать. 23. какой секс-символ слы-
вёт одним из самых «убиваемых» звёзд 
мирового кино? 24. Главное оружие 
любви. 25. «профессор соня» русской 
математики. 26. загородный … на даче. 
28. российский режиссёр из семьи об-
ладателя премии «оскар». 30. от чего 
онемела девочка из рассказа «Меди-
цинский случай» Михаила зощенко? 
31. симптомы, сложившиеся в диа-
гноз. 32. недуг экономики. 35. святой 
покровитель того самого дня, когда 
родился пётр великий. 36. тент с ти-
тулом. 40. дерево из семейного сада, 
чьи орешки в детстве агата кристи 
с наслаждением поедала. 42. зеркаль-
ный. 43. соломенный плащ у японцев. 
45. «был я весь – как запущенный …».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шкурничество. 3. адюль-
тер. 9. аракчеевщина. 10. валет. 11. бал. 15. Чадов. 
16. нянечка. 17. лавры. 18. аквамарин. 21. Езда. 
27. ангелита. 28. биаджотти. 29. схрон. 31. севиче. 
33. баратынский. 34. невада. 37. бибер. 38. бунде-
стаг. 39. ландрю. 41. Галстук. 43. Мозаика. 44. Цитрус. 
46. касим. 47. капитал. 48. линза. 49. язов. 50. Шпион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шварценеггер. 2. «варшавян-
ка». 4. джем. 5. ловкач. 6. тмин. 7. рвач. 8. акселерат. 
12. ладан. 13. кобра. 14. украина. 17. лицедей. 19. ви-
цин. 20. Гарем. 22. духовенство. 23. бин. 24. идеали-
зация. 25. ковалевская. 26. отдых. 28. бондарчук. 
30. испуг. 31. синдром. 32. инфляция. 35. исаакий. 
36. Маркиза. 40. бук. 42. карп. 43. Мино. 45. сад.
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