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Продавец Наталья Скворцова уже сделала прививку от 
коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих покупателей. 
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60%
РАБОТНИКОВ СТОЛИЧНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬСЯ ОТ COVID-19 В БЛИЖАЙШИЙМЕСЯЦ

  Как в этом году 
благоустроят 
Обручевский район?

  Где в Конькове 
достраивают новую 
школу? 

  В каких кварталах 
Ясенева снимали кино?

  Куда звонить, если 
в парке вырос борщевик?

Районы как 
с картинки
  Юные художники из на-
шего округа нарисовали 
достопримечательности 
своих районов. 

Постковидная 
диета
  Врач даёт советы, как 
восстановить здоровье 
после тяжело перене-
сённого коронавируса. 

Дачная аптечка
  Какие полезные травы, 
цветы и ягоды можно 
собрать на своём участ-
ке или в ближайшем 
к даче лесу. 

Сергей 
Собянин:
«За последние дни мы 
видим взрывной рост 
COVID, количество 
тяжёлых больных в 
стационарах Москвы 
увеличилось на 70%».
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Соблюдайте меры безопасности 
и сделайте прививку от COVID-19

 Прививка? 
 Обязательно! 
 Продавцы ярмарки в Южном 
 Бутове проходят вакцинацию 

Начальник КТ-отделения Дарья Лепихина: 
«Все сотрудники вышли в «красную зону», чтобы спасать людей»

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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 По данным столичного 
оперштаба, за последнюю 
неделю число инфицирован-
ных коронавирусной инфек-
цией в городе увеличилось 
на 80%. 18 июня в столице 
зафиксировано более 
9000 случаев заражения 
COVID-19. Такого в нашем 
городе не было за всё вре-
мя пандемии. 

вирус очень 
коварен 
в сложившихся условиях 
власти вынуждены увели-
чивать мощности столичных 

стационаров и вновь пере-
профилировать их под диа-
гностику и лечение пациентов 
с коронавирусной инфекцией. 
в нашем округе на базе по-
ликлинике № 11 (ул. кравчен-
ко, 14) вновь начал работать 
амбулаторный кт-центр. 
По словам главврача учреж-
дения Галины Котовой, его 
специалисты трудятся и днём 
и ночью. за сутки в настоя-
щий момент с подозрением 
на внебольничную пневмонию 
поступает до 140 пациентов. 
«Это значительно больше, чем 
весной прошлого года, когда 
максимально за смену нами 
было зафиксировано 89 паци-
ентов», – подчеркнула она.

о том, как работают специали-
сты кт-центра, рассказала 
начальник отделения лу-
чевой диагностики Дарья 
Лепихина. «команда наша 
сплотилась давно, – утверж-
дает доктор лепихина, – ещё 
в первую ковидную волну. ког-
да сотрудники узнали, что мы 
вновь перепрофилируемся, 
отказов в работе в «красной 
зоне» не было. все прекрасно 
понимают, насколько важна 
наша специальность для точ-
ной диагностики и лечения 
этого коварного заболевания». 
По словам Дарьи Николаевны, 
коронавирусная инфекция 
может привести к сильнейшему 
воспалению лёгких всего за 
один-два дня. «Поэтому, если 
вы почувствовали себя плохо, 
если у вас интоксикационный 
синдром (болят мышцы, спина, 
суставы), немедленно вызы-
вайте врача», – советует она.
– третьей волны не случилось 
бы, если бы люди не пренебре-
гали возможностью сделать 

прививку от коронавирусной 
инфекции, – уверена Галина 
котова. – заявляю это со всей 
ответственностью как врач-
иммунолог. До тех пор, пока 
реально в нашем городе не 
будет создан популяционный 
иммунитет против этой болез-
ни, качественного улучшения 
ситуации не будет. а для этого 
нужно, чтобы от коронавирус-
ной инфекции вакцинирова-
лось больше половины горо-
жан. Если этого не произойдёт, 
то мы так и останемся гигант-
ским резервуаром для рецир-
куляции вируса.

Наращиваем 
мощности
Дополнительные ковид-
отделения вновь открываются 
сейчас и на базе столичных 
стационаров. Больница 
№ 15 им. о. М. Филатова, 
например, вновь полностью 

перепрофилирована для ле-
чения пациентов с COVID-19. 
об этом заявил мэр Москвы 
сергей собянин во время 
осмотра новых медицинских 
мощностей данного медуч-
реждения. 
«за последние дни мы ви-
дим взрывной рост COVID, 
количество тяжёлых боль-
ных в стационарах Москвы 
увеличилось на 70%. в связи 
с этим мы открываем 4 тыс. 
ковидных коек. Филатовская 
больница работала в пла-
новом порядке, но мы вы-
нуждены вновь перевести её 
на борьбу с пандемией», – 
заявил сергей собянин.
На сегодняшний день в Мо-
скве для лечения больных 
с коронавирусной инфекцией 
развёрнуто свыше 16 тыс. 
коек в городских, федераль-
ных и частных стационарах. 
Пациентов с COVID-19 сейчас 
принимают 25 больниц. 

геннадий михеев, 
максим ивин

в ландшафтном парке «Южное Бутово», как и во всех парках 
города, закрыли вход на детские и игровые площадки. Дежурящие 
здесь сотрудники охранного предприятия пояснили, что ограни-
чение будет снято только после улучшения ситуации по ковиду. 
увы, это необходимая мера, чтобы не допустить новых заражений.

фотофакт

 Ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в нашем горо-
де настолько серьёзная, 
что больничные койки 
для больных могут закон-
читься уже через две-три 
недели.

об этом сообщи-
ла заместитель 
мэра по вопро-
сам социального 
развития Анаста-

сия Ракова. «Ещё две недели 
назад было госпитализиро-
вано около тысячи человек 
за сутки. сейчас – уже почти 
1 тыс. 800. Если такие темпы 
прироста сохранятся, то даже 

при условии развёртывания 
всего максимума имеющихся 
в городе коек, которые можно 
задействовать под ковид, 
примерно через две-три не-
дели мест в больницах просто 
не будет. Это простая мате-
матика, которая ставит нас 
в жёсткие рамки», – подчерк-
нула она.
По словам вице-мэра, се-
рьёзно поменялась и воз-
растная структура забо-
левших. «Если раньше мы 
фиксировали, что корона-
вирусу в большей степени 
подвержены люди старшего 
возраста, у которых более 
слабый иммунитет, то сейчас 
болезнь явно «помолоде-

ла». всё чаще болеют люди 
трудоспособного возраста, 
в основном 22–55 лет. Если 
брать всех трудоспособных, 
то их доля составляет 77% 
от всех заболевших. Более 
того, максимальный прирост 
заболевших за последнее 
время отмечен именно среди 
молодёжи – в этой возраст-
ной группе он почти в полто-
ра раза выше, чем в среднем 
по другим группам», – доба-
вила Ракова.
она отметила, что изменить 
эти показатели может только 
вакцинация – единственный 
эффективный способ защиты 
от коронавируса.

антон тан

Единственный эффективный способ 

Ситуация 
обостряется
в столице произошёл резкий 
рост заболеваемости ковидом

Для БольНых COVID-19 ДЕтЕй откРыли коРПус 
в коММуНаРкЕ

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин открыли детский 
инфекционный корпус многопрофильной клинической 
больницы в Коммунарке. 

в новом инфекционном корпусе созданы условия для про-
ведения экстренной и неотложной помощи детям в воз-
расте от одного месяца до 18 лет с острыми кишечными 
и воздушно-капельными инфекциями. в отделении есть 
собственная современная диагностическая служба, 
которая позволит исключить транспортировку инфекцион-
ных больных в другие больницы. «сейчас мы видим новые 
проблемы, новые скачки заболеваемости. я, пользуясь 
случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы 
встать снова на защиту москвичей, чтобы нам побороть 
новые вызовы, новую волну и достойно защитить людей 
от надвигающейся опасности», – заявил сергей собянин на 
открытии корпуса.

о готовности Филатовской больницы вновь принимать пациентов 
с ковидом мэру рассказал главврач валерий вечорко.
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 В связи с резким увеличением за-
болевших COVID-19 главный санитар-
ный врач Москвы Елена Андреева 
подписала постановление об обяза-
тельной вакцинации 60% москвичей, 
работающих в сфере услуг. 

Парал-
лельно 
мэр 
Москвы 
Сергей 

Собянин утвердил 
указ, определяющий 
механизм и порядок 
реализации данного 
постановления. в сво-
ём персональном 
блоге мэр выразил 
уверенность, что оста-

новить рост заболеваемости может 
только скорейшее проведение массо-
вой вакцинации тех, кто в силу своей 
профессии общается с максимально 
большим количеством людей. «Прошу 
понять правильно и поддержать это 

крайне тяжёлое, непростое, но необ-
ходимое и ответственное решение», – 
заключил он.
введённые в Москве меры по обяза-
тельной вакцинации от коронавируса 
юридически обоснованны, поскольку 
защищают право граждан на жизнь 

и здоровье. 
с таким заявлением высту-
пил полномочный пред-
ставитель Правительства 
РФ в высших судебных 

инстанциях Михаил Барщевский. 
«Данное постановление касается не 
вакцинации всех и вся, а только людей, 
занятых в сфере обслуживания. И в 
этом случае моя свобода не быть зара-
жённым ограничивает вашу свободу не 
прививаться. И это моё человеческое 

право – не быть заражённым. так что 
если вы работаете в такси, в рестора-
не, в магазине – это не ваша свобода 
не привиться, это моя свобода не за-
болеть», – подчеркнул он.

коллегу поддержал прези-
дент коллегии адвокатов 
Павел Астахов. По его 
мнению, в данной ситуации 
речь идёт не о возмож-

ном ущемлении гражданских прав, а о 
том, умирать или не умирать. «Давайте 
очнёмся и посмотрим на наше законода-
тельство. власти имеют право в период 
пандемии (а пандемия – это особая 
ситуация) ограничить даже конституци-
онные права человека», – подчеркнул 
юрист.

максим ивин

 Личную от-
ветственность 
перед москви-
чами прекрасно 
понимают со-
трудники новой 
региональной 
ярмарки, кото-
рая начала ра-
ботать в начале 
месяца непода-
лёку от станции 
метро «Улица 
Горчакова» 
на улице Юж-
нобутовской, 
д. 50. 

как подчеркнул 
специалист 
по обеспечению 
её работы Нико-
лай Прокопенко, 

продавцы расположенных 
здесь торговых точек начали 
вакцинироваться от COVID-19 
ещё до выхода постановления 
Роспотребнадзора. с момента 
начала работы ярмарки это 
сделали уже три человека. 
учитывая то, что здесь всего 

14 торговых мест, динамика 
хорошая. «также продавцы 
регулярно проходят ПЦР-тесты 
либо тестирование на наличие 
антител к коронавирусу», – от-
метил он. 
Буквально два дня назад 
второй компонент вакцины 

поставила себе 
одна из про-
давщиц Наталья 
Скворцова. «Я 
живу в северном 

Бутове, – поясняет 
Наталья владими-
ровна, – и привилась 
в нашей районной 
поликлинике. всё 
прошло без ослож-
нений, самочувствие 
отличное. На нас, 
работниках сферы об-
служивания, на самом 
деле лежит огромная 
ответственность, ведь 
мы контактируем 
с большим числом 
людей. Именно поэто-
му мы просто обяза-
ны на своём уровне 
обеспечить надёжный 
заслон распростране-
нию инфекции». 

 

 Принято решение ввести 
в Москве дополнительные 
ограничения. 
в частности, до 29 июня про-
длевается запрет на работу 
фуд-кортов, детских игровых 
комнат и зоопарков. Мэр Мо-
сквы сергей собянин обсудил 
новые ограничения на встрече 
с представителями бизнеса, где, 
в частности, поддержал идею 
бизнес-сообщества о создании 
в Москве специальных «беско-
видных» ресторанов. «Давайте в 
порядке эксперимента возьмём 
несколько предприятий. объя-

вим эти рестораны «бесковид-
ными» территориями, для  по-
сещения которых нужен QR-код, 
подтверждающий вакцинацию, 
который люди будут скачивать с  
сайта госуслуг», – предложил он. 
Приходить в такие рестораны 
можно будет с детьми.
обсудили и ряд других прин-
ципиальных вопросов. в част-
ности, проведение массовых 
мероприятий. 
«Мы всех предупреждали. По-
жалуйста, на стадионах, в боль-
ших концертных залах будьте 
аккуратнее, соблюдайте требо-

вания, – написал мэр. – И что? 
На танцполах толпы ликующих 
людей. Я не хотел этого делать, 
но придётся. с сегодняшнего 
дня ограничим зрелищные 
мероприятия максимум 1000 
человек. Это означает, что 
театры и кино смогут работать. 
а массовые зрелищные ме-
роприятия мы на время оста-
новим. танцполы и фан-зоны 
для болельщиков тоже придётся 
закрыть».
На встрече мэру также был 
задан вопрос о работе детских 
комнат в торговых центрах. 
– Игровые комнаты пока будут 
закрыты. И детские площадки 
в парках тоже. Ещё дней десять 
будут закрыты. а потом по-
смотрим по ситуации. Если она 
будет улучшаться, то откроем.

