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Сергей Собянин: 
«Обновляем наземную маршрутную сеть. Предлагаем 

оптимальную схему, которая будет экономить время в пути»
ФОТО MOS.RU

4 1810–11
ФОТО PIXABAY.COM ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Пора точить 
коньки
  На юго-западе Москвы 
готовятся заливать катки. 
Где будет ближайшая к до-
му ледовая площадка?

Выставку 
смотрим в газете
  10 лучших картин, 
 написанных учениками 
Ильи Репина, и истории 
создания шедевров.

Поросёнок гуляет 
по округе
  Что любит и кого боится 
свин Кристофер, люби-
мец детей, встречающих 
его на ул. Косыгина.

  Где в ЮЗАО можно 
отправить письмо Деду 
Морозу?

  Как отличить простуду 
от COVID-19?

  Какие книги стоит 
взять в библиотеке 
для подростка?

  Где в Конькове 
появились уникальные 
тренажёры?

  Чем прославилось 
имение Зюзино?

Укротительница 
ксилофона
  12-летняя Вера Когай 
из Детской школы ис-
кусств № 11 на ул. Паус-
товского получила пре-
мию мэра.

1376 
КВАДРАТИКОВ ТКАНИ НАДО БЫЛО СШИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ ОДЕЯЛО 

 В умелых руках 
 Семья из Зюзина создаёт шедевры из лоскутков 

 Елена и Василий Мазуровы увлекаются лоскутным шитьём. Они объединили вокруг 
себя соседей-пенсионеров, создав клуб рукодельников, и творят шедевры вместе.

8

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО



2 № 45 (423) 22 – 28 ноября 2021новости округа за калужской заставой

Факты

 Инновационные приспособ
ления создают на протезно
ортопедическом предприя
тии «Ортез». Они помогают 
в проведении водной тера
пии при поражениях опорно
двигательной системы. 
Фирма почти 11 лет является 
резидентом технопарка «Сла
ва» в Научном проезде.

аНалоГов в МИРЕ НЕт
Эффективность устройств до
казали исследования, прове
дённые в медицинских учреж
дениях с участием 19 детей 
со спастической диплегией 
(одна из форм детского цере
брального паралича) и моно
парезом (ослабление одной ко
нечности). у ребят отмечалось 
улучшение мышечного тонуса 
и функций равновесия, стояния 
и ходьбы, повышалась моти
вация к совершенствованию 
движений во время занятий.
«ортопедические аппараты 
для гидрореабилитации изго
тавливаются из отечественных 
полимеров, в них нет ни одной 
металлической детали. 
удельный вес устрой
ства регулируется 
по отношению 
к удельному весу 
воды, чтобы 
поддерживать 
плавучесть 
конечностей 
на необходи
мом для за
нятий уровне. 
Дополнительно 
могут использо
ваться специаль
ные грузы», – рас
сказал директор 

по научной работе 
«Ортеза», канди
дат технических 
наук Владимир 
Новиков.

Поскольку ортезы изготавли
вают по индивидуальным 

меркам, они плотно 
облегают конечно

сти и фиксируют 
их в нужном 
положении. Это 
способствует 
правильному 
выполнению 
упражнений. 
такая реабили

тация в воде на
много действен

нее, чем занятия 
на суше: трени
ровки в бассейне 
менее травматич

ны, в тёплой воде тело расслаб
ляется и движения становятся 
более плавными.

«слава» – в ПЯтЁРкЕ  
лИДЕРов
Инновационный центр «сла
ва» по уровню эффективности 
функционирования вошёл 
в пятёрку лучших в стране. 
такие итоги VII Национального 
рейтинга технопарков России 
подвела ассоциация класте
ров, технопарков и особых 
экономических зон России.
Мэр Москвы отметил, что тех
нопарки Москвы насчитывают 
более двух тысяч инноваци
онных предприятий, на кото
рых созданы десятки тысяч 
рабочих мест. важная часть 
их работы – развитие меди
цинского направления. сергей 

собянин посетил в курьянове 
медицинский технопарк «Мос
медпарк», где в этом году его 
основные корпуса капитально 
отремонтировали. «На этой 
площадке создан уникальный 
в стране технопарк, в котором 
есть всё для различного рода 
испытаний, начиная от изобре
тений и заканчивая выдачей 
уже регистрационных удосто
верений, включая клинические 
и технические испытания», – 
сказал мэр столицы. – во вре
мя пандемии необходимо было 
нарастить объёмы и мощности 
нашей фармацевтической 
московской промышленности, 
медицинских изделий, и я бла
годарен производителям, ко
торые нарастили в 1,5–2 раза 
эти объёмы».

геннадий михеев

 Перед открытием новых 
станций Большой кольце
вой линии в метро обно
вят навигацию. Чтобы 
пассажиры могли легко со
риентироваться, в вагонах 
и на станциях подземки из
менят более 30 тыс. схем. 
Четыре новые станции 
Бкл будут расположены 
в Юзао – «Новаторская», 
«воронцовская», «зюзино» 
и «каховская». 

 Столичное правитель
ство работает над созда
нием общей электронной 
базы, где будут собраны 
анкеты всех собак и ко
шек из приютов. у нас 
в округе работает муници
пальный приют на ул. Бру
силова, д. 32. там содер
жится около 1,8 тыс. псов. 

