
22 июня 2021 года. 
Наталья Злати, ме-
неджер одного 
из ресторанов на юге 
столицы, вешает на-
клейку, что это место 
«свободно от кови-
да». Сюда могут 
прий ти те, кто сде-
лал прививку, пере-
болел в последние 
полгода коронави-
русом или у кого есть 
свежий отрицатель-
ный ПЦР-тест

4

После прививки — 
хоть на банкет 
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МОЙ РАЙОН

Берег реки Жужи 
станет частью парка 
Что благоустроят 
в Нагатине-Садовниках 
по наказам жителей 8

ЛЮДИ ОКРУГА

Вместе поют, вместе 
в походы ходят 
Гринберги стали «семьей 
года» в номинации 
«Хранители традиций»11

22 ИЮНЯ

Солдатский медальон 
Жительница Чертанова 
Северного узнала 
о героической судьбе 
своего деда 7

ЦИТАТАЦИТАТА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Индийский штамм 
более агрессивен, 
мы видим взрывной 
рост заболеваемости, 
спасет только 
вакцина 2
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ: НОСИТЕ МАСКИ, ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ
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У 89,3 процента заболев-
ших в Москве коронавиру-
сом выявляют новый му-
тированный штамм. Он 
«приехал» к нам из Индии 
и называется «Дельта». 
Об этом заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

ОПАСНОСТЬ ИЗ ИНДИИ
— Этот штамм оказался бо-
лее агрессивным, быстрее 
распространяется, и для 
того, чтобы ему противо-
стоять, количество антител 
должно быть почти в два 
раза выше, чем к уханьско-
му вирусу. Именно поэтому 
мы видим такой взрывной 
рост заболеваемости, про-
сто огромный рост госпи-
тализаций, — сказал мэр 
Москвы в интервью Перво-
му каналу.
Сергей Собянин отметил, 
что в Москве снизился попу-
ляционный иммунитет.
— У нас так называемый по-
пуляционный иммунитет, 
когда люди имеют какую-то 
защиту от вируса, был на 

уровне уже 60 процентов. 
Это и переболевшие, и те, 
которые поставили вакци-
ну, — их уже сегодня полто-
ра миллиона. И эти 60 про-
центов должны были пре-
кратить всякую эпидемию 
или по крайней мере точно 
ее замедлить. Те-
перь уже можно 
по-другому рас-
считать популя-
ционный имму-
нитет, и он уже 
будет не 60 про-
центов, а 25, — 
отметил мэр Мо-
сквы.
Как пояснил Сергей Собя-
нин, в эти 25 процентов вхо-
дят только те, «у кого очень 
высокие титры, очень мно-
го антител, таких людей го-
раздо меньше». 
— И это уже совершенно 
другая эпидемическая си-
туация. Просто другая. 
И поэтому такой взрывной 
рост, такая динамика, — 
уточнил столичный градо-
начальник.

19 апреля 2021 года.
Медсестра Юлия По-
лякова проверяет 
состояние пациента 
с коронавирусной 
инфекцией 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на совещании пре-
зидента России с члена-
ми правительства РФ 
рассказал о ситуации 
с COVID-19 в столице.
— Мы фиксируем два дня 
уже рекордное количе-
ство суточной смертно-
сти, — сказал Собя-
нин. — При этом 77 про-
центов заразившихся — 
это граждане работоспо-
собного возраста. 
За неделю в столице го-
спитализированы 12 ты-
сяч человек, мобилизо-
вано 20 тысяч коек. Ме-
дицинская система горо-
да справляется с нагруз-
кой, граждане обеспече-
ны всем необходимым, 
отметил Собянин. Вакци-

на поступает своевре-
менно и в достаточных 
объемах.
— Мы развернули допол-
нительные пункты вак-
цинации, направили 
туда допбригады, чтобы 
не было никаких отказов 
в объемах и сроках вак-
цинации, — заявил мэр.
Вице-премьер Татьяна 
Голикова отметила, что 
на Москву приходится 
около половины новых 
случаев COVID-19. По 
данным, которые привел 
глава Минздрава РФ Ми-
хаил Мурашко, в целом 
по стране под наблюде-
нием медиков находятся 
около 520 тысяч человек. 

БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

В течение последней недели в Москве выявле-
но 53 тысячи заболевших коронавирусом. Это 
максимальный показатель с начала пандемии. 

Ковид наступает, 
город обороняется ПРИЗЫ

До 11 июля 2021 года 
те, кто впервые полу-
чит первый компонент 
вакцины от COVID-19, 
станут участниками 
розыгрыша автомо-
билей. Первый со-
стоялся 23 июня, они 
будут проходить раз 
в неделю. Сделать 
прививку о в Москве 
можно бесплатно. Сто 
пунктов вакцинации 
ежедневно с 8:00 
до 20:00 работают 
на базе городских 
поликлиник. Пройти 
вакцинацию можно 
во флагманских цен-
трах госуслуг «Мои 
документы» и в па-
вильонах «Здоровая 
Москва». Их график 
работы опубликован 
на mos.ru в разделе 
«вакцинация». Вакцина 

против 
«Дельты» 

Как уточнил мэр Москвы, 
штамм «Дельта» агрессив-
нее и тяжелее. 
— «Дельта» быстрее зара-
жает, быстрее проникает 
в организм, и уровень им-
мунитета для того, чтобы 
оградить себя от индийско-
го штамма, должен быть 
в два раза выше иммуните-
та против уханьского виру-
са. В два раза. Поэтому мы 
видим и повторные заболе-
вания, видим заболевания 
у тех, кто сделал привив-
ку, — сказал мэр Москвы. — 
Что это означает? Это озна-
чает, что люди, которые не 

заболели бы в предыдущем 
штамме китайского коро-
навируса, сегодня могут за-
болеть. Поэтому для многих 
требуется, наверное, ревак-
цинация.

СТРОГИЕ МЕРЫ 2.0
Как пояснил Сергей Собя-
нин, столичные власти бу-
дут работать с правитель-
ством РФ, чтобы оно опера-
тивно приняло решение по 

срокам и технологии. Ре-
вакцинация, как предпола-
гается, будет проходить 
первым компонентом вак-
цины. Если был «Спутник», 
то первым компонентом 
«Спутника». Других вари-
антов пока не существует.
Какие еще меры предпри-
мут власти, чтобы остано-
вить пандемию? Будут за-
крыты игровые комнаты 
и детские площадки в пар-
ках. Введен временный за-
прет на проведение кон-
цертных, зрелищных, раз-
влекательных и спортив-
ных мероприятий с одно-
временным присутствием 
более 500 зрителей (фан-
зоны и танцполы должны 
быть закрыты независимо 
от числа участников).
— Ограничения могут быть 
отменены, если организа-
торы создадут зону, «сво-
бодную от коронавируса», 
то есть систему проверки 
у посетителей данных 
о прививке или свежем 
ПЦР-тесте, и смогут под-
твердить документами, что 
сотрудники не болеют, — 
пояснил мэр в своем блоге. 
Также, по словам мэра, го-
род будет ставить перед пра-
вительством России вопрос 
о вакцианции мигрантов 
вакциной «Спутник лайт». 

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Только личная 
ответственность 
каждого спасет 
Москву от нового 
штамма коронавируса 
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АКТУАЛЬНО
■ Наращиваем мощности. Еще пять амбулаторных 
КТ-центров для диагностики COVID-19 начали работу 
в столице, сообщила заммэра Москвы по вопро-
сам соцразвития Анастасия Ракова. «К сожалению, 
мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавиру-
сом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать 
диагностические мощности», — отметила она. Теперь 
общее количество КТ-центров в городе составляет 35. 
■ Новый корпус принял первых пациентов. Часть 
многопрофильной клинической больницы в Комму-
нарке, детский инфекционный корпус на 100 мест, 
принял первых пациентов. Здесь работают 230 чело-
век, в том числе 80 врачей и 100 сотрудников среднего 
медперсонала. На открытии корпуса глава прави-
тельства России Михаил Мишустин рассказал о вы-
делении финансирования для выплат врачам, а мэр 
столицы Сергей Собянин отметил, что открывающая-
ся многофункциональная больница — самая крупная 
на постсоветском пространстве.
■ Штраф за вечеринку. Организаторам многолюд-
ной вечеринки на Северном речном вокзале грозит 
штраф до одного миллиона рублей за нарушение 
антиковидных мер: здесь не соблюдалась социальная 
дистанция и не использовались средства индивиду-
альной защиты горожан от ковида. 
■ Нарушителей опечатали. Роспотребнадзор 
опечатал магазин «Винлаб» на востоке Москвы за на-
рушение санитарных требований, а банкетный ком-

плекс на Таганской улице 
могут закрыть на 90 суток 
за нарушение антиковид-
ных мер.
■ «Спутник лайт» выхо-
дит в свет. Однокомпо-
нентная вакцина от коро-
навируса «Спутник лайт» 
поступит в гражданский 
оборот после 25 июня, 
сообщил министр здра-
воохранения РФ Михаил 
Мурашко. Она подхо-
дит для ревакцинации 
от COVID-19, эффектив-
ность составляет 79,4 про-
цента с 28-го дня после 
получения иммунизации.

Однокомпанентная вакцина 
«Спутник лайт» скоро посту-
пит в оборот. Она подходит 
для ревакцинации 
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РАЗЫГРЫВАЮТ 
КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ 
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Некоторые прививаются, 
вдохновленные товарища-
ми. Например, начальник 
отдела экстренного реагиро-
вания Управления МЧС по 
ЮАО подполковник Антон 
Миронов отправил-

цинацию — пришла воспи-
тательница детского сада 
Надежда Семичева. 
— Я общаюсь со множе-
ством людей: детей к нам 
приводят и родители, и ба-
бушки с дедушками. Нам на-
стоятельно рекомендовали 
пройти вакцинацию. Да 
я и сама понимаю, что здоро-
вье важно: будут в безопас-
ности и дети, и я сама, и кол-
леги тоже должны быть спо-
койны, — считает она. 
Надежда оказалась одной из 
первых в очереди к павильо-
ну прямо перед его открыти-
ем в восемь утра. 
— В последние дни у нас 
наплыв желающих, мы ра-
ботаем до последнего посе-
тителя, — говорит завотде-
лением медицинской про-
филактики поликлиники 
№ 170 Татьяна Тихтий. — 
Ждем, что к нам и даль-
ше будут приходить по 
200 человек в день.

ся в филиал № 3 поликлини-
ки № 170. 
— Большинство в части уже 
сделали прививку, и я ре-
шил, что тянуть нельзя, — 
улыбается он. — Ведь работа 
такая, что приходится кон-
тактировать с людьми.
— Мы рады, что количество 
желающих так выросло, — 
говорит главврач поликли-
ники № 170 Ирина Полуни-
на. — Привиться надо всем, 
но особенно пожилым, у них 
вирус вызывает самые се-
рьезные проблемы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

По всей Москве стартова-
ла обязательная вакцина-
ция от COVID-19 не менее 
60 процентов работающих 
в сфере услуг. 