анна шмелькова

Ограничения продлены
Чтобы остановить пандемию, нужно продолжать 
строго соблюдать требования Роспотребнадзора

Право на жизнь и здоровье

Продавцы ярмарки 
в Южном Бутове 
уже сделали прививки

Посетителей без масок и перчаток 
на ярмарке не обслуживают. 

МЕРы ПРОФиЛАктики

в столице также усиливается 
контроль за соблюдением 
мер антиковидной безопас-
ности. Для этого сотрудники 
Роспотребнадзора и объеди-
нения административно-
технических инспекций 
 (оатИ) проводят рейды 
в местах возможного массо-
вого скопления людей. в ходе 
такой проверки нарушения 
были найдены в караоке-
клубе на ул. Профсоюзной, 
д. 21а. По словам главного 
инспектора оатИ констан-
тина Шавеко, в нарушение 
установленных правил он 
продолжал работать после 
23.00. теперь администрация 
заведения будет оштрафо-
вана на 300 тыс. руб., а сам 
клуб закрыт на 90 суток.

Автомобиль в придачу
тем временем в городе запущена дополнительная программа сти-
мулирования вакцинации от коронавируса. «с 14 июня по 11 июля 
2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент 
вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомоби-
лей. Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью 
примерно 1 млн руб. Информация о результатах розыгрышей будет 
объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала 
«Москва 24», – написал в своём персональном блоге мэр Мо-
сквы сергей собянин. «Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто 
привьётся, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное 
здоровье и душевное спокойствие», – заключил мэр.
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сделать прививку от COVID-19 в Москве сейчас 
можно в более чем 100 пунктах вакцинации.

Посещать «бесковидные» рестораны можно будет 
по QR-коду, подтверждающему вакцинацию.
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Продавцы ярмарки регулярно 
сдают ПЦР-тесты.

фото олега серебрянского 
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 Сегодня в Москве развёр-
нуты прививочные пункты 
в торговых центрах, флаг-
манских центрах госуслуг, 
парках и скверах. Попасть 
туда можно в порядке живой 
очереди. А для записи на 
вакцинацию в поликлинику 
понадобится только один 
клик на сайте mos.ru.

Наши корреспонденты побы-
вали в прививочном пункте 
филиала Диагностического 
клинического центра № 1 
на ул. Каховке, 12А. Всё здесь 
отлажено до мелочей. А по-
скольку процедура проходит 

по предварительной записи, 
очередей не наблюдается. 
О том, как организован про-
цесс вакцинации, расска-

зывает врач-
методист Ирина 

Смирнова.
– Жители ЮЗАО 
в нашем пункте 
могут самостоя-

тельно выбрать 
вакцину: «Гам-
КОВИД-Вак» или 
«ЭпиВакКорона». 
Для того чтобы по-

токи людей не пересекались, 
первую и вторую вакцинации 
обеспечивают разные врачи 
и медсёстры, в разных кабине-
тах. С декабря прошлого года 
первым компонентом вакци-
ны мы привили около 13 тыс. 
человек, вторым – 11,5 тыс., – 
уточнила она. Ирина Влади-
мировна также отметила, что 
после резкого всплеска забо-
леваемости приток желающих 
привиться усилился.

Мы поговорили с 
вышедшей из при-
вивочного кабине-
та Татьяной Додо-
новой. «Я пришла 

сюда для того, чтобы обезопа-
сить себя, свою семью и детей, 
с которыми я работаю, – рас-
сказала 50-летняя женщина. – 
Поскольку я учитель, для меня 
вакцинация – профессиональ-
ная необходимость. Пока шёл 
учебный год, всё откладывала. 
Теперь, в каникулы, решила 
наконец избавиться от посто-
янного «ковидного страха».
Татьяна Николаевна также рас-
сказала о том, что в её окруже-
нии много людей переболели 
коронавирусной инфекцией, не-
которые – очень сильно. Были 
и случаи смертельного исхода.
Николай Кочергин – молодой 
крепкий мужчина. Он обстоя-
тельно изучает предостав-
ленные печатные материалы, 
аккуратно заполняет пункты 
анкеты. «Очень хорошо, что 
сейчас продлили выходные, – 
говорит Николай. – Я пока 
на удалёнке, и у меня наконец 
образовалось «окно», чтобы 
сходить в поликлинику. В обыч-
ные рабочие будни такой 
возможности не было. Знаю, 
что теперь прошедшие вакци-
нацию участвуют в розыгрыше 
автомобилей, но это для меня 
не определяющий фактор. 
В первую волну «пронесло», 

во вторую «пронесло», но пора 
уже и честь знать: в третий раз 
может и не «пронести». Мой 
коллега, например, болел кови-
дом половину мая и половину 
июня. Говорит, что болезнь 
страшная».
«А мне интересно принять 
участие в розыгрыше при-
зов, – рассказала житель-
ница Зюзина Виктория 
Пархоменко. – Почему бы 
и нет? Я скоро пойду на права 
сдавать, а вдруг к ним в при-
дачу ещё и авто достанется. 
Хотя в основе моего сегод-
няшнего выбора другое. Очень 
переживаю за моих бабушек 
и дедушек, к которым я скоро 
поеду в отпуск. Прежде всего 
я думаю об их здоровье».

82-летняя Валенти-
на Голо хвостова 
после прививки по-
лучила подарочную 
карту программы 

«Миллион призов». «Уверена, 
прививка поможет сберечь 
моё здоровье, – утверждает 
Валентина Дмитриевна, – бо-
яться надоело. У меня трое 
внуков и трое правнуков. Очень 
хочу с ними общаться! Старшая 
правнучка уже в восьмой класс 
перешла, а я её из-за пандемии 
в последние полтора года почти 
что не видела, наверное, выше 
меня вымахала. 
Теперь есть уверенность, что 
и правнуки ко мне будут ездить, 
и я к ним».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

4   Когда снимаете маску, делайте это 
только с помощью резинок (или другого 
крепления), снимая их с ушей. 
Не трогайте саму маску.

5   Одноразовую маску нельзя использовать 
несколько раз. После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*
1   Маска должна закрывать 

полностью рот и нос, плотно 
сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями 
маски. Используйте для этого 
гибкую проволоку, вшитую 
в маску.

2   Меняйте маску, как только она становится 
влажной или грязной.

3   Не трогайте маску руками, когда вы её носите, – 
так можно перенести вирусы на руки.

Защитить себя, родных и коллег
Пройдите вакцинацию в районной поликлинике

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

На юго-западе продолжается 
бесплатная вакцинация от COVID-19

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В ПАВИЛЬОНАХ 
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»:

Сквер у станции метро «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 87/49),
сквер у культурного центра 
«Вдохновение» 
(Литовский бул., д. 7),
парк Олимпийской Деревни 
(ул. Олимпийская 
Деревня, д. 2),
зона отдыха «Тропарёво» 
(ул. Академика Виноградова, д. 12),
парк 50-летия Октября 
(ул. Удальцова, д. 22)

Прививку можно сделать В ПОЛИКЛИНИКЕ по записи:

ДКЦ № 1 ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. Б

ДКЦ № 1, филиал № 1, ул. Каховка, д. 12А

Поликлиника № 11 ул. Кравченко, д. 14

№ 11, филиал № 2 просп. Вернадского, 
д. 9/10

№ 11, филиал № 3 Университетский просп., д. 9

№ 22 ул. Кедрова, д. 24

№ 22, филиал № 3 ул. Большая Черёмушкинская, д. 6А

№ 22, филиал № 5 ул. Вавилова, д. 71, стр. 1

№ 121, филиал № 4 ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1

№ 121, филиал № 8 ул. Изюмская, д. 37

№ 134, филиал № 3 ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 2

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
без предварительной записи:

ТРЦ «РИО»
Ленинский просп., д. 109,
часы работы с 10.00 до 21.00.
ТЦ «Гагаринский»
Ул. Вавилова, д. 3, 
часы работы с 10.00 до 21.00.

ТЦ «Спектр»
Флагманский центр госуслуг 
ЮЗАО; Новоясеневский 
просп., д. 1, 
часы работы с 10.00 до 21.30.
Центр госуслуг района 
Ясенево
Новоясеневский просп., д. 9, 
часы работы с 8.00 до 19.30.

Житель Зюзина Николай Кочергин 
сделал прививку, несмотря на то 
что работает на удалёнке.

Студентка Виктория Пархоменко 
теперь поедет к бабушке без 
опаски.
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 Активная участница 
программы «Московское 
долголетие» 78-летняя Таи-
сия Казимировна Еганова 
из Ломоносовского райо-
на рекомендует всем 
москвичам вакциниро-
ваться от коронави-
русной инфекции.

По мнению пен-
сионерки, в склады-
вающейся ситуации 
сделать это должны 
и люди старшего  
возраста, для которых 
ковид максимально 
опасен, и все 
те горожане, 
которые по 
каким-то 

причинам до сих пор откла-
дывали проведение этой 
крайне необходимой проце-
дуры.
«Победить эту болезнь можно 

только всем вместе, 
иного не дано. 

Мы, пенсионеры, 
очень мечтаем 

вернуться к 
очным занятиям 
«Мос ковского 
долголетия». 

Но, если все не 
сделаем прививку, 

ждать возвращения к при-
вычной жизни можно будет 
бесконечно долго», – говорит 
она.
Таисия Казимировна всегда 
старается поддерживать себя 
в хорошей форме. «Я живу ря-
дом с Воронцовским парком 
и занимаюсь там скандинав-
ской ходьбой, – поделилась 
она. – Кроме того, обязатель-
но делаю зарядку на свежем 
воздухе. К сожалению, всё это 
не спасёт от заражения коро-
навирусом, поэтому я прошла 
вакцинацию. После процеду-
ры чувствовала себя пре-
красно, никаких осложнений 
не было». Пройдя вакцинацию, 
Таисия Казимировна смогла 
выехать в санаторий в Алушту 
и прекрасно там отдохнула: 
«На отдыхе я чувствовала себя 
защищённой, а это очень важ-
но для спокойной жизни».
По совету пенсионерки при-
вивку от коронавирусной 
инфекции уже сделала её 
дочь. «Не надо сомневаться 
в необходимости вакцина-
ции. Мы всю жизнь делали 
разные прививки, в этом 
нет ничего страшного. Если 
ты не получишь иммунитета, 
то подвергнешь опасности 
других людей, коронавирус 
распространяется очень 
быстро. К делу вакцинации 
нужно подходить со всей 
 серьёзностью», – считает 
Таисия Еганова.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Насколько 
коварен может 
быть ковид, 
лично убедилась 
сотрудница Тер-
риториального 
центра социаль-
ного обслужи-
вания «Зюзино» 
Управления 
социальной за-
щиты населения 
ЮЗАО Виолет-
та Таганова. 
В мае этого года 
29-летняя девуш-
ка заболела. Она 
сильно пожале-
ла о том, что не 
успела вакцини-
роваться.

– Как вы поняли, 
что заболели?
– У меня полностью пропало 
обоняние и появился сильный 
кашель. Температура была 
невысокая – 37,5°, но при 
этом невообразимо ломило 
все мышцы. Я вызвала врача, 
который взял тест на коро-
навирус и измерил уровень 
кислорода в крови. Анализы 
показали, что болезнь у ме-
ня есть. Однако благодаря 
тому, что я своевременно 
обратилась за помощью, она 
ещё не сильно поразила мой 
организм, и лечилась я на до-
машнем карантине. 

– Расскажите о течении бо-
лезни.
– Эта коронавирусная ин-
фекция отличается от всего 
того, чем я болела ранее. 
Так плохо я никогда себя не 
чувствовала. Сильнейшие 
головные боли не давали по-
коя ни днём, ни ночью, у меня 
скручивало все мышцы тела. 
Порой боль была такая, что 
я не могла заснуть. В резуль-
тате начались панические 
атаки. Бывало, что я просто 
боялась лечь спать, думала, 
сердце может остановиться. 
Этот страх был на уровне под-
сознания, и я ничего не могла 
с ним по делать. 

– Как вы чувствуете себя 
сейчас?
– Как ответственный человек, 
я соблюдаю все нормы и реко-
мендации врачей, но до сих пор 
не восстановилась. Путаются 
мысли и речь, появились рас-
сеянность, нервозность и раз-
дражительность. Коронавирус 
выбил меня из активной жизни. 
Во время болезни ничего не 
хотелось, была абсолютная 
апатия. Надеюсь, скоро по-
правлюсь, но пока точно ничего 
нельзя сказать.