 В Южном Бутове воз
вели учебный корпус 
на 300 мест. Четырёхэтаж
ное здание построено 
для школы № 2007 на ул. Гор
чакова, д. 9, и рассчитано 
на учащихся 5–11х классов. 
корпус оснащён современ
ным оборудованием для обу
чения и воспитания детей. 

 Владельцы малого и сред
него бизнеса, открытого 
менее года назад, смогут 
взять кредит до 5 млн руб. 
под 11,5%. Постановление 
об этом на днях подписал 
Сергей Собянин.

«Цель городской программы 
льготного кредитования – по
высить доступность заёмного 
финансирования для начи
нающих бизнесменов. Именно 
с ними традиционно связыва
ют высокие риски невозврата 
средств, изза чего недавно 
появившиеся компании и инди
видуальные предприниматели 
практически не кредитуют
ся банками», – сообщается 
на портале мэра столицы.

Чтобы получить такой кредит, 
субъектам малого и среднего 
бизнеса нужно обратиться 
в один из банковпартнёров, 
который проведёт оценку 
платёжеспособности потенци
ального заёмщика. При по
ложительном решении пред
принимателю выдадут кредит 
по льготной ставке, не превы
шающей 11,5% – это ключевая 
ставка Банка России плюс 4%. 
она будет действовать не 
более 12 месяцев. среднеры
ночная ставка по кредитам 
для этой категории заёмщиков 
сегодня составляет 18–20%. 
Максимальный размер льгот
ного кредита для начинающих 
предпринимателей – 5 млн руб. 
Для тех, кто открывает до

полнительный бизнес, – 100 
млн руб. во втором случае 
стопроцентное городское обе
спечение не предоставляется, 
но заёмщик сможет привлечь 
поручительство на стандартных 
условиях. Исполнять обязатель
ства заёмщика перед банком 
по возврату кредита будет 
Фонд содействия кредитова
нию малого бизнеса Москвы 
по договору поручительства. 
в течение 12 месяцев город
ской бюджет станет частично 
компенсировать банкам про
центную ставку по выданному 
кредиту в размере ключевой 
ставки Банка России.
Приём заявок на получение 
субсидий начнётся в декабре. 

наталия герасимова

Московские центральные диаметры отмечают двухлетие. 21 ноя
бря 2019 года по линии МЦД2 с Белорусского вокзала отправи
лись первые поезда, следующие от Нахабина до Подольска. одна 
из остановок на пути, станция Бутово, находится в нашем округе.

фотофакт

Льготные кредиты для бизнеса

Ноухау учёных из Черёмушек

Мэр Москвы сергей собянин осмотрел обновлённые корпуса «Мосмедпарка» в Печатниках.

ортезы помогут повы
сить мышечный тонус, 
лучше стоять и ходить.

ЦИФРа

капремонта жилых домов 
в Юзао одобрила Мосгос
экспертиза с 1 января 
по 14 ноября этого года. 
Региональная программа 
капремонта включает об
новление фасадов и крыш 
зданий, ремонт подъездов 
и замену коммуникаций.

71 проект

Резиденты технопарка «слава» создали уникальные ортезы 
для маломобильных людей
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 Корреспондент газеты 
«За Калужской заставой» 
Геннадий Михеев вакцини-
ровался в центре госуслуг 
на Новоясеневском просп., 
д. 9. Он делится с читате-
лями впечатлениями от 
 процедуры.

В начале этого лета я перенёс 
ковид. Мало того что 1,5 ме-
сяца меня донимал кашель, 
я утомлялся от лёгкой про-
гулки и ночами истекал потом. 
Болезнь ударила по сердечно-
сосудистой системе, и, думаю, 
в моём возрасте вирусная 
атака бесследно не прошла 
даже после проведённой 
 лекарственной терапии.
В общем, подобного рода опыт 
испытать вновь не хотелось. 
Подождал полгода, когда 
начнёт спадать уровень анти-
тел, и перешёл к решительным 
действиям. Поскольку вакцина 
«Спутник V» уже зарекомендо-
вала себя хорошо, я не коле-
бался в выборе и отправился 
в офис «Мои документы» райо-
на Ясенево, где сделать при-
вивку может любой желающий 
без предварительной записи. 
При себе нужно иметь только 
паспорт и полис ОМС.

СИСТЕМА ОТЛАЖЕНА 
На Новоясеневском просп., 
д. 9, я бывал в этом году не-
сколько раз. Мне понравилась 
работа центра вакцинации 
против COVID-19 на втором 
этаже офиса «Мои докумен-
ты». Всё чётко, понятно, я бы 
сказал, в ритме мегаполиса. 
На заполнение анкеты ухо-
дит 3 минуты, очереди нет. 
На всех этапах обеспечивает-
ся социальная дистанция.
Удивило, с какой внимательно-
стью меня обследовала врач-
терапевт Анна Баженова. 
Более того, доктор мне успе-
ла дать рекомендации, как 
следить за здоровьем. Мед-

сестра Анжела Феоктистова 
показала ампулу с вакциной. 
Я прочитал, где и когда она 
произведена. Укола совсем 
не почувствовал – у сестрич-
ки лёгкая рука. Собственно, 
это и есть вся процедура.
Полагается полчаса после 
прививки посидеть в ком-
фортном зале, чтобы медики 
вас понаблюдали. Я это 
время не потерял зря: пого-
ворил с и. о. заведующего 
филиалом № 1 городской 
поликлиники № 134 Окса-
ной Игнатовской. 

«Пациентов мы 
принимаем по гра-
фику работы МФЦ, 
с 8.00 до 20.00 
без выходных. 

Последний посетитель у нас 
может пройти вакцинацию 
в 19.30, так как необходимо 
30 минут для наблюдения за 
ним», – поясняет она.
В ноябре поток желающих 
привиться увеличился, но спе-
циалисты с ним справляются. 
«Чем больше людей будет 
вакцинировано, тем быстрее 
мы победим коронавирусную 
инфекцию. Как показывает 
практика, если человек, про-
шедший вакцинацию, забо-
левает, он переносит вирус 
гораздо легче и без тяжёлых 
осложнений», – утверждает 
Игнатовская.

ЧТО ЛЮДИ ДУМАЮТ
Поставила себе 
второй компо-
нент вакцины 
и жительница 
Ясенева Ирина 

Ершова. «С ранней весны и до 
поздней осени жила на да-
че, – рассказывает Ирина 
Владимировна. – Как только 
вернулась в город, сразу сю-
да. После первого компонента 
никаких неприятных ощуще-
ний. Только теперь уверен-
ность появилась. Могу смелее 

ходить в магазин или гулять. 
Хорошо, что пункт рядом с до-
мом, не надо далеко ехать». 
На пункт пришли мать и сын: 
Александру Антоновичу 52 го-
да, его маме Лидии Владими-
ровне 84. Они вакцинируются 
повторно, «Спутником Лайт». 

«В нашей семье 
прививки – ста-
рая традиция. И от 
гриппа, и от других 
зараз вакциниру-

емся, чтобы самим не болеть 
и другим не передавать. 
В апреле здесь в первый раз 
от ковида ставили себе вакци-
ны, время пришло – снова сю-
да же», – говорит Александр 
Антонович.

«Вы знаете, – до-
бавляет Лидия 
Владимировна, – 
все эти полгода 
прекрасно себя 

чувствовали! Никаких про-
блем, даже о простуде забы-
ли. Считаю, вакцинироваться 
нужно обязательно, это очень 
хорошо». 

Ещё одному 
жителю Ясенева, 
Сергею Сури-
кову, 22 года. 
На пункт он при-

шёл сознательно, потому что 

надоело слушать глупцов. 
«Долго находился под влия-
нием интернетовского гвалта 
антиковидников. Убедила 
вакцинироваться бабушка, 
Наталья Ивановна, которая 
уже сделала прививку и пере-
несла её отлично», – утверж-
дает Сергей.
История Татьяны Антиповой 
из Ясенева, наоборот, драма-
тична. Минувшей весной она 
тяжело перенесла корона-
вирус: поразило 50% лёгких. 
В этом году от COVID-19 
умерли отец и двоюродный 

брат Татьяны. «За-
разился от сотруд-
ника на работе. 
В начале ноября 
мы его похоро-

нили. Ковид – очень опасная 
болезнь. С этим не шутят», – 
считает Татьяна Антипова. 
Немного о моих «побочках» по-
сле вакцинации. Через 5 минут 
я уже забыл, что мне сделали 
укол. Никакого вечернего 
повышения температуры или 
других осложнений. Я даже 
место, куда мне сестра сдела-
ла укол, теперь не укажу точно. 
Понимаю, что это лишь мой 
частный случай, но почему бы 
не поделиться своим опытом? 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Показатели прошлой 
недели свидетельствуют 
о том, что заболевших 
коронавирусной инфекцией 
в Москве становится мень-
ше. Об этом сообщил мэр 
города Сергей Собянин. 

«Подводя итоги прошедшей 
недели, мы видим, что заболе-
ваемость продолжает падать. 
Количество вновь выявленных 
заболевших снизилось на 23%, 

госпитализированных – 
на 19%. Это уже вторая неделя 
снижения заболеваемости 
и госпитализаций, и это хоро-
ший тренд», – уточнил мэр. 
Он отметил положительный 
эффект прививок от COVID-19, 
масочного режима, введения 
«длинных выходных» и побла-
годарил тех, кто поддержива-
ет меры по борьбе с корона-
вирусом. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Власти направили 5,6 млрд 
рублей Московскому город-
скому фонду обязательного 
медицинского страхования. 
Деньги потратят на ока-
зание помощи пациентам 
с COVID-19 или подозрением 
на это заболевание. Соот-
ветствующее постановление 
подписал мэр Москвы Сер-
гей Собянин на заседании 
президиума правительства 
столицы.

«Такая мера поддержки позво-
лит обеспечить своевремен-
ное и качественное лечение 
пациентов с коронавирусом. 
При этом оказание плановой 
и экстренной медицинской 
помощи горожанам с другими 
заболеваниями сохранится в 
необходимом объёме», – сооб-
щается на сайте мэра.
Источником дополнительных 
средств на лечение пациен-
тов с коронавирусной инфек-

цией стал межбюджетный 
трансферт из федерального 
бюджета, предоставленный 
по распоряжению правитель-
ства РФ.
Отметим, что 215 тыс. паци-
ентов, госпитализированных 
с коронавирусом в столице за 
9 месяцев текущего года, полу-
чили медицинскую помощь за 
счёт средств городского фонда 
ОМС.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Открытие новых пунктов 
в общественных местах по-
зволило увеличить объёмы 
экспресс-тестирования на 
COVID-19. За месяц они ста-
ли больше почти в 2 раза.