Соответствующее постанов-
ление было принято глав-
ным санитарным врачом 
столицы. Число желающих 
обезопасить себя от болезни 
и снижения доходов суще-
ственно возросло. Получить 
прививку в павильон «Здо-
ровая Москва» около метро 
«Пражская» — сейчас все 
они работают только на вак-

отдела экстренного реагиро-
вания Управления МЧС по 
ЮАО подполковник Антон 
Миронов отправил-

— Я общаюсь со множе-
ством людей: детей к нам 
приводят и родители, и ба-
бушки с дедушками. Нам на-
стоятельно рекомендовали 
пройти вакцинацию. Да 
я и сама понимаю, что здоро-
вье важно: будут в безопас-
ности и дети, и я сама, и кол-
леги тоже должны быть спо-
койны, — считает она. 
Надежда оказалась одной из 
первых в очереди к павильо-
ну прямо перед его открыти-
ем в восемь утра. 
— В последние дни у нас 
наплыв желающих, мы ра-
ботаем до последнего посе-
тителя, — говорит завотде-
лением медицинской про-
филактики поликлиники 
№ 170 Татьяна Тихтий. —
Ждем, что к нам и даль-
ше будут приходить по 
200 человек в день.

рьезные проблемы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

60 процентов работающих 
в сфере услуг. 

Соответствующее постанов-
ление было принято глав-
ным санитарным врачом 
столицы. Число желающих 
обезопасить себяот болезни 
и снижения доходов суще-
ственно возросло. Получить 
прививку в павильон «Здо-
ровая Москва» около метро 
«Пражская» — сейчас все 
они работают только на вак-

19 июня 2021 года. 
Медсестра Лариса 
Краснова делает 
прививку от COVID-19 
москвичке Наталии 
Павенко 

Дольше тянуть 
уже нельзя 

Павильоны «Здоровая Москва» работают 
только для иммунизации населения 

Первую прививку Ирина Ивановна сделала еще 23 апре-
ля. А на следующий день к ней приехали подруги из Ново-
сибирска и Саратова.
— В Москве, помню, шел сильный дождь, но мы втроем 
отправились гулять — смотреть обновленный Речной 
вокзал, — рассказывает Ирина Ивановна. — Мне говори-
ли — ну как же так, ты только привилась, можешь забо-
леть! Да ничего подобного. После введения вакцины ни 
у меня, ни у подруг не было никаких побочных эффектов!
Как пояснила Ирина Князева, вакцинация позволила ей 
продолжить заниматься любимым делом — путешестви-
ями. Она съездила на Соловки, Валаам, в Кижи.
— И в поезде ехала, и в туристическом автобусе. И везде 
была уверена, что не заражусь и сама никого не заражу. 
Сейчас, во время пандемии, согла-
ситесь, это очень важно, — поясни-
ла женщина. — Ведь последние пол-
тора года нам очень не хватало 
именно уверенности, а вакцина эту 
уверенность дает в полной мере.
Маме Ирины Ивановны — 82 года. 
Привиться, к сожалению, она по ме-
дицинским показаниям не может — 
мешают высокое давление и уровень сахара в крови. Тем 
важнее не заболеть. И сейчас, когда дочь привилась, у по-
жилой женщины шансы подхватить вирус, разумеется, 
резко снизились. Вот так: прививка защищает не только 
себя, но и близких. 
— Вакцинация — это прежде всего твоя общественная 
позиция и социальная ответственность, — считает Ири-
на. — Мы живем в таком большом городе, у нас огромная 
плотность населения. Многие каждый день пользуются 
общественным транспортом. И чем больше людей при-
вьется, тем больше шансов, что пандемию удастся сдер-
жать. Пройдя вакцинацию, ты заботишься и о других. 
А другие, в свою очередь, заботятся и о тебе тоже. 
Но — не вакциной единой.
— Чтобы оставаться в форме, я стараюсь вести здоровый 
образ жизни: занимаюсь спортивной ходьбой и фитне-
сом: у меня дома есть велотренажер и гантели, много 
двигаюсь, — рассказывает Ирина Ивановна. — Спорт 
дает бодрость и телу, и духу!
А еще, по словам Ирины Князевой, крайне важно соблю-
дать требования гигиены.
— Согласитесь, многие в последние месяцы расслаби-
лись: в метро и магазинах перестали носить маску и пер-
чатки. Вот вам и новая волна! — рассуждает женщина. — 
Лично я требования профилактики, несмотря на привив-
ку, стараюсь соблюдать. Это принципиальная позиция.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Ирина Князева из Братеева (на фото) приви-
лась и теперь может свободно путешествовать. 
Наш звонок застал женщину в Петергофе. 

Привилась, 
чтобы путешествовать 

НИКАС САФРОНОВ
художник 
Вакцинироваться нужно обя-
зательно. Хотим мы или нет, 
но ситуация сегодня такова. 

Я, мой сын и братья — все вакциниро-
вались. Я сделал прививку «Спутник 
V» три месяца назад в своей районной 
поликлинике и чувствую себя с тех пор 
великолепно, ничего не беспокоит. И сам 
укол абсолютно безболезненный. После 
первой прививки никаких особых ощуще-

ний я вообще не испытывал. После второй  
было легкое недомогание. Но врачи гово-
рят, что это вполне нормально. От ковида 
скончались мои друзья: Борис Грачев-
ский, Анатолий Трушкин, Василий Лано-
вой... С такой инфекцией шутить нельзя. 
Лучше обезопасить себя и окружающих 
и продолжить жить спокойно. Если бы 
люди не умирали, а просто бы их пугали 
какой-то болезнью, тогда одно. Но ведь 
ушло огромное количество людей. Осо-
бенно те, у кого слабый организм. Нужно 

соблюдать необходимые меры по борьбе 
с коронавирусом. Только так мы сможем 
его побороть. Нельзя жить на авось.

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
актер
Я  привился в декабре-январе. 
Последствий никаких. Состоя-
ние — на пять! И в физическом 

плане, и в психологическом. Ничем не болел 
и антитела у меня имеются. Раздумывал ли 
я перед тем, как делать прививку? Ни  секун-
ды. Наоборот, очень ждал момента, когда 
уже можно будет вакцинироваться, и за-
писался в поликлинику по месту прописки. 
И все мои близкие тоже. Сделать это должен 

каждый человек. Просто необходимо! Не-
вежество и предрассудки не доверять тому, 
что может спасти людей от смерти — самого 
большого врага человека.

ЮЛИЯ ТАКШИНА
актриса
Без вакцинации сейчас ведь 
вообще никуда. Запланирова-
ны гастроли, время отпусков… 

Безусловно, лучше привиться и наслаж-
даться жизнью. Все мои близкие тоже 
вакцинировались, и у всех все хорошо. 
Все чувствуют себя отлично!

Подготовила ДИНАРА КАФИСКИНА okruga@vm.ru

Недавние цифры статистики, показывающие внушительный рост количества ежедневно заболевающих коронавирусной инфекцией москвичей, с каж-
дым днем все настойчивее напоминают нам о том, что необходимо вырабатывать коллективный иммунитет. Не только ради своего здоровья, но и тех, 
кто по медицинским показаниям не может получить вакцину. В противном случае мы и дальше продолжим терять родных, близких, коллег и знакомых.

Невежество мешает доверять тому, 
что может спасти от смерти 
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Общественница напомни-
ла, что прошлогодний лок-
даун не просто парализо-
вал жизнь страны, но 
и крайне негативно отра-
зился на ее экономике, по-
ставив под вопрос благосо-
стояние россиян. Повтор-
ное введение ограничи-
тельных мер приведет 
к еще более тяжелым соци-
ально-экономическим по-
следствиям. 
При этом очевидно, что без 
массовой вакцинации 
сложностей не избежать, 
уверена она.

— Мы, к сожалению, очень 
быстро забыли, как не мог-
ли выйти из дома, как мно-
гие остались без работы, 
без средств к существова-
нию. Государство в этой си-
туации приложило макси-
мальные усилия для того, 
чтобы ситуация стала 
управляемой: Россия — 
одна из немногих стран, ко-
торым удалось нормализо-
вать жизнь и снизить по-
следствия. Трагично, что 
этот большой труд, а также 
героизм наших работников 
медицины, волонтеров, об-

щественников не был под-
держан гражданами в пол-
ной мере, — сказала она. 
Правозащитница подчерк-
нула: угроза общественно-
му здоровью сохранится до 
тех пор, пока не будут при-
виты 70–80 процентов на-
селения. Необходимо как 
можно скорее остановить 
пандемию, и меры по обя-
зательной вакцинации со-
трудников предприятий 
сферы услуг и госслужа-
щих, предложенные в сто-
лице Роспотребнадзором, 
считает адекватными 
и поддерживает их. 
— Члены моей семьи при-
вились уже давно, в том 
числе и мои пожилые роди-

тели, которые из-за возрас-
та находились в зоне особо-
го риска. Я призываю мо-
сквичей не пренебрегать 
своим здоровьем, не риско-
вать им. Защитите себя, 
своих близких и окружаю-
щих людей, пройдите вак-
цинацию! — заявила она. 
Светлана Разворотнева 
уверена, что обществу не-
обходимо проявить осоз-
нанность и прекратить рас-
пространение болезни. 
Также она напомнила о не-
обходимости соблюдать 
меры безопасности: носить 
маски и перчатки, придер-
живаться социальной дис-
танции. Для тех, кто не мо-
жет оставаться в стороне 

и хочет помочь родному го-
роду и людям в борьбе 
с COVID-19, работает сайт 
mosvolonter.ru. Зареги-
стрировавшись на нем, 
можно оказать поддержку 
сразу по нескольким на-
правлениям. Это донор-
ство крови и плазмы, по-
мощь пожилым людям 
и гражданам на самоизоля-
ции, а также поддержка 
вакцинации. 
Всего конкурс собрал более 
100 работ. В коллажи, пере-
данные врачам, вошли кар-
тины 10 победителей кон-
курса — ребят в возрасте от 
пяти до тринадцати лет. 
ИЛЬЯ ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

21 июня 2021 года. Правозащит-
ница Светлана Разворотнева 
призвала сделать прививку 

С 28 июня рестораны 
и кафе столицы будут ра-
ботать в «бесковидном» 
режиме. Посещать их смо-
гут только люди, перебо-
левшие COVID-19 не ранее 
чем за полгода, привив-
шиеся либо с отрицатель-
ным ПЦР-тестом, действу-
ющим три дня.

— Мы совместно с предста-
вителями общепита прове-
ли эксперимент по созда-
нию точек, «свободных от 
ковида», — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в личном блоге. — Сегодня 
я подписал указ, в соответ-
ствии с которым использо-
вание этой технологии бу-
дет обязательным для всех 
ресторанов и кафе, которые 
хотят продолжить работу 
в обычном режиме.

22 июня 2021 года. Менеджеры Николай Бара-
банов (справа) и Наталья Злати (в центре) про-
веряют QR-код у Никиты Емельянова 

Кафе вводят 
бесковидный 
режим 

Член Общественной палаты Российской Федерации и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся 
в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную 
жизнь, но и за жизнь окружающих. 

Светлана Разворотнева поддержала 
вакцинацию в столице 

Быстрая вакцинация горожан, и в особенности лю-
дей из групп риска, — ключевой фактор в борьбе 
с пандемией. Специалисты обсудили необходимость 
прививки для людей с хроническими заболеваниями. 
На пресс-конференции в Информационном центре 
правительства Москвы руководитель Департамента 
здравоохранения столицы Алексей Хрипун подчер-
кнул, что растягивание процесса вакцинации не по-
зволит остановить рост заболеваемости. 
— Вакцинация должна быть массовой и очень бы-
строй, потому что нужно быстро обеспечить в попу-
ляции высокий титр антител. Вакцинироваться нуж-
но всем тем, кто этого еще не сделал, — отметил он. 
По словам Хрипуна, на текущий момент в Москве 
привиты более двух миллионов человек.
— Да, иногда вакцинированные заболевают корона-
вирусом. Но если это происходит, они переносят бо-
лезнь очень легко, — сказал глава департамента. 
Если человек переболел, ревакцинацию стоит прове-
сти через шесть месяцев независимо от уровня анти-
тел. Сам Алексей Хрипун вакцинировался зимой, 
а пару недель назад прошел ревакцинацию, «хоть 
и аллергик с 40-летним стажем», как отметил он сам. 
— Есть много мифов, — рассказал он. — Например, 
что люди при пищевой аллергией имеют противопо-
казания к прививке от коронавируса. 
О необоснованности таких опасений заявила и глав-
ный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
ДЗМ Дарья Фомина.
— Противопоказаниями являются лишь острые ин-
фекционные и неинфекционные заболевания, обо-
стрение хронических заболеваний, — отметила она. 
Об этом же говорил и главный внештатный специа-
лист-эндокринолог Михаил Анциферов. 
— В группу риска входят люди с сахарным диабе-
том, — подчеркнул он. — Сочетание сахарного диабе-
та, ожирения и артериальной гипертензии увеличи-
вает риски летального исхода почти в пять раз.
Специалисты подчеркнули и безопасность прививки 
для людей, имеющих в анамнезе онкологию. Сегодня  
в Москве созданы все условия, чтобы вакцинация была 
максимально доступной. Сделать бесплатную привив-
ку можно в 100 пунктах поликлиник, в ряде ТЦ, цен-
трах госуслуг и павильонах «Здоровая Москва».
АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН
okruga@vm.ru

Мифы о прививках развеяли специалисты 
во время онлайн-конференции «Вакцинация 
от COVID-19: ответы на главные вопросы».

Безопасная 
и надежная прививка 

Общепит обязан создать си-
стему проверки цифровых 
кодов у вакцинированных 
гостей. 
— Не выполняющие эти 
требования предприятия 
общепита смогут работать 
только на вынос или достав-
ку, — отметил глава столич-
ного Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк.
По его словам, фудкортам 
также придется настроить 

цифровую систему провер-
ки посетителей — их допус-
тят только после подтверж-
дения вакцинации от коро-
навирусной инфекции. По-
дойдет и свежий ПЦР-тест. 
Однако все медицинские 
документы должны быть 
в электронном виде, «бу-
мажки» не примут.
Наш корреспондент посе-
тила один из ресторанов 
на юге столицы, в котором 
уже создана «бесковидная» 

территория. Это означает, 
что персонал вакциниро-
ван, не имеет заболевания, 
и от гостей в заведении 
ждут того же — QR-кода, ко-
торый подтвердит, что че-
ловек здоров. Узнать такой 

ресторан легко — у него 
есть зеленая наклейка, на 
которой помечено, что за-
ведение входит в зону, «сво-
бодную от ковида». 
— Работаем так пока один 
день, — говорит менеджер 
ресторана Николай Бараба-
нов. — Мы выбрали одно за-
ведение из всей нашей сети, 
где проведем такой экспе-
римент.
Посетители при входе, видя 
зеленую наклейку, удив-
ленно уточняют: а как захо-
дить? И Барабанов шутит 
в ответ: как раньше — уве-
ренно! 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Рестораны 
и фудкорты 
создадут систему 
проверки 
цифровых 
кодов у гостей 
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В Москве появились пла-
каты с лозунгом «Вме-
сте!». Он отражает кон-
цепцию работы партии 
«Единая Россия» — вме-
сте добиться благополу-
чия города. На XXVI кон-
ференции московского от-
деления «Единой России» 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин представил программу 
развития столицы.

Ее главные приоритеты — 
реальные потребности и за-
просы москвичей. Програм-
ма сформирована исходя из 
того, что необходимо каждо-
му: качественная медицина, 
современное образование, 
доступный транспорт, соц-
защита, жилье, безопас-
ность, комфортные улицы 
и парки, чистый воздух.
— Города обычно создаются 
вокруг зданий, — сказал 
Сергей Собянин, — вокруг 
крепостей и площадей. Так 
было. Но сегодня мы хотим 
создать город вокруг чело-
века. Вокруг его желаний и 
потребностей. Самых раз-
ных — от желания погулять 
с детьми в парке возле дома 
до потребности получить 
качественную медицин-
скую помощь. Город, в цен-
тре которого — человек. 

Каждый житель Москвы. 
Удобный, красивый, без-
опасный, зеленый, совре-
менный, умный город. Го-
род, где каждый житель 
найдет то, что ему нужно. 
Независимо от того, в ка-
ком районе он живет. Пото-
му что сердце нашего горо-
да — это не точка на карте, а 
его жители. Сделать Москву 
лучшим городом Земли — 
амбициозная и непростая 
задача. Но у нас есть все не-
обходимое, чтобы с ней 
справиться. Вместе. 
В прошлом году на мир об-
рушилась пандемия, и клю-
чевой приоритет «Единой 
России» — вместе с москви-
чами вернуться к нормаль-
ной жизни 
как можно 
быстрее. Пар-
тия намерена 
д о б и в а т ь с я 
повышения 
зарплат ра-
ботников об-
разования, здравоохране-
ния, соцзащиты, культуры 
и других бюджетных отрас-
лей, обеспечить регуляр-
ную индексацию городской 
доплаты к пенсиям и соцпо-
собий семьям с детьми, ин-
валидам и людям старшего 
поколения.

16 июня 2021 года. Ва-
силиса (слева) и Алиса 
с мамой Екатериной 
Петровой на фоне пла-
катов «Вместе!»

В день борьбы с наркоманией, 22 июня, в Информаци-
онном центре правительства Москвы на пресс-
конференции главный внештатный специалист-нарко-
лог Департамента здравоохранения Москвы Евгений 
Брюн рассказал, как город ведет борьбу с этой пробле-
мой. Он отметил, что столица занимает лидирующую 
позицию в мире по созданию технологий профилакти-
ки, лечения и реабилитации больных наркологическо-
го профиля. Все больше неравнодушных людей присо-
единяются к различным программам помощи. 
— Без массивной пропаганды мы вряд ли сможем что-то 
сделать, — отметил Брюн.
Он также обратил внимание на распространенность 
наркозависимости среди подростков.
— В числе посетителей комиссии по делам несовершен-
нолетних 15 процентов употребляют алкоголь, а 12 про-
центов — наркотики, — сказал он. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru

Столица активно борется с наркозависимо-
стью. За пять лет городу удалось снизить коли-
чество наркозависимых на 40 тысяч человек. 

Надо освещать 
проблему наркомании 

КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ 
политолог

С моей точ-
ки зрения, са-
мое главное то, 
что в програм-
ме «Единой 

России» отображены как 
раз запросы горожан, 
проблемное поле города. 
Самое главное то, что она 
социально ориентиро-
вана. Главное, что в про-
грамме подчеркивает-
ся, — это ориентация 
на запрос и ожидание 
каждого жителя, каждо-
го человека. То есть про-
грамма, скажем так, 
человекоцентричная 
и имеет ярко выражен-
ный социальный 
характер.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ДМИТРИЙ ОРЛОВ 
генеральный директор 
Агентства политической 
и экономической комму-
никации

В политике мэ-
рии в послед-
нее время про-
исходило 
постепенное 

усиление «экологиче-
ского акцента». Недаром 
Сергей Собянин напом-
нил о масштабных планах 
в сфере озеленения горо-
да, создания новых скве-
ров и парков. Для «Еди-
ной России» подобная 
повестка — выигрышная 
тема для работы как с ба-
зовым электоратом, на-
пример, представителя-
ми старших возрастных 
групп, так и с колебавши-
мися избирателями, в том 
числе молодыми семья-
ми. По сути, с теми же це-
лями «города вокруг че-
ловека» пересекается 
и политика мэрии в сфере 
безопасности.

Создать 
город 
вокруг 
человека «Единая Россия» планирует 

создать максимально эф-
фективную систему помощи 
в трудоустройстве женщи-
нам с детьми, инвалидам, 
предпенсионерам и безра-
ботным, ищущим работу.
Также москвичи получат 
все передовые медицин-
ские технологии в шаговой 
доступности — в поликли-
никах рядом с домом. Будет 
построено 30 поликлиник 
и модернизировано более 
130 действующих, где обно-
вят 90 процентов оборудо-
вания и техники. Как пла-
нируется, востребованные 
врачи будут в каждой, а зда-
ния станут удобными для 
пациентов и персонала. 
Еще одна задача  — выстро-
ить образование с учетом 
потребностей экономики 
и промышленности города. 
Также «Единая Россия» обе-

щает восполнить нехватку 
детских садов и школ. Обра-
зовательные учреждения 
построят в районах, где их 
пока не хватает.  
Еще один приоритет — 
транспорт. Быстрый и ком-
фортный, он должен быть 
в шаговой доступности для 

каждого. 90 процентов мо-
сквичей получат метро ря-
дом с домом: завершат стро-
ительство Большой кольце-
вой линии метро, построят 
три новые радиальные вет-
ки (Рублево-Архангельская, 
Бирюлевская, Троицкая). 
Метро придет во Внуково, 
Гольяново, Лианозово. 
Много внимания будет уде-
лено и экологии. За счет мо-
дернизации производств 
и перехода на «зеленый» на-
земный транспорт качество 
воздуха улучшится на 10 
процентов. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Москвичи получат все 
передовые медицинские 
технологии в шаговой 
доступности 
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■ За счет инвестора. Почти 40 процентов социальных 
объектов в Москве возводится за счет внебюджетных 
источников, рассказал заместитель мэра города по во-
просам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев. «В Москве реализуется принцип 
комплексного развития всех без исключения округов 
и районов. Активное участие в этом принимают инве-
сторы», — подчеркнул он. К 2023 году за их счет плани-
руют построить семь медицинских объектов и 19 спор-
тивных сооружений.
■ Поможем вместе. Благотворительный сервис 
на сайте mos.ru пополнился разделом фондов. В нем 
разместили информацию обо всех благотворительных 
организациях, подключенных к сервису. Благодаря 
ему можно поддержать детей и взрослых в сложных 
жизненных обстоятельствах, людей разного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья и многих 
других нуждающихся в помощи.
■ Строим новый дом. В Нагорном районе по адресу: 
Электролитный проезд, владение 7а, началось стро-
ительство дома по программе реновации. В здании 
будет 318 квартир общей площадью почти 19 тысяч 
квадратных метров. Ввод дома в эксплуатацию запла-
нирован на 2023 год. 
■ Тренировки про-
ходят онлайн. Пар-
ки Москвы на этой 
неделе проводят 
лекции и тренировки 
в онлайн-режиме. 
Культурная и спор-
тивная жизнь города 
не останавливается, 
но активность пере-
мещается на стра-
ницы социальных 
сетей. В столичной 
мэрии пояснили: 
«Пользователи смогут сделать новые упражнения, 
научиться вести дневник, как корейские буддисты, 
и познакомиться с русским искусством XVII века». На-
пример, музей-заповедник «Коломенское» рассказал 
о декоративном искусстве XVII века на онлайн-лекции 
«Перо жар-птицы». 
■ Спорт поддержит здоровье. В Зябликове, на пере-
сечении Шипиловской улицы и Орехового проезда, 
построят физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном. Общая площадь ФОКа составит око-
ло 4,2 тысячи квадратных метров. Объект включен 
в Адресную инвестиционную программу Москвы.

22 июня 2021 года. Москвичка Ма-
рия Миронова занимается дома 
по онлайн-тренировкам 

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ6 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  25 июня 2021  № 24 (949)  UGORIZONT.RU

В Городской клинической 
больнице имени Юдина от-
крылось новое приемное 
отделение. После капре-
монта, который завершили 
совсем недавно, оно карди-
нально преобразилось. 

Главное изменение, которое 
важно знать всем москви-
чам, — внедрение нового 
подхода в оказании меди-
цинской помощи людям 
«Врач к пациенту». При по-
ступлении в больницу чело-
веку больше не нужно бегать 
по кабинетам, чтобы пройти 
различные обследования. 
Добиться этого удалось за 
счет полной перепланиров-
ки приемного отделения 
и оснащения больницы са-
мой современной техникой. 
Большая часть оборудова-
ния в стационаре теперь пе-
редвижная. 
— Такой подход уже доказал 
свою эффективность, — от-
метила главный врач боль-
ницы Ольга Папышева. — 
Новая планировка и оснаще-
ние новейшим оборудова-
нием позволяют проводить 
диагностику на месте, а на-
личие профильных специа-
листов и современная опера-

ционная сильно сокращают 
время от поступления паци-
ента до оказания ему необ-
ходимой помощи. 
Существенные изменения 
в своей работе отмечают 
и сами врачи. Оказывать по-
мощь людям они 
стали действи-
тельно быстрее. 
— Недавно к нам 
поступила 33-лет-
няя женщина с по-
дозрением на пе-
релом кости голе-
ни. В течение всего 40 минут 
ей сделали рентгенографию, 
взяли клинические анализы 
и провели в операционной 

фиксацию, — рассказал 
врач-травматолог этой боль-
ницы Евгений Косенко. — 
Раньше это заняло бы три-
четыре часа.
Еще одна новинка в больни-
це — собственный компью-

терный томограф. Заведую-
щий рентгеновским отделе-
нием Андрей Степанченко 
рассказал, что аппарат по-

зволяет проводить более 
точные исследования.
— Он оснащен современ-
ным программным обеспе-
чением, более быстрый, 
в нем улучшенная визуали-
зация — это помогает бы-
стрее понять, что не так с па-
циентом, — пояснил Сте-
панченко.
Обновлениям больницы 
особенно довольны пациен-
ты. Люди, которые и раньше 
приезжали сюда из-за про-
фессионализма врачей, от-
метили, что все стало еще 
и намного удобнее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Процессы, требовавшие 
нескольких часов, 
теперь занимают куда 
меньше времени

17 июня 2021 года. Евгений Нифантьев поздравил медицинских ра-
ботников с профессиональным праздником — Днем медика 

10 июня 2021 года. Заведующий рентгеновским отделением Андрей Степанченко демонстрирует новей-
ший компьтерный томограф — аппарат позволяет быстро и качественно проводить все исследования

Помощь 
окажут 
быстрее 

НАГАТИНОСАДОВНИКИ

Награждение прошло 
в культурном центре «Мо-
скворечье» с участием 
звезды российской эстра-
ды 90-х Татьяны Овсиенко. 
Нифантьев подчеркнул, 
что не знает более благо-
родной и героической про-
фессии, чем медицинский 
работник.
— В этот день мы с благо-
дарностью отмечаем 
огромный вклад в сохране-
ние здоровья нации, кото-
рый вносят врачи, фель-
дшеры и младший меди-
цинский персонал. Каж-
дый самоотверженно рабо-

тает на своем посту, еже-
минутно спасает человече-
ские жизни, — отметил Ев-
гений Нифантьев. 
Он также подчеркнул, что 
в прошедшем году всем вы-
пали большие испытания. 
Но даже в самые сложные 
периоды, когда пандемия 
была на подъеме, любой 
человек знал — люди в бе-
лых халатах будут за него 
бороться. 
— Вы и ваши коллеги всег-
да первыми приходите на 
помощь, смело заходите 
в красные зоны госпита-
лей, работаете сутками, 

оберегая и спасая пациен-
тов, бьетесь за каждого че-
ловека, — рассказал Евге-
ний Нифантьев. 
За время коронавирусной 
инфекции только сотруд-
ники скорой помощи выез-
жали на вызовы 45 милли-
онов раз. Огромный вклад, 
заслуживающий бесконеч-
ной благодарности, как 
подчеркнул Нифантьев, 
в борьбу с болезнью внесли 
специалисты красных зон 
и медики, работающие 
с пациентами на дому 
и в поликлиниках. Евгений 
Нифантьев вручил благо-

дарности Общественной 
палаты Российской Феде-
рации старшей медсестре 
филиала № 1 городской по-
ликлиники № 166 Ольге 
Главатской, заотделом го-
родской поликлиники 
№ 166 Елене Куриной, на-
чальнику отдела детской 
городской поликлиники 
№ 145 Анне Оруджевой, 
медбрату городской поли-
клиники № 52 Дмитрию 
Терехову и врачу-терапев-
ту городской поликлиники 
№ 210 Олесе Сущей. 
ИЛЬЯ ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Накануне Дня медицинского работника член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Нифантьев поздравил медиков с профессиональ-
ным праздником и вручил благодарности Общественной палаты РФ. 

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО 

Евгений Нифантьев вручил медикам благодарности 
Общественной палаты РФ 

Роман Романенко отметил, что из-за ухудшающейся 
эпидемической обстановки в Москве возросло значе-
ние прививок от COVID-19. «Считаю, что прививку 
необходимо сделать каждому. Сам недавно прошел 
процедуру вакцинации, буквально на днях мне поста-
вили второй компонент «Спутника». Только коллек-
тивный иммунитет спо-
собен справиться с пан-
демией», — сказал он. 
В ходе встречи Романенко 
вручил благодарственные 
письма врачам за добро-
совестную работу, про-
фессионализм и верность 
профессии и поблагода-
рил за самоотверженный 
труд в борьбе с инфекци-
ей. В столице за послед-
нее время выросло число 
заболевших коронавиру-
сом. Новые мутировав-
шие штаммы COVID-19 
теперь поражают детей и подростков, все чаще заража-
ются люди от 18 до 60 лет. Об этом заявила главный го-
сударственный санитарный врач Москвы Елена Андре-
ева, оценив текущую эпидемическую обстановку в го-
роде как неблагополучную. По ее мнению, единствен-
ный способ держать ситуацию под контролем, избежав 
полного локдауна, — вакцинация 60 процентов населе-
ния. Роспотребнадзор постановил вакцинировать со-
трудников предприятий сферы услуг и госслужащих.
ИЛЬЯ ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Депутат Госдумы, летчик-космонавт и Герой 
России Роман Романенко заявил о важности 
массовой вакцинации от COVID-19 на встрече 
с коллективами городских поликлиник в пред-
дверии Дня медработника.

Роман Романенко 
поддержал 
необходимость 
массовой вакцинации 
от COVID-19 

ЗДОРОВЬЕ 

16 июня 2021 года. Роман 
Романенко поблагодарил 
медиков за их труд
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В этот вторник жи-
тельница одного 
из домов на Варшав-
ском шоссе (Чертано-
во Северное) Наталья 
Любезнова ездила 
в Калужскую об-
ласть — провожала 
в последний путь сво-
его деда Алексея Го-
лова, погибшего 
на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной. 
В День памяти и скор-
би, 22 июня, его остан-
ки, обнаруженные по-
исковиками, с почестя-
ми перезахоронили. 

Оказалось, дед Натальи 
Михайловны погиб, 
пытаясь прорвать не-
мецкую оборону на 
Варшавском шоссе 
(только в южной его ча-
сти). К сожалению, это 
одна из немногих досто-
верно известных под-
робностей его жизни. 

ПРИКРЫЛИ С ФЛАНГОВ 
На майских праздниках 
три поисковых отряда — 
«Память», «Туман» и «Звез-
да» — вели раскопки на за-
паде Калужской области, 
в Мосальском районе. 
В урочище Холуи, возле де-
ревни Людково, у самого 
края оврага «Туман» обна-
ружил останки пяти совет-
ских бойцов. 
— Здесь сражалась 325-я 
стрелковая дивизия, 8-я 
стрелковая рота, — расска-
зывает комиссар отряда 
Игорь Надыров. — Они при-
крывали с флангов 1-ю гвар-
дейскую кавалерийскую ди-
визию генерала Белова. 
Конница должна была пере-
сечь Варшавское шоссе 
и уйти в сторону Вязьмы, 
в тыл, на помощь 33-й ар-
мии. А у немцев была силь-
ная оборона, порядка трех 
поясов перед Варшавкой… 
Только при четверых погиб-
ших нашлись солдатские ме-
дальоны. И лишь в одном 
вкладыш удалось прочи-
тать. Голов Алексей Никито-

вич, 1900 года рождения, 
уроженец села Сергиевка 
Мучкапского района Там-
бовской области. Электрон-
ные базы данных о фронто-
виках добавили, что Голов 
был младшим сержантом 
и погиб 26 января 1942 года. 

ТЯЖЕЛЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ
Тамбовское село Сергиевка, 
к счастью, до сих пор суще-

5 марта 1942 года. Битва под Мо-
сквой. Войска Западного фронта 
ведут бои в районе города Юх-
нов (1). Вкладыш (2) из медальо-
на (3) бойца Алексея Голова 

Я — где ваши машины 
воздух рвут на шоссе 

СПРАВКА
Солдатские медальо-
ны использовались 
в Красной армии 
в 1925–1943 годах. 
Медальон образца 
1941 года представ-
лял собой капсулу 
из пластмассы длиной 
5 см с двойным бумаж-
ным вкладышем. В не-
го вписывались фами-
лия, имя, отчество, год 
рождения, воинское 
звание, место рожде-
ния, данные о семье, 
военкомат и группа 
крови. Далеко не при 
всех погибших обна-
руживают медальоны. 
Во-первых, вплоть 
до 1942 года не все их 
получали. Во-вторых, 
многие бойцы из су-
еверия не заполняли 
вкладыши. В-третьих, 
члены похоронной 
команды зачастую 
не успевали развин-
тить каждый медальон 
и вытащить один 
вкладыш, чтобы сдать 
в штаб части (второй 
вместе с капсулой по-
лагалось оставить при 
убитом), а срывали его 
и забирали целиком. 
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ствует. И в его администра-
ции работают отзывчивые 
чиновники. По запросу 
участников поискового от-
ряда они прислали архив-
ную информацию о жене 

и четверых детях 
Алексея Никито-
вича. А еще дали 
телефон внучки 
его брата — Татья-
ны Викторовны 
Федоровой, кото-
рая до сих пор жи-
вет в селе. Татьяна 
Викторовна выве-

ла поисковиков на родного 
внука Алексея Никитовича, 
живущего в Борисоглебске. 
А тот дал им контакты двух 
двоюродных сестер — их ма-
терью была младшая дочь 
бойца, Мария. Одной из этих 
внучек Алексея Никитовича 
оказалась жительница ЮАО 
Наталья Любезнова. 
— Мама ничего не расска-
зывала об отце и вообще 
редко вспоминала дет-

ство, — признается Ната-
лья Михайловна. — Знаю 
только, что к началу войны 
ей было 10 лет. Самый стар-
ший брат ушел на фронт 
вместе с отцом, ее мама 
вместе со старшей дочерью  
отправились рыть окопы. 
Вместе с братом Сашей, ко-
торому было 14, они за два 
месяца срубили все дере-
вья в саду, чтобы топить 
печку. Я пыталась расспра-

шивать ее в последние 
годы жизни, но она в то 
время была уже после ин-
сульта, говорила: «Не хочу 
все это вспоминать и рас-
страиваться». 
Единственное, что знала На-
талья Михайловна про де-
душку — накануне войны он 
работал бухгалтером в кол-
хозе. Фотографий Алексея 
Никитовича не нашлось ни 
у кого — ни у московской, 

ни у тамбовской, ни у бори-
соглебской родни. 

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА
Алексей Голов обрел послед-
ний покой в 80-ю годовщину 
начала Великой Отече-
ственной войны. Его похо-
ронили там же, где он погиб, 
в Мосальском районе, но 
чуть восточнее — в мемори-
альном комплексе «Барсу-
ки». Всего в этот день были 
с почестями перезахороне-
ны останки 156 бойцов, 
«поднятых», как говорят по-
исковики, в Мосальском 
районе, и лишь у троих были 
прочитаны вкладыши из во-
инских медальонов. 
— Нам предлагали забрать 
деда и захоронить его в Бо-
рисоглебске, но мы отказа-
лись: ухаживать за моги-
лой было бы слишком труд-
но, — объясняет Наталья 
Любезнова. — А в мемори-
альном комплексе за брат-
ским захоронением точно 
будет присмотр. И мы смо-
жем туда пусть и не часто, 
но ездить — все-таки до Ка-
лужской области не так да-
леко. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

* В заголовке использована строч-
ка из стихотворения А. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом»

Найденный медальон 
помог опознать 
бойца Красной армии, 
погибшего в боях 
под Юхновом 
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и спортивные площадки. 
Возле дома 10, корпус 3, 
и дома 14, корпус 1, на Нага-
тинской набережной уста-
новили садовые фигуры для 
ландшафтного дизайна.
Возле дома 9, корпус 1, в Ка-
ширском проезде восстано-
вили единственный в райо-

не теннисный корт, находя-
щийся прямо во дворе жи-
лого дома. У жителей райо-
на появились три поля для 
игры в большой теннис 
и тренировочная стенка. 
По программе «Мой район» 
в Нагатине-Садовниках уже 
преобразились некоторые 
общественные простран-
ства. Одно из самых замет-
ных и полюбившихся жите-
лям района — Сквер вете-
ранов. Концепцию благоу-
стройства городские власти 
заранее обсудили с москви-
чами. 
По итогам работ в обнов-
ленном сквере появились  
комфортные пешеходные 
дорожки. Здесь обустроили 
лестницы, приспособлен-
ные для маломобильных 
граждан, высадили новый 
газон. Была создана новая 
прогулочная аллея с навеса-
ми, зона для настольных 
игр и летняя сцена. Все до-
рожки в Сквере ветеранов 
хорошо освещены, вдоль 
прогулочных маршрутов 

установлены удобные ла-
вочки и красивые и проч-
ные подвесные качели.

СКВЕРЫ  В ПРОЕКТЕ
Как отметил Сергей Федо-
ров, работ в районе пред-
стоит провести гораздо 
больше, чем уже сделано. 
В разработке находятся 
проекты нескольких пар-
ков и скверов. 
— В этом году разрабатыва-
ется проект благоустрой-
ства большой озелененной 
территории на 2-м Нага-
тинском проезде, а также 
проект Вишневого сада на 
улице Академика Миллион-
щикова, 18, — рассказыва-
ет глава управы района. 
Будущий Вишневый сад 
практически вплотную 
прилегает к территории не-
большой реки Жужи. В ос-
новной своей части она 
протекает в коллекторе, од-
нако есть и открытый уча-
сток в несколько сотен ме-
тров. Городские власти пла-
нируют благоустройство 

19 июня 2021 года. 
В Нагатине-Садов-
никах по программе 
«Мой район» благоу-
строено немало мест. 
В Сквере ветеранов 
можно гулять (1) 
или, как Маргоша 
Миронова и Игорь 
Петров, качаться на 
качелях (4). Можно 
кататься на самока-
тах вдоль набереж-
ной (3). А в парке 
«Садовники» раздо-
лье для ребят  — 
можно качаться на 
забавных лошад-
ках (2) или играть 
в замке (5) 

1
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
для прокладки сетей связи в целях реализации программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве: размещение 
жилого дома с инженерными сетями и благоустройством 
территории по адресу: г. Москва, Харьковский пр-д, вл. 1/1 

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Департамент городского имущества 
города Москвы

2. Цель установления публичного сервитута Прокладка сетей связи в целях реализации про-
граммы реновации жилищного фонда в городе 
Москве: размещение жилого дома с инженер-
ными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, Харьковский пр-д, вл. 1/1

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Земельный участок с кадастровым номером с ка-
дастровым номером 77:05:0009002:35 по адресу: 
г. Москва, Булатниковский пр-д, вл. 2в, корп. 4

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичных сервитутов и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичных 
сервитутов в службе «одного окна» Департамента 
городского имущества города Москвы по адресу: 
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 1. 
Приемное время: среда (8:00–17:00). Правообла-
датели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут подать заявления 
в Управление Росреестра по Москве об учете их 
прав (обременения прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (обременения прав), в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения 

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, на которых 
размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

Технические условия № 543-Ю-2019 на выпол-
нение работ (взамен ТУ № 1020–18 от 25.12.2018) 
Технический условия от 12.02.2019 № 895 
Технические условия № 001 от 07.02.2019 на вы-
нос (перекладку, переключение) волоконно-оп-
тического кабеля связи из зоны строительства 
(застройки)

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Берег реки 
станет 
частью 
парка 
Нагатино-Садовники — 
живописный район, объе-
динивший тишину спаль-
ных кварталов, свежий 
воздух музея-заповедни-
ка «Коломенское» и кра-
соту Нагатинской набе-
режной. Как и по всей сто-
лице, на территории Нага-
тина-Садовников реали-
зуется программа «Мой 
район», призванная при-
вести все столичные угол-
ки к единому высокому 
уровню комфорта прожи-
вания. «ЮГ» рассказыва-
ют, что уже сделано 
в рамках этой программы, 
а что еще предстоит. 

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ 
ДВОРУ
В этом году работы по бла-
гоустройству в районе На-
гатино-Садовники нача-
лись раньше, чем обычно — 
уже в мае. 
— Наш район поделен на 
четыре части, и работы вы-
полняются комплексно, 
«квадратами». В этом году 
мы работаем на участках 
между Нагатинской набе-
режной, проспектом Ан-
дропова, Коломенским 
шоссе и Нагатинским буль-
варом, — рассказывает гла-
ва управы района Нагати-
но-Садовники Сергей Фе-
доров. 
В границах этих улиц в рам-
ках программы «Мой рай-
он» выполняют благоу-
стройство в 35 дворах: ме-
няют детские и спортивные 
площадки, асфальтовое по-
крытие, газоны. 
— Прошлый год было слож-
но работать из-за ограниче-
ний, связанных с пандеми-
ей коронавируса. В начале 
позапрошлого в каких-то 
дворах мы успели обновить 
детские площадки, соответ-
ственно, в этом году меня-
ем асфальт. В каких-то дво-
рах — наоборот, успели за-
менить асфальт, а теперь 
меняем площадки, — объ-
ясняет глава управы. 
Так, к примеру, во дворах на 
Нагатинской набережной 
построен скейт-парк, обу-
строены новые детские 

СПРАВКА

Программа «Мой 
район» призвана соз-
дать сопоставимые 
по уровню комфорта 
условия прожива-
ния во всех районах 
столицы. Она под-
разумевает не только 
благо устройство 
территорий, но и раз-
витие социальной 
инфраструктуры, обще-
ственного транспорта, 
спортивной составля-
ющей. Особенностью 
программы является 
то, что инициатива 
по преображению рай-
онов исходит «снизу», 
от самих жителей. Про-
грамма реализуется 
в 125 районах старой 
Москвы и 21 поселении 
новой — в Троицком 
и Новомосковском 
округах (ТиНАО). 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего с 2010 года 
в районе Нагатино-
Садовники привели 
в порядок 104 дво-
ра, благоустроили 
20 спортивных пло-
щадок, создали пять 
комфортных зон от-
дыха. Высадили более 
300 деревьев и свыше, 
8,5 тысячи кустарни-
ков, установили на 
улицах почти 500 опор 
освещения, отремон-
тировали 25 жилых 
домов, 540 подъ-
ездов, заменили 
116 лифтов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

В 2019 году ре-
ализация про-
граммы «Мой 
район» во-
шла в актив-

ную фазу. Ее сверх-
задача — создать 
комфортные условия 
для жизни во всех рай-
онах и поселениях сто-
лицы. Комфорт должен 
быть не по миниму-
му и не «в среднем», 
а на максимально воз-
можном высоком уровне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

территории, прилегающей 
к речке. 
Не обойдут вниманием 
и уже благоустроенный 
Сквер ветеранов. В этом 
году планируется здесь 
установить в сквере скуль-
птуру «Победа». Жители 
района Нагатино-Садовни-
ки принимают активное 
участие в акции по сбору 
средств на этот памятный 
знак. 
— Сейчас средства практи-
чески собраны, выполняет-
ся композиция. Планируем 
ближе к осени установить 
ее в Сквере ветеранов, — 
сообщил Сергей Федоров. 

КАК РАБОТАЕТ 
ПРОГРАММА
В рамках программы «Мой 
район» любой москвич мо-
жет написать свой наказ — 
предложение по улучше-
нию района. Для этого нуж-
но зайти на сайт мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
(https://www.sobyanin.ru/) 
в раздел «Мой район», вы-
брать свой район и нажать 
кнопку «Добавить предло-
жение». Оставленные заяв-
ки могут видеть все жители 

района. Их можно поддер-
жать своим голосом: прого-
лосовать за строительство 
метро, обновление детской 
площадки или благоустрой-
ство природной террито-
рии. Наказы для удобства 
просмотра разделены на ка-
тегории по тематике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Работы по благоустройству в районе 
Нагатино-Садовники в этом году 
начались раньше обычного 

2
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За прошедшие годы откры-
то восемь станций Москов-
ского метрополитена, в их 
создание вложено порядка 
200 миллиардов рублей.
— В ближайшие годы пла-
нируется ввести еще семь 
станций городской под-
земки, — отмел он.
Глава столичного ведом-
ства сообщил о развитии 
МЦД. Два маршрута проле-
гают через присоединен-
ные территории. Для удоб-
ства пешеходов и автомо-

билистов построены совре-
менные путепроводы через 
железнодорожные пути.
— Появление этих станций 
дало новые возможности 
для передвижения дизелей 
Новой Москвы, — сказал 
Владимир Жидкин.
Он подчеркнул важность 
развития дорог. За непол-
ные девять лет в Новой Мо-
скве построено почти 
270 километров. При этом 
дороги вводят удобные для 
общественного транспор-

та и автомобилистов, обо-
рудуя от четырех до восьми 
полос на трассах. Есть тро-
туары и велодорожки. 
— В этом году перешагнем 
300-километровый рубеж, 
введя почти 50 километров 
дорог, — заявил Владимир 
Жидкин. 
В их составе — восемь ис-
кусственных сооруже-
ний и три пешеходных пе-
рехода. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

На пресс-конференции в Информационном центре столичного правитель-
ства глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин 
рассказал о расширении транспортной инфраструктуры молодых округов. 

Округам добавят удобных дорог 
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Вы писали — мы помогли. 
Недочеты после капиталь-
ного ремонта устранены. 
Мусор вывозят вовремя. 
Фонари снова светят

Решение есть. 
Звоните нам 

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть 
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с понедельника по пятницу (499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru 

Выезжаю на место, чтобы 
посмотреть своими глаза-
ми. Действительно, на 
улице Красного Маяка, 
между первым и вторым 
корпусами дома № 20, на 
возвышенности находит-
ся хоккейная коробка, 
сделанная для ребятишек 
клуба «Чертаново Цен-

тральное», а ря-
дом, за синим 
зданием, — густая 
зелень и высоченные 
зонтики того самого бор-
щевика Сосновского. Та-
кие «опасные островки» 
могут появляться из-за за-
носа семян.  
— Сюда ходят заниматься 
дети, так что они могут 
просто забежать за раз-
девалку и нечаянно кос-
нуться сорняка, — показы-
вает нам заросли житель 
 Сергей Коротаев. — Про-
сим помочь вывести его.
Если борщевик растет во 
дворах домов, его долж-
на уничтожать управляю-
щая компания, а если 
в парках — представители 
администрации парка или 
Мосприроды.
— На территориях, подве-
домственных ГПБУ «Мос-
природа», специалисты 
периодически выявляют 
участки борщевика Сос-
новского, которые зачища-
ются не менее десяти раз за 
теплый сезон, — рассказа-

4 июня 2021 года. Эльвира Алимова и ее питомец 
Беня показывают: здесь раньше рос борщевик

Жители Чертанова Центрального обратились в редакцию с жалобой на то, что во дворе дома № 20, 
корпус 2, по улице Красного Маяка появились заросли опасного сорняка — борщевика. Он вырос 
рядом с хоккейной площадкой. Жители очень обеспокоились — и не без оснований.  

Ядовитый сорняк уничтожили 

Борщевик, 
росший ря-
дом с хоккей-
ной площад-
кой во дворе 

дома № 20, корпус 2, 
по улице Красного Ма-
яка, уничтожен сотруд-
никами «Жилищника».

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
глава управы района 
Чертаново Центральное

обращений от жителей округа поступи-
ло на горячую линию газеты с 18 июня.
Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и на электронную почту.

ЦИФРА
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Зеленую территорию привели в порядок 
ВОПРОС  Между Каспийской и Севанской улицами есть 
зеленая зона, которая сейчас вся замусорена. Скажите, 
что можно сделать?
Сергей Ульянов, район Царицыно

В управе Царицына рассмотрели обращение по вопросу 
чистоты зеленой зоны на Бакинской, вл. 31. Сейчас тер-
ритория по этому адресу приведена в надлежащее состо-
яние, заверил «ЮГ» глава управы района Царицыно 
 Сергей Белов. Он также добавил, что вопросы благо-
устройства озелененных территории будут рассмотрены 
при выделении финансирования на последующие годы. 

Поручень установят до конца июля 
ВОПРОС  Нет перил на первой лестнице к лифту. Год про-
сим установить. А здесь живут пять инвалидов. Уже сил 
нет спускаться. Можно нас услышать?
Светлана Лебедева, район Нагатино-Садовники

В управе района Нагатино-Садовники рассмотрели обра-
щение об установке поручня на первой лестнице к лифту 
в первом подъезде многоквартирного дома на улице Ака-
демика Миллионщикова, 7, корп. 2. Как сообщил корре-
спонденту «ЮГ» глава управы Сергей Федоров, в связи 
с проведением в этом доме работ по капитальному ре-
монту установка поручней лестничных маршей будет 
проведена до 30 июля 2021 года. Глава также поблагода-
рил жительницу за обращение и выразил сожаление по 
поводу возникших неудобств.

Двор благоустраивают 
ВОПРОС  Сегодня приехала машина с ковшом. Возмож-
но, это автовладельцы хотят расширить стоянку? Они де-
лают это под видом благоустройства. Скажите, что мож-
но сделать?
Ольга Колосова, район Царицыно

Как рассказали корреспонденту «ЮГ» в управе района 
Царицыно, во дворе дома № 29, корп. 1, по Кавказскому 
бульвару ведутся работы по благоустройству. Здесь будут 
проведены ремонт асфальтового покрытия с заменой 
бортового камня, обустройство детской и тренажерной 
площадок с заменой на современное игровое оборудова-
ние, реставрация газона и модернизация лестницы. 
Кстати, обрезка и вырубка деревьев по этому адресу про-
водилась на основании разрешительной документации, 
выданной столичным Департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 
Также по соседству, на улице Луганской, 3, корп. 1, в рам-
ках благоустройства территории района ремонтируют 
асфальтобетонное покрытие в парковочном кармане 
и на месте демонтированных ракушек, добавил глава 
управы Царицыно Сергей Белов. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

СПРАВКА
Борщевик Сосновско-
го — зонтичное рас-
тение. В прошлом веке 
его использовали как 
силосное, но оно оди-
чало и стало проникать 
в природные экосис-
темы, полностью раз-
рушая их. Борщевик 
начал распространять-
ся сам, «захватывая» 
все новые территории. 
Листья и плоды его  
фототоксичны: они со-
держат фурокумарин, 
повышающей чув-
ствительность кожи 
человека к солнцу. 
Это ведет к буллезно-
му дерматиту, который 
протекает по типу 
ожога. Сок растения 
генотоксичен. 

ла замруководителя ГПБУ 
«Мосприрода» Вера Струко-
ва. — О месте нахождения 
борщевика нужно сообщать 
в администрацию соответ-
ствующей территории. Так-
же можно обратиться на 
нашу электронную почту, на 
страницы Мос природы 
в соцсетях, в Единую спра-
вочную службу Москвы или 
в электронную приемную 
на сайте mos.ru.
Использовать химикаты на 
природных территориях за-
прещено. По регламенту, 
борщевик выкашивают. Так 
как место рядом с хоккей-
ной площадкой, где разрос-
ся сорняк, относится к тер-
ритории Битцевского лесо-
парка, отправляю инфор-
мацию о борщевике в ве-
домство. Отреагировали 
там быстро. Специалисты-
подрядчики в специальных 
костюмах, исключающих 
попадание сока и частей 
растения на кожу, на следу-
ющий день выкосили опас-
ное растение и вывезли зе-
леную массу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Многодетная семья Грин-
берг из Даниловского 
района победила в город-
ском конкурсе «Семья 
года — 2021» в номина-
ции «Семья — хранитель 
традиций».

В семье Гринберг шестеро 
детей: старшей Софии — 
17 лет, а младшей Эсфири — 
годик. Между ними — чет-
веро мальчишек-озорников. 
15-летний Марк, 13-летний 
Соломон, 10-летний Ефим 
и малыш Натан, ему 4. Все 
они, с мамой и папой во гла-
ве, словно слаженный кол-
лектив единомышленни-
ков, в котором один за всех 
и все за одного. Папа Женя, 
конечно же, начальник. 
Строгий, но справедливый. 
Всегда все обстоятельно 
объяснит, расскажет, пока-
жет. И никогда не отмахнет-
ся, даже если сильно занят 
работой или пора бежать на 
тренировку, а дети приста-
ют с какой-то ерундой. Во 
всем поможет. Но разгиль-
дяйства не допустит ни 
в коем случае. Если бы не он, 
говорит Женина супруга Ве-
роника, такого образцового 
порядка, как сейчас, в семье 
никогда бы и не было. Пой-
ди попробуй справиться 
с шестерыми детьми: чтобы 
и помощниками были, 
и учились нормально, и раз-
вивались, и интересовались 
чем-то еще, кроме компью-
теров и игр. 
— Я человек мягкий, — го-
ворит она, — детям легко 
уломать меня. А благодаря 
Жене у нас все слаженно. 
Например, все строго при-
держиваются графика де-
журств. Дети моют пол, по-
суду, помогают со стиркой 
и глажкой. Без капризов.
Саму Веронику в этом кол-
лективе можно назвать кре-
ативным директором. Она 
натура творческая, энергич-
ная и эмоциональная. Что 

ни конкурс для многодетных 
семей, Вероника своих та-
щит. И сценарии сама приду-
мывает, и костюмы шьет, 
и сюжеты сочиняет для пре-
зентаций. Петь надо? Грин-
берги поют. Танцевать или 
снимать ролики? И это по-
жалуйста. Все, что угодно, 
чтобы весело и продуктивно 
провести время. Особенно 
в сезон летних каникул, ког-
да можно отвлечься от 
школьных уроков детей, Ве-

Живем так, 
чтобы было, 
что вспомнить 

роника начинает фонтани-
ровать. И вся семья с ней.
— Мы шутим, что питаемся 
от солнечных батарей, — 
смеется многодетная 
мама. — Мне очень нравит-
ся участвовать в конкурсах. 
Чтобы жизнь была не скуч-
ная, не рутинная, стараюсь 
своих везде вытаскивать. 
Чтобы им было что вспом-
нить. Такие активности да-
рят самые главные впечат-
ления — когда мы что-то де-
лаем вместе. «Вместе» — это 
главное слово.
А недавно Гринберги полу-
чили звание семьи года го-

рода Москвы, победив в од-
ноименном конкурсе, в но-
минации «Семейные тра-
диции». 
— Одна из наших тради-
ций — чтение вслух перед 
сном, — рассказывает Веро-
ника Гринберг. — Она пере-
шла в нашу семью из моего 
детства: моя мама каждый 
день и многие годы, пока мы 
не выросли и не начали 
жить самостоятельно, чита-
ла нам с сестрой на ночь. 
Дети обожают этот вечер-
ний ритуал. Побыстрее чи-
стят зубы, убирают в комна-
те и укладываются. Обожа-

ют, когда им папа читает. 
Сейчас наслаждаемся кни-
гой Юлии Вознесенской 
«Путь Кассандры, или При-
ключения с макаронами». 
Уже не в первый раз. Стар-
шие дети эту книгу читали 
и все равно слушают с удо-
вольствием. 
Есть у семьи Гринберг и дру-
гие традиции. Например, 
делать подарки на праздни-
ки близким своими руками. 
А еще по воскресеньям, вер-
нувшись с церковной служ-
бы, семья собирается на 
кухне и готовит что-нибудь 
из собственной семейной 

книги рецептов. В нее попа-
дают кушанья, которые се-
мейство попробовало где-
нибудь в поездке. 
Путешествия с палатками — 
это самая главная традиция 
Гринбергов. Вероника — 
живчик, дома на диване ей 
не усидеть, еще студенткой 
заболела походами с палат-
ками. А когда вышла замуж 
и родила первую дочь, кто-
то из друзей напугал: все, за-
будь о путешествиях!
— Я была в шоке, — вспоми-
нает мама шестерых де-
тей. — Без движения не 
могу. Но Женя меня не бро-
сил. Дочка родилась в июне, 
а через месяц он купил роли-
ки, и мы стали ездить на Во-
робьевы горы. Я поняла, что 
жизнь продолжается. А по-
том мы начали путешество-
вать по стране с палатками. 
Это свобода! 
За годы путешествий Грин-
берги объехали почти всю 

Россию, съездили дикаря-
ми в Швецию и Норвегию, 
побывали в Прибалтике. 
Приноровились ночевать 
в палатках, готовить на 
природе еду, и дети сорев-
нуются за возможность по-
мочь родителям в обу-
стройстве быта. Одно неу-
добство: младшие подрас-
тают, и в минивэне, кото-
рый давно служит много-
детной семье верой и прав-
дой, семейству уже тесно-
вато. Вероника мечтает, 
что когда-нибудь они купят 
микроавтобус и Евгений 
оборудует там спальные 
места: он уже придумал, 
как это сделать. 
— Мои мечты сбывают-
ся, — улыбается многодет-
ная мама. — И эта когда-
нибудь сбудется. В детстве 
я мечтала о большой семье, 
и она у меня есть. 
ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА
okruga@vm.ru

Гринберги 
победили 
в конкурсе 
«Семья года», 
в номинации 
«Хранители 
традиций» 

13 июня 2021 года. Семья Гринберг: (слева) отец семейства Евгений и его жена Вероника с дочерью Эсфирью на руках. С ними на прогулку вышли (справа налево) София, Ефим, 
Марк, Соломон и малыш Натан.  Они никогда не останавливаются, постоянно ищут новых приключений и стоят друг за друга горой 
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В Москве стартовал новый 
археологический сезон. 
В прошлом году специали-
сты обнаружили более 
15 тысяч артефактов. 
В этом надеются сделать 
не меньше открытий. 
Так, недавно в Пересвето-
вом переулке археологи 
нашли старинные 
пузырьки и фраг-
менты посуды. 

Специалисты ра-
ботали в районе 
дома № 5, где 
прок ладыва-
ли коммуни-
кации. Исто-
рически эта мест-
ность связана с церковью 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове 
и Симоновым монастырем. 
Археологи нашли здесь 
фрагменты фаянсового мо-
лочника и фарфоровых чаш 
начала XX века, а также три 
аптечных пузырька из про-
зрачного и зеленого стек-
ла — типичную фармацев-
тическую тару конца XIX — 
начала XX веков. По мне-
нию экспертов, эти вещи 
могли принадлежать свя-
щеннослужителям.

— На исследуемом участке 
археологи не выявили чет-
ко выраженных культур-
ных слоев в грунте, — рас-
сказал руководитель Де-
партамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов. — Это значит, 
что здесь могли быть пере-
копы, связанные со строи-

тельством или другими 
масштабны-
ми работами 

в прошлом.
Перекопы в Пе-

ресветовом пе-
реулке, скорее 
всего, появились 

в 1928 году, ког-
да разрушили ко-

локольню церкви 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове. 
Она стояла неподалеку. Най-
денные предметы не только 
расскажут о быте монахов, 
но и, возможно, помогут за-
полнить пробелы в истории 
этой местности.
— Сейчас артефакты пере-
даны в мастерские, где их 
изучат и отреставриру-
ют, — уточнил Емелья-
нов. — А уже после того, как 
специалисты приведут их 
в порядок, находки попол-

6 апреля 2021 года. Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов 
показал находки, которые уже привели в порядок (1), вроде куска печного изразца (2)

Находки 
помогут 
заполнить 
пробелы 

нят коллекцию одного из 
музеев столицы.
Процесс работы над старин-
ными предметами включа-
ет в себя два этапа: каме-
ральную обработку, когда 
с артефактов удаляют на-
липшую землю, и саму ре-
ставрацию. В зависимости 
от состояния находки, на ее 
восстановление может 
уйти от недели до несколь-
ких лет. К слову, в этом году 
специалисты уже привели 
в порядок более пятисот 
предметов, включая наход-
ки, которые обнаружили 
неподалеку  от Павелецкого 
вокзала.

— Самой интересной на-
ходкой стал клад медных 
монет конца XVI века, — 
рассказал глава Департа-
мента культурного насле-
дия Алексей Емельянов на 
пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы. — Их 
нашли в небольшой ямке. 
По-видимому, изначально 
они лежали в кошельке или 
свертке из какого-то орга-
нического материала, кото-
рый к нашему времени уже 
давно истлел.
Этот клад после реставра-
ции также попадет в один 
из музеев города.
Тем временем археологи 
приступают к новым поле-
вым работам. Раскопки 
в этом году пройдут более 
чем на 800 площадках, ко-
торые расположены в том 
числе в Южном округе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Около дома № 5 
по Пересветову 
переулку обнаружили 
фрагменты посуды 
и аптечные пузырьки 
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Медицинские услуги

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Разное

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

 Реклама 

■ Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■Быстро сдам/куплю. Т. 8 (915) 459-69-50

Куплю значки, статуэтки, подстакан-
ники, самовары угольные, портсигары, 
иконы, будды, янтарь, шкатулки палех, 
монеты, елочные и детские игрушки 
СССР, открытки до 1940 г., фарфор, лам-
паду, фотоаппарат. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Товары и услуги

■ Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-85-01

■ Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, значки, 
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, 
фарфоровая посуда, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

■ Требуются распространители конвертов 
по п/я. Т. 8 (495) 315-22-98
■Операторы в офис! З/П 40 000 р. Ст. м. «Вар-
шавская». Т. 8 (995) 112-83-02

■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (499) 964-69-64

■А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
■Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28

■Поклейка обоев и другой ремонт. Недо-
рого! Т. 8 (967) 555-80-49
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■ Куплю книги, фотографии до 1940 года. 
Т. 8 (985) 275-43-33
■ Ткани, посуду, духи, сигареты, алкоголь 
СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

■ Книги, полки, ноты, открытки, архивы, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52

■Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
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не очень хочется. Просто 
жалко тратить на это время. 
Но если за это платят, я еду.
А хорошо платят? 
Это секрет!
А бесплатно совсем не ездите? 
Редко. Только если мне са-
мой очень интересно. Во-
обще, если честно, со вре-
менем довольно туго. Ча-
сто приглашают на дни 
рождения, свадьбы, разно-
го рода закрытые вечерин-
ки. А осенью вот в большой 
тур поедем — в рамках 
«Дискотеки 80-х». Команд 
будет много, но у нас там 
самое большое выступле-
ние — целый час. Это чего-
то да стоит, правда?
Маргарита, как вам удается 
много работать и при этом 
воспитывать детей-школь-
ников? 
Сложно совмещать. Помо-
гают родители, друзья, зна-
комые. А главное, дети под-
росли. Уже нет такого, что 
кто-то сидит на горшке, 
а кого-то нужно кашей с ло-
жечки кормить. Мои дети 
уже сами готовят еду, в шко-
лу собираются и даже мне 
помогают.
Да у них, наверное, няни есть! 
Нет, и не было никогда. 
Я вообще чужих людей 
в до ме не понимаю. 
Маргарита, ваши сын 
и дочь — приемные. 

Под ее песни танцевала 
вся страна. И... продолжа-
ет танцевать!

Мы только вернулись с га-
стролей по городам России, 
и они прошли великолеп-
но, — улыбается Маргари-
та. — Мы ведь еще в про-
шлом году планировали 
большой тур, но остано-
вил ковид. И вот отдавали 
долги: в клубах выступа-
ли, в филармониях. Люди 
больше года хранили биле-
ты, ждали нас, это очень 
приятно!
Но полных залов наверняка 
не было — все-таки ограни-
чения сохраняются. 
Да, где-то разрешалось на-
полнять зал на 50 процен-
тов, где-то на 75 — как гу-
бернатор разрешит. Перед 
концертами по залу ходили 
представители Роспотреб-
надзора, проверяли маски, 
считали зрителей... А когда 
чиновники уходили, народу 
прибывало, кто-то чуть 
ли не из-под кресел вы-
ползал. 
Кто ходит на ваши 
концерты? 
От детей до лю-
дей за 60. И все 
танцуют! Это не-
удивительно — 
музыка-то танце-
вальная. К нам на 
концерты ото-
рваться ходят, я бы 
на месте зрителей 
тоже танцевала!
Золотые хиты «Мира-
жа» исполняют многие. 
Недавно, например, их 
пели на концерте во Вла-
дивостоке. Причем не вы. 
Это незаконно! Основа-
тель «Миража» компози-
тор Андрей Литягин дал 
право исполнять самые из-
вестные песни группы толь-
ко мне. 
Почему ваши выступления 
так редко показывают по те-
левизору? 
Потому что есть весьма уз-
кий круг исполнителей, кто 
вписался в продажно-про-
пускную систему нашего 
ТВ. Мы туда не рвемся. 
Я живу по принципу Пугаче-
вой — «сами придут и сами 
все дадут». В ток-шоу меня 
зовут регулярно, причем на 
все каналы. Но сидеть в ка-
честве эксперта, принимать 
участие в обсуждениях мне 
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Маргарита Суханкина:
Продолжаю зажигать! 

 Солистка группы «Мираж» 
Трудно было усыновить? 
Как вообще это произошло? 
Изначально я хотела взять 
девочку трех лет. Вопрос за-
тягивался, мне пришлось 
десятки детских домов по-
сетить. Но все решилось за 
один миг. В воскресенье по 
телевизору показывали пе-
редачу, в конце которой 
я и увидела своих будущих 
детей. Мы смотрели с ма-
мой. Я говорю: «Мама, си-
дят мои дети». Она мне го-
ворит: «Рит, минуточку. Ты 
помнишь, что тебе девоч-
ку — одну». Я говорю: «Ма-
ма, мы берем двоих!» Это 
были брат с сестрой.
Быстро все удалось решить? 
Нет, долго. Мне сразу сказа-
ли: «Маргарита, вы человек 
известный, публичный, но 
закон есть закон».
Ваши дети ходят в школу, 
а совсем недавно произошла 
трагедия в Казани. 
Вам не страшно? 
Я была в абсолютном шоке, 
у меня слезы лились! Да, мы 
живем в гуманном государ-
стве, и у нас с некоторых 
пор расстрелы запрещены. 
Но я бы для убийцы сделала 
исключение — публичную 
казнь на площади. Потому 
что девять жизней ушло: 
семь детей и двое взрослых, 
просто так, в мирное вре-
мя... Мне кажется, за деть-

ми лучше следить нужно! 
У меня вот все прозрачно: 
я лазаю в телефонах детей, 
в их сумки, я знаю, что в их 
столах и портфелях лежит, 
на их полках, в их комнатах. 
У меня все под контролем. 
Я знаю, с кем они дружат 
и переписываются, какие 
вещи они читают.
Маргарита, вы коренная мо-
сквичка, родились на юге. Ка-
кие места в столице у вас са-
мые любимые? 
Те, что связаны с моей моло-
достью! Например, район 
консерватории, где я учи-
лась, Большая Никитская, 
площадь Ногина. Вообще 
радует, что город стал луч-
ше: убрали некрасивые 
ларьки, пристройки к зда-
ниям, всюду появилась 
удобная плитка, скамейки, 
деревья на центральных 
улицах. Город стал чище, 
уютнее, стал похож на евро-
пейскую столицу. Здорово, 
что старые здания восста-
навливают. Наш мэр боль-
шой молодец, тут ничего не 
скажешь!
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Маргарита Сухан-
кина — советская 
и российская оперная 
и эстрадная певица. 
Училась в Гнесинке, 
окончила консерва-
торию, солировала 
в Большом театре. 
С 1985 года активно 
занимается эстрадой. 
Стала звездой в соста-
ве группы «Мираж», 
песни которой сейчас 
исполняет, гастро-
лируя по всей стране. 
Имеет собственный 
музыкальный кол-
лектив.

ДОСЬЕ

На моих концертах танцуют 
все — от детей до людей 
за 60. Потому что музыка — 
танцевальная, как тут 
удержаться?! 

Известная певица 
постоянно гастроли-
рует — песни 
«Миража» до сих 
пор собирают пол-
ные залы по всей 
стране. Люди прихо-
дят на концерты 
вместе с детьми. 
Свою творческую 
судьбу Маргарита 
Суханкина считает 
очень счастливой: 
публика ее любит
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ИГРОТЕКА 15

Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  25 июня 2021  № 24 (949)  UGORIZONT.RU

В каждой строке или столбце 
проставляются цифры от 1 до 9. Цифра 
может быть записана в ячейку только 
в том случае, если ее нет в горизонтальной 
и вертикальной линиях, а также в малом 
квадрате 3х3,     и если она может быть 
записана исключительно в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Снайперский брак. 9. Где расположен старейший зоопарк в Голландии? 11. Профессия героя фильма «После 
репетиции» Ингмара Бергмана. 12. «Конституционный суд» в Древних Афинах. 14. Подоходный. 16. «Ручной освежитель». 17. «Кошкин 
хвост» с болота. 19. Чем меняют цвет выпивки? 20. Какая рыба, попав на крючок, способна подрезать хвостом леску? 24. Золотая цепь 
филигранной работы. 25. Диснеевская спящая красавица. 26. Сто лет подряд. 28. Какое хвойное дерево наш бард Юрий Кукин назвал 
«лесной Венерой»? 29. Смена позы. 34. Из чего сделана посуда, которая не бьется? 35. Парижский сад с мировым именем. 36. Армия 
из старинной жизни. 37. «Чертово захолустье». 43. «Срочная подготовка» к войне. 44. Деталь с изъяном. 45. Аскетичность нравов. 
46. Сиротский приют. 52. Что в конечном счете погубило «буриданова осла»? 53. Какому футбольному клубу Голландии более ста лет? 
54. «Военная хитрость». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой деликатесный гриб появляется сразу после таяния снега? 2. Зверь, чью шкуру 
английские ученые сначала приняли за подделку. 3. Герой Антонио Бандераса в мистической драме «Интервью с вампиром». 
4. «Дадим ... земной детям, дадим хоть на день». 6. Кто из русских поэтов стал домашним учителем для Федора Тютчева? 7. «Я по этой 
части знаменитый !..». 8. Оперирующий врач. 10. Наш старый добрый мультик «... яблок». 13. Камень, слывущий поглотителем 
негативной энергии. 15. Какой танец может быть у казаков боевым? 16. «И на нашей улице праздник». 18. Временная плотина. 
21. Из чего соорудил домик Брайан Берг ради Книги рекордов Гиннесса? 22. Проезжая. 23. Жарочный шкаф. 24. На берегу какого озера 
прошли последние годы Владимира Набокова? 27. «Шоколадный фабрикант» Вонка по имени. 28. Краситель в нашем организме. 
30. Какая рыба мечет черную икру? 31. Самый ходовой титул у цыган. 32. Кто написал первую грамматику французского языка, 
напечатанную во Франции? 33. Роман Пауло Коэльо, чей герой познал «всеобщий язык», чтобы беседовать с «душой мира». 34. Занятия 
ради навыков. 38. «Он был больной страданиями родины». О ком так написал академик Дмитрий Лихачев? 39. На каком повороте 
уши закладывает? 40. Какая машина сделала из Сами Насери мировую знаменитость? 41. В какой прибалтийской стране можно 
увидеть «холм крестов»? 42. «Штатный палач» булгаковского Воланда. 43. Лопатка каменщика. 45. С какой машиной связана гибель 
голливудского актера Джеймса Дина в ДТП? 47. «Раздутый ...» в фирме. 48. В какой город хотел поехать в новом костюме с отливом 
Косой из «Джентльменов удачи»? 49. В фильме «... и Командор» партнерами Алисы Фрейндлих стали Василий Лановой и Иннокентий 
Смоктуновский. 50. Философский опус. 51. Свет наоборот.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Церковное назидание (9). 2. «Звуки шагов» привидения (11). 
3. «Современный ... норовит в историю не войти, а влипнуть» (12). 
4. «Рыбья конура» (8). 5. Кто оживляет поцелуем спящих принцесс (9)? 
6. Кто из режиссеров спал под столом в доме Сергея Есенина, 
когда перебрался в Москву (10)? 7. «Опасно быть правым, когда ... 
левое» (11). 8. Испанский классик, памятник которому открыли 
в Москве в 1981 году (9). 9. «Интеллектуальный капитал» (11). 
10. Башня Московского Кремля (13). 11. «Студенческий теремок» (9). 
12. Какая колесница стала символом Большого театра в Москве (8)? 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Присяга. Лесть. 
Невинность. Фасон. Бадминтон. Факс. 
Насос. Вкус. Боди. Арабеск. Агар. 
Деньги. Декабрист. Дыня. Чаша. 
Набоб. Коррида. Асфальт. Роскошь. 
Новосел. Какаду. Лодка. Кальмар. 
Лассо. Люди. Веласкес. Главарь. 
Счастье. Встреча. Виза. Запах. Якут. 
Тмин. Марпл. Дебаты. Фтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дружба. Некролог. 
Нансен. Лепс. Адамо. Гриб. Седокова. 
Небеса. Баттл. Алголь. Вата. Давид. 
Прием. Изваяние. Носка. Умка. Спорт. 
Верста. Отбор. Альф. Азазель. Фиат. 
Полет. Вьюн. Сарыч. Карп. Класс. 
Хакер. Коза. Шер. Лапша. Беда. Корь. 
Икона. Молот. Дива. Клятва. Ренье.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Япония. 
9. Проступок. 11. Суррогат. 
12. Верстак. 14. Чугун. 16. Севр. 
17. Бинош. 19. Мотив. 20. Ретро. 
24. Линичук. 25. Алушта. 26. Век. 
28. Кисть. 29. Ассириология. 
34. Валентинка. 35. Геренук. 
36. Бландинг. 37. Яркость. 
43. Гаприндашвили. 44. Реал. 
45. Видеопрокат. 46. Тартар. 
52. Фешенебельность. 53. Лень. 
54. Антибиотик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арлекин. 
2. Асессор. 3. Губач. 4. Нос. 
6. Порт. 7. Нагиев. 8. Янтарь. 
10. Кучум. 13. Кудри. 15. Нолик. 
16. Сицилия. 18. Шестера. 21. Суета. 
22. Банан. 23. Тутси. 24. Лепорелло. 
27. Гопак. 28. Кистень. 30. Индия. 
31. Ханга. 32. Зебра. 33. Веронал. 
34. Вустершир. 38. Ангел. 39. Марпл. 
40. Овсов. 41. Алмаз. 42. Арктофил. 
43. Гаврюшин. 45. Ванна. 47. Жбан. 
48. Элои. 49. «Энни». 50. Осот. 
51. Дьяк.

ЛАБИРИНТ 
1. Репертуар. 2. Президент. 3. Цветок. 
4. Интеллектуал. 5. Террариум. 
6. Бессмертник. 7. Замоскворечье. 
8. Прилежание. 9. Рахманинов. 
10. Дикобраз. 11. Савеловский. 
12. «Партизанская».

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рюкзак. Бездарь. 
Гормон. Аллигатор. Образ. Ворожея. 
Лакей. Ступа. Арбитр. Дуэлянт. 
Горбач. Какофония. Ритм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разгар. Верлибр. 
Оборот. Адмирал. Завтрак. Аркан. 
Чай. Вес. Гобой. Хутор. Юмор. 
Почтальон. Зима. Терпентин. Кант.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

13 июня 2021 года. Настоящий памятник природы и истории — «Петровский» дуб-великан в Коломенском, в Нагатине-Садовниках, — 
встречает первое лето своего шестого века жизни. По преданию, здесь, под сенью ветвей, обучался грамоте будущий царь Петр I

ФОТОФАКТ

Просто в них поверьте 
Мы очень долго не знали, что с ними делать — слиш-
ком самостоятельными, амбициозными, а порой 
замк нутыми и ленивыми. Лед тронулся, когда о про-
блемах молодых заговорили в высших эшелонах вла-
сти, а российский президент поручил включить под-
держку молодежи в каждый нацпроект. И вдруг 
оказалось, что нерешенных вопросов — тьма. Почти 
две трети молодых людей сегодня говорят, что им 
очень трудно добиться успеха в жизни. А 90 процентов 
россиян ждут от них реальных дел во благо страны 
и общества. Что, впрочем, не мешает большинству 
считать инфантильность главной чертой современной 
молодежи. По закону к ней с этого года относятся 
российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Пери-
од длиной в двадцать лет. Подростки испытывают 
терпение взрослых, выбирая из множества вариантов 
свое призвание. Не все получается сразу. Особенно 
если учесть гиперопеку родителей, бьющих крылом 
над недорослями. Как тут стать самостоятельным? 
Но каким-то чудом к двадцати годам дети наши бро-
саются на помощь нуждающимся, берутся за голову 
и начинают удивлять неожиданными открытиями 
и изобретениями. И число молодых руководителей 
крупных компаний тоже растет год от года.
Можно продолжать ворчать на их излишнее увлече-
ние интернетом или увидеть в этом потенциал и по-
мочь каждому молодому человеку, встающему 
на ноги, просто поверить в свои силы. Им, молодым, 
от нас в первую очередь нужно именно это. 

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

Международный день молодежи отмечается 
27 июня во многих странах мира. В нашей 
стране государство возлагает на молодое по-
коление большие надежды. Общество же 
предпочитает это поколение критиковать.

1 2

43

■Свекла 1 кг ■Огурец 3 шт. ■Яйца 4 шт. 
■Укроп пучок ■Зеленый лук 100 г 
■Салат свежий 50 г ■Соль, сахар по вкусу

СВЕКОЛЬНИК

В такую жару спасают только холодные супы, 
которые и освежат, и насытят. Свекольник — 
прекрасное блюдо во время палящего 
зноя (1). Свеклу помойте, очистите и поставь-
те на небольшой огонь. Воду предварительно 
посолите и добавьте сок половинки лимона 
для яркости. Варить до полной готовности. 
Затем отвар остудить, а саму свеклу необходи-
мо нарезать на мелкие кубики (2). Лук и укроп 
измельчите, а вот салат нарежьте лентами (3). 
Отварите яйца. Желток для супа нам не пона-
добится — он даст лишнюю взвесь в бульоне, 
и суп получится мутный и неаппетитный. 
Огурцы также нарежьте кубиками. При жела-
нии огурцы можно очистить от кожицы (4). 
Теперь соедините все ингредиенты в кастрю-
ле или тарелке (если вы готовите порционно). 
Немного посолите, добавьте самую каплю са-
хара и залейте холодным отваром от свеклы. 
Украсьте суп сметаной и половинкой варено-
го яйца.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ВАС ГОТОВИТ ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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