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Мы вместе
  Жители Донбасса, Запо-
рожской и Херсонской 
областей проголосова-
ли за присоединение к 
России.

Помогаем своим
  В районе Зюзино от-
крылся штаб по сбору 
гуманитарной помощи. 
Рассказываем, что туда 
можно принести.

Тёплые 
отношения
 Почему батареи в квар-

тире плохо греют и куда 
обращаться – объясняет 
специалист.

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«За четыре года должны построить больше 30 новых 

поликлиник – в старых районах и в районах новостроек» 
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Кирилл Головатов в числе тех, 
кто после обучения может от-
правиться в Донбасс.

 «Ждите нас с победой» 
  В военкоматах нашего округа 
идёт частичная мобилизация 
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 О частичной мобилизации 
в связи со специальной во-
енной операцией объявил 
21 сентября президент 
России Владимир Путин. 
С того дня имеющим воен-
ные специальности горожа-
нам, в том числе и жителям 
юго-запада Москвы, пришли 
повестки – явиться в воен-
комат. Наши корреспонден-
ты тоже отправились туда. 
Но не по решению военкома, 
а по зову профессии.

«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ»
Первой точкой на нашем 
пути стал военный комисса-
риат в районе Южное Бутово 
(ул. Изюмская).
уже утром у военкомата 
оживлённо. Хотя очереди, 
настоящей толпы нет, но люди 
группками рассредоточились 
по территории. вот, судя 
по возрасту, родители обнима-
ют своего сына: мама немного 
заплакана, мужчины спокойны 
и сосредоточены. Многие при-
званные приехали к комисса-
риату с девушками и жёнами.
Мужчины, предъявив повестку, 
проходят внутрь военкомата, 
и возвращаются примерно 
через час, чтобы погрузиться 
в автобус.
а перед этим – недолгое про-
щание с близкими. «Не пережи-
вай, пришло моё время отдать 
долг Родине», – говорит один 
из призванных мужчин своей 
половине.
Многие мобилизованные прие-
хали с большой группой сопро-
вождения – друзья, родствен-

ники. «Я готов быть следующим, 
если придёт повестка!» – под-
бадривают отправляющихся 
в автобус приятели.
здесь смешиваются разные 
эмоции. Понимание важности 
и торжест венности момента, 
гордости за настоящих мужчин, 
грусти от расставания, тревоги 
за жизнь и здоровье близких. 
воздух буквально наэлектризо-
ван. особенно чувствуется это, 
когда автобус отправляется 
и мобилизованные машут про-
вожающим.

«КТО ЕЩЁ ЗАЩИТИТ 
ЛУГАНСК?» 
На выходе из военкомата 
встречаем Олега Салиша. 
он не попал под програм-
му частичной мобилизации 
по возрасту, но считает, что 
она необходима. в военкомат 
олег приходил отдать справку 
о том, что его сын – студент 
колледжа, таким положена 
отсрочка от призыва и моби-
лизации.
«Полностью поддерживаю ча-
стичную мобилизацию. Если нуж-
но будет, то и я пойду на фронт. 
у меня много родственников 
в луганске и Донецке. а кто 
ещё защитит? Мой дед воевал 
в великую отечественную. И мне 
бегать от повестки совесть не по-
зволит», – говорит мужчина.

«СНОВА ЕДУ В ДОНБАСС»
Через несколько часов оказы-
ваемся в военкомате района 
академический. На улице 
Дмитрия ульянова не так 
многолюдно, как в Бутове, 
и приходит намного больше 
студентов. Их не призывают – 
дают отсрочку в связи с учёбой. 
те, кого выз вали по повестке 

о частичной мобилизации, про-
щаются с родными и близкими 
прямо на территории военко-
мата. сопровождающие есть 
почти у всех. слышатся шутки, 
подбадривание. Без серьёзных 
напутствий и слов дело не обхо-
дится, конечно.
Мужчина в чёрной военизи-
рованной одежде и балакла-

ве к шуткам не расположен: 
«Я только вернулся из Донбас-
са. там нужна помощь. теперь 
снова еду туда».
в 16.00 очередной автобус 
отъезжает от кПП военкомата. 
«Мы вас ждём! возвращайтесь 
живыми и с победой!» – кричат 
провожающие.

алЕксЕй ДуБРовИН

«Донбассу нужна    наша помощь»

 

Мобилизованных москвичей обеспечат одеждой, сухими 
пайками и средствами личной гигиены.

«Мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в пре-
красный зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать всем, 
что нужно для личной гигиены: это стаканчики, зубная щётка, 
паста, ушные палочки, шампуни в небольших удобных упа-
ковках, беруши, салфетки», – заявил журналистам военный 
комиссар замоскворецкого района Цао алексей Буянов. тем, 
кто уже отправился в части, также доставят обмундирование.

важНо

в военкоматах нашего округа идёт частичная  
мобилизация

 Об этом сообщил в своём блоге Сергей Собянин.

«с учётом поступающих жалоб граждан 
сотрудники московских военкоматов со-
вместно с городскими службами провели 
дополнительную проверку и уточнение 
мобилизационных учётных данных во-

еннообязанных, а также проверили уже разосланные 
повестки на соответствие требованиям указа пре-
зидента и приказов Мин обороны России», – написал 
мэр Москвы.
По словам сергея собянина, в результате военкоматы 
отозвали часть повесток, которые были выписаны 
на основе неточных учётных данных. в военкоматах 
столицы созданы специальные комиссии для рассмо-
трения жалоб по вопросам призыва. На линиях +122 
и +7 (495) 777-77-77 открыты специальные каналы для 
звонков по таким вопросам.
Начальник управления по обес печению работы 
общегородского контакт-центра Департамента ин-
формационных технологий Москвы андрей савицкий 
рассказал о первых днях работы «горячих линий»: 
«Ежедневно городская служба 122, а также единая 
справочная служба правительства Москвы при-
нимают несколько тысяч обращений от граждан по 
вопросам мобилизации. круглосуточно более тысячи 
операторов отвечают гражданам на основные во-
просы. 
в пятницу стало известно, что сотрудники столичных 
префектур начали разносить по домам отзывы аннули-
рованных после проверки повесток.

валЕНтИН БутЕЕв

Работают телефоны  
для вопросов о призыве

 О важности поддержки родственни-
ков тех ребят, что отправились служить 
в рамках частичной мобилизации, напи-
сал в своём блоге Сергей Собянин.

«Мы понимаем, что это самым серьёзным 
образом меняет весь уклад жизни семьи. 
Чтобы мужья и отцы были спокойны за сво-
их близких, Москва окажет им помощь 
и защиту», – пообещал мэр Москвы.
Часто ведь людей волнуют бытовые вещи: 
кто будет ухаживать за пожилыми род-
ственниками, как жена будет крутиться 
с малышами. «Мы поможем при необхо-
димости устроить детей в детские сады 
и школы, окажем адресную социальную 
помощь, определим нетрудоспособных 
родственников в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания, поможем 
найти работу.
И не будем дожидаться, пока к нам обратят-
ся за помощью. в ближайшие дни организу-
ем работу по проактивному предложению 
помощи семьям призванных на службу, 
будем на постоянном контакте», – добавил 
глава города.
Центр находится по адресу: ул. сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1 (на территории 
«Моя карьера»).

Семьям 
мобилизованных 
помогут

Город полностью экипирует 
своих бойцов

Москвичам в военкоматах 
выдают вещмешки с полным 
комплектом одежды и обуви, 
а также сухие пайки на 
первое время.

Родственники и друзья провожают 
мобилизованных в военкомате 
Академического района.
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«Донбассу нужна    наша помощь»

Компания друзей пришла проводить 38-летнего Вла-
димира Кочаряна (на фото он в центре, рука об руку с 
женой Оксаной). 
Владимир, учитель изо в школе, служил срочную в мо-
тострелковой дивизии, младший сержант: «Пришёл 
в военкомат по повестке. Бегать я и не собирался. 
Готов служить России».  
«Буду ждать, конечно, а как иначе? Мы с мужем 14 лет 
вмес те», – сказала нам Оксана.

Юрий Кошелев отправляется 
в часть, где будет проходить 
подготовку.

31-летний Евгений Цыбульник с улицы Брусилова приехал к военкомату 
в сопровождении жены и младшего из троих детей, двухлетнего Саши. 
«Повестку мне принёс несколько дней назад участковый. Но после того, 
как наш президент Владимир Путин объявил мобилизацию, я понимал, 
что это вопрос времени. Страшно, конечно! Но что поделать, если Родине 
нужно. Я готов! Хочу служить и защищать Отечество», – сказал Евгений 
Цыбульник. Он в своё время два года служил в воздушно-десантной диви-
зии. До мобилизации Евгений работал экспедитором.
Его супруга Дарья Полозкова держится достойно: «Я заплакала, когда 
услышала по телевизору, что объявлена частичная мобилизация. Уже тог-
да всё понимала. Но муж мне сразу сказал: «Никаких слёз, надо – значит, 
надо. Если призовут, то пойду».

Рядом с военкоматом 
на улице Изюмской 
встречаем молодую пару – 
27-летнего Александра 
Кульчицкого и его девуш-
ку, 20-летнюю Екатерину 
Золатареву. Они начали 
встречаться всего месяц 
назад. Мужчина отслужил 
срочную семь лет назад, но 
полон решимости: «Готов 
служить ради безопасности 
женщин и детей!» После 
краткого прощания мужчи-
на скрывается за дверью 
военкомата.
«Буду ждать своего сол-
дата живым. Это важная 
и почётная миссия. Мы 
оба верим, что всё будет 
хорошо», – добавила Ека-
терина.

фото кирилла искольдского
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 В районе Зюзино появился 
новый штаб акции «Москва 
помогает». На ул. Каховке, 
21, на базе Центра молодёж-
ного парламентаризма за-
работал центральный пункт 
сбора Ресурсного цент ра по 
развитию и поддержке во-
лонтёрского движения 
«Мосволонтёр». 

Ключевое направ-
ление для сбора 
«гуманитарки» 
сейчас – помощь 
жителям Донецкой 
и Луганской на-
родных республик. 
Двери приёмного 
пункта открыты еже-
дневно с 10.00 до 19.00. 