«Бесплатное 
экспресс-
тестирование для 
всех желающих – 
это очень важный 

шаг в борьбе с COVID-19. Увели-
чение количества пунктов в об-
щественных местах по всему го-
роду до 71 позволило нарастить 
объёмы экспресс-тестирования 
более чем в 2 раза по срав-
нению с первой половиной 
октября. Сейчас ежедневно 
экспресс-тесты делают более 7 
тыс. горожан, а всего быструю 
диагностику в общественных 
местах прошли почти 200 тыс. 
человек. У 5% из них после про-
ведения   ПЦР-теста подтверди-
лась инфекция. Благо даря такой 
практике повысилась выявляе-
мость людей с заболеванием на 
ранних стадиях или болеющих 
бессимптомно. Это помогает 
своевременно начинать лече-
ние и прерывать цепочки рас-
пространения вируса», – заяви-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
Кстати, на сайте и в мобиль-
ном приложении «ЕМИАС.ИН-
ФО» появилась возможность 
заранее заполнить заявку 
на экспресс-тестирование 
на ковид. После её создания 
сформируется QR-код заявки, 
который можно предъявить 
в любом пункте. Это эконо-
мит время желающим прой-
ти экспресс-диагностику и 
администраторам центров. 
По этому же QR-коду заявки 
можно сразу получить резуль-
тат теста.

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА

Случаев заражения – 1 911 956
Выздоровели – 1 716 433

Погибли – 33 162
По данным на 19 ноября

Чтобы вирус не опередил
Наш журналист сделал себе 
прививку от COVID-19 в Ясеневе

Объёмы 
экспресс-тестов 
выросли вдвое

Темпы заболеваемости 
снижаются

Город выделил дополнительные средства 
на лечение больных коронавирусом

СТОПКОРОНАВИРУС

сестра Анжела Феоктистова 
показала ампулу с вакциной. 
Я прочитал, где и когда она 
произведена. Укола совсем 
не почувствовал – у сестрич-
ки лёгкая рука. Собственно, 
это и есть вся процедура.
Полагается полчаса после 
прививки посидеть в ком-
фортном зале, чтобы медики 
вас понаблюдали. Я это 
время не потерял зря: пого-

и. о. заведующего 
филиалом № 1 городской 
поликлиники № 134 Окса-
ной Игнатовской. ной Игнатовской. 

«Пациентов мы «Пациентов мы 
принимаем по гра-принимаем по гра-

Открытие новых пунктов 
в общественных местах по-
зволило увеличить объёмы 
экспресс-тестирования на 
COVID-19. За месяц они ста-
ли больше почти в 2 раза.

«Бесплатное «Бесплатное 
экспресс-экспресс-
тестирование для тестирование для 
всех желающих – 
это очень важный это очень важный 

шаг в борьбе с COVID-19. Увели-шаг в борьбе с COVID-19. Увели-
чение количества пунктов в об-
щественных местах по всему го-
роду до 71 позволило нарастить 
объёмы экспресс-тестирования 
более чем в 2 раза по срав-
нению с первой половиной 
октября. Сейчас ежедневно 
экспресс-тесты делают более 7 

Чтобы вирус не опередил
Наш журналист сделал себе 
прививку от COVID-19 в Ясеневе

Объёмы 
экспресс-тестов 
выросли вдвое

Никаких осложнений после вакцинации 
Геннадий Михеев не почувствовал.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Скоро в городе появится 
151 каток с искусственным 
льдом. 18 из них – рядом с 
нами. В парках, на природ-
ных территориях и фести-
вальных площадках они 
начнут работать в ноябре-
декабре.

к работам по созданию 
искусст венного ледового по-
крытия приступят, когда в сто-
лице установится стабильная 
минусовая температура.
«лёд наращивают с помощью 
специальных установок. вна-
чале основание катков вырав-
нивают с помощью слоя песка, 
затем укладывают целлофан 
и прочные резиновые маты. 
Через них проходят трубки с 
холодильным агентом – это 
охлаждающее вещество, за 
счёт которого наращивается 
ледовое покрытие», – объясни-
ли в Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства.
кроме того, на катках созда-
ётся вся необходимая инфра-
структура: точки питания, пунк-
ты проката и оказания первой 

медицинской 
помощи, 
освещение, 
раздевалки 
и туалеты. 
Надлежащее 
состояние 
льда обес-
печивается 
с помощью 
специали-
зированной 
техники.
На всех 
катках будут 

внимательно следить за со-
блюдением санитарных норм в 
соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.

в МасШтаБЕ окРуГа
как сообщили в пресс-службе 
префектуры ЮЗАО, зимой 
жителей порадуют 466 объ-
ектов для зимнего отдыха. в 
прошлом году их было 446. 
катков с искусственным льдом 
будет 18, а с естественным 
льдом – 140. Для любителей 
лыжных прогулок в округе 
организуют 15 лыжных трасс 
и маршрутов общей протяжён-
ностью 48,7 км. также нас по-
радуют 18 ледяных и снежных 
горок.
Для удобства горожан в округе 
будут действовать 22 пункта 
проката коньков, лыж, сноу-
борда, тюбингов, инвентаря 
для игры в кёрлинг. Предусмо-
трены и такие объекты зимне-
го отдыха, как лыжные базы, 
горнолыжные склоны, полыньи 
для моржевания и уголки для 
зимней рыбалки.