– Как обезопасить себя от за-
ражения?
– Нужно обязательно вакци-
нироваться. Очень жалею, что 
не сделала этого раньше. Если 
даже вы заразитесь, прививка 
поможет намного легче перене-
сти болезнь, не будет сильных 
осложнений, которые в ряде 
случаев могут привести к тяжё-
лым последствиям. Во время 
первой пандемии от коронави-
руса умер мой хороший знако-
мый, ему было 60 лет. Сгорел 
буквально за три дня. К защите 
от этой болезни следует отно-
ситься со всей серьёзностью 
и ответственностью, вакцина-
ция просто необходима.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Ковид наносит удар 
здоровью

 Оплату труда государствен-
ных медицинских работ-
ников необходимо суще-
ственно увеличить. Об этом 
заявил президент Центра 
им. Д. Рогачёва Александр 
Румянцев. Член Президиума 
РАН призвал приравнять 
статус врачей к статусу 
военнослужащих и дать 
медикам аналогичные льго-
ты, в том числе назначение 
пенсии по выслуге лет.
«Давая клятву Гиппократа, 
врачи, по сути, принимают 
присягу. У медиков ненор-
мированный рабочий день, 
для них героизм – это повсе-
дневная работа. И эта работа 
должна оплачиваться высо-
ко», – утверждает Александр 
Румянцев.

Минимальный базовый оклад 
ординаторов, аспирантов 
и начинающих врачей дол-
жен составлять не менее 
4 МРОТ, средних медицин-
ских работников – не менее 
3 МРОТ. При этом младший 
медицинский персонал нужно 
вернуть в категорию меди-
цинских работников и выпла-
чивать им зарплату не менее 
1,5 МРОТ. Такое повышение 
зарплат возможно, только 
если финансирование здра-
воохранения будет удвоено, 
считает главный детский 
онколог-гематолог.
Президент Центра им. Д. Ро-
гачёва убеждён в необходи-
мости проводить все выплаты 
к базовому окладу по единым 
федеральным требованиям. 

Таким образом, зарплата 
врача не должна зависеть 
от региона, в котором он ра-
ботает. Только существенное 
увеличение базовых выплат 
врачам и медработникам 
всех уровней может привести 
к восстановлению кадрового 
потенциала в здравоохране-
нии.

Доктор Румянцев призывает 
увеличить зарплаты врачей

Соцработник Виолетта Таганова: 
«Восстанавливаюсь после болезни 
при помощи хорошего настроения».

После прививки – 
на отдых в Крым
Вакцинация делает жизнь пенсионеров безопаснее

Что сказал специалист

Вакцина «Спутник V» показывает эффектив-
ность против новой разновидности корона-
вируса, которую специалисты обнаружили 
в Москве. Такое заявление сделал директор 
НИЦ эпидемиологии и микробиологии 

им. Гамалеи Александр Гинцбург. «В лабораторных 
условиях эффективность «Спутника» против изменённого 
индийского штамма составляет 1,4–2,4 раза по сравне-
нию с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. 
Это совсем некритично и, по сути, означает, что, получив 
вакцину, человек будет защищён и от нового штамма», – 
подчеркнул учёный.

Румянцев призвал уравнять 
статус врачей и военных.

сия Казимировна Еганова 
из Ломоносовского райо-
на рекомендует всем 
москвичам вакциниро-
ваться от коронави-
русной инфекции.

По мнению пен-
сионерки, в склады-
вающейся ситуации 
сделать это должны 
и люди старшего  
возраста, для которых 
ковид максимально 
опасен, и все 
те горожане, 
которые по 
каким-то 

дуры.
«Победить эту болезнь можно 

только всем вместе, 
иного не дано. 

Мы, пенсионеры, 
очень мечтаем 

вернуться к 
очным занятиям 
«Мос ковского 
долголетия». 

Но, если все не 
сделаем прививку, 

она.
Таисия Казимировна всегда 
старается поддерживать себя 
в хорошей форме. «Я живу ря-
дом с Воронцовским парком 
и занимаюсь там скандинав-
ской ходьбой, – поделилась 
она. – Кроме того, обязатель-
но делаю зарядку на свежем 
воздухе. К сожалению, всё это 
не спасёт от заражения коро-
навирусом, поэтому я прошла 
вакцинацию. После процеду-
ры чувствовала себя пре-
красно, никаких осложнений 
не было». Пройдя вакцинацию, 
Таисия Казимировна смогла 
выехать в санаторий в Алушту 
и прекрасно там отдохнула: 
«На отдыхе я чувствовала себя 
защищённой, а это очень важ-
но для спокойной жизни».
По совету пенсионерки при-
вивку от коронавирусной 
инфекции уже сделала её 
дочь. «Не надо сомневаться 
в необходимости вакцина-
ции. Мы всю жизнь делали 
разные прививки, в этом 
нет ничего страшного. Если 
ты не получишь иммунитета, 
то подвергнешь опасности 
других людей, коронавирус 
распространяется очень 
быстро. К делу вакцинации 
нужно подходить со всей 
 серьёзностью», – считает 
Таисия Еганова.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Таисия Еганова считает, что привиться от COVID-19 
должны москвичи всех возрастов.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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блицопрос
Политолог 
Константин 
Калачёв: 
«предвыбор-
ная программа 

московского отделения 
«Единой россии», на мой 
взгляд, человекоцентрична 
и имеет ярко выраженный 
социальный характер. 
таким образом Москва 
даёт своеобразный при-
мер другим регионам в том, 
как создавать комфортную 
среду обитания, как решать 
проблемы доступности услуг, 
повышения качества услуг».

Директор 
Агентства 
политических 
и экономиче-
ских комму-

никаций Дмитрий Орлов: 
«Для меня очень важно то, 
что на XXVI конференции 
городского отделения «Ер» 
мэр Москвы сергей собя-
нин представил условный 
«московский отчёт», а также 
анализ ситуации в городе и 
планы по развитию региона. 
при этом он особо подчер-
кнул роль «Единой россии» 
в принятии антикризисных 
мер в условиях пандемии».

Политолог Ека-
терина Курбан-
галиева: «Но-
вая программа 
«Единой россии» 

охватывает все сферы 
жизни горожан. в приорите-
те доступность медицины и 
социальная поддержка от-
дельных категорий жителей 
города, а также строитель-
ство большого количества 
медицинских центров. те-
перь самое важное, чтобы 
это всё было реализовано 
как можно скорее и работа-
ло на заявленные цели».

 На XXVI конференции 
московского отделения 
«Единой России» член Бюро 
Высшего совета партии мэр 
Москвы Сергей Собянин 
представил программу раз-
вития столицы.

Её основными приоритетами 
стали реальные потребности 
и запросы москвичей. по сло-
вам мэра, программа форми-
ровалась исходя из того, что 
именно сегодня необходимо 
каждому москвичу. речь в пер-
вую очередь идёт о качествен-
ной медицине, социальной за-
щите и экологии, современном 
образовании, доступном транс-
порте, а также о комфортном 
жилье и благоустройстве. 
«сегодня мы хотим создать 
город вокруг человека, – под-
черкнул в своём выступлении 
сергей собянин. – вокруг 
его желаний и потребностей. 
самых разных – от желания 
погулять с детьми в парке 
возле дома до потребности по-
лучить качественную медицин-
скую помощь. Город, в центре 
которого – человек. каждый 
житель Москвы».

Главные 
задачи
в ситуации, когда наш город 
продолжает бороться с панде-
мией, ключевой задачей «Еди-
ной россии» станет улучшение 
качества городского здраво-
охранения. в планах властей 
обеспечить всех москвичей 
передовыми медицинскими 
технологиями в шаговой до-

ступности – в поликлиниках 
рядом с домом. Для этого бу-
дет построено 30 поликлиник 
и модернизировано более 
130 действующих, где обно-
вят 90% оборудования и тех-
ники. кроме этого, до 2024 
года планируется построить 
более 1 млн кв. м медицин-
ских объектов, в том числе 
6 суперсовременных станций 
скорой помощи и 6 много-
профильных корпусов боль-
ниц (в нашем округе по этой 
программе появится неона-
тальный корпус больницы им. 
виноградова).
Ещё один приоритет партии – 
выстроить столичное образо-

вание с учётом потребностей 
экономики и промышленности 
города. Чтобы каждый школь-
ник получил современные 
навыки и компетенции, в том 
числе цифровые. также будет 
проводиться работа по строи-
тельству новых детских садов 
и школ в тех районах, где их 
пока не хватает, в Южном 
бутове, например. 

объединяем 
усилия
по мнению ведущих полито-
логов, столичные единороссы 

презентовали сильную концеп-
цию своей работы. в настоя-
щее время в Москве сформи-
рован чёткий запрос общества 
на обновление и объединение. 
поэтому ставка в программе 
делается не на абстрактные 
обещания, а на конкретные 
планы и задачи, которые мож-
но будет реализовать, только 
объединив усилия различных 
ветвей власти на всех уровнях.

максим ивин

 На встрече с депутатом Госдумы, 
лётчиком-космонавтом, Героем 
России Романом Романенко жители 
домов по улице Куликовской столич-
ного района Северное Бутово по-
просили оказать содействие в ре-
шении вопроса о сносе незаконной 
постройки, преграждающей проход 
к детской поликлинике и к улице 
Куликовской со стороны двора. 
Депутат отметил, что проблема от-
сутствия прохода к детской городской 
поликлинике № 118 уже неоднократно 
поднималась на его встречах с бутов-
чанами. 
как утверждают старожилы микрорайо-
на, в конце 1990-х – начале 2000-х 

годов у одного из магазинов на кули-
ковской улице появилась самовольная 
пристройка, перегородившая проход. 
тогда жалобы на собственника строе-
ния результата не дали. 
позже в детской поликлинике начался 
капитальный ремонт, согласно плану 
которого должен быть обустроен в том 
числе и контур ограждения территории. 
Но подрядчик, проводивший ремонт, 
столкнулся с проблемой: часть само-
вольной постройки находится прямо 
на территории поликлиники, и выпол-
нить все запланированные работы не 
представляется возможным. 
за решением вопроса стороны отправи-
лись в судебные органы. в апреле 2021 

года верховный суд рФ постановил 
снести объект самовольной постройки, 
признав её незаконной. однако соб-
ственник не спешит исполнять решение 
суда. 
«сегодня вместе с коллегами – муни-
ципальными депутатами – посетил 
проблемную территорию и пообщался 
с представителями районной управы. 
в целом вопрос решаемый. совмест-
ными усилиями мы заставим собствен-
ника незаконной постройки исполнить 
решение суда и восстановить проход. 
в ближайшее время подготовлю соот-
ветствующие запросы и буду держать 
на контроле», – заявил роман романен-
ко. 

Роман Романенко посодействует сносу 
незаконной постройки на юго-западе Москвы

ситуацию со сносом роман романенко 
будет держать на контроле.

Сделаем Москву лучшим 
городом Земли все вместе
столичные единороссы представили предвыборную программу

Мэр Москвы Сергей 
Собянин: «Города обычно 
создаются вокруг зданий. 
вокруг крепостей и пло-
щадей. так было. Но се-
годня мы хотим создать 
город вокруг человека. 
вокруг его желаний 
и потребностей. самых 
разных – от желания по-
гулять с детьми в парке 
возле дома до потребности 
получить качественную 
медицинскую помощь. 
Город, в центре которо-
го – человек. каждый 
житель Москвы. удобный, 
красивый, безопасный, 
зелёный, современный, 
умный город. Город, где 
каждый житель найдёт то, 
что ему нужно. Независи-
мо от того, в каком райо-
не он живёт. потому что 
сердце нашего города – 
это не точка на карте, а его 
жители. сделать Москву 
лучшим городом земли – 
амбициозная и непростая 
задача. Но у нас есть всё 
необходимое, чтобы с ней 
справиться. вместе».

Мэр Москвы сергей собянин: «Главные задачи определены, 
решать их мы будем все вместе».
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Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– Благодарим жителей за неравнодушное 
отношение к городской транспортной ин-
фраструктуре. Павильон ожидания, ранее 
располагавшийся на остановочном пункте 
«Улица Вавилова» по направлению в сторону 
Ленинского проспекта, в настоящее время 
демонтирован в связи с истёкшим сроком 
эксплуатации. Планируется, что новый па-
вильон будет установлен до конца текущего 
года.
Также добавим, что все предложения и за-
мечания по состоянию остановочных павиль-
онов можно направлять на Единый транс-
портный портал – www.transport.mos.ru, 

в контакт-центр «Московский транспорт» 
по тел.: 8 (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, 
МТС, Мегафон, Tele2) и в чат-бот Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы 
@to_deptrans_bot.

Сломан павильон на остановке 
«Улица Вавилова» в сторону Ленин-

ского проспекта.
Зоя Косырёва, 

ул. Вавилова, д. 78

Остановочный павильон восстановят

Павильон обещают смонтировать 
в этом году. 

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Данный 16-этажный жилой дом 1984 года построй-
ки находится в управлении ГБУ «Жилищник района 
Зюзино». В соответствии с Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории г. Москвы для пере-
носа сроков проведения капитального ремонта 
необходимо проведение общего собрания, инициа-
тором которого может выступить любой собственник 
в таком доме. Данный вопрос должен быть утверж-
дён решением общего собрания, где более половины 
(51% голосов от общего числа собственников) прого-
лосовали «за». Затем протокол общего собрания на-
правляется в Фонд капитального ремонта г. Москвы 
для рассмотрения и принятия решения.
Также отмечу, что управа района Зюзино со своей 
стороны готова оказать содействие в проведении 
такого собрания, предоставив жителям актовый зал 
управы. Собрание может быть проведено после улуч-
шения эпидемиологической ситуации в городе.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Работы по уборке дворовой территории по указан-
ному выше адресу выполнены. В настоящее время 
она находится в удовлетворительном санитарном 
состоянии. С работниками управляющей организа-
ции проведена профилактическая беседа о том, что 
убирать территорию нужно более тщательно.

Фасад нашего дома находится в плохом 
состоянии. Ремонт запланирован через 20 лет, 
но его необходимо провести раньше.

Нина Фегельман, 
ул. Херсонская, д. 9, корп. 2

Не убирают мусор с газонов, урны 
у подъездов переполнены.

Людмила Власова, 
Севастопольский просп., д. 77, корп. 3

Решить вопрос 
должны жители

Двор привели в порядок

Сроки капремонта могут перенести 
по решению собственников квартир. 

Мы убедились – во дворе чисто. 

 Первый заместитель главы управы района 
Коньково Алексей Трибунский:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Коньково» 
по данному адресу устранили засор и прочистили си-
стему канализации, а также выполнили работы по до-
полнительной санитарной обработке. В настоящее 
время система работает без нарушений. Приносим 
извинения за доставленные жителям неудобства.

 Заместитель 
главы управы 
района Котловка 
Валерий Гринь:
– На данном участ-
ке силами ПАО 
«МОЭК» выполня-
лись аварийные 
работы, и после 
их завершения 
высадка зелёных 
насаждений дей-
ствительно не была 
проведена. В связи 
с этим принято 
решение включить 
эту территорию 
в адресный перечень посадок на 2022 год. Озе-
ленение выполнят специалисты ГБУ «Жилищник 
района Котловка» в рамках программы «Миллион 
деревьев».

В первом подъезде стоит запах канализа-
ции.

Наталья Скоробогатько, ул. Введенского, 
д. 20, корп. 2.

После ремонта теплотрассы около на-
шего дома не восстановили кустарники.

Галина Подвинская, 
Севастопольский просп., д. 49

Неприятный запах устранён Территорию у дома озеленят

Деревья и кустарни-
ки высадят здесь 
в следующем году. 

В подъезде провели санобработку. 
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Факты

 Юные жители ЮЗАО вошли 
в число победителей конкур
са детского рисунка «На
следие моего района». Они 
нарисовали любимые места 
районов, в которых живут.

На городском этапе в номина-
ции «любитель» лучшими стали 
Настя Трунькина из Южного 
Бутова (категория 7–11 лет), 
а в номинации «Профессионал» 
Аня Неклюдова из северно-
го Бутова (7–11 лет) и Арина 
Буракова из ломоносовского 
района (12–15 лет). в номина-
ции «Памятники науки и техно-
логии» победил Эли Алимханов 
из Черёмушек с работой «закат 
и рассвет империй». а в номина-
ции «Парки и усадьбы Москвы» 
лидировала Юля Лимаренко 
из района зюзино, нарисовав-
шая «коробковский сад». 
По словам руководителя Де
партамента культурного на

следия 
Москвы 
Алексея 
Емелья
нова, 

в 2021 году на кон-
курс поступило поряд-
ка 3000 работ – это 
в два раза больше, 
чем в прошлом. 
«40 участников – ре-
бята, которые заняли 
первые места во всех 
номинациях, – по-
лучили призы и ди-
пломы. Помимо этого 
работы призёров 
городского этапа 
будут представлены 
на выставке, которую 
мы в июле откроем 
на Никитском бульва-
ре», – подчеркнул он. 
Работы юных художников в этом 
году оценивали художники, ар-
хитекторы, журналисты, педаго-

ги, искусствоведы, скульпторы, 
в том числе арина Шарапова, 
алёна Дергилёва, Пётр Бара-
нов, алексей Шалаев и зураб 
Церетели. любителей и профес-
сионалов судили отдельно, а по-
мимо основной номинации было 
пять дополнительных. Рисунки 
по теме «Москва космическая» 
посвятили 60-й годовщине по-
лёта Юрия Гагарина, номинацию 
«Памятники-герои» – 80-й годов-
щине Битвы за Москву, а работы 
в номинации «Памятники науки 
и технологий» – Году науки и тех-
нологий в России. 

геннадий михеев

 В связи с ухудшением 
эпидемиологической си
туации принято решение 
отменить общегородской 
праздник выпускников 
в парке Горького. вместо 
него можно будет органи-
зовать выпускные вечера 
внутри школ. 

 Российский государ
ственный геологоразве
дочный университет име
ни Серго Орджоникидзе 
вновь стал лауреатом об
щероссийского конкурса 
«лучшие вузы Российской 
Федерации». Это уже вторая 
успешная номинация.

 В школе № 15 состоя
лись встречи с роди
телями школьников, 
которые придут учиться 
в средние классы данного 
образовательного учреж-
дения в новом учебном 
году. Мероприятия прошли 
в онлайн-формате.

 В центре социального 
обслуживания «Зюзино» 
для пенсионеров ежене
дельно проходят занятия 
по дыхательной гимнас
тике «Дай Ши». Присоеди-
ниться к ним можно при 
помощи чата. Подробности 
на cheremushkimedia.ru

 В Национальном ме
дицинском исследова
тельском центре детской 
гематологии, онкологии 
и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачёва от-
крылась выставка работ 
преподавателей академии 
акварели сергея андрияки.

 Активисты молодёжной 
палаты Котловка органи
зовали экологическую 
акцию по уборке поймы 
реки Котловки. в итоге 
с берега убрали старую 
мебель, сломанные санки 
и девять пакетов с мусором.

Бутово вдохновляет
картины юных художников 
из Юзао выставят  
на Никитском бульваре

Гульнар Гафурова (мама 
Арины Бураковой):
– Для нас победа стала 
очень неожиданной, ведь 
до этого мы не участвова-
ли в конкурсах. увидели 
на сайте mos.ru объявле-
ние, и дочка вдохновилась. 
арина просто нарисовала 
вид из окна нашей кварти-
ры. Мы любим свой район, 
нашу Москву, лишний раз 
отметить, как прекрасен 
наш город, думаю, полезно. 

Почётный член 
конкурсной 
комиссии Зураб 
Церетели: 
«Ребята создали 
великолепные 
работы, каждая 
из которых по-
своему лучшая, 
пронизана 
трепетными 
чувствами 
к любимым местам 
нашего славного 
города».

ЦиФРа

подарочных наборов 
для одиноких пожилых 
людей, проживающих в 
Михайловском интернате 
Рязанской области, пере-
дали прихожане храма 
казанской иконы Божией 
Матери в тёплом стане. 
Благотворительная акция 
продолжается, узнать её 
подробности можно на 
сайте kaz-hram.ru.
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Рисунок арины Бураковой выполнен очень профессионально.

Ольга Трунькина (мама Анастасии Труньки
ной):
– конкурс «Наследие моего района», по моему 
мнению, интересен тем, что реально помогает 
творческому развитию наших детей. они выбирают 
объект близко от дома, стараются изобразить его 
красиво. Настя нарисовала водонапорную башню 
у станции Бутово. Если эта башня станет действи-
тельно объектом культурного наследия, получится, 
мы внесли в хорошее дело свою лепту. конкурс дал 
нам крылья для полёта! 
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 С каждым годом всё мень-
ше остаётся свидетелей тех 
трагических событий, поэто-
му любые воспоминания 
о них становятся необыкно-
венно ценны. Сегодня свои-
ми воспоминаниями о войне 
делится житель района 
Зюзино Виктор Украинец.

БАБУШКА СНИМАЛА 
С КРЫШИ ФУГАСКИ
Виктор Иванович родился 
в 1939 году в Москве. Когда на-
чалась война, отца Виктора Ива-
новича сразу забрали на фронт. 
«Я тогда был ещё совсем малень-
ким и, конечно, плохо помню, 
мама рассказывала, – говорит 
Виктор Иванович. – Отец в ар-
мии был водителем санитарной 
машины и перевозил раненых. 
Попадал в сложные ситуации 
на грани жизни и смерти. Очень 
часто их машину с красным кре-
стом бомбили немецкие само-
лёты, и однажды несколько бомб 
упали совсем рядом, он тогда 
чудом остался жив». 

После того как отец ушёл 
на фронт, маленький Виктор 
остался жить с мамой и бабушкой 
в двухэтажном деревянном доме 
на Краснохолмской набережной, 
недалеко от Таганки. В те годы, 
по оценкам историков, деревян-
ные здания в Москве составляли 
70% от всех построек. Фашис ты 
знали об этом и постоянно ис-
пользовали зажигательные бом-
бы, рассчитывая на то, что в горо-
де начнутся пожары. «Бабушка во 
время налётов лазала на крышу 
снимать эти фугаски, – вспоми-
нает Виктор Иванович. – Многие 
женщины тогда этим занимались. 
Мы тоже постоянно пытались 
залезть вслед за ней, но она нас 
прогоняла. Взрослые говорили, 
что фашисты во время налётов 
пытались найти Кремль, но он 
был хорошо замаскирован. Вой 
сирен и грохот взрывов навсегда 
остались в моей памяти».

ХЛЕБ ПО КАРТОЧКАМ
Москвичи во время войны вели 
себя самоотверженно. Заготав-

ливали бочки 
с водой, рыли 
траншеи, 
укрепляли 
дома песком, 
чтобы они 
устояли при 
взрывах. 
В первые 
дни войны 
на фронт 
из столицы 
ушли 350 тыс. 
человек, ещё 
150 тыс. вступили 
в ряды народ-
ного ополчения. 
На долю остав-
шихся в городе 
выпали тяжё-
лые испытания. «Вода, туалет, 
мусор – всё тогда было на ули-
це, – рассказывает Виктор Ива-
нович. – Жили очень тяжело, 
и жаловаться было некому. 
Воду домой носили с колонки, 
до которой было 150 метров. 
Кололи и запасали на зиму дро-
ва, чтобы обогреться. Со всем 
этим в основном справлялись 
женщины и дети, мужчины были 
на фронте. Хлеб давали только 
по карточкам. В городе было 
много крыс, которые пытались 
уничтожить запасы продоволь-
ствия. Мы с друзьями отгоняли 
их палками».

ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА
С лета 1941 года власти пред-
принимали усилия по эвакуа-

ции детей из Москвы. Несмотря 
на это, в городе оставалось 
около 365 тыс. ребят младше 
12 лет. Зимой и летом в столице 
не прекращали работу несколь-
ко десятков детских садов, 
которые всегда прикрывали 
зенитные орудия и аэростаты. 
«Детство, конечно, было труд-
ное, – вспоминает Виктор Ива-
нович. – Зато сколько радости 
было, когда мы победили! Отец 
дошёл до Берлина. С фронта 
он вернулся неожиданно – 
не было ни письма, ни весточ-
ки. Помню, бабушка бросилась 
ему на шею, стала обнимать, а я 
не понимаю и спрашиваю: «Кто 
это?» – «Отец приехал!» Мне 
тогда было всего шесть лет». 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

ЦИФРА

тыс. юных москвичей по-
лучат похвальные грамоты 
по итогам пробного этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников, который 
прошел онлайн. Всего 
в нем приняло участие 
235 тыс. учащихся из 
550 школ, причем 57 тыс. 
человек соревновались 
сразу по трем и более 
предметам. 
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«Грохот взрывов навсегда 
остался в памяти»
22 июня исполняется 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны 

ФАКТЫ
 Досуговый центр 

«Альмега» организовал 
праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню 
России. Оно должно было 
состояться во дворе до-
ма 22 по ул. Академика 
Пилюгина, но оперативно 
было переведено в режим 
онлайн.

 Из-за ковидных огра-
ничений столичные 
парки перешли работать 
в онлайн-формат. В со-
циальных сетях усадьбы 
Воронцово, в частности, 
состоялась лекция врача 
Анастасии Леоновой о здо-
ровье домашних животных.

 В дистанционном 
режиме теперь прохо-
дят и все мероприятия 
в городских эколого-
просветительских цен-
трах. Адреса официальных 
соцсетей экоцентров ЮЗАО 
можно найти на сайте uzao.
aif.ru в рубрике «Новости».

 Мосприрода призыва-
ет москвичей сообщать 
о появлении опасного 
сорняка – борщевика 
в городских парках. Сде-
лать это можно по теле-
фону 8 (495)777-77-77 или 
на сайте mos.ru.

 Ремонт в здании школы 
№ 17 на ул. Введенского, 
д. 28, идёт согласно гра-
фику и завершится уже 
в августе. После проведе-
ния работ здесь появятся 
лаборатории профильных 
классов с технологичным 
оборудованием.

 Столичная Госинспек-
ция по недвижимости 
ликвидировала само-
строй по адресу: Ново-
ясеневский просп., вл. 2. 
На земельном участке пло-
щадью 12 тыс. кв. м были 
размещены незаконные 
некапитальные объекты.

Виктор Иванович сейчас занимается 
воспитанием внуков.

Наш герой является членом общества «Дети войны». 

 В Обручевском районе 
по программе «Мой район» 
до конца лета благоустроят 
сразу три квартала. Об этом 
рассказал начальник отде-

ла жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства управы Игорь Исаев.

БУДЕТ ГДЕ ПОГУЛЯТЬ
«Всё, что делается, основано на поже-
ланиях местных жителей», – подчеркнул 
он. Так, в 42-м квартале (чётная сторона 
ул. Обручева) жители попросили обустро-
ить новые зоны тихого отдыха и обновить 
сеть пешеходных дорожек. Новые марш-
руты рассчитаны так, чтобы горожане 
могли быстро и комфортно передвигать-
ся к магазинам, социальным объектам 
и остановкам общественного транспорта. 
«Мы стараемся везде обустраивать до-
рожки шириной не менее 2 метров, – уточ-
нил Исаев. – Чтобы пешеходы могли легко 
расходиться. На основных маршрутах 
дорожки будут ещё шире».
Он отметил, что также будут обновлены 

две детские площадки: у домов 16, корп. 2, 
и 28, корп. 3, на ул. Обручева. Появится 
там и воркаут-площадка с тренажёрами. 
Кроме того, в квартале высадят цветники 
общей площадью 180 кв. м.

ДОВЕДУТ ДО УМА
В 43-м квартале (между улицами Само-
ры Машела и Островитянова) глобальные 
работы велись ещё в 2019 году. Из-за 
пандемии многое завершить не удалось, 
но теперь всё доделывается. В частности, 
там будут благоустроены девять детских 
площадок и появятся две спортивные 
площадки. В квартале также станет 
значительно светлее (там дополнительно 
установят 62 опоры освещения) и зеленее 
(планируется высадить 3760 кустарников).

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
В квартале 37–38 на месте снесённого 
объекта самостроя по адресу: ул. Нова-
торов, д. 16, корп. 3, появится детская 
площадка, оснащённая самым современ-
ным игровым оборудованием. На улице 

Новаторов, д. 10, корп. 2, по просьбе 
жителей площадка для малышей будет 
дополнена новыми горками и качелями. 
А во дворе д. 107, корп. 1, на Ленинском 
проспекте установят для детишек канат-
ный комплекс.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Вместо самостроя – детская площадка

Благоустройство на ул. Новаторов 
в самом разгаре.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В этом году исполняется 
105 лет со дня рождения 
архитектора Якова Бело-
польского. Именно он стоял 
у истоков массовой жилой 
застройки юго-запада.

По словам краеве-
да Ивана Митина, 
гений этого чело-
века позволил гар-
монично соединить 

в жилых кварталах древнее 
историческое наследие, вели-
колепную природу юго-запада 
и архитектурный модернизм. 
«Район Ясенево – один из ха-
рактернейших примеров такого 
уникального симбиоза», – счи-
тает он.

удачнаЯ эсПланада
Решение построить на юго-
восточном участке теплостан-
ской возвышенности идеаль-
ный спальный район родилось 
в 1970-х. тогда там ещё дожи-
вали свой век село Ясенево, 
деревни Большое и Малое 
Голубино. через пару лет произо-
шло настоящее чудо. Благодаря 
совместной работе архитекторов 
и строителей живописный уголок 

юго-запада Москвы стал родным 
и любимым домом для сотен 
тысяч жителей столицы.
Яков Белопольский и его 
команда следовали принципу 
эспланады. этот термин обо-
значает пространство перед 
крепостью. но в данном случае 
гористая местность представ-
лялась архитекторам оазисом 
в обрамлении лесов, которая 
напрашивалась превратиться 
в город будущего. эсплана-
да была задумана как ряд 
площадей-бульваров, терраса-
ми спускающихся к реке Битце.

вот это кино
Ясенево исправно играло роль 
эталонного спального рай-
она, причём в прямом смысле 
этого слова. кинематографи-
сты любили снимать здесь 
«типичную жизнь горожанина». 
один из эпизодов оскаронос-
ного фильма «Москва слезам 
не верит» снят на новоясенев-
ском проспекте. он начинает-
ся, кстати, на бывшей улице 
Радиостанции, которая вела 
когда-то к радиоцентру Глав-
ного управления северного 
морского пути. Героиня фильма 
антонина (Раиса Рязанова) 
вместе с мужем николаем (Бо-
рис сморчков) идут на стройку. 
съёмка велась с пересечения 
новоясеневского проспекта 
и улицы Паустовского. Перспек-
тива действительно впечатляет.

ПРо секс в сссР
а в другом фильме, снятом 
в Ясеневе, был развенчан миф 
о том, что в сссР не было секса. 
в картине «вам и не снилось» 
(режиссёр илья Фрэз, 1980 год) 
в антураже школы № 780 
на литовском бульваре, д. 42-2, 
об этом рассуждают герои-
школьники. а помните эпизод, 
когда 1 сентября во время 
урока раздаются фанфары, 
ребята выглядывают в окно 

и видят, что открывается новый 
магазин? это существующий 
до сих пор магазин «лейпциг», 
правда, находится он в тёплом 
стане. далековато, конечно, 
но мы ведь знаем, что художе-
ственное кино – это не совсем 
реальность.

аваРиЯ, жена ивана
и снова Ясенево в роли спаль-
ного района! Фильм 1989 го-
да «авария, дочь мента» уже 
практически забыт, а когда-то 
он нашумел. на роль главной 
героини пробовались не-
сколько десятков юных актрис. 
в фаворе у режиссёра была 
наталия Гусева, алиса из ки-
нохита «Гостья из будущего». 
но она сниматься отказалась, 
посчитав, что слишком откро-
венные сцены фильма испортят 
её творческую биографию. 
в экстренном порядке при-
нялись искать замену и нашли 
её в лице оксаны арбузовой. 
для актрисы это был уже 
второй фильм, правда, её роль 
в картине «катенька» зрители 
не заметили. зато «авария» сде-
лала из девушки знаменитость. 
Позже оксана, отказавшись 
от артистической карьеры, вы-
шла замуж за непревзойдённо-
го ивана охлобыстина и стала 
мамой шестерых детей.

Полёт ноР Маль ный
особенно удивительно в районе 
уличное искусство. скульптур-
ная композиция у восточного 
выхода со станции метро 
«Ясенево» в народе получила 
разные названия – как пра-
вило, издевательские, типа 
«Шашлык». но постепенно люди 
привыкли к мужчине и ребёнку, 
находящимся в горизонтальной 
плоскости, и теперь ласкового 
именуют их просто – «Паря-
щие». кстати, у этой композиции 
есть «пара» – «Материнство».

геннадий михеев

Идеальный спальный район
как Ясенево стало музой известных архитекторов и кинематографистов

Знаете ли вы, что…

…у станции метро «Битцев-
ский парк» есть арт-объект 
«ковчег». он появился здесь 
в 1990 году как будущий 
указатель, ведущий к фи-
лиалу столичного зоопарка, 
который хотели разместить 
в Битцевском лесу. этого 
по ряду причин не случи-
лось, но «архитектурный 
знак» построить всё-таки 
успели.

композиция «Материнство».знаменитые «Парящие».

«вам и не снилось», в ка-
дре – магазин «лейпциг».

«авария, дочь мента», 
рядом с жилой застройкой.

«Москва слезам не верит», 
бывшая ул. Радиостанции.

1981 г.

1989 г.

1979 г.

Ясенево особенно впечатляет с высоты.
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 В нашем округе произо-
шло сразу несколько 
серьёзных пожаров. 
По адресам: Ленинский 
просп., д. 88, корп. 1, и Уни-
верситетский просп., д. 5, 
сгорели трёхкомнатные 
квартиры.

Несмотря на то что на ме-
ста ЧП оперативно прибыли 
пожарно-спасательные под-
разделения, жертв избежать 
не удалось, погибли два 
человека. По предваритель-
ной версии, причиной возго-
раний в обоих случаях стало 
использование неисправных 
электроприборов. По словам 
руководителя окружного 

Управления 
МЧС Дмитрия 
Крикуненко, 
аварийная рабо-
та техники наряду 

с плохо работающими газовы-
ми плитами и неправильным 
хранением легковоспламе-
няющихся веществ являются 
главными причинами пожаров 
в жилых домах. «Чтобы из-
бежать пожара дома, нужно 
помнить о неукоснительном 
соблюдении простых правил 
пожарной безопасности. Мо-
сквичи знают их со школьной 
скамьи, но почему-то частень-
ко пренебрегают ими, что 
в конечном итоге и приводит 
к трагедиям», – подчеркнул он.

В столице участились не-
счастные случаи с мало-
летними детьми, которые 
выпали из открытых окон 
квартир. Последний инци-
дент произошёл в районе 
Орехово-Борисово, где 
с 14-го этажа упал годова-
лый младенец.

как отметила инспектор 
отдела по ор-
ганизации 
деятельности 
участковых 
уполномочен-

ных полиции и по делам 
несовершеннолетних УВД 
по ЮЗАО лейтенант по-
лиции Алёна Крылова, 
ситуации, которые приводят 
к подобным ЧП, могут быть 
самые разные, а результат 
всегда плачевный. «в боль-
шинстве случаев дети полу-
чают тяжёлые травмы и ста-
новятся инвалидом на всю 
жизнь, также нередки случаи, 
когда ребёнок, к несчастью, 
погибает на месте или по до-
роге в больницу», – отметила 
она.

Происшествия
в ГаГариНскоМ райоНе
судят «баНковскоГо» афериста
 Прокуратура ЮЗАО утвердила 

обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
37-летнего жителя Ставрополь-
ского края. По версии следствия, 
он организовал преступную группу, 
участники которой занимались 
хищениями денежных средств 
с банковских счетов пенсионеров. 
злоумышленники звонили на мо-
бильные телефоны потерпевших, 
представлялись сотрудниками 
банка, под различными предлога-
ми получали пин-код, после чего 
при помощи различных интернет-
приложений переводили чужие 
деньги на свои счета. в настоящий 
момент доказано 14 эпизодов. 
дело передано в Гагаринский суд.

в коНькове задержали
Грабителя-ловеласа
 С заявлением о преступлении 

в дежурную часть обратилась 
живущая на улице Островитянова 
34-летняя женщина. она уточнила, 
что познакомилась с неизвестным 
ей мужчиной по интернету, пригла-
сила его в гости, а после совместно 
проведённого времени «ловелас» 
силой отобрал у неё мобильный 
телефон и все наличные деньги. 
Найти подозреваемого удалось при 
помощи записи камеры видеонаб-
людения. им оказался 22-летний 
уроженец ближнего зарубежья. По-
хищенное имущество изъято.

в ЮжНоМ бутове 
изоблиЧили автоМошеННицу
 Машину, которая опасно ма-

неврировала по одной из улиц 
района, остановили сотрудники 
дорожно-патрульной службы. 
за рулём находилась 21-летняя 
девушка, которая предъявила во-
дительское удостоверение, имею-
щее признаки подделки. документ 
был сразу же изъят и отправлен 
на экспертизу. Чутьё не обмануло 
полицейских, права оказались 
фальшивыми. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 327 ук рф. если вина автоле-
ди будет доказана, то ей грозит 
тюремное заключение.

в акадеМиЧескоМ райоНе
арестовали НеобыЧНоГо вора
 На проспекте 60-летия Октября 

сотрудники уголовного розыска 
задержали 55-летнего москвича, 
который украл лежащие на ана-
лое Евангелие из храма на Пре-
ображенской площади. факт 
совершения преступления попал 
в объектив камеры видеонаблюде-
ния, и найти вора оказалось делом 
техники. свой проступок он объ-
ясняет своим внезапно возникшим 
желанием приобщиться к право-
славной культуре. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 ук рф 
(кража). в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

10 способов защиты от пожара

Используйте специальные замки

• открывая окна в квартире, убе-
дитесь, что ребёнок находится 
под присмотром;

• никогда не оставляйте спяще-
го ребёнка одного в квартире, 
он может проснуться и добраться 
до открытого окна;

• не ставьте рядом с подоконником 
кровати, кресла и другие пред-
меты, по которым ребёнок может 
подобраться к окну;

• не разрешайте ребёнку выходить 
на балкон без сопровождения 
взрослых;

• тщательно подбирайте аксессуа-
ры на окна, в частности средства 
солнцезащиты, такие как жалю-
зи и рулонные шторы. они долж-
ны быть без свисающих шнуров 
и цепочек – ребёнок может с их 
помощью взобраться на окно 
или запутаться в них и спровоци-
ровать удушье;

• большую опасность представля-
ют москитные сетки: ребёнок ви-
дит некое препятствие, уверенно 
опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, 
которая не рассчитана на вес 
даже самого крохотного малыша;

• в обязательном порядке исполь-
зуйте специальные замки или 
решётки на окнах (блокираторы, 
детские замки, ограничители, 
цепочки).

Не допустить беды можно, воспользовавшись простыми, но, главное, действенными советами:

Пожарные всегда на посту, но и нам 
самим надо быть осторожнее.

Маленький ребёнок в квартире всегда 
должен быть под присмотром взрослых.

10. 
Хранить 
легковос-
пламе-
няющиеся 
вещества 
в подсобных 
помещениях.

ЧтО НУжНО ДЕЛАть, 
ЧтОБы ИЗБЕжАть 
ПОжАрА
1. Правильно пользо-
ваться электроприбора-
ми. Ни в коем случае не 
включайте два мощных 
прибора в одну розетку.

2. Не оставлять вклю-
чённые электроприборы 
без присмотра на дли-
тельное время.

3. самостоятельно 
не чинить и не исполь-
зовать в дальнейшем 
неисправные электро-
удлинители.

4. регулярно 
проверять на-
ружную провод-
ку и розетки.

5. Перед тем как восполь-
зоваться только что приоб-
ретёнными электрическими 
обогревателями (плитами), 
показать их электрику.

6. иметь 
в квартире 
порошковый 
огнетушитель.

7. обязательно закрывать 
перед сном внутренние 
двери, чтобы в случае воз-
горания затруднить распро-
странение огня.

8. аккуратно 
тушить спички 
и сигареты.

9. Не сушить 
бельё 
над газовой 
плитой.

инфографика анны харитоновой

Материалы полосы подготовил МаксиМ ивин
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 В реабилитации 
переболевших 
COVID-19 важное 
место занима-
ет правильное 

питание. Так считает заве-
дующая отделением клини-
ческой диетологии больницы 
им. В. В. Виноградова Юлия 
Пигарёва.

«После того как инфекция 
побеждена, мы должны вос-
становить и укрепить свой 
иммунитет, создать условия 
для быстрого восстановления 
всех тканей и органов, и в пер-
вую очередь лёгких. в медици-
не есть понятие «противовос-
палительная диета», которая 
отлично подойдёт для постко-
видного периода», – объясняет 
врач.

основные ПринциПы диеты
В рационе должно присут-
ствовать достаточное количе-

ство легкоусвояемого белка. 
к таким продуктам мы может 
отнести птицу (курицу, индейку), 
кролика, рыбу, яйца (в виде 
омлетов), творог. у многих па-
циентов, особенно с тяжёлыми 
формами COVID-19, наблюда-
ется снижение уровня общего 
белка в крови. а без его доста-
точного уровня невозможно го-
ворить о здоровом иммунитете 
и хорошей реабилитации. очень 
важно, чтобы были и кисломо-
лочные напитки – не менее двух 
порций в день.
Повышение в рационе уровня 
омега-3 жирных кислот и мо-
ноненасыщенных жирных 
кислот (омега-9), обладающих 
противовоспалительными 
свойствами, и уменьшение 
омега-6 жирных кислот (нао-
борот, обладающих провос-
палительными свойствами). 
для этого нужно чаще исполь-
зовать оливковое и льняное 
масло, ограничить использова-
ние подсолнечного и кукурузно-
го. дважды в неделю готовить 
жирную рыбу (скумбрию, палтус, 
сельдь, дикую красную рыбу).
Рацион необходимо разно-
образить овощами, ягодами 
и фруктами, которые богаты 
витаминами, микронутриен-
тами и органическими кис-
лотами. обратите внимание 
на хурму. в одном плоде со-

держится около 80% суточной 
нормы витамина с, поэтому 
хурма так хорошо стимулирует 
иммунную систему.
И обязательно добавляем 
в меню цельнозерновые кру-
пы и цельнозерновой хлеб. 
они содержат клетчатку, не-
обходимую для роста полезной 
микрофлоры, от которой также 
во многом зависит состояние 
нашего иммунитета.

витамины и вода
После болезни стоит особое 
внимание уделить витами-
ну D. он содержится в жирной 
рыбе, печени трески, икре 
и яйцах, но получить достаточ-
ное количество этого витамина 
только с пищей практически 
невозможно. Поэтому больше 
времени проводите на солныш-
ке (в ранние утренние часы 
и вечером) и/или принимайте 

витамин по назначению ваше-
го доктора.
Также следите за водным 
балансом. ни одной реакции 
в нашем организме не проте-
кает без воды. а ещё старай-
тесь готовить пищу на пару, 
запекайте или тушите. такое 
питание подойдёт как моло-
дым, так и пожилым пациен-
там.

юлия вакуленко

КаК устранить недостатоК белКа в организме

Пейте 
чаще, как 

минимум 30 мл 
жидкости каждые 
15 минут, лучше 
прозрачную воду 
и жидкие напитки 
с калориями 
и белком – 
энтеральное 
питание.

Если беспокоит 
тошнота, 

старайтесь не ложиться 
сразу после еды, 
посидите в течение 30–
45 минут; если тошнота 
по утрам, съешьте что-
нибудь перед тем, как 
встать с постели.

Избегайте 
слишком 

жирной, слишком 
горячей и острой 
пищи.

Старайтесь 
есть 5–6 раз 

в день, каждые 
2–3 часа.

Кисломолочные продукты – 
питьевой йогурт, ряженка, кефир 

и пахта, творог, а также чай с лимоном, 
продукты из соевого молока помогут 
уменьшить неприятные ощущения из-
за повышенного образования вязкой 
слюны при еде или питье, которое 
часто возникает после коронавируса.

Придерживайтесь 
высококалорийной 

диеты с высоким 
содержанием белка: 
арахисовое или 
ореховое масло, яйца, 
йогурт, сыр, мясо, рыба, 
птица, протеиновые 
коктейли.
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 С первых дней 
июня на прилав-
ках красуется 
наливная виш-
ня и черешня. 

О пользе этих ягод рассказа-
ла врач-гастроэнтеролог по-
ликлиники № 134 в Ясеневе 
Ольга Ивашкина.

красная или жёлтая?
ягоды черешни разных цветов 
имеют и разный состав. все со-
рта богаты витаминами в1, в2, 
в3 и с, пектинами и аминокис-
лотами, – объясняет ольга вик-
торовна. – кумарины в составе 
плодов препятствуют свёрты-
ваемости крови, снижая риск 
тромбозов. каротина и кремни-
евой кислоты больше в красной 
черешне, чем в жёлтой».
в черешне много калия, ко-
торый укреп ляет сердечную 
мышцу и нормализует пульс. её 
называют ещё птичьей вишней, 
потому что она богата углевода-
ми – 10,4 г на 100 г продукта. 
клетчатка в сос таве черешни 
помогает пищеварению, норма-
лизируя микрофлору. 
в свежей черешне красного 

цвета калорий немного, всего 
52 ккал. однако помните, что 
при термической обработке 
(например, если печёте с ней 
пироги) калорийность повыша-
ется до 76 ккал. 
в жёлтой черешне меньше 
углеводов, поэтому её энер-
гетическая ценность ниже, 
всего 32 ккал. После при-
готовления термическим 

способом она будет иметь 
калорийность до 56 ккал. 

с Пользой для организма 
Черешня незаменима в профи-
лактике простудных болезней.  

ещё у неё особенный 
химический со-

став, в кото-
рый входят 
редкие 
элементы. 
например, 
обилие 
раст воримой 
клетчатки, 
обладающей 
лёгким сла-
бительным 

эффектом, 
дела-

ет черешню прекрасным ле-
карством от запоров. важно 
помнить, что при переедании 
она приводит к вздутию живота, 
появлению болей в животе, диа-
рее. для минимизации непри-
ятных последствий черешню 
нужно употреблять либо в каче-
стве самостоятельного блюда 
на перекус, либо как десерт не 
ранее чем через полчаса после 
основного приёма пищи.

Хорошего Понемногу 
взрослому человеку раз-
решено в сутки употреблять 
200–300 г ягод. Беременным 
и кормящим мамам стоит чуть 
ограничить себя в употребле-
нии черешни: 100–150 г впол-
не достаточно, и риск появле-
ния аллергии будет меньше. 
Эти ягоды очень полезны и 
детям. с их помощью они полу-
чают достаточное количество 
витаминов и микроэлементов, 
а младенцы с её помощью про-
ще переходят на взрослую пи-
щу после окончания процесса 
ввода прикорма. Предложите 
малышу несколько ягод, посмо-
трите, с каким удовольствием 
они будут пытаться раздавить 
языком их сочную мякоть. 
отправляясь на рынок или 
в магазин, стоит выбирать 
только качественный продукт. 
определить степень зрелости 
ягоды можно по цвету пло-
доножки: она должна быть 
зелёной. если же она корич-
невая, то черешня перезрела, 
а такой продукт особой пользы 
не принесёт.

юлия вакуленко

Птичья вишня полезна и людям

Правила постковидной диеты
диетолог рассказала о питании после перенесённой коронавирусной инфекции

во время реабилитации 
постарайтесь избегать 
употребления алкоголя, 
сладких блюд и продуктов, 
содержащих трансжиры 
(маргарин или неоднократ-
но нагреваемые раститель-
ные масла).

Важно

• несмотря на небольшую 
калорийность, в черешне 
довольно много сахара, 
поэтому диабетикам с ней 
стоит быть осторожнее. 
гликемический индекс 
черешни – 25. 
• Черешня и вишня оказы-
вают онкостатическое дей-
ствие. мелатонин, которым 
богаты ягоды, задерживает 
рост уже имеющихся у че-
ловека опухолей, оказывая 
эффект антиэйдж-терапии.

во избежание аллергии 
не давайте детям много ягод.
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 Об особенностях заготов-
ки лекарственных расте-
ний рассказала садовод, 
преподаватель проекта 
«Московское долголетие» 
в районе Южное Бутово 
Любовь Зинченкова.

«собрать дачную 
аптечку просто. 
Полезные травы 
и цветы можно 

найти либо на дачном участ-
ке, либо на ближайшем поле 
или в лесу. лично я в первую 
очередь запасаюсь ромаш-
кой, иван-чаем, мятой, цве-
тами липы, тысячелистника 
и календулы», – поделилась 
любовь ларионовна.

Аптечка прямо с огорода
травы и цветы могут помочь избавиться от многих недугов

Как выращивать и соби-
рать лечебные травы

Цветки растений лучше 
собирать в период цвете-
ния, листья – до периода 
цветения, когда они доста-
точно молодые. корневище 
выкапывать стоит осенью, 
именно в этот период в них 
будет максимум лекарствен-
ных активных веществ.
все собранные травы обяза-
тельно хорошо просушиваем 
не на солнце, а в прохлад-
ном хорошо проветривае-
мом помещении. Для лучше-
го эффекта растения можно 
связать в пучки и повесить.

 Иван-чай
Иван-чай, или 
кипрей, можно 
добавлять в чай 
или заваривать 
отдельно. Его 
отваром лечат 
воспаления 
желудочно-
кишечного 
тракта, а также 
болезни мочепо-
ловой системы.

 Ромашка
Это растение 
обладает 
противовос-
палитель-
ным, спазмо-
литическим 

и успокаивающим действием. 
напиток из ромашки поможет 
нормализовать сон, снять на-
пряжение и стресс, действует 
как мягкое седативное сред-
ство. стакан травяного чая 
перед сном в совокупности с 
лёгким массированием височ-
ной области поможет организ-
му расслабиться.

 звЕРобой
настой из зверобоя поможет 
вылечить желудок, избавить-
ся от неприятных ощущений 
при переедании, забыть про 
колики, укрепить иммунитет 
и снизить риск простудных 
болезней, улучшить настрое-
ние. Ещё с его помощью можно 
избавиться от боли в горле, 
вылечить цистит и прочие про-
блемы мочеполовой системы, 
избавиться от последствий 
отравления, снять симптомы 
при пиелонефрите (воспаление 
в почках), вывести токсины 
и яды из организма и снизить 
риск спазмов сосудов рук 
и ног.

 шИПовнИк
отвар шиповника очищает 
кровеносную систему, улучшает 
обмен веществ, богат витами-
нами, применяется при мало-
кровии, цинге, при болезнях 
почек, мочевого пузыря и пече-
ни. Его сок очень полезен при 
лечении малокровия, он усили-
вает обмен веществ в организ-
ме и способствует очищению 
системы кровоснабжения.

 ЦвЕты лИПы, 
лИстья И ягоДы малИны
они помогут сбить темпера-
туру. липовый чай готовить 
достаточно просто: горсть 
липового цвета заливаем 0,5 л 
кипятка, настаиваем, проце-
живаем, по вкусу добавляем 
мёд или сахар. Данный отвар 
обладает противовоспали-
тельными, антисептическими, 
отхаркивающими свойствами, 
поэтому его полезно пить при 
простудных и вирусных заболе-
ваниях.

ЮлИя вакулЕнко

 калИна
Ещё одно прекрасное народ-
ное средство от температуры. 
ложку перетёртых ягод нужно 
залить стаканом кипятка, за-
тем настоять, процедить и пить 
в тёплом виде. калина богата 
витамином C, обладает жаро-
понижающим свойством.

 калЕнДула
календула является 
антибактерицидным 
средством, поэтому на-
стоем из цветков можно 
промыть раны или 
ссадины. также можно 
отвар принимать при 
заболеваниях желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки, печени и желче-
выводящих протоков.

 бояРышнИк
Плоды боярышника полезны 
для сердца, сосудов, нервной 
и пищеварительной систем. 
Из плодов готовят чай, на-
стой, настойку, отвар. он по-
может при спазме сосудов, 
кроме того, приводит в норму 
уровень холестерина в крови.

 ПоДоРожнИк
в лечебных целях используют 
листья и семена подорожника. 
сок из свежих листьев подо-
рожника применяют, чтобы 
снять воспаление. Из листьев 
готовят отвары, настои, на-
стойки, сиропы. на основе 
подорожника создаются 
лечебные мази, а семена 
входят в состав официальных 
препаратов. Подорожник 
применяется как дезинфици-
рующее средство, останав-
ливает кровь и способствует 
заживлению ран. Его настой 
поможет при бронхите, брон-
хиальной астме.

 мать-И-мачЕха
мать-и-мачеха поможет 
при воспалении дыха-
тельных путей и кашле, 
отёках слизистых, астме, 
эмфиземе лёгких. Её от-
варом лечат дерматиты, 
варикоз, трофические 
язвы, гнойники, раны, 
гастрит, болезни желудка, 
кишечника и геморрой.

найти целебное растение можно на обычной прогулке.
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Как вы думаете, может ли 
обычная прогулка по лесу 
вдохновить на написание 
песни или стихотворения? 
Оказывается, да. Свои луч-
шие произведения живущая 
в Тёплом Стане композитор 
и поэт Ольга Кузьмичёва-
Молчанова написала в Тро-
парёвском лесу.

Дышать 
полной грудью
– Ольга, как ваша семья обо-
сновалась в Тёплом Стане?
– Эту квартиру получил от за-
вода мой дед. Тогда расселяли 
Пресню, где мы с братом роди-
лись. До сих пор в этом подъ-
езде живут соседи с Пресни, 
которые помнят мою бабушку 
и тётю с сыном – моим двою-
родным братом. Он был инва-
лидом детства, и после смерти 
родных за ним 4 года ухаживал 
мой родной брат.  

– Любимые места у вас какие 
в Юго-Западном округе?
– Конечно, мой район – Тёп-
лый Стан. Знаете, какие 
ассоциации он вызывает 
у меня в первую очередь? 
Тёплый Стан – действительно 
тёплый! Когда приходишь до-
мой, попадаешь в настоящую 
ауру гармонии и творчества. 
Творческие мысли, особенно 
поэтические образы, приходят 
в Тропарёвском лесу, а музы-
ка – за пианино, дома, когда 
целенаправленно вчитываюсь 
в текст, на который хочу сочи-
нить. Это сродни чуду. Сколько 
сочиняю – столько удивляюсь: 

как из семи нот и небольшого 
набора гармоний появляются 
новые песни?!
А ещё мне очень нравится 
воздух Тёплого Стана. После 
духоты и загазованности цен-
тра здесь я начинаю дышать 
полной грудью. Поэтому и день 
мой начинается на балконе. 
Открываю окна и начинаю 
дышать.
Любим ходить с внуком в Ака-
демию акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. Это 
наше любимое место. С удо-
вольствием посещаем Палеон-
тологический музей с динозав-
рами на улице Профсоюзной. 
Ещё люблю маленький лесочек 
рядом с домом. Как там хоро-
шо – кто с собаками гуляет, кто 
с колясками, кто с подружка-
ми, а кто, как я, – со сканди-
навскими палками. «С одной 
палкой – инвалид, а с двумя – 
спортсменка, и как будто не 
болит у меня коленка!» – это 
у меня такая песенка есть. 
Часто меня останавливают да-
мы в возрасте и спрашивают: 
«Ну что, помогают палочки?» 
«Конечно», – отвечаю я и пою 
свою песенку. (Улыбается.)
Так что да, наш спокойный 
район мне очень нравится. 
Нравится, как его благоустраи-
вают, нравятся чистота, добро-
желательный народ.

От Пушкина 
до Ярновой
– После ваших вечеров все 
зрители говорят: «Глоток све-
жего воздуха».
– Я называю формат моих 

встреч с публикой 
«поющий конферанс». 
Перед каждой песней 
я говорю о жизни, открываю 
своё сердце, а в ответ люди 
открывают сердца мне! Равно-
душных не остаётся, слава богу. 
Пообщаться я очень люблю. 
Когда мы выступаем на кон-
цертах с моим певцом и другом 
Андреем Лаврешниковым и я 
начинаю «балаболить» лишнее, 
он мне так и говорит: «Маэстро, 
я вас теряю!» (Смеётся.)

– Вы по образованию дири-
жёр. А когда начали писать 
музыку?
– Сначала я стала музы-
кально озвучивать свои 
стихи. Дальше в мою 
жизнь вошла 
поэзия Марины 
Цветаевой, 
я стала сочи-
нять мелодии 
на её стихи, 
а за ней 
в мою 
музы-

кальную жизнь 
пришли современ-
ные авторы. Первая 
и самая крутая – Людмила 
Колодяжная. Она тоже всю 
жизнь живёт в Тёплом Стане, 
мы с ней не только сотрудни-
чаем, но и дружим. Дома наши 
в пяти минутах друг от друга. 
Она – гений слова. У нас уже 
семь совместных музыкаль-
ных альбомов. К настоящему 
времени я написала музыку 
на слова более 30 авторов. 
Они все такие разные, там есть 
и классики, и современные 
поэты. Самая «трудная» оказа-
лась Нина Ярнова. Вот кто на-
стоящая звезда Юго-Западного 

округа. Знакомы 
мы давно, пере-
секались в клубе 
«Откры- тие», 
а подружились в Тёплом Стане. 
Очень люблю участвовать в её 
проекте «Тёплые встречи», ко-
торые проходят в центральной 
библиотеке ЮЗАО. Обе мы так-
же любим встречаться в храме 
Анастасии Узорешительницы 
в Тёплом Стане. Один раз даже 
акафист все вместе пели Жи-
вотворящему Кресту. 

Хотите, 
научу?
– Ольга, а ког-
да хочется от-

влечься от дел, 
чем занимаетесь?

– Записываю перлы 
своих внуков, ин-
тересные ситуации 
с ними. Может, со 

временем получится 
сборник. Тут и сочинять 

ничего не нужно. Рассказываю 
пока на своих вечерах как 
коротенькие рассказы. А самое 
любимое занятие сейчас – ру-
коделие. Шью лоскутное одеяло 
и подушки. Увлечённая я бабуш-
ка! Хотите, научу? Вырезаешь 
из газеты заготовки, обши-
ваешь лоскутом, собираешь 
по цвету, как мозаику, а после 
сшиваешь эти кусочки вместе. 
Всё! И просто, и красиво. Ромб 
может быть разного размера, 
какой больше нравится. Я сей-
час осваиваю подушки – очень 
удобные. Делаю их в подарок. 
Подарила всем моим подругам 
в Тёплом Стане. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Композитор Ольга Кузьмичёва-Молчанова: 
«Люблю Тёплый Стан и его «Тёплые встречи»
Лучшие творческие образы приходят в Тропарёвском лесу

ДОСЬЕ
• Ольга Кузьмичёва-Молчанова является ав-
тором более 720 песен и романсов, всего на её 
счету 33 музыкальных альбома. Выступает как 
певица в таких жанрах, как авторская и эстрад-
ная песня, городской романс, баллада. 
• Сольные проекты певицы были представлены 
на специальных программах в Доме учёных, 
Центральном доме работников искусств, 
Центральном доме литераторов, Федерации 
Мира и Согласия и других. 
• Жители юго-запада Москвы давно по-
любили свою соседку благодаря её участию 
в проекте «Тёплые встречи» в Централь-
ной библиотеке ЮЗАО, организованном 
поэтессой Ниной Ярновой – тоже житель-
ницей нашего округа.
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Мира и Согласия и других. 
• Жители юго-запада Москвы давно по-
любили свою соседку благодаря её участию 
в проекте «Тёплые встречи» в Централь-
ной библиотеке ЮЗАО, организованном 
поэтессой Ниной Ярновой – тоже житель-
ницей нашего округа.

С любимицей 
семьи – амбу-
лем по кличке 
Амана. 

Ольга Кузьмичёва-Молчанова не только сочиня-
ет песни, но и сама поёт их на концертах.
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 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуа-
ции принято решение закрыть до 31 августа рас-
положенный на Большой Черёмушкинской улице 
«Музей Героев Советского Союза и России».

однако увидеть его уникальные коллекции можно 
в онлайн-формате. На сайте panoramaborodino.
museum-online.moscow любой желающий может 
посетить экспозицию «кавалеры святого Георгия» 
и узнать, к примеру, что все четыре степени этой на-
грады имеют всего четыре человека: Михаил Илла-
рионович Голенищев-кутузов, Михаил Богданович 
Барклай-де-толли, Иван Фёдорович Паскевич и Иван 
Иванович Дибич. все они были героями войны 
1812 года.

 Галерея «Нагорная» представляет самую необыч-
ную выставку этого года, на которой современные 
российские фотографы пытаются художественно 
осмыслить такое понятие, как ограничение.

Да, те или иные запреты существовали всегда и чаще 
всего были связаны с отдельными сферами жиз-
ни нашей цивилизации. однако захватившая мир 
пандемия коронавирусной инфекции потребовала 
ввода ограничений, которые коснулись всего челове-
чества. Может ли эта ситуация стать частью совре-
менного искусства? На этот вопрос каждый должен 
ответить сам.

Вход на выставку также ограничен. Попасть 
можно только по онлайн-билетам. 

 На сайте mos-kino.ru выложена подборка вы-
пускных картин студентов Всероссийского госу-
дарственного института кинематографии.

здесь представлены и первые опыты будущих 
классиков, таких как андрей тарковский, василий 
Шукшин, карен Шахназаров, Элем климов, и мало-
известные работы режиссёров, определяющих лицо 
современного российского кино, – анны Меликян, 
Фёдора Бондарчука, Петра Буслова. входящий 
в систему «Москино» кинотеатр «салют» 26 июня 
в 16.00 в рамках проекта «театр в кино» предста-
вит оперу «летучий голландец», которую поставили 
в The Metropolitan Opera.

Вход возможен по электронным билетам.

Кавалеры  
Святого Георгия

От Ветхого Завета 
до COVID-19

Смотрим прямо дома 
все архивы ВГИКа

Иван Дибич проявил себя в боях на реке Березине.

кадр из дипломной работы андрея тарковского 
«каток и скрипка».

ограничения как предмет искусства? 
Почему бы и нет!
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 В Битцевском лесу обита-
ет более 130 видов птиц, 
30 из которых занесены 
в Красную книгу Москвы. 
Об особенностях жизни 
наших пернатых соседей 
рассказал главный специа-
лист Мосприроды Валентин 
Волков.

соловей мой, соловей
мы выбрали лёгкий маршрут, 
хотя в Битцевском лесу, по сви-
детельству нашего провожатого, 
есть буквально непролазные 
места. «Настоящий лес в город-
ской черте можно встретить 
довольно редко, – говорит 
валентин волков. – Но именно 
такие «буреломы» очень хорошо 
подходят для обитания птиц». 
Чаще всего в Битцевском лесу 
можно увидеть дроздов, на-
пример дрозда-рябинника. они 
как раз чащоб не любят, а жи-
вут в основном на периферии 
леса. здесь также много синиц. 

Эти птицы пользуются здесь 
особым почётом, потому что 
активно сокращают поголовье 
вредителей – личинок и насе-
комых. «скворцы тоже очень 
важная группа, – рассказывает 
эколог. – они активно клюют 
клещей, у которых в наших краях 
почти нет естественных врагов».
Гуляя по Битцевскому лесу 
в это время года, можно насла-
диться удивительными пере-
ливами птичьих трелей. ока-
зывается, профессиональный 
орнитолог способен на слух 
отличить более ста видов пти-
чьего пения. валентин волков 
время от времени обращает 
наше внимание на некоторые 
голоса. «вот поёт дрозд, – го-
ворит он. – Эта птица очень 
любит подражать. Помню, был 
замечательный случай, когда 
дрозд имитировал бензопилу».
Но нас, конечно, в первую 
очередь интересуют соловьи. 
в этом году в лесу их насчитали 

27 особей. По словам волкова, 
именно эта птица поёт мело-
дичнее всех остальных. лучшим 
временем для того, чтобы на-
сладиться соловьиными треля-
ми, считается май, но и в конце 
июня птица радует нас своим 
голосом. вдоль периметра леса 
идёт улица, которая так и на-
зывается – соловьиный проезд. 
«здесь традиционно было много 
этих птиц. в разные годы мы на-
считывали в лесу до 47 поющих 
соловьёв», – объясняет вален-
тин волков. среди птичьего 
многоголосия наш собеседник 
различает пение зяблика, сини-
цы, мухоловки, пеночки, камы-
шевки и многих других видов.

лесНые ПоПуГаи 
и каНарейки
из птиц Битцевского леса, 
занесённых в красную книгу 
москвы, валентин волков 
отмечает дрозда дерябу 
и длиннохвостую синицу. всего 
здесь встречается 70 видов 
гнездящихся птиц, остальные 

60 видов можно наблюдать 
во время миграций и пере-
лётов. «Я неоднократно видел, 
что перелётные птицы летят 
именно над Битцевским ле-
сом, – рассказывает валентин 
волков. – Эту территорию они 
воспринимают как продолже-
ние областных зелёных мас-
сивов. зачастую журавлиный 
клин подлетает к краю нашего 
леса и сворачивают в сторону 
измайлова, где тоже есть боль-
шая зелёная зона».
одной из самых красивых птиц, 
которых можно встретить в Бит-
цевском лесу, является зелёный 
дятел. «Эта яркая птица с крас-
ной шапочкой немного напоми-
нает мне попугая, – говорит наш 
собеседник. – ещё мне очень 
нравится редкая птица – жел-
тоголовая трясогузка. в послед-
нее время мы не наблюдаем её 
в нашем лесу, но на территории 
Юзао она точно есть. если 
зелёный дятел выглядит как по-
пугай, то эта трясогузка похожа 
на яркую жёлтую канарейку». 

также в Битцевском лесу можно 
встретить сов. «мне недавно 
товарищ жаловался, что искал 
сов, специально караулил, но 
увидеть их так и не удалось, – 
поделился валентин волков. – 
Я посоветовал носить с собой 
проигрыватель с записью их го-
лосов. когда сова слышит голос, 
она обычно летит выяснить, кто 
появился на её участке».

вПереди мНоГо дел
Битцевский лес является 
вторым по величине в москве, 
уступая только лосиному остро-
ву. разумеется, до пандемии 
здесь регулярно проходили 
различные экскурсии, квесты 
и мастер-классы. «особенно 
школьники любили мастерить 
на наших занятиях скворечни-
ки. такие домики очень востре-
бованы пернатыми. Надеюсь, 
пандемия спадёт, и мы ещё 
много самых разных сквореч-
ников сделаем», – улыбнулся 
на прощание волков. 

александр андрущенко

средний 
пёстрый дятел

зелёный дятел

обыкновенная 
кукушка

желна

Перепелятник

тетеревятник

канюк

серая цапля

камышница

Чибис

Черныш

Перевозчик

коростель

иволга

жулан

Буроголовая 
гаичка

Пустельга

ополовник

вяхирь

ласточка 
деревенская
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Лесопарковая

3Новоясеневская

Улица  
Ак. Янгеля

Битцевский лес

Ясенево

1. Нужно стараться вести 
себя тихо. особенно это 
относится к периоду гнез-
дования птиц (с апреля по 
август). Громкие звуки могут 
испугать пернатых, а значит, 
родители не услышат птен-
цов, которые своим писком 
напоминают о том, что хотят 
есть.

2. запрещено разведение 
огня. данное правило отно-
сится не только к противопо-
жарной безопасности: запах 
дыма негативно действует на 
птиц. если вы хотите отдох-
нуть на природе, экологи 
рекомендуют прийти с уже 
готовой едой.

3. следует всегда убирать за 
собой мусор. к сожалению, 
в последние годы появилось 
много одноразовой пластико-
вой посуды, которая сильно за-
грязняет окружающую среду.

4. строго запрещено по-
вреждать зелёные насажде-
ния. в Битцевском лесу это 
правило относится даже к 
сбору гербариев. 

5. Экологи с настороженно-
стью относятся к собакам, 
которые гуляют в лесу без 
поводка и намордника. дело 
в том, что домашние живот-
ные зачастую причиняют бес-
покойство обитателям леса. 

Соловьиные трели Битцевского леса
в Юзао птицы не только поют, но и активно уничтожают вредителей

ПраВила ПОВедения на ОхраняеМых 
ПрирОдных территОриях:

Эколог валентин волков прово-
дит занятие. архивный снимок.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет 
отвлечь ребят от гаджетов. а чтобы было интереснее, 
решайте головоломки вместе с ними! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что 
ещё вы хотели бы увидеть на этой странице. 

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

Ответьте на вопросы про весёлых ёжиков

Отгадайте, какие слова зашифрованы 
в ребусах

Найдите слова, спрятанные среди 
перемешанных букв

О
твет: собака, сосед, сахар, сейчас, улица, скоро, 

сколько, столица, ученик, сорока, тетрадь, стакан

О
твет: м

акароны
, листочки, душ

истая черём
уха

А какой 
ёжик больше 
всех любит 

наряжаться?

Найдите ежа, который 
собрал больше всех 

грибов.

Какие ежи устали  
и легли спать?

Сколько ёжиков 
свернулось в клубок?
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рецепт

ответы на сканворд: 
По горизонтали: Горгона – сигарета – вимперг – карпович – Руно – сила 
– кафе – течь – Иов – Ноги – Бокс – вокал – тайное – коль – Держава – 
Расмус – Давка – трусы – Иглу – кейси – Ньютон – зебра.
По вертикали: виторган – абонемент – варенье – свин – Гипнотизёр – туз – 
жор – Чайка – Гусь – владыка – лето – аська – кров – облигация – карпов – 
Бык – вето – алчность.

в Южном Бутове открылась первая в районе круглогодичная меж-
региональная ярмарка. Павильон создан в архитектурном стиле 
«крым», а на прилегающей территории воссоздан своеобразный 
уголок Ялтинского Никитского ботанического сада – с крымской 
растительностью и антуражем побережья Чёрного моря. Получилось 
и красиво, и стильно. Не правда ли?

фотофакт

окрошка на айране с квасом

Ингре дИенты
✦ 30 г говядины
✦ 20 г редиса
✦ 20 г огурца
✦ 20 г отварного картофеля
✦ 3 г зелёного лука
✦ 3 г горчицы

✦ 5 г хрена
✦ 3 г петрушки
✦ 5 перепелиных яиц
✦ 250 мл кваса
✦ 50 мл айрана
✦ Cоль по вкусу

К аК готовИть
1.     Говядину отварить, 

остудить и нарезать 
кубиками.

2.     отварить яйца, в другой 
посуде отварить 
картофель в мундире. 
остудить и очистить. 

3.     Яйца нарезать кубиками, 
редис – тонкими 
слайсами, огурец 
очистить от кожицы 
и нарезать мелкими 
кубиками.

4.     лук мелко покрошить, 
помять (потолочь) 
с солью.

5.     Для заправки соединить 
яйца, картофелины, лук 
и редис. Перемешать, 
подсолить. укроп и 
петрушку мелко порубить.

6.     в порционную тарелку 
выложить заправку, 
говядину, зелень, хрен 
и горчицу. украсить 
зеленью. 

7.     залить квасом (70%), 
с добавлением айрана 
(30%).
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– из всех домашних гаджетов 
самый популярный – это 
холодильник! он лидер 

по просмотрам! 
– да и по посещаемости тоже… 

◆ ◆ ◆

невнимательный пассажир иванов, 
захлопывая дверь купе, не заметил 

руку и исцелил глухонемого продавца 
журналов.

◆ ◆ ◆

– пойдём поедим? 
– так сейчас три ночи! 

– а я у тебя время спросил, что ли? 
◆ ◆ ◆

«Мам! Хочу это! Мам! Хочу то! Мам! 
сюда. Мам! туда. Мам! играть…»
«как прекрасно быть мамой», – 
подумал папа, лёжа на диване. 

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. беда от «девичьей 
памяти». 3. польский танец, попавший в 
«двенадцать стульев» леонида Гайдая. 
9. первая ... была открыта в 1806 году, 
а последняя – спустя сто тридцать лет. 
10. каким вином «призывал к себе ге-
ниальные мысли» датский философ сё-
рен кьеркегор? 11. комиссар в погоне 
за Фантомасом. 15. подруга жизни для 
месье. 16. Чья тень маячит за трагиче-
ской гибелью сергея Есенина? 17. Что 
стахановцы перевыполняли? 18. какой 
голландец получил в 1924 году нобелев-
скую премию по медицине за открытие 
электрокардиограммы? 21. сеть с имен-
ным судном. 27. пассажир со скидкой. 
28. Где в своё время торговал попкорном 
будущий секс-символ николас кейдж? 29. 
какую кинопремию в париже вручают? 
31. по какой реке плавал самый первый 
пароход? 33. кто во всём видит сплошные 
мировые заговоры? 34. супруг пушкин-
ской людмилы. 37. селена, чья популяр-

ность взлетела на романе с джастином 
бибером. 38. секс-символ российского 
кино, заблудившийся в первый же день 
своей первой встречи с французской 
столицей. 39. Грозный эскорт. 41. Горная 
дисциплина велоспорта. 43. Эмоциональ-
ное состояние, ставшее «золотой песней» 
сезарии Эворы. 44. какой звёздный Егор 
во время съёмок фильма «игра в модерн» 
сам выполнил все конные трюки? 46. 
Храм Мельпомены. 47. Где данте впервые 
увидел свою беатриче? 48. какой хищник 
наполняет зловещим хохотом ночной воз-
дух африканской саванны? 49. «колыбель 
парижа». 50. покрасочных дел мастер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что окружает тайну? 
2. Эстрадный кумир, чья мама на полго-
да стала опекуном для будущего секс-
символа райана Гослинга. 4. Мировая 
кинозвезда, танцевавшая буги-вуги и в 
75 лет. 5. Что украли у героя рассказа 
«телефон» Михаила зощенко? 6. Что в 
лабиринте найти проще всего? 7. родня 

дункана Маклауда. 8. какая деревень-
ка в Швейцарии знаменита на весь мир 
Чёртовым мостом? 12. «оттолкнётся от 
перрона наш ...». 13. кто из обэриутов 
больше других не любил детей? 14. кон-
сультант по сигарам. 17. «Мне этим за-
ниматься ...». 19. какой титул носит герой 
Юрия яковлева из фильма «идиот»? 20. 
Что преображает портной? 22. самый 
ценный хризоберилл. 23. сепаратный. 
24. любимая рубашка Максима Горького. 
25. виды на будущее. 26. кто воспитывал 
вин дизеля? 28. сальвадор дали по ме-
сту рождения. 30. за какой фильм сергея 
бодрова в 2003 году удостоили премии 
«ника»? 31. Что улучшает материальное 
положение писателя? 32. Махровый 
реакционер. 35. Фигура на литовском 
гербе. 36. соревнования среди усачей и 
бородачей. 40. самый мудрый бог егип-
тян. 42. воронеж, но не город. 43. бри-
гада волков. 45. Что можно определить 
«с аптекарской точностью»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. забывчивость. 3. краковяк. 
9. аминокислота. 10. Херес. 11. жюв. 15. Мадам. 
16. блюмкин. 17. норма. 18. Эйнтховен. 21. трал. 
27. льготник. 28. кинотеатр. 29. «сезар». 31. Гудзон. 
33. конспиролог. 34. руслан. 37. Гомес. 38. янков-
ский. 39. конвой. 41. нортшор. 43. саудади. 44. бе-
роев. 46. театр. 47. Церковь. 48. Гиена. 49. сите. 
50. Маляр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. загадочность. 2. тимбер-
лейк. 4. рёкк. 5. костюм. 6. вход. 7. клан. 8. андер-
матт. 12. вагон. 13. Хармс. 14. витолье. 17. недосуг. 
19. князь. 20. ткань. 22. александрит. 23. Мир. 24. ко-
соворотка. 25. перспектива. 26. отчим. 28. катало-
нец. 30. «война». 31. Гонорар. 32. Мракобес. 35. всад-
ник. 36. бирдинг. 40. тот. 42. река. 43. стая. 45. вес.

№23 (401)

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» И. А. ЧЕРНЯК

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охраны культурного  
наследия по ЦФО. 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: 18.06.2021
время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00 

отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва»  
141407, г. Химки, Нагорное ш., д. 2,  
корп. 9, пом. А 

заказ: № 1785

тираж 509 250 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