ЧТО ПРИНИМАЮТ
В принципе требуется всё – 
представьте, что нужно с нуля 
организовать жизнь взрослых 
и детей. 
Если собираетесь помочь про-
дуктами, обращайте внимание 
на товары длительного срока 
годности и не требующие осо-
бых условий хранения – напри-
мер, крупы, консервы, макаро-

ны, некоторые кондитерские 
изделия. Срок годности должен 
быть с запасом, ведь помощь 
может попасть к нуждающимся 
не сразу, а спустя несколько 
дней или недель. 
Детские вещи и игрушки, сред-
ства личной гигиены и бытовая 
техника, канцелярские при-
надлежности, обувь и самая 

различная одежда – всё это го-
товы принять в пункте сбора на 
Каховке. Одежда принимается 
и новая, и бывшая в употреб-
лении – такую предварительно 
отправят в обработку. 

ЧЕМ ЕЩЁ ПОМОЧЬ
Можно самому стать волон-
тёром и помогать отправлять 

гуманитарную помощь нуж-
дающимся. 
Для того чтобы стать добро-
вольцем акции «Москва 
помогает», нужно зарегистри-
роваться на сайте «Мосволон-
тёра» mosvolonter.ru. Именно 
так и сделала 11-классница 
из школы № 1492 в Южном 
Бутове Дарья Мартынова: 

«Я нашла всю необходимую 
информацию на сайте «Мосво-
лонтёра», зарегистрировалась 
– и вот я здесь. Мне интересно 
помогать людям, которым тре-
буется поддержка. Я сортирую 
одежду, продукты, вещи личной 
гигиены, которые дальше будут 
отправлены нуждающимся». 

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

 В пятницу в Георгиевском 
зале Кремля были подпи-
саны договоры о воссоеди-
нении Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики, За-
порожской и Херсонской 
областей с Россией. Церемо-
ния состоялась после высту-
пления президента нашей 
страны Владимира Путина.

СОТНИ ТЫСЯЧ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Возвращение освобождённых 
территорий в состав России 
стало возможным после про-
ведения референдумов. На них 
жители Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народ-
ной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей опреде-
лились со своей будущей судь-
бой – быть с нами или отдель-
но. Участки для голосования 
открылись и в Москве – для 
тех граждан, которые вынужде-
ны были уехать из родных мест.
И вот как проголосовали на ре-
ферендумах в столице:
– за вхождение в состав РФ 
Херсонской области про-
голосовало 96,75% человек 
(32 135), против – 2,38% 
(792 человека);

– за вхождение в состав Рос-
сии Запорожской области про-
голосовало 97,81% (38 762 че-
ловека), против – 1,53% (605);
– за вхождение Донецкой На-
родной Республики в состав 
России высказалось 98,69%, 
или 441 485 человек. Против 
проголосовали 4938 человек, 
или 1,1%;
– в поддержку вхождения 
Луганской Народной Респу-
блики в состав РФ выступили 
394 250 человек, что составля-
ет 97,93%. Против проголосо-
вало 1,59% (6392 человека).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
После закрытия участков для 
голосования общественные 
и международные наблюдате-
ли заявили, что референдумы 
прошли открыто.
Наблюдатели из Италии особо 
отметили прозрачные урны 
для голосования, которые 
использовались на референду-
мах, – это позволяет убедиться 
в честности всего процесса 
волеизъявления.
«Я хотел бы обратить внимание 
на очень важную деталь: не-
смотря на то что голосование 
проходит в 1 тыс. км дальности 

от регионов – Луганска, До-
нецка, Запорожья, Херсонской 
области, – здесь соблюдаются 
все нормы и законы», – заявил 
АГН «Москва» наблюдатель 
из Армении Арам Акопян.
Такие же заключения сделал 
и его коллега из Венесуэлы 
Джон Кейлер Хименес: «Я хотел 
увидеть, как люди голосуют, 
потому что это их право – вы-
брать дальнейшую судьбу своих 
регионов. Мы видим, что про-
цесс проходит демократично».

НАРУШЕНИЙ НЕ БЫЛО
Сообщество  международных 
наблюдателей признало 
легитимность референдумов 
и отметило, что организация 
их соответствует праву на са-
моопределение народов. На-
рушений в ходе голосования 
обнаружено не было.
На основании итогов ре-
ферендумов Владимир 
Путин в четверг подпи-
сал указы о признании 
суверенитета Запо-
рожской и Херсонской 
областей. Это дало право 
включить независимые 
территории в состав РФ. 
Договор о присоединении но-

вых областей 
и рес публик 
был подписан 
уже в пятницу.

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

Добро пожаловать домой

Москва продолжает помогать

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей 
выбрали будущее с Россией Выразить свою во-

лю смогли даже те, 
кто вынужден был 
уехать с родной 
земли за тысячу 
километров. И про-
голосовали почти 
единогласно!

Свыше 

862 тонн
предметов первой 

необходимости 
отправлено 
в Донбасс 
из Москвы

ЗАПИШИТЕ АДРЕСА
На данный момент гума-
нитарную помощь помимо 
пункта сбора на Каховке, 
21, принимают в штабах 
акции «Москва помогает» 
по адресам:

ул. Петрозаводская, д. 18, 
корп. 1 (САО);

ул. Вересковая, д. 5 
(СВАО);

ул. Фортунатовская, д. 14 
(ВАО);

Варшавское ш., д. 76, 
корп. 2 (ЮАО);

ул. Винокурова, д. 2 
(ЮЗАО);

Рублёвское ш., д. 81,  корп. 
1 (ЗАО);

ул. Маршала Новикова, д. 
5 (СЗАО);

ул. Остафьевская, д. 8, 
корп. 2 (ТиНАО);

город Зеленоград, корп. 
239 (ЗелАО).

Одиннадцатиклассница из Южного 
Бутова Дарья Мартынова помога-
ет сортировать одежду, продукты 
и предметы первой необходимости, 
которые отправятся нуждающимся.
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 Капитальный ремонт в фи-
лиале № 2 городской поли-
клиники № 22 на ул. Дмитрия 
Ульянова близится к завер-
шению. Сюда уже завезли 
мебель и новое медицин-
ское оборудование.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
сейчас идёт благоустройство 
территории вокруг медорга
низации. в ближайшее время 
филиал, обновлённый по но
вому московскому стандарту 
поликлиник, снова начнёт при
нимать пациентов.
кроме того, в Юзао идёт рекон
струкция ещё четырёх амбула
торных центров и 14 филиалов 
поликлиник. среди них филиал 
№ 4 взрослой поликлиники 
№ 134 в Ясеневе. кстати, это 
одно из самых крупных по пло
щади медицинских учреждений 
в округе. Филиал расположен по 
адресу: Новоясеневский просп., 
д. 30, корп. 2. «На сегодняшний 
день полностью демонтированы 
перегородки в помещениях, 
производится демонтаж наполь
ного покрытия. затем приступим 
к очистке бетонных стен от шту
катурки и удалению краски, – 
заявил начальник участка 
капитального ремонта Денис 
Подстрелов. – сейчас в здании 
трудится сорок человек, но пос
ле окончания демонтажных 
работ количество рабочих будет 
кратно увеличено».
в соответствии с новым стан
дартом поликлиники оснащают 
современной техникой. Это ап
параты для рентгена, маммо
графии, узИ, МРт, кт и многое 
другое.
При этом в открывшихся фи
лиалах работают врачи восьми 
наиболее востребованных 
медицинских специально

стей – терапевт, кардиолог, 
оториноларинголог, хирург, 
невролог, офтальмолог, уролог 
и эндокринолог. а в каждом 
головном здании пациентов 
также принимают аллерголог
иммунолог, гастроэнтеролог, 
колопроктолог, инфекционист 
и пульмонолог.

ИГРОВЫЕ ЗОНЫ И КАФЕ
конечно, особое внимание 
в Москве уделяется медицин
ским учреждениям для детей. 

Недавно в Черёмушках после 
обновления открылся филиал 
№ 1 детской поликлиники № 69. 
здесь всё теперь тоже приве
дено к единому московскому 
стандарту. в просторном холле 
на первом этаже кафе, где 
можно перекусить, а недалеко 
от него – специальная стойка 
информации. Пациентов встре
чают администраторы, которые 
готовы помочь решить все воз
никающие вопросы. На каждом 
этаже оборудовано несколько 
игровых зон ожидания для 
маленьких пациентов, где есть 
карандаши, раскраски и детские 
книги.
Но, конечно, главное в по
ликлинике – специалисты 
и новейшее оборудование. 
Например, в кабинете отори
ноларинголога теперь есть со
временный лоркомбайн – для 
всесторонних исследований 

и манипуляций врача, а узИ 
можно сделать в любой точке 
поликлиники благодаря ново
му мобильному аппарату.
«Мы проводим большую работу 
по реконструкции действующих 
поликлиник, но не везде это 
возможно. Есть поликлиники, 
которые не подлежат рекон
струкции, находятся в непри
способленных помещениях 
либо уже настолько физически 
и морально устарели, что нет 
никакого смысла их ремонти
ровать. в таких случаях строим 
новые здания. в целом за че
тыре года должны построить 
больше 30 новых поликлиник – 
в старых сложившихся рай онах 
и в районах новостроек», – 
заявил мэр Москвы сергей 
собянин во время посещения 
строящейся поликлиники 
в районе свиблово.

алЕксаНДР аНДРуЩЕНко

 Более 6 тыс. выездов на места проис-
шествия сделали сотрудники столичных 
пожарно-спасательных служб этим ле-
том. Спасателям удалось сохранить жиз-
ни 244 человек. Об этом стало известно 
на пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы.
 
«за три летних месяца наши подразделения 
выезжали для тушения порядка 600 по
жаров. специалисты ликвидировали 
более 5,1 тыс. происшествий, в том числе 
социального характера. также они более 
550 раз помогали справиться с послед
ствиями дорожных аварий», – заявил за
меститель руководителя Депар
тамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си
туациям и безопасности города 
Москвы Андрей Иванов.

По его словам, благодаря спасателям 
снизилась смертность пострадавших в ДтП 
в столице. 
Иванов добавил, что в тёплое время года 
люди нередко теряются в лесных массивах. 
Чаще всего такое происходит на террито
рии Новой Москвы. «Работники Пожарно
спасательного центра совершили 48 вы
ездов для проведения поисковых работ в 
лесопарковых зонах и спасли 18 горожан. 
Для поиска привлекались кинологические 
расчёты учреждения», – сообщил глава 
ведомства.
Чтобы сберечь жизни отдыхающих на воде, 
в течение лета специалисты подразделений 
Пожарноспасательного центра патрули
ровали территории у водоёмов совместно 
со спасателями Московской городской 
поисковоспасательной служб ы.

сЕРГЕй ДРужИНИН

Новоселья 
пройдут 
раньше срока
 Жители восьми старых 

домов на востоке Москвы 
переедут в комфортное 
жильё в ближайшее 
время. Об этом во время 
брифинга, организо-
ванного при поддержке 
Информационного центра 
правительства Москвы, 
сообщил заместитель 
руководителя столичного 
Департамента градостро-
ительной политики Андрей 
Валуй.

«Это знаковое событие для 
жителей восточного округа. 
Начинаем переселение с 

конца сентября 
жителей восьми 
домов посёлка 
восточный», – 
сказал предста

витель ведомства.
По его словам, новое жильё 
получат 345 семей. Их 
переселение пройдёт в три 
этапа. так, с 30 сентября но
воселье отметят 144 семьи 
из д. 18а и 21 по ул. 9 Мая 
и д. 15а по Главной ул. На 
втором этапе с 11 октября 
будут переселяться 106 се
мей, проживающих в д. 4, 
20а и 24а по ул. 9 Мая. тре
тий этап стартует 18 октя
бря – переезжать будут 
95 семей из д. 22а и 24 по 
ул. 9 Мая.
Новосёлы переедут в дом, 
возведённый по адресу: ул. 
9 Мая, д. 28, корп. 1. 
«всего более 90 тыс. жи
телей столицы начали 
переселяться по программе 
реновации в этом году. люди 
переезжают в новые дома 
внутри своего района», – по
яснил андрей валуй.

сЕРГЕй ДРужИНИН

Молочную кухню на ул. коктебельской, 4а, обновили. теперь здесь хороший 
светлый ремонт, удобная мебель и пандусы для колясок. Привели в порядок 
и раздаточный пункт на ул. Перекопской, д. 1, корп. 2. всего в городе по 
московскому стандарту отремонтировали уже 13 молочных кухонь.

фотофакт

Поликлиники приводят 
к единому стандарту

за четыре года построят более 30 новых зданий

Спасают на суше и на воде

«Есть поликлиники, которые не подлежат рекон-
струкции», – отметил Сергей Собянин в ходе осмотра 
строящегося объекта на ул. Уржумской.

Пациентов поликлиник, где 
идёт капитальный ремонт, 
принимают в других зда
ниях. Информацию можно 
уточнить на портале mos.
ru, сайтах медицинских 
учреждений и по телефо
ну справочной службы +7 
(495) 5316998 по будням 
с 08:00 до 20:00 и в выход
ные дни с 08:00 до 16:00.
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 Каждый год с началом ото-
пительного сезона у горожан 
возникают вопросы о том, 
насколько сильно должны 
греть батареи в квартирах 
и куда можно обратиться в 
случае проблем с подачей 
тепла. Мы поговорили об 
этом с первым заместите-
лем главы управы района 
Ясенево по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Александром Пи-
сяевым.

1Какая температура долж-
на быть в квартире по 

нормативам?
Норма комнатной температу-
ры в холодный период состав-
ляет 22°C (допустим диапазон 
20–23,5°C). когда среднесу-
точная температура в течение 
пяти суток подряд держится 
ниже +8°с, в дома начина-
ют давать тепло. отопление 
включают поэтапно в такой 
последовательности: меди-
цинские учреждения, школы, 
детские сады, жилые дома, 
спортивные объекты, админи-
стративные и промышленные 
здания.

2По каким причинам ба-
тареи в квартире могут 

быть холодными, если тепло 
в дом уже дали?
Бывает, люди просто забыва-
ют или не знают о том, что у 

них на батарее закрыт кран 
подачи тепла. Например, его 
могут закрутить маленькие 
дети. в этом случае доста-
точно просто открыть кран 
на регуляторе. Другая при-
чина – это несогласованная 
замена радиаторов. Иногда 
жильцы монтируют их сами 
или приглашают недобросо-
вестных мастеров. Это при-

водит к проблемам с отопле-
нием во всём доме, отсюда и 
неравномерная температура 
в разных квартирах. также 
батареи могут быть холодны-
ми из-за воздушных пробок.

3Что делать, если в квар-
тире слишком холодно 

или жарко? Куда можно об-
ратиться? 

Позвоните в свою управляю-
щую компанию, вам должны 
прислать специалистов, кото-
рые решат проблему. также 
заявки об авариях, жалобы и 
замечания по поводу работы 
отопительных систем круглосу-
точно принимают по телефону 
+7 (495) 539-53-53. Ещё один 
вариант – позвонить в МоЭк: 
+7 (495) 539-59-59 или на 

«горячую линию» по вопросам 
включения отопления:  
8 (800) 100-23-29.

4Кто может претендовать 
на перерасчёт суммы за 

отопление? Как его правиль-
но оформить?
При регулярных проблемах 
с теп лом в квартирах мож-
но потребовать перерасчёт. 
стоимость каждого часа пре-
вышения допустимой продол-
жительности перерыва отопле-
ния должны снизить на 0,15%. 
При этом необходимо иметь в 
виду, что зимой длительность 
аварийных отключений отопле-
ния не должна превышать  
24 часов в месяц. При темпе-
ратуре в квартире 12–18°C 
перерыв подачи тепла не мо-
жет длиться дольше 16 часов, 
при 10–12°C – 8 часов, а при  
8–10°C – 4 часа. После об-
ращения жильцов сотрудник 
управляющей компании 
сделает замеры температуры 
и составит акт. Для того чтобы 
оформить перерасчёт, с этим 
актом необходимо обратиться 
в центр госуслуг «Мои докумен-
ты».

5 Имеет ли смысл ставить 
на радиаторы отопления 

индивидуальные счётчики? 
Это поможет сэкономить на 
оплате коммунальных услуг?
самостоятельно регулируя тем-
пературу, действительно можно 
уменьшить плату за отопление. 
однако переход на индивиду-
альные приборы учёта воз-
можен только одновременно 
во всём доме. такое решение 
принимается на общем собра-
нии жильцов. 

алЕксаНДР аНДРуЩЕНко

 Знания о деньгах, управ-
лении ими, бюджете семьи 
и города и способах защиты 
от мошенничества должны 
быть доступны каждому 
москвичу. Прошедший на ми-
нувшей неделе фестиваль 
финансовой грамотности 
помогает донести эти знания 
до всех возрастов. Как за-
нятия, квесты и лекции про-
ходили в рамках фестиваля 
в бутовских школах, рас-
сказала депутат Московской 
городской думы Людмила 
Гусева.

– Финансовая грамотность 
включает большое количество 
тем и сюжетов, это постоян-
но растущий объём знаний, 
которые нельзя получить раз 
в жизни и считать для себя те-
му закрытой. Мы наращиваем 
знания по управлению финан-
сами в течение всей жизни: 
дети учатся копить и тратить 
карманные деньги, моло-
дёжь – расходовать с умом 

первую зарплату, взрослые – 
планировать малые и большие 
покупки, управлять семей-
ным бюджетом, определять 
глобальные цели – строить 
базу для жизни на пенсии. 
Для пенсионеров эти темы 
также крайне важны: именно 
старший возраст находится 
под прицелом кибермошенни-
ков, аферистов. важно быть 
в курсе также и основных 
норм пенсионного законода-
тельства и функционирования 
мер поддержки, не попадаться 
на удочку лжеюристов, которые 
обещают прибавки к пенсии 
или оформление крупного по-
собия, – напоминает депутат.
Интерес к теме финансовой 
грамотности растёт, и поэтому 
очень важно, чтобы эти зна-
ния были доступны, начиная 
со школ, которые стали пло-
щадками фестиваля в минув-
шую субботу.
– в день фестиваля, 24 сен-
тября, я побывала в четырёх 
школах нашего района. Приятно 

было увидеть столь увлечённых 
и детей, и взрослых. тем более 
что в этом году фестиваль 
вернулся в офлайн впервые по-
сле ограничений, связанных с 
пандемией. такое масштабное 
событие заинтересовало и при-
влекло множество бутовчан, – 
отметила депутат.
На площадках фестиваля 
в школах № 2006, № 2009 
и № 1883 собрались же-
лающие поучаствовать в ин-
тересных квестах, лекциях 
и просветительских беседах. 
а на площадке в корпусе 
«Маяк» школы № 2109 у люд-
милы Гусевой особая роль. 
как председатель комиссии 
по экономической и соци-
альной политике в городской 
думе, она разъяснила, как 
устроен городской бюджет.
– Да, это тема большая и слож-
ная, но радует, что узнать о ней 
пришли и дети, и взрослые. 
очень важно понимать, как 
формируются городские до-
ходы, из чего складываются 

те суммы, которые мы затем 
направляем на образование, 
медицину, транспорт, развитие 
города. Хочется, чтобы каж-
дый человек понимал, что он, 
работая, не просто направляет 
какие-то средства в качестве 
налогов и сборов, но заклады-
вает основу для собственного 

будущего, вкладывает в разви-
тие своего города. Я призываю 
граждан попробовать само-
стоятельно изучить структуру 
бюджета, посмотреть, на что 
идут средства, тем более что 
документ находится в откры-
том доступе, – подытожила 
парламентарий.

Финансовая грамотность в формате фестиваля

Людмила Гусева (в центре) уверена, что серьёзные темы, 
такие как управление деньгами, нужно объяснять ярко 
и дос тупно каждому.

Чтобы тепло, но не жарко
Рассказываем, какие могут быть проблемы с отоплением  
и как сделать в таком случае перерасчёт

При регулярных проблемах с подачей тепла можно потребо-
вать вернуть за него оплату. ф
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 В нашем округе диплома-
ми и ценными подарками 
наградили лучших про-
фессионалов своего дела, 
победивших в ежегодном 
конкурсе «Московские 
мастера». Имена настоя-
щих профи вскоре появят-
ся на доске почёта ЮЗАО. 
В этом году «Мастерами» 
назвали 12 представите-
лей социально значимых 
специальностей.

лучшим воспитателем года 
стала 42-летняя Татьяна 
Быковская из дошкольного 
отделения «сказка» школы 
№ 2114. к семи утра она 
спешит в группу, в которой 
в этом году 29 ребятишек.
«Можно сказать, я «сказоч-
ный» воспитатель, – улы-
бается татьяна. – Главная 
причина, почему я выбрала 

эту профессию, – огромная 
детская любовь. И мне Бог 
дал умение любить чужих 
малышей. Я их действительно 
очень всех люблю».
старшая из двух дочерей 
татьяны тоже решила связать 
свою работу с детьми, девуш-
ка учится в педагогическом 
университете.
Елизавета Медведева ра-
ботает медицинской сестрой 
офтальмологического отделе-
ния филиала № 4 городской 
поликлиники № 22. «Помогаю 
врачу проводить приём, со-
бираю данные на пациента, 
проверяю его зрение. а даль-
ше уже врач на основании 
полученных данных ставит диа-
гноз, назначает лечение. когда 
получается решить проблему 
человека на приёме, понима-
ешь, что работаешь не зря», – 
рассказала нам Елизавета.

лучшим назван и 27-летний 
Владимир Воробьёв, ма-
шинист электродепо «ка-
лужское» ГуП «Московский 
метрополитен». Его стаж 
работы – три года. «Поезд 
метро водить намного легче, 
чем автобус, – признаётся 
мужчина. – Не нужно вписы-
ваться в повороты. Главное – 
помнить о комфорте пассажи-

ров, тормозить и разгоняться 
плавно».
организовали конкурс пре-
фектура Юго-западного 
округа, окружной совет  
Московской федерации 
профсоюзов и «Московская 
конфедерация промышлен-
ников и предпринимателей 
в Юзао».

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

«Букет» из стальных одуванчиков могут увидеть жители района 
зюзино на симферопольском бульваре. Благодаря лазерной рез-
ке скульптура получилась филигранной. одуванчики изготовила 
студия музейного дела «симметрия».
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Мастера, вы лучшие!

кто ещё получил почётное 
звание:
«лучший повар» – Илья Мо-
ляров, «лучший социальный 
работник» – Елена Антипо-
ва, «лучший водитель автобу-
са» – Юрий Неклюдов, «луч-
ший инженер» – Дмитрий 
Загребельный, «лучший 
сотрудник сферы жкХ и бла-
гоустройства» – Николай 
Жульев, «лучший специалист 
по организации досуговой, 
социально-воспитательной 
работы с детьми и подрост-
ками по месту жительства» – 
Олег Кузнецов, «лучший 
тренер в сфере физической 
культуры и спорта» – Вла-
димир Петренко, «лучший 
ветеринарный врач» – Ири-
на Клинкова.

кстатИ
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства

Московские мастера – люди талантливые и энергичные.

СТАВИТь цЕлИ, чТОБы ЖИТь
в преддверии профессионального праздника – Дня учителя – 
награду получила 24-летняя Дарья Абаева (школа № 109). 
Девушка выбрала для себя непростую стезю: она преподаёт 
физику для ребят, проходящих лечение в национальном Ме-
дицинском исследовательском центре детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
«Я выросла в семье, где люди преданы своему делу и служат 
стране. у меня отец 36 лет отдал МЧс, боролся с огнём, а две 
старшие сестры – врачи. Поэтому мне важно было тоже зани-
маться чем-то полезным. И я выбрала себе профессию где-то 
на стыке», – объясняет Дарья.
она работает в госпитальной школе, занимается с детьми, 
которые сражаются с онкологическими болезнями. «Моя зада-
ча – ставить перед ребятами цели в жизни, – говорит победи-
тельница. – учёба для них, стремление достичь чего-то помо-
гает справляться с болезнью. таким образом ребята чувствуют 
себя обычными детьми в нашей школе, а мы выстраиваем их 
уроки с учётом особенностей их состояния».

Дарья Абаева (в центре) выбрала для себя непростой 
путь: ставить цели на завтра детям, которые сража-
ются со смертельно опасными болезнями.

 Сергей Собянин сообщил 
о планах строительства 
трёх новых радиальных 
линий метро. «Это в пер-
вую очередь такие линии, 
как Рублёво-архангельская, 
Бирюлёвская и троицкая», – 
отметил мэр Москвы. троиц-
кую линию, которая проходит 
по Юзао, уже строят. Эта ветка 
метро протянется до Новой 
Москвы, всего на ней будет 
17 станций. Бирюлёвскую ли-
нию пока только проектируют, 
а на Рублёво-архангельской 
недавно началась активная 
фаза работ. 

 На юго-западе Москвы от-
крылись ярмарки выходно-
го дня. осенний сезон продаж 
фермерской продукции про-
длится до 25 декабря. Места 
на ярмарках предоставляются 
бесплатно, все расходы берёт 
на себя город. в округе торгов-
ля разворачивается по адре-
сам: ул. старокачаловская, вл. 
5а; ул. Южнобутовская, вл. 50, 
корп. 4; ул. Профсоюзная, 
вл. 41. Ярмарки будут работать 
с 10.00 до 20.00 шесть дней в 
неделю (понедельник – сани-
тарный день).

 На Севастопольском про-
спекте временно ограничат 
движение в центр. транс-
портные изменения вызваны 
проведением инженерных 
работ. Движение будет ограни-
чено с 5 октября до 17 декабря 
2022 года и с 21 марта до 
25 апреля 2023 года. Депар-
тамент транспорта Москвы 
рекомендует водителям быть 
внимательными при планиро-
вании поездок.

 По программе реновации 
в округе строят и проекти-
руют более 600 тыс. кв. м 
жилья. Это позволит пересе-
лить в комфортные условия по-
рядка 20 тыс. жителей. Новые 
квартиры в нашем округе уже 
получили более 7 тыс. человек.

факты

цИфРа

74 
тыс. объектов в Москве 
подготовлены к отопи-
тельному сезону. сегодня 
отопление включено во всех 
жилых домах и на социаль-
ных объектах города. Для 
ликвидации возможных 
сбоев и повреждений инже-
нерных сетей подготовлено 
1352 аварийные бригады, 
1858 аварийных источников 
электроснабжения и три 
аварийных источника тепло-
снабжения.
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 За последние годы мос-
ковские дворы сильно 
преобразились. Яркие 
игровые комплексы, со-
в ременные спортивные 
площадки, альпийские гор-
ки и даже фонтаны – всё 
это радует глаз местных 
жителей. Однако порой 
нас троение может испор-
тить переполненная урна 
или неубранный мусор 
у подъезда. Рассказываем 
о том, что следует предпри-
нять, если вы столкнулись 
с подобной проблемой.

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась житель-
ница района Черёмушки 
Рамиля Саркина. Женщина 
пожаловалась на то, что 
коммунальные службы не 
убирают придомовую тер-
риторию вокруг их много-
этажки.
На запрос редакции отве-
тил первый заместитель 

главы управы 
Александр 
Шнурков:
– Управа рай-
она Черёмушки 

внимательно рассмотрела 
обращение по вопросу сани-
тарного содержания дворо-
вой территории по адресу: 
ул. Каховка, д. 22, корп. 3. 
Специалисты ГБУ «Жилищник 
района Черёмушки» провели 

уборку двора. Начальнику 
участка поручено усилить 
контроль за санитарным со-
держанием подведомствен-
ной территории.

НАПИШИТЕ ПРЕТЕНЗИЮ
Придомовой территорией на-
зывают участок земли, закре-
плённый за многоквартирным 
домом. К нему чаще всего от-
носятся детские и спортивные 
площадки, пешеходные дорож-
ки и стоянки для автомобилей, 
цветники и газоны под окнами. 
Пользоваться этим простран-
ством могут все собственники 
жилья, однако кто должен 
следить за чистотой?
В соответствии с Жилищ-
ным кодексом, придомовая 
территория является общим 
имуществом, принадлежа-
щим собственникам поме-
щений в многоквартирном 
доме. За порядок во дворе 
отвечает управляющая 
компания или ТСЖ, которые 
обслуживают дом и получают 
за это соответствующую пла-
ту. Именно к ним необходимо 
обратиться с письменной 
претензией, если во дворе 

вашего дома грязно, вырос 
бурьян и т. п. Управляю-
щая организация обязана 
навести во дворе порядок 
и устранить указанные вами 
недочёты.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
Существует минимальный 
перечень работ и услуг по 
содержанию придомовой 
территории, который ва-
рьируется в зависимости 
от сезона. Например, зимой 
необходимо убирать снег 
с тротуаров и парковок, 
сбивать наледь с водосточ-
ных труб и посыпать дорожки 
во время гололёда.
А в тёплое время года работ-
ники управляющей компании 
должны косить траву на лу-
жайках, очищать ливнёвку 
и поливать газоны и клумбы. 
Мусор во дворах убирается 
независимо от сезона.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

После нашего обращения первый 
заместитель главы управы Алек-
сей Борзунов ответил, что перила 
на лестнице скоро появятся:
– Дело в том, что заказчиком на вы-
полнение работ по благоустройству 
в районе Тёплый Стан является ГБУ 
«Автомобильные дороги ЮЗАО». Эта 
организация выполняет работы в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией, разработанной, 
утверждённой и согласованной в 
установленном порядке. Проек-
том действительно предусмотрено 
устройство перил на лестнице, ука-
занной в обращении.
Но в настоящее время работы по 
благоустройству не завершены. 
Предполагаемый срок их оконча-
ния – 31 октября.

Первый заместитель главы 
управы Алексей Трибунский от-
читался:
– По указанному адресу проведе-
на дезинсекция, сейчас помеще-
ния дома находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. По вопросам 
содержания жилья можно обра-
титься в «Жилищник района Конь-
ково» по тел. 8 (495) 330-11-11.

Первый заместитель главы 
управы Максим Ульянов со-
общил: 
– Электрическое оборудование 
в приквартирном холле по указан-
ному адресу отремонтировано. 
В настоящее время освещение на-
ходится в исправном состоянии.

«Прошу установить перила 
на лестнице, которую не-

давно отремонтировали. Адрес: 
ул. Островитянова, д. 18».

М. Шмулевич, Тёплый Стан

«Прошу провести обработ-
ку от тараканов в доме по 

адресу: ул. Академика Арцимо-
вича, д. 14, корп. 2».

Г. В. Анисимова, Коньково
«Очень тусклый свет 
в тамбуре на первом 

этаже по адресу: ул. Нагорная, 
д. 40, подъезд № 4».

Л. П. Кочеткова, Котловка

Перила установят

Насекомых в доме 
больше нет

Теперь в подъезде стало светло

Как вызвать аварийную 
службу?
• Позвоните в Единый 
диспетчерский центр 
по тел. +7 (495) 539-53-53 
 (круглосуточно).
• Воспользуйтесь мо-
бильными приложения-
ми «Госуслуги Москвы» 
или «Электронный дом 
 Москва».
• Позвоните в управляющую 
компанию, телефон можно 
найти на портале «Дома 
Москвы» (dom.mos.ru).
• Воспользуйтесь сер-
висом «Вызов мастера» 
на портале mos.ru.

КСТАТИ

Когда рядом со ступенями 
появится поручень, подниматься 
станет легче.

Теперь на ул. Каховке 
внимательнее следят 
за порядком.

Мы проверили – лампы заменили.
Тараканы уже не беспокоят 
жителей.
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Верните чистый двор
Куда обратить-
ся, чтобы убра-
ли вокруг дома
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 В Котловке по программе 
«Мой район» обустроили 
современный спортивный 
кластер. Площадка нахо-
дится между д. 33 и д. 37 
по  Севастопольскому про-
спекту. Наши корреспонден-
ты узнали, нравится ли жите-
лям заниматься на новеньких 
тренажёрах.

Площадь спортивного класте-
ра в Котловке – более 2 га. 
На обновлённой территории 
появилась фитнес-станция 
«Русский ниндзя» для развития 
координации, ловкости, силы 
рук и плечевого пояса, отработ-
ки скалолазных техник. Кроме 
того, здесь установили 17 тре-
нажёров, некоторые с навесами 
для занятий спортом в любую 
погоду, четыре стола для пинг-
понга. А ещё на площадке пове-

сили две боксёрские груши.
«Очень хорошая площадка! 
На юго-западе Москвы это, 
наверное, лучший спортив-

ный кластер, 
а может быть, 
и во всей 
столице. За-
нимаюсь по 

очереди на всех тренажё-
рах», – сказал Дмитрий 
Коньков, который живёт 
неподалёку, на Севастополь-
ском проспекте.
К каждому тренажёру при-
лагается инструкция, причём 
видео. Достаточно с помо-
щью телефона отсканиро-
вать  QR-код – и вы увидите 
ролик о том, как правильно 
заниматься на конкретном 
снаряде. Есть и несколько 
тренажёров специально для 
людей с инвалидностью. Они 

помечены специальными 
знаками. Местная жительни-
ца Виктория Гудкова, мама 
12-летнего Григория и 3-лет-
него Михаила, считает, что 
комплекс получился «очень 
универсальным»: и для тре-
нированных мужчин, и для 
физкультурников из програм-
мы «Московское долголетие», 
и для молодых мамочек. 
«Очень рада, что наконец 
до наших дворов дошли такие 
спортивные площадки. Есть 
возможность не просто гулять 
с детками, но ещё и самим по-
заниматься спортом, дышать 
воздухом».

Мы приехали 
на площадку вме-
сте с Анной Минее-
вой, инструктором 
по общей физпод-

готовке (ОФП) и дыхательной 
гимнастике в ГБУ «Спортивно-
досуговый центр «Юго-Запад», 
и Татьяной Ремизовой, лиде-
ром Центра московского долго-
летия «Котловка», которая ведёт 
занятия по партерной гимна-
стике с элементами растяжки 
и танцам. Оба тренера остались 
в восторге от увиденного.

«Замечательно! Каждый 
найдёт среди тренажёров 
что-то подходящее для себя. 
Важно: снаряды сделаны 
по усреднённым размерам, 
некоторые из них не рас-
считаны на людей низкого 
роста. Выбирайте те из них, 
заниматься на которых 
комфорт но», – предупреди-
ла Анна Минеева.

«Серьёзные и очень достой-
ные тренажёры для заня-

тий, – оценила Татьяна Реми-
зова. – Здесь есть всё, чтобы 
накачать любые группы мышц. 
Один из плюсов этого комплекса 
в том, что он семейный. Прийти 
можно всей семьёй, и для каж-
дого будет занятие. Обязательно 
буду им пользоваться», – сказа-
ла Татьяна Ремизова, которая 
живёт в семи минутах ходьбы 
от кластера.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

СОВЕТЫ ОТ АННЫ МИНЕЕВОЙ
1. Перед любыми занятиями 
на тренажёрах необходимо 
сделать разминку, подгото-
вить и разогреть мышцы. Это 
снизит риск травмы.
2. На тренажёре располагай-
тесь так, как предусмотрено 
конструкцией: если есть упо-
ры для ног, нужно упереться, 
если валики для коленей – 
колени должны попасть 
на них. Это правило техники 
безопасности поможет пра-
вильно распределить нагруз-
ку и не нанести травму.
3. Не штурмуйте вершины 
спортивного олимпа без под-
готовки.
4. Следите за самочувстви-
ем: нельзя заниматься через 
боль, превозмогая слабость 
и головокружение!

Жительница района Татьяна Реми-
зова в восторге от новой спорт-
площадки.

Мы проверили 
тренажёры, 

которые установили 
на Нагорном бульваре

В спорткластере могут занимать-
ся как новички, так и профессио-
налы.

Спортивные 
«ниндзя» 

из Котловки

ФАКТЫ

ЦИФРА

800
деревьев и свыше 38 тыс. 
кустарников высадят этой 
осенью на участке от Гага-
ринской площади до Уни-
верситетского проспекта.

 Жители района Зюзино 
переезжают в две ново-
стройки по программе 
реновации. 
Готовятся переселиться в 
новое комфортное жильё  
218 семей из д. 20 и 22, 
корп. 1, на Черноморском 
бульваре и д. 8 на Херсон-
ской ул. На первых этажах 
новостройки на Черномор-
ском бульваре и дома на ул. 
Керченской, 28А, который 
начали обживать чуть 
раньше, заработали центры 
информирования по пере-
селению. 

 В  Обручевском райо-
не по программе «Мой 
район» привели в порядок 
квартал площадью 15 га. 
Обновили территорию в 
границах улиц Академика 
Челомея, Новаторов и Во-
ронцовские Пруды. К обра-
зовательным и медучреж-
дениям проложили новые 
удобные дорожки, обу-
строили 15 детских площа-
док с большими игровыми 
комплексами, качелями и 
батутами для ребят разного 
возраста. Здесь появились 
четыре зоны с тренажёра-
ми под навесами,  места с 
удобной садовой мебелью 
для тихого отдыха.

 Участок Ленинского 
проспекта после благо-
устройства получил но-
вые пешеходные зоны и 
остановки для транспор-
та. Новый облик приобрели 
сквер на ул. Академика 
Зелинского и территория 
перед универмагом «Мо-
сква». Там обновили покры-
тие тротуаров, заменили 
фонари и сделали уютные 
места для отдыха. Аналогич-
ные зоны обустроили вдоль 
ул. Орджоникидзе и вокруг 
д. 37 и 37А на Ленинском 
просп. Также появился 
пешеходный маршрут от 
станции метро «Ленинский 
проспект» до ул. Вавилова. 
На участке Ленинского 
просп. от проезда Апакова 
до Университетского просп. 
нависавшие над проезжей 
частью провода убрали под 
землю и проложили водо-
сток.
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 По данным МВД, в России 
ежегодно пропадает более 
40 тыс. детей. Дошкольники 
теряются в больших торго-
вых центрах, транспорте или 
просто пропадают из поля 
зрения родителей, далеко 
уехав на самокате. К сча-
стью, большинство подоб-
ных историй заканчивается 
благополучно. Одна из них 
произошла совсем недавно 
в Южном Бутове. Водитель 
автобуса Рашид Хазипов 
увидел потерявшегося ма-
ленького ребёнка и не смог 
остаться равнодушным.

САМА СЕБЕ ПАССАЖИРКА
Было около четырёх часов 
вечера, и очередная рабочая 
смена Рашида Хазипова в 
водительском кресле автобу-
са № 860 подходила к концу. 
затормозив на остановке «ул. 
Брусилова, д. 21», водитель 
впустил в салон пассажиров. 

Двери закрылись, но автобус 
не трогался с места. внимание 
водителя привлекла маленькая 
девочка, которая изо всех 
сил толкала детский 
трёхколёсный само-
кат, силясь успеть 
на посадку. «На 
вид ей было не 
больше пяти 
лет, – рассказал 
Рашид Харисо-
вич. – взрослых 
поблизости я не 
заметил и решил по-
смотреть, куда напра-
вится ребёнок». 
Девочка подъехала к автобу-
су и стала быстро нажимать 
на кнопку открытия дверей. 
водитель впустил малышку. «Я 
не мог оставить её там, вдоль 
маршрута лесополоса, мало ли 
что может случиться», – вспо-
минает Рашид Харисович. 
сначала водителю показалось, 
что вошедший вслед за девоч-

кой пожилой мужчина дедушка 
ребёнка, так как он помог 
внести самокат. На всякий 

случай Рашид Хазипов 
решил проверить эту 

догадку и, высунув 
голову в салон, 
громко спросил: 
«Чья это девоч-
ка?» Пассажиры 
молчали, а муж-
чина ответил, что 

видит её впервые. 
водитель ещё раз 

оглядел улицу – во-
круг ни души.

НУЖНО ДОЖДАТЬСЯ  
ПОЛИЦИЮ
«тогда я поставил автобус на 
ручной тормоз, вошёл в салон и 
начал спрашивать девочку, где 
её мама и папа, – рассказал 
Рашид Харисович. – она мота-
ла головой и отвечала что-то на 
своём детском языке, кото-
рый обычно понимают только 
близкие. Малышка была чисто 
одета и вела себя совершенно 
спокойно». Пассажиры, каждый 
на свой лад, тоже пытались 
расспросить ребёнка, но вразу-
мительного ответа никто не 
получил.
водитель, надеясь встретить 
родителей, которые ищут де-
вочку, проехал одну остановку 
вперёд. «конечно, волновался, 
ведь я сам отец двоих детей 
и могу представить, что испы-
тывают мама и папа в такой 
ситуации, – вспоминает Рашид 

Хазипов. – По дороге я связал-
ся с диспетчером и рассказал 
о случившемся. спустя пару 
минут мне ответили, что нужно 
встать на остановке, всё объяс-
нить пассажирам и дождаться 
полицию. так я и сделал. люди 
отнеслись к ситуации с пони-
манием, никто не возмущался, 
просто все покинули автобус».

«МАМА СКОРО ПРИДЁТ»
когда салон опустел, девочка 
начала кукситься. «Я постарал-
ся её успокоить, сказал, что 
скоро придёт мама, дал попить 
воды, – говорит Рашид Хари-
сович. – у меня как раз была 
закрытая бутылка, нам выдают 
перед каждым рейсом». Девоч-
ка быстро успокоилась, и они 
с водителем вышли на улицу 
подышать воздухом. в этот мо-
мент подъехал наряд полиции 
и отвёз ребёнка в отделение 
Южного Бутова.
«Я, конечно, переживал, 
найдутся ли родители, но на 
следующий день на работе 
сказали, что мама и папа за-
брали девочку из полиции и 
всё закончилось благополуч-
но, – поделился водитель. – Я 
не сделал ничего особенного, 
это обычный поступок – по-
мочь маленькому ребёнку. 
По-другому и быть не может. 
Думаю, все мы должны жить по 
совести, честно работать, рас-
тить детей, и тогда всё обяза-
тельно будет хорошо».

алЕксаНДР аНДРуЩЕНко

«Чья это девочка?»
в районе Южное Бутово водитель автобуса не остался 
равнодушным к потерявшемуся пятилетнему ребёнку

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» объяснили, что делать, если 
вы увидели беспризорного малыша.
 Если ребёнок плачет, нужно попробовать его успокоить. После 

этого расспросите, как он тут оказался, с кем пришёл, где его 
мама и папа.
 Не уводите малыша с того места, где вы его обнаружили, – за 

ним могут вернуться родители. 
 Если ребёнок найден в торговом центре, привлеките сотрудни-

ка охраны, попросите дать объявление по громкой связи. 
 Наберите 112 и сообщите об обстоятельствах произошедшего. 

Дождитесь полицию.

Рашид Хазипов сам отец двоих детей и не мог 
оставить малышку одну на остановке.

 «Ребёнок 
всегда может 

обратиться за по-
мощью к водителю – 

особенно если оказался 
в салоне автобуса 
один», – сообщили 

в пресс-службе 
Мосгортранса

ПРоисшЕствиЯ
 Бдительность дове-

ла до беды 42-летнего 
охранника поликлиники 
на Южнобутовской улице. 
он решил проверить, что 
за подозрительный шорох 
слышится в вентиляции 
охраняемого им объекта. как 
пишет «Мк», мужчина снял 
вентрешётку на уровне 6-го 
этажа и попытался заглянуть 
в оцинкованный канал раз-
мером 30 на 60 см. вероятно, 
у него закружилась голова, 
и он упал прямо в трубу, 
пролетел всю высоту здания 
и застрял на уровне подвала. 
стоны пострадавшего услы-
шала его коллега. вызванные 
спасатели разобрали вент-
короб и извлекли сторожа. 
с серьёзными травмами его 
увезли в больницу.

 Спасатели из Южного Бу-
това помогли обездвижен-
ному пожилому мужчине. 
в службу 112 обратился его 
сын. он забеспокоился, что 
не смог дозвониться до отца, 
а когда приехал к нему домой 
на бульвар Дмитрия Донско-
го, дверь оказалась заперта 
на внутренний замок. сотруд-
ники Московского авиа-
центра приехали и вскрыли 
замок специнструментом. Хо-
зяин квартиры лежал на полу. 
он был в сознании, но не мог 
двигаться из-за боли в ногах. 
Его уложили в постель, оказа-
ли первую помощь.

 Сотрудники Московского 
авиацентра спасли двух 
котят на бульваре Адмира-
ла Ушакова. жалобное мяу-
канье в коллекторе услышали 
прохожие. вызвали на по-
мощь сотрудников поисково-
го и аварийно-спасательного 
обеспечения Московского 
авиацентра. специалисты 
разрезали решётку коллек-
тора и вызволили бедолаг. 
котят удалось пристроить 
в добрые руки.

зНайтЕ!

цифРа

608
тыс. водителей, пользую-
щихся телефоном за рулём, 
выявили в Москве с начала 
этого года. отвлекаясь 
на разговоры и переписку, 
они подвергают опасности 
пассажиров и других участ-
ников движения. ответ-
ственность за такое наруше-
ние правил предусмотрена 
ст. 12.36.1. административ-
ного кодекса Рф, напомина-
ет столичная Госавтоинспек-
ция. Нарушителей штрафуют 
на 1,5 тыс. руб.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го



Зверьё моё№ 34 (462) 3 – 9 октября 2022
за калужской заставой 11

 В Москве началась при-
вивочная кампания против 
бешенства. У ответственных 
хозяев есть возможность бес-
платно защитить домашних 
животных (а значит, и себя) 
от инфекции, лекарство 
против которой до сих пор 
не нашли.

Наш корреспондент поговорил 
с заведующей Станцией по 
борьбе с болезнями живот-
ных ЮЗАО Верой Земской.

ПОЧЕМУ ПРИВИВКА ВАЖНА
– Бешенство – это очень 
опасное заболевание. И при-
вивка – единственный способ 
противостоять инфекции, так 
что вакцинировать своих жи-
вотных необходимо, – говорит 
земская.
вирус бешенства содержится 
в слюне. то есть для зараже-
ния им даже необязателен 
укус, часто достаточно про-

стого ослюнения. Если 
слюна больного живот-
ного попадает в рану, 
то может произойти 
заражение.
– так что будьте осто-
рожны, – предупре-
ждает ветеринарный 
врач. – в моей прак-
тике был случай, когда 
бешенством заболела 
домашняя кошка, кото-
рая жила в большой семье, где 
были и пожилые члены семьи, 
и беременная женщина. Пока 
хозяева везли захворавшую 
любимицу в лечебницу, они её 
гладили и пытались успокоить. 
Потом, взяв в эти же руки пла-
ток, они вытирали глаза, по-
тому что страдания хвостатой 
любимицы до слёз расстроили 
женщин. когда выяснилось, 
что кошка больна бешенством, 
все очень понервничали, не 
заразились ли. Но в том случае 
всё закончилось хорошо.

защищать нужно всех питом-
цев: неважно, выходит ли он 
на улицу и общается ли с соро-
дичами. заразу может при-
нести даже любящий хозяин – 
на подошве обуви.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА
в ветлечебнице побывало уже 
не только множество собак 
и кошек самых разных по-
род, но и хорьки, ласки, песцы 
и  даже носуха.
– вакцинация от бешенства 
проводится российской вакци-
ной «Рабикан». Это препарат, 
который проверен временем, 
и животные его всегда хорошо 
переносят и получают от-
личную защиту, – поделилась 
опытом наша собеседница.
однако, чтобы прививка была 
эффективной, необходимо вы-
полнить ряд рекомендаций.
– животное должно быть 
здорово – это мы выясним 
на осмотре перед прививкой. 
также за 10–14 дней до похода 

к ветеринарному врачу необ-
ходимо дать ему глистогонное 
средство. у животных, кото-
рые имеют паразитов, может 
не сформироваться иммунный 
ответ на прививку. После укола 
следует в течение нескольких 
дней избегать переохлажде-
ния, не мочить место укола 
и ещё желательно минимизи-
ровать общение с другими жи-
вотными, – объясняет эксперт.
После всех подготовительных 
мероприятий нужно записаться 
в ветлечебницу на портале  mos.
ru  и явиться в назначенное вре-
мя с питомцем к ветеринару.

наталья лужнова

Бабочку, занесённую в красную книгу, обнаружил в парке Дворца 
пионеров на воробьёвых горах выпускник энтомологического 
кружка Даниил савальский. Её называют Голубой орденской лен-
той из-за полосы на крыльях, как у ордена андрея Первозванного. 
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Не будите в нём зверя 
самое время защитить своего питомца и себя  
от смертельно опасной болезни

– Мы приходим сюда за 
прививкой от бешенства 
уже третий год подряд. 
кошка даже не успевает 
испугаться, – говорит 

Инна, хозяйка Азы. азу котёнком 
подобрали во дворе, но теперь у неё 
заботливые хозяева.

Из оПыта

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
вот где на юго-западе Москвы можно привить питомца от 
бешенства:
1. станция по борьбе с болезнями животных Юзао, 2-й 
Рощинский пр-д, д. 7, стр. 1, 2, тел.: 8 (495) 952-38-41, 8 (495) 
954-30-54. Ежедневно 9.00–21.00.
2. Бутовская участковая ветеринарная лечебница, ул. ско-
белевская, д. 46, тел.: 8 (495) 716-78-72, 8 (495) 716-78-90. 
Ежедневно 9.00–21.00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!
заподозрить бешенство у 
питомца можно по следую-
щим симптомам: высокая 
температура тела, слюно-
течение, светобоязнь, 
водобоязнь, неадекватное 
поведение. Причём по-
следнее может проявляться 
по-разному: четвероногий 
может быть как очень агрес-
сивным, так и наоборот.
– Дикие животные при бе-
шенстве выходят к людям, 
не боятся и даже становят-
ся ласковыми. запомните 
сами и объясните детям: 
если вы где-то на даче за-
метили дружелюбную лиси-
цу или зайца – не спешите 
радостно их наглаживать! 
Дело может закончиться 
заражением, – объяснила 
эксперт. лучше сообщить 
о встрече на ближайшую 
станцию по борьбе с болез-
нями животных.

Укол кошке, конечно, неприятен. Зато 
теперь ей ничто не угрожает. 
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 Сколько бы он ни играл 
в театре и кино, сколько бы 
ни снимал кино сам, актёр 
и режиссёр Юрий Оленников 
в первую очередь для всех 
ассоциируется с «Бухгал-
тером». Это клип группы 
«Комбинация», где этакий 
«маленький человек» постпе-
рестроечных времён при-
ходит в музыкальное кафе 
и заказывает песню о нём 
самом. Как выяснилось, 
Юрия Оленникова многое 
связывает с юго-западом 
Москвы. Об этом он расска-
зал нашему корреспонденту 
накануне своего юбилея – 
4 октября артист отпраздну-
ет 60-летие.

«ЭТИ МЕСТА НАВСЕГДА
ОСТАЛИСЬ РОДНЫМИ»

– Юрий, знаю, вы жили в Юго-
Западном округе.
– Мы с женой снимали нашу 
первую комнату около Театра 
Армена Джигарханяна. Жили 
в доме на углу Ленинского 
и Ломоносовского проспек-
тов, дом 70/11. Гагаринский 
район – это была, считай, моя 
первая встреча с Москвой, 
прекрасное, романтическое 
время. Там, собственно, нас 
1990-е годы и застали. Сей-
час уже кажется, что всё это 
было чуть ли не в прошлой 
жизни – настолько давно. 
Эти места навсегда остались 
родными для меня, мне очень 

нравилось на юго-
западе.

– Насколько 
я понимаю, вы 
жили в ЮЗАО 
на заре 
вашей по-
пулярности – 
только вышел 
клип «Бухгал-

тер» популяр-
ной тогда группы 
«Комбинация».
– Верно. Я тогда 
работал в театре 
«Сатирикон», Косте 
Райкину удалось 
там собрать 
талантливей-
ший коллектив. 
Зритель в 90-е 
не ходил в театр, 
потому что вре-

мена были су-
ровые и совсем 
не театральные. 
Но именно тогда 

публика повалила на наши 
спектакли, поставленные 
режиссёром Сашей Горбанем, 
светлая ему память.
Когда я возвращался домой 
после спектакля, выходил 
из метро «Университет», из всех 
палаток неслась песенка «Бух-
галтер». Я подходил, голодный, 
к какому-нибудь кооператору, 
он меня сразу узнавал, вос-
хищался клипом, удивлялся, 
что я живу рядом, и предлагал 
мне взять с прилавка всё, что 
захочу. Я брал какие-нибудь 
сосиски и пачку майонеза. 
И, совершенно счастливый, 

шёл домой, где мы с женой 
устраивали праздничный ужин.

– Поделитесь воспоминаниями 
о юго-западе того времени.
– Дом, в котором мы жи-
ли, – это была такая старая 
сталинка. Комнату мы с женой 
снимали в настоящей ком-
мунальной трёхкомнатной 
квартире. В одной комнате 
профессор давал нелегальные 
уроки – готовил абитуриентов 
к экзаменам. В другой ком-
нате жил алкоголик Алёша. 
В общем, квартира была очень 
беспокойная, но всё же там, 
в Гагаринском районе, прошли 
мои лучшие годы жизни.

– Знаю, что вас рекомендо-
вали режиссёру «Бухгалтера» 
Сергею Косачу так: «В «Сатири-
коне» есть один артист – прак-
тически Пьер Ришар».
– Тогда снимались тысячи 
клипов, реклам. Я предпо-
лагал, что просто надо где-то 
пройтись в кадре. Но я понра-
вился режиссёру, поэтому уже 
на площадке пришлось что-
то изобретать. Алёна Апина 
и Татьяна Иванова выглядели 
как настоящие звезды, были 
в блестящих платьях. Работа 
с группой «Комбинация» – это 
была очень фактурная исто-
рия. Под эти песни плясали 
всей страной. После «Бух-
галтера» я снялся в клипах 
«Колбаска», «Американ бой», 
«Какие люди в Голливуде».

– У вас была прямо настоящая 
слава после «Бухгалтера»…

– Узнавали везде. Это меня 
сильно смущало. Куда бы 
я ни приходил, люди кричали: 
«Боже мой, бухгалтер, это 
ты?» Был период, когда даже 
вынужден был ходить с над-
винутым козырьком. А потом 
я плюнул на всё это и просто 
стал спокойно к этому отно-
ситься.

«ВОКРУГ ОДНИ 
ЦИРКОВЫЕ»

– Какие ещё места в Юго-
Западном округе вызывают 
у вас памятные воспоминания?
– Большой Московский цирк 
на проспекте Вернадско-
го. Помню, мы встретились 
с актёром Андреем Ургантом, 
которого называют Ургантом-
папой. Он тогда был совсем 

молодой человек. Мы дружили, 
потому что в своё время ра-
ботали в Ленинграде в одном 
театре и часто играли в одних 
и тех же спектаклях. И вот 
Андрей Ургант, как провод ник 
Вергилий, как-то повёл меня 
на экскурсию по разным квар-
тирам юго-запада. Оказалось, 
что вокруг цирка живут одни 
цирковые. Цирк на Вернад-
ского, собственно, снимал 
множество квартир для своих 
артистов в Гагаринском райо-
не. Так, переходя из подъезда 
в подъезд, мы вдруг оказы-
вались в квартирах, где жили 
какие-то лилипуты, космичес-
кие красавицы-гимнастки, 
то выходил какой-то дрес-
сировщик с божественным 
библейским лицом, то иллю-
зионисты, и все они наливали-
разливали, и мы сидели-
шутили, выпивали. Дальше 
шли в следующий подъезд, где 
цирк продолжался.

Я много где на юго-западе бы-
вал. Например, когда работал 
режиссёром в телепрограмме 
«Галилео», снимал многие свои 
сюжеты во Дворце пионеров 
на улице Косыгина. Самый из-
вестный из них про зорб – та-
кой надувной воздушный шар, 
все эти видеоматериалы есть 
в интернете.

ПОДНЯТЬСЯ ДО ВЫСОТ 
И РУХНУТЬ

– Знаю, что юбилей вы отмети-
те спектаклем.
– Спектакль «Потоп» для меня 
серьёзный творческий экза-
мен. Я играю роль Фрейзера, 
а к этой роли в своё время 
обращались и сам Вахтангов, 
и Михаил Чехов, а в советские 
времена – Юрий Яковлев, т. е. 
играли величайшие артисты.
Надеюсь, что зрителю будет 
интересно увидеть трактовку, 
которая получилась у меня 
в результате нашей работы 
с «Театром V». Это интерес-
нейшая драматургия, даю-
щая психологические ключи 
к поведению людей в самые 
ответственные и серьёзные мо-
менты их жизни. В этом спекта-
кле души героев поднимаются 
от мелкого, пошлого, эгоистич-
ного до высокопоэтического, 
духовного и потом так же стре-
мительно возвращаются в свои 
хитиновые тела обывателей.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Бухгалтер!» – зазывали 
из всех палаток около метро»

Актёр Юрий Оленников, сыгравший главную роль в знамени-
том клипе группы «Комбинация», жил в Гагаринском районе

• Юрий Оленников родил-
ся 4 октября 1962 г.
• Окончил ЛГИТМиК, режис-
сёрский факультет Щукин-
ского училища, Высшие 
курсы сценаристов и режис-
сёров в мастерской А. Гер-
мана и С. Кармалиты.
• Сыграл в фильмах и се-
риалах «Город соблазнов», 
«Амазонки», «В зоне риска», 
«Ледников», «Тишина», «На-
чало пути» и др.
• Режиссёр фильмов и се-
риалов «След», «Летучий 
отряд», «Молодые и злые», 
«Петерболд» и др. С 1999 по 
2003 год – режиссёр «Труд-
но быть богом» в картине 
Алексея Германа.
• Актёр «Театра V».
• Жена – Наталья По-
лынская. «Мы вместе уже 
30 лет. Она разносторонний, 
творческий человек».

ДОСЬЕ

Юрий Оленников не только снимается, но и снимает 
сам фильмы и сериалы.

Юбилей актёр отметит премьерой спектакля «Потоп» в «Театре V».

Скромный бухгалтер в клипе под 
песню о себе просто преобража-
ется.
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 Картины, инсталляции, 
видеозарисовки, фотографии 
заполняют пространство 
трёх залов. Выставка «Выход. 
В космос» в галерее «Бе-
ляево» на ул. Профсоюзной, 
100, – череда попыток отве-
тить на издавна волнующий 
человечество вопрос: «Все-
ленная – кто или что это?»

МЕЧТЫ О ЗВЁЗДАХ
«Признаюсь, я обескуражен. 
Давно не видел такой изыскан-
ной, изящно выстроенной вы-
ставки. особенно приятно, что 
среди авторов много молодых, 

креативных лю-
дей», – поделился 
эмоциями во время 
открытия экспо-
зиции президент 

творческого союза художников 
России (тсХР) Константин 
Худяков.
«выход. в космос» – итоговая 
выставка творческой молодёж-
ной мастерской тсХР, органи-
зованная в рамках VI Между-
народного фестиваля кино, 
науки и современного искусства 
«Гагарин.doc». «Экспозиция по-
священа 65-летию с момента 
запуска первого 
искусственного 
спутника земли», – 
рассказала нам одна 
из кураторов данно-
го проекта Диана Мачулина.
По её словам, размышления 
о создании вселенной актуаль-
ны во все времена и для каждо-
го из поколений. космос – это 
и достояние прошлого, и то, что 
обеспечивает наше будущее. 
«Художники, которые участвуют 
в этой выставке, попытались 
передать восприятие выбран-
ной темы через персональное к 
ней отношение. Работы авто-
ров – некий диалог между ними 
и собеседником вселенского 
масштаба, попытка найти отве-
ты на волнующие человечество 
вопросы. традиция обращаться 
к звёздам сложилась издавна. 

вселенная – это некое слияние 
науки, религии, мистики. космос 
всегда с нами, мы в нём нахо-
димся», – рассказывает наша 
собеседница.

СТЕРЕТЬ РЖАВЧИНУ  
С РАКЕТЫ
среди участников выстав-
ки – художники, скульпторы 
из Москвы, Челябинска, омска, 
Мурманска и других городов 
нашей страны. любой из пред-
ставленных здесь проектов 
оригинален не только по форме, 
но и по восприятию окружающе-
го нас пространства. у каждого 

художника свой космос: необыч-
ный, своеобразный, личный.
Работы авторов не оставляют 
посетителей равнодушными. 
у экспонатов хочется остано-
виться, детально рассмотреть. 
особую атмосферу на выставке 
создаёт музыкальное сопровож-
дение, помогая погрузиться 
в арт-пространство.
каждый экспонат – объект для 
размышлений. «вот, посмотрите, 
перед нами немного поржа-
вевший каркас ракеты. Это 
воспоминание о детстве, наших 
мечтах. Ребёнок верит в чудо, 
для него не существует каких-
либо границ. Но, взрослея, мы 
сами для себя расставляем 
некие барьеры, становимся 
слишком практичными, пере-
стаём мечтать», – считает Диана 
Мачулина.

ЕЛЕНА КРАСНОВА

Больше, чем просто 
кино 
в киноклубе «Эльдар» 
(ленинский просп., д. 105) 
пройдёт творческий вечер 
«Гусарская баллада» цикла 
«Мир кино Эльдара Ряза-
нова». 
Гостям расскажут об инте-
ресных фактах со съёмоч-
ной площадки, покажут 
редкие материалы из 
архива киноклуба. зри-
телей ждут музыкальная 
программа и интерактив. 
самым деятельным по-
клонникам творчества 
Маэстро подарят книги 
Эльдара александровича.
8 октября в 19.00. Билеты 
на сайте kinoklub-eldar.ru.

Душа фламенко 

в культурном центре «Ме-
ридиан» (ул. Профсоюзная, 
д. 61) покажут спектакль 
«Frontera. Russian Edition». 
Это спектакль нового по-
коления, представляющий 
собой синтез традиционных 
искусств. зрителям покажут 
историю русской культуры 
через призму испанского ду-
энде (повышенное состояние 
эмоций, экспрессии. – Ред.).
во время постановки про-
звучат фламенко, классика 
и модерн в исполнении 
таких инструментов, как 
альт, гитара, фортепиано 
и перкуссия. спектакль 
позволит зрителям познать 
душу фламенко – искус-
ства, соединяющего сердца 
артистов и зрителей из 
разных стран. 
7 октября 19.30. Продолжи-
тельность – 1 час без ант-
ракта. купить билеты можно 
на сайте meridiancentre.ru.

Художники вышли в космос
На улице Профсоюзной молодые авторы показали, какой видят 
нашу вселенную и её самых необычных обитателей

Студентка Высшей школы 
экономики Лиза Майбо-
рода для участия в пер-
формансе выбрала для 
себя образ мухи.

Каждый экспонат – отдельный мир. 
Запечатлев на фото, можно снова 
и снова рассматривать его, пости-
гая идею автора.

Космические герои инсталляции 
Майи-Софии Жуматиной «Тёмная 
материя. Плацентарий» обращали 
на себя внимание зрителей.

узнать об архитектуре Московского дворца пионеров на воро-
бьёвых горах и увидеть там уникальные экспонаты, в том числе 
фигуру огромного моржа, можно во время прогулки по легендар-
ному зданию. Экскурсии проводятся регулярно, так что следите 
за информацией на сайте.

фотофакт

ф
О

тО
 О

Л
Ег

А 
С

ЕР
Еб

Р
я

Н
С

К
О

гО

Работа Вероники Темеевой на-
полнена философским смыслом об 
играх Вселенной с человечеством.

КОГДА ПОСМОТРЕТЬ
выставка «выход. в космос» 
продлится до 9 октября. Га-
лерея «Беляево» (ул. Профсо-
юзная, 100) открыта со втор-
ника по воскресенье с 11.00 
до 20.00.

Что ЕЩЁ 
ПосМотРЕтЬ
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 Учащаяся первого курса 
колледжа Московского 
финансово-юридического 
университета МФЮА в 
Конькове Ксения Королёва 
заняла третье место во все-
российском чемпионате Soft 
Skills Russia. 16-летняя де-
вушка в соревновании таких 
же талантливых и активных 
сверстников, собравшихся в 
Оренбурге на финал конкур-
са со всей страны, получила 
бронзу в номинации «Комму-
никабельность». 

«когда я поступила на первый 
курс, то сразу попала в актив 
колледжа, где нам расска-
зали про всякие активности, 
чемпионаты. И я решила по-
пробовать себя в Soft Skills 
Russia», – отметила ксения. 
Soft Skills – в переводе с 
английского «мягкие навыки». 
в наш цифровой век так стали 
называть ценные человече-
ские качества, которые невоз-
можно заменить роботами и 
цифровыми платформами. спо-

собности заводить и поддер-
живать знакомства, организо-
вать командную работу, вести 
переговоры и добиваться 
своего, а также креативность, 
способность адаптироваться к 
изменениям условий – всё это, 
согласитесь, весьма ценные 
умения. 
Soft Skills Russia – чемпионат  
по таким мягким, гибким не-
профессиональным навыкам 
среди студентов среднего про-
фессионального образования.   

МАМин день
во время конкурса команда 
ксении выполнила задание 
по организации «Маминого дня» 
– благотворительного проекта 
по психологической разгрузке 
матери ребёнка-инвалида. 
«когда мы открыли конверт 
и увидели, что нам нужно будет 
организовать «Мамин день», то 
испытали небольшой шок. Мы 
студенты, с деньгами негусто, 
а устроить праздник стоит 
недёшево». Но ничего, ребята 
начали звонить тем, кто может 

помочь устроить перезагрузку 
для усталой, измотанной мамы, 
и убеждать людей поработать 
за идею бесплатно. кто-то из 
команды искал парикмахеров, 
кто-то – кондитеров, чтобы 
сделать небольшой презент 
маме, и т. п.

ВОзМОжнОсть ОтдОхнУть
женщина, ради которой за-
тевалось всё дело, очаровала 

ксению и её команду: «Мы 
ей позвонили, она оказалась 
милой и доброй». обычно 
мамам, у которых есть ребёнок 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, не хватает сил 
и времени на себя, потому что 
все ресурсы отдаются в пер-
вую очередь ребёнку. Благо-
даря студентам из Soft Skills у 
оренбургской мамы появилась 
возможность уделить время 

самой себе: сходить в салон 
красоты, на йогу. «Мы орга-
низовали досуг для её детей 
дома: для мальчика и девочки 
с овз. После «выходного дня» 
она поблагодарила нас за то, 
что мы появились в её жиз-
ни», – добавила ксения.

алЕксЕй ДуБРовИН

студентка колледжа МФЮа  
взяла бронзу  
за коммуникабельность

самая обаятельная и общительная А КтО тАКАЯ КсениЯ?
ксения родом из города Че-
хова и каждый день ездит на 
учёбу в колледж. учится она 
по специальности «реклама», 
и в будущем один из вари-
антов профессии – «спе-
циалист по продвижению 
бренда в социальных сетях».
сейчас от МФЮа ксения 
участвует в проекте «Про-
сто действуй» – это двух-
недельный интенсив, суть 
которого заключается в том, 
что студенты обучаются про-
фессиям, которые приносят 
пользу обществу. Например, 
планируется, что ксения 
королёва вместе со своей 
командой устроит ещё один 
«Мамин день» для развития 
коммуникативных навыков. 
занималась чирлидингом 
шесть лет до поступления 
в колледж, потом стало не 
хватать времени. теперь 
девушка организовала 
команду в колледже и будет 
заниматься любимым делом 
прямо по месту учёбы.

Ксения Королёва не ожидала, что получит медаль. Конкурс помог ей при-
обрести дополнительные навыки и завести новых друзей.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Отгадайте, какие слова зашифро-
ваны в ребусах.
2. Пройдите с гномами по лабиринту 
шахты за драгоценными камнями.
3. Среди букв найдите названия 
блюд, изображённых на рисунке.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

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. какая святая свя-
зана с названием ночи великого шабаша? 
5. кровосос из жмуриков. 9. кого из клас-
сиков французской живописи, уже пара-
лизованного накануне смерти, привезли 
в лувр ради одной картины? 10. «словес-
ная копия» с другим смыслом. 11. «лоп-
нул как мыльный …». 12. Хвойные ветки. 
13. кошелёк из жаргона карманников. 
16. Шлейф от глотка вина. 18. волшебная 
книга у терри пратчетта. 19. Что отогре-
вает землю после зимы? 20. бзик про-
граммы. 26. водопад, попавший в стихи 
василия жуковского. 29. батон из мяс-
ной лавки. 30. антагонист мизера. 31. кто 
из голливудских актрис стал самой настоя-
щей принцессой? 32. Фиаско «имени во-
ронки». 36. в каком городе начал строить 
российский флот пётр великий? 39. Фран-
цузский кафтан. 40. какое вино называют 
«соломенным»? 44. какой металл можно 
получать из «бурундучной руды»? 47. Что 
уильям Шекспир назвал «врагом, кото-
рый входит в наши уста, чтобы похитить 
наш мозг»? 48. ограничения по возра-
сту. 51. какому другу антуан де сент-
Экзюпери посвятил своего «Маленького 
принца»? 52. на каких островах располо-
жена крупнейшая в португалии вершина? 
53. язык, понятный компьютеру. 54. «до-
статочна лишь смелость вжиться в …». 
55. Электрический самокат. 56. бахвал 
среди героев турецкого народного театра 
теней. 57. бровкин из советских фильмов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. спорт для любителей 
активного отдыха на воде. 2. у какого кня-
зя владимир святославич отнял престол? 
3. «вот так вдруг!» 4. «Мы бесконечно му-
чаем свой мозг сомнениями, и от этого 
у нас остаётся мало сил на действие» (ми-
ровая теннисистка). 6. компонент наша-
тырного спирта. 7. сэндвич с итальянским 
вкусом. 8. Шлягер секонд-хенд. 12. стра-
на с карты северной Европы. 14. канапе, 
но не диван. 15. «купчина нашего вре-
мени». 17. книга стихов «счастливый …» 
у владислава Ходасевича. 21. «особо 
аскорбиновый» цитрус. 22. Шулерские 
пометки. 23. пасхальное. 24. Что погуби-
ло русского императора петра II? 25. си-
ноним стыда. 27. первый среди датчан 
олимпийский чемпион. 28. кто из лауреа-
тов нобелевской премии по литературе 
за три года превзошёл весь курс Гарвар-
да? 33. набег контролёров. 34. картина 
«Маленький больной …» у караваджо. 
35. кому веры нет? 36. диснеевский пёс 
с голосом джона траволты. 37. Черепа-
шья броня. 38. тайга в тропиках. 41. ко-
го из мифических великанов одолел Ге-
ракл на пути к саду Гесперид? 42. солист 
из «весёлых ребят». 43. русский кентавр. 
45. святой покровитель испании. 46. Го-
ловоломный жанр. 47. любимый москов-
ский ресторан ивана бунина. 49. «у ме-
ня появилась … при виде вашей еды!» 
50. католический крест. 53. нечистый 
собственной персоной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. вальпургия. 5. вампир. 9. ренуар. 
10. омоним. 11. пузырь. 12. лапник. 13. лопатник. 16. после вкусие. 
18. октаво. 19. весна. 20. Глюк. 26. рейнский. 29. колбаса. 30. 
уйма. 31. кейли. 32. провал. 36. воронеж. 39. жюстокор. 40. ан-
жуйское. 44. Цинк. 47. пьянство. 48. Ценз. 51. верт. 52. азорские. 
53. бейсик. 54. роль. 55. сегвей. 56. Хадживат. 57. иван.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. виндсёрфинг. 2. ярополк. 3. внезапность. 
4. навратилова. 6. аммиак. 7. панини. 8. ремикс. 12. литва. 14. бу-
терброд. 15. бизнесмен. 17. домик. 21. лайм. 22. крап. 23. яйцо. 
24. оспа. 25. позор. 27. йенсен. 28. Элиот. 33. рейд. 34. вакх. 
35. лжец. 36. вольт. 37. панцирь. 38. джунгли. 41. антей. 42. утёсов. 
43. полкан. 45. иаков. 46. квест. 47. «прага». 49. язва. 50. крыж. 
53. бес.

№ 34 (462)

Газета Юго-Западного
административного
округа Москвы

Главный редактор Д. А. Буравчикова
учредитель: Префектура ЮЗАО г. Москвы
издатель: АО «Аргументы и факты»

Генеральный директор
ао «аргументы и факты» Р. Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «аиФ» М. Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована Московским 
региональным управлением регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о СМИ Комитета РФ по печати (Москов-
ское региональное управление Комитета РФ 
по печати). Свидетельство № А-0996  
от 10 января 1997 года.
адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Распространяется бесплатно
на территории ЮЗАО г. Москвы

дата подписания номера: 30.09.2022
время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00 
дата выхода: 03.10.2022
отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва»  
141407, г. Химки, Нагорное ш., д. 2,  
корп. 9, пом. А 

заказ № 3868

тираж 407 400 экз.

по вопросам доставки звоните  
по тел. +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

по вопросам размещения рекламы
обращайтесь в ооо «русалка-медиа»:
 +7 (495) 933-35-72, +7 (916) 668-14-20

ф
о

то
 k

in
o

n
ew

s
.r

u