геннадий михеев

 Более 4 тыс. световых 
декоративных конструк-
ций украсят город к ново-
годним и рождественским 
праздникам. 

в нашем округе самые инте-
ресные элементы новогоднего 
оформления появятся на пло-
щади Гагарина, территории 
близ станции метро «уни-
верситет» и в парке «усадьба 
воронцово». любители фото-
сессий наверняка найдут там 
интересные ракурсы. 
«особую атмосферу соз-
дадут главные символы 
праздника – новогодние 
ели, украшенные разно-
цветными шарами и гир-
ляндами. в преддверии 
праздников изменим ре-
жим работы архитектурно-
художественной подсветки 
зданий, чтобы создать празд-
ничное настроение у мо-

сквичей и гостей столицы», – 
 рассказали в Департаменте 
жкХ и благоустройства.
Для украшения города ис-
пользуется современное 
энергосберегающее оборудо-
вание, основанное на свето-
диодах. такие светильники 
потребляют в десятки раз 
меньше электроэнергии, 
безопасны и рассчитаны 
на работу в любых погодных 
условиях.
конструкции, которыми укра-
сят город, использовались 
и раньше – их передекорируют 
в соответствии с датой и сим-
воликой праздника. в столице 
сформирован достаточный 
запас подобных элементов. 
все световые и декоративные 
конструкции являются много-
функциональными: их можно 
многократно использовать, 
изменяя внешний вид.

геннадий михеев

 В Воронцовском парке по-
явился почтовый ящик, куда 
можно опустить письмо Деду 
Морозу. Он находится возле 
домика охраны напротив 
дома 9 на ул. Воронцовские 
Пруды. Регулярно снеговик-
почтовик собирает письма 
и доставляет их в Москов-
скую усадьбу волшебника. 
Важно не забыть указать 
обратный адрес для ответа.

«Ежегодная акция «Почта Деда 
Мороза» полюбилась многим 
москвичам. в этом году мы 
постарались охватить больше 
парков, чтобы у всех желаю-
щих была возможность быстро 
и легко отправить письмо зим-
нему волшебнику, – рассказа-

ли в пресс-службе Мосгор-
парка. – Фиолетовые ящики 
со снеговиками легко узнать. 
На них есть надпись: «Москов-
ская усадьба Деда Мороза».
в парках установили 53 ящика 
в тех местах, где чаще всего 
гуляют гости: у главных входов, 
на центральных аллеях, возле 
павильонов и зданий адми-
нистрации. Ящики, которые 
появились в 39 парках, будут 
работать до 21 января.
Написать письмо Деду Морозу 
можно и не выходя из дома. 
Для этого нужно заполнить 
специальную форму на сайте 
московской усадьбы дедушки 
dedmorozmos.ru/pismo/ ответ 
придёт в течение двух-трёх дней 
на вашу электронную почту. 

отправить письмо можно и по 
обычной почте по адресу: 
109472, Москва, кузьминский 
лес, волгоградский просп., 
влад. 168Д, Дедушке Морозу. 
важно не забыть указать своё 
имя и обратный адрес с почто-
вым индексом.
кроме того, дети могут 
стать участниками конкурса 
на лучшее письмо зимнему 
волшебнику. они должны 
написать небольшой рассказ 
или стихотворение и послать 
свои работы до 21 января 
любым из вышеперечислен-
ных способов. авторы самых 
оригинальных произведений 
получат памятные призы 
от дедушки.

геннадий михеев

На ул. кедрова, д. 4, корп. 1, появилась новая зарядная станция 
для электромобилей. На ней можно бесплатно подзарядить авто-
мобиль за 20 минут. Мощность зарядки на станции – 50 квт, для 
авто есть два разъёма – европейского и американского типа.

фотофакт

Сияющая столица

В парках заработала «волшебная» почта

Праздничное настроение для горожан 
создадут необычные инсталляции.

Достаём с полок коньки
На юго-западе Москвы 
откроют более 150 
ледовых площадок

В округе зальют 18 
катков с искусственным 
льдом:

* Академический район: 
ул. Шверника, д. 9, корп. 5;
* Гагаринский район: 
ул. косыгина, д. 17;
* Зюзино: ул. каховка, 
д. 11, стр. 1;
* Котловка: севастополь-
ский просп., д. 33–37а;
* Ломоносовский рай-
он: ленинский просп., 
вл.  82–86; 
* Обручевский район: 
ул. воронцовский Парк, д. 
1; 
* Северное Бутово: 
старокачаловская ул., д. 18; 
старобитцевская ул., д. 23, 
корп. 3;
* Тёплый Стан: ул. остро-
витянова, д. 10; ул. тёплый 
стан, вл. 1;
* Черёмушки: ул. Цюру-
пы, д. 13; Профсоюзная ул., 
вл. 41;
* Южное Бутово: Южно-
бутовская ул., вл. 34–36; ул. 
адмирала Руднева, вл. 8;
* Ясенево: Голубинская ул., 
д. 7, корп. 2.

В круглогодичном 
режиме открыты  
3 катка Департамента 
спорта Москвы:
* «Созвездие» (ул. Голубин-
ская, д. 28, корп. 3);
* «Метеор» (Чечерский 
пр-д, д. 23);
* «Хрустальный» (ул. Проф-
союзная, д. 97). 

катки с натураль-
ным льдом начнут 
работу, когда 
установится ста-
бильная морозная 
погода. 
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 В эфире телеканала «Москва 24» 
17 ноября состоялся очередной 
розыгрыш двух квартир среди при-
вившихся от COVID-19 москвичей 
в рамках акции «Вакцина – твой 
ключ к здоровью!».

Победителя-
ми стали ана-
толий алек-
сеевич и Егор 
Николаевич. 
согласно за-
конодатель-
ству, фамилии 
победителей 
называть 
нельзя. Име-
на их озвучил 
актёр театра 
и кино, почётный деятель искусств Мо-
сквы анатолий кот.
Глава Московской торгово-
промышленной палаты владимир Пла-
тонов в ходе мероприятия сообщил, что 
в лотерее приняли участие 143 270 че-
ловек, которые привились первой до-
зой вакцины в Москве с 8 по 14 ноября.
акция «вакцина – твой ключ к здоро-
вью!» – это продолжение стимулирую-
щих мер, действовавших в столице 
весной и летом. Её инициатором 
выступила Московская торгово-
промышленная палата. участвовать 
в ней могут совершеннолетние граж-
дане России, у которых есть москов-
ский полис оМс. Для этого необходимо 
получить первый компонент вакцины 
от COVID-19 или пройти повторную 
вакцинацию с 18 октября по 21 ноя-
бря. в пункте вакцинации важно дать 
согласие на участие в розыгрыше.
заключительный розыгрыш состоится 
в среду, 24 ноября. за весь период ак-
ции будет разыграно 10 однокомнатных 
квартир.

 В столице планируют рас-
ширить перечень тех, кто 
имеет право на безлимит-
ный проезд в общественном 
транспорте, – речь идёт 
о многодетных семьях. Если 
раньше правом бесплатного 
проезда на всех видах город-
ского пассажирского и приго-
родного железнодорожного 
транспорта мог воспользо-
ваться лишь один из роди-
телей, то теперь, согласно 
изменениям в законе «О со-
циальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве», 
предлагается дать такое 
право обоим родителям.

как объяснила депутат Мо-
сковской городской думы 

Людмила Гусева, в соответ-
ствии с семейным кодексом 
РФ, родители имеют равные 
права и обязанности, значит, 
это будет справедливое ре-
шение. кроме того, ситуация, 
когда право на бесплатный про-
езд имеет только один родитель 
из многодетной семьи, прово-
цирует серьёзную напряжён-
ность и даже конфликты внутри 
семьи.
«Я являлась автором и редак-
тором данного законопроекта, 
и благодаря принятому реше-
нию мы сделаем комфортнее 
жизнь многодетных семей, у них 
появится больше возможностей. 
Родители с детьми смогут чаще 
посещать музеи, театры, спор-
тивные и другие объекты. в жиз-

ни многодетных семей много 
как забот, так и постоянной 
активности. При внесении дан-
ного предложения я как депутат 
и как председатель комиссии 
по экономической и социаль-
ной политике прислушивалась 
к предложению многодетных 
семей районов Южное и север-
ное Бутово. здесь живёт немало 
семей с 3 и более детьми, все 
они смогут в большей степени 
воспользоваться современной 
городской инфраструктурой», – 
рассказала Гусева.
Ещё одна инициатива – со-
хранить право бесплатного 
проезда на общественном 
транспорте для детей (из много-
детных семей) с 16 до 18 лет 
вне зависимости от того, 

учатся ли они на очном от-
делении вузов или нет. Ранее 
закон предусмат ривал бес-
платный проезд для детей 
до 16 лет, а до 18 лет – только 
для студентов-очников.
«Данное нововведение позво-
лит без задержек и перерыва 
пользоваться бесплатным 
проездом детьми после 16 лет, 
ведь многие продолжают учить-
ся в разных городских учеб-
ных заведениях. Бесплатный 
проезд – важное подспорь е 
для многодетных семей», – до-
бавила людмила Гусева.
ожидается, что льгота затронет 
свыше 110 тыс. многодетных 
родителей и порядка 15 тыс. 
детей. На реализацию этой ини-
циативы потребуется 2,3 млрд 

руб. в год. Перевозчикам будут 
выделяться средства для ком-
пенсации выпадающих доходов.
«Надеюсь, что все необходимые 
дополнительные нормы в крат-
кие сроки будут оформлены 
постановлением правитель-
ства Москвы для того, чтобы 
многодетные семьи смогли 
получить такую льготу в самые 
сжатые сроки», – подчёркивает 
депутат.

 За 10 месяцев 2021 года Мосгос-
стройнадзор в ЮЗАО ввёл в эксплу-
атацию 18 объектов капитального 
строительства общей площадью 
271,5 тыс. кв. м. Из них жилой пло-
щади – 130,3 тыс. кв. м.

среди сданных в эксплуатацию объек-
тов – восемь домов по программе ре-
новации общей площадью 165,32 тыс. 
кв. м, «Центр спорта и образования 
«самбо-70» на ул. Губкина, здание на-
чальных классов на 300 мест школы 
№ 2109 на ул. Брусилова, детский сад 
на 225 мест на ул. старокрымская. 
в настоящее время под контролем 
в округе находится 97 объектов общей 
площадью 1,68 млн кв. м. «Продол-

жается реконструкция 
южного служебного кор-
пуса усадьбы Репниных-
волконских-Мухановых 
«воронцово» в воронцов-

ском парке, кинотеатров «витязь» и 
«аврора» на улицах Миклухо-Маклая 

и Профсоюзная, закан-
чивается строительство 
школы хореографии и 
изобразительных ис-
кусств на улице Марии 
ульяновой, строительство 
11 православных храмов. 
Полным ходом ведутся 
работы на 18 площадках 
реновации», – сообщил 
председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь 
Войстратенко. 
он отметил, что с начала 
года проведено 309 про-
верок объектов, строя-
щихся в Юзао, выявлено 
1139 нарушений, включая 
несоблюдение требований 
техники безопасности.

геннадий михеев

Депутат МГД Гусева: «Бесплатный проезд 
расширит возможности многодетных семей»

В Москве провели 
новый розыгрыш 
квартир

В округе построили десятки соцобъектов

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «самбо-70» на ул. Губкина, д. 6, 
стр. 1.

Победителей объявил 
актёр анатолий кот.

людмила Гусева: «Родители 
с детьми смогут чаще посе-
щать музеи, театры, спортив-
ные и другие объекты».

в этом году ввели в эксплуатацию почти 300 тыс. кв. м

здание начальных классов школы № 2109 на ул. Брусилова, д. 29, корп. 1.

Детский сад на ул. старокрымская, д. 15, стр. 4.
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Факты

 Симптомы гриппа и ко-
ронавируса схожи. Однако 
COVID-19 протекает сложнее 
и вызывает более серьёз-
ные последствия. Обе бо-
лезни для человека могут 
закончиться смертельным 
исходом. Как отличить 
грипп от COVID-19, рас-

сказала врач-
пульмонолог, 
кардиолог, канди-
дат медицинских 
наук больницы 

им. В. В. Виноградова Елена 
Шаварова.

в чЁм разница?
По словам доктора, оба за-
болевания являются острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями. однако от орви, 
вызванной другими вирусами, 
ковид отличает более тяжёлое 
течение. Для гриппа характер-
но острое начало и быстрое 

развитие, уже в первые дни 
заболевание протекает с 
высокой лихорадкой. в случае 
с COVID-19 ситуация обстоит 
иначе. Прогрессирование этой 
болезни достигает максимума к 
8–10-му дню. При этом хорошее 
самочувствие вначале не озна-
чает, что COVID-19 протекает 
легко. кроме того, заразиться 

коронавирус-
ной инфекцией 
значительно 
проще, так как 
она легче грип-
па передаётся 
от больного 
человека к 
здоровому.
«типичная осо-
бенность ко-
ронавирусной 
инфекции – 
это серьёзное 
поражение 
иммунной си-

стемы, – говорит Елена Шава-
рова. – также при COVID-19 мы 
часто видим поражение нерв-
ной системы: пациенты теряют 
обоняние, появляются наруше-
ния в когнитивной и эмоцио-
нальной сферах. кроме того, 
страдают желудочно-кишечный 
тракт и система свёртывания 
крови. Для того чтобы поста-

вить диагноз «COVID-19», нужно 
сделать Пцр-тест, а при подо-
зрении на тяжёлое течение 
заболевания – сдать анализы 
крови, измерить насыщение 
крови кислородом и сделать 
компьютерную томографию».

как защититься?
лучшим способом защиты от 
гриппа и COVID-19 является 
вакцинация и ношение масок. 
«на фоне строгого масочного 
режима из-за коронавирусной 
инфекции резко снизилась 
заболеваемость гриппом, – 
объясняет Елена Шаварова. – 
Дело в том, что вирус гриппа 
не проникает через маску, а 
вот при COVID-19 эта степень 
защиты несколько ниже». По её 
словам, нужно чаще мыть руки, 
использовать антисептик, не 
трогать лицо и по возможности 
избегать скопления людей.

александр андрущенко

 С первыми замороз-
ками приходит сезон 
повышенного травматиз-
ма. Торопясь утром на 
работу или учёбу, можно 
оступиться и поскольз-
нуться на обледеневшем 
тротуаре. Поэтому важно 
соблюдать меры безо-
пасности и знать, как 
действовать в подобном 
случае. Об этом рас-
сказал Максим Литвин, 

заместитель 
главного 
врача по ме-
дицинской 
части, ру-

ководитель региональ-
ного объединения № 7 
по ЮЗАО Станции скорой 
и неотложной медицин-
ской помощи имени 
А. С. Пучкова.

«наиболее вероятные трав-
мы в результате падения 
связаны с ушибами, повреж-
дением связочного аппарата 
и переломами костей конеч-
ностей. реже встречаются 
ушибы грудной клетки и пере-
ломы рёбер, если человек 
при падении ударился груд-
ной клеткой. также в таком 
случае возможны сильные 
ушибы мягких тканей 
и черепно-мозговая травма 
различной степени тяжести. 
Поэтому, если травма вызы-
вает опасение за состояние 
пострадавшего, нужно, не 
откладывая, обратиться за 
квалифицированной меди-
цинской помощью, – объяс-
няет литвин. – Если человек 
находится в сознании и мо-
жет передвигаться само-
стоятельно, то в ближайший 

травмпункт. При нарушении 
сознания и невозможности 
идти самому – вызвать ско-
рую помощь». 
До прибытия неотложки 
обеспечьте покой повреж-
дённому участку тела. При 
наружном кровотечении 
остановите его подручными 
средствами (ремень, галс-
тук, платок), сформировав 
из них петлю. накладывают 
импровизированный жгут 
на конечности выше места 
кровотечения. Если это 
невозможно, необходимо 
прижать чистым платком 
кровоточащий сосуд в ране. 
а также с учётом погоды, 
чтобы избежать переохлаж-
дения, нужно накрыть по-
страдавшего дополнитель-
ной одеждой или одеялом.

юлия вакуленко

 Имеющие льготы горо-
жане смогут получать 
бесплатные лекарства 
в коммерческих аптеках. 
такое распоряжение под-
писал мэр сергей собянин. 
Пилотный проект реализу-
ют с 15 января по 31 дека-
бря 2022 года. участвовать 
в нём смогут коммерческие 
аптеки, которые подклю-
чатся к Емиас. Получить 
препарат можно будет при 
предъявлении QR-кода 
электронного рецепта.

 Первую гинекологиче-
скую операцию с исполь-
зованием цифровой хирур-
гической системы da Vinci 
провели в национальном 
медицинском исследова-
тельском центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
им. академика в. и. кулакова 
на ул. академика опарина. 
робот повышает точность 
хирургических вмешательств 
и улучшает реабилитацию 
пациентов.

 В Академическом районе 
отметили 100-летие откры-
тия инсулина. специалисты 
национального медицин-
ского исследовательского 
центра эндокринологии 
сообщают, что в россии за 
последние 20 лет число 
больных сахарным диабетом 
увеличилось в 2,5 раза – 
до 10 млн человек. в цен-
тре планируется открыть 9 
лабораторий, направленных 
на изучение этой болезни.

 Учёный из Обручевско-
го района, заведующий 
кафедрой медицинских 
нанобиотехнологий 
медико-биологического 
факультета РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Вла-
димир Чехонин удостоен 
премии правительства рФ 
в области науки и техники. 
Почётное звание лауреата 
ему присвоили за разра-
ботку и внедрение иннова-
ционных технологий ранней 
диагностики и прогноза 
шизофрении.

Основные различия между симптомами COVID-19, ОРВИ и гриппа

COVID-19

ОРВИ

ГРИПП

часто

иногда

редко

Повышенная 
температура

усталость

кашель

Потеря 
обоняния

Боль в суставах 
(ломота)

насморк

Боль 
в горле

Головная 
боль

Диарея

одышка искажение 
вкуса

заложенность 
ушей

сухой

Инфографика 
Анны 

ХАРИТОНОВОЙ

Поскользнулся, упал, гипс ВАЖНО
Первичный приём по поводу острого 
заболевания или травмы возможен 
в любом травмпункте вне зависимо-
сти от места постоянной регистрации 
и прикрепления к поликлинике.

В ЮЗАО работают семь травмпунк-
тов:
• филиал № 6 кДП № 121 на ул. ака-
демика семёнова, д. 13, корп. 1;
• детская городская поликлиника 
№ 10 на ул. марии ульяновой, д. 13;
• филиал № 1 ДГП № 118 на скобе-
левской ул., д. 2;
• филиал № 1 Дкц № 1 на ул. кахов-
ке, д. 12а;
• городская поликлиника № 134 на но-
во ясеневском просп., д. 24, корп. 2;
• филиал № 7 кДП № 121 на ул. рат-
ной, д. 8Г;
• филиал № 1 ДГП № 81 на ул. Гене-
рала антонова, д. 11.
График работы и расписание вра-
чей можно узнать на сайте mos.ru/
clinics/travmpunkt

Чем COVID-19 отличается от гриппа?
лучшая защита от вирусов – это прививки и ношение масок

вакцинация – лучший способ 
защиты от COVID-19 и гриппа.

циФра

составляет в среднем вре-
мя получения заключения 
после кт лёгких с помощью 
«компьютерного зрения». 
искусственный интеллект 
помог столичным врачам 
обработать более 1 млн 
снимков и выявить случаи 
заболевания COVID-19. 

6,5 минуты
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 В высотных домах лиф-
ты для горожан, особенно 
маломобильных, жизненно 
необходимы. Они помогают 
добраться на нужный этаж 
пожилым, людям с инвалид-
ностью, родителям с коля-
сками, а также облегчают 
подъём тяжёлых вещей. 
Поэтому поломка лифтового 
оборудования в многоквар-
тирных домах – одна из са-
мых насущных тем. Полови-
на писем, которые приходят 
к нам в редакцию, связана 
именно с этим.

Так, жительница района Че-
рёмушки Людмила Винтовая 
жалуется, что в подъезде № 5 
дома 49 на ул. Новочерёмуш-
кинской часто ломается лифт, 
а когда он едет, то постоянно 
слышен скрип.

Редакция направила обра-
щение в управу района, где 
незамедлительно связались 
с управляющей компанией.
«Силами специализированной 
организации СУ-16, филиал 
АО «Мослифт», выполнены 
работы по смазке направ-
ляющих грузопассажирской 
кабины и противовеса лиф-
та, а также по регулировке 
компенсирующей цепи, – ска-
зал глава управы района 
Черёмушки Станислав 
Ширяев. – В настоящее 
время лифтовое оборудова-
ние в подъезде № 5 д.  49 
по улице Новочерёмушкин-
ской находится в исправном, 
рабочем состоянии».
В Южном Бутове жительница 
Виктория Минаева попроси-
ла службы района проверить 
и починить грузовой лифт 

на ул. Адмирала Лазарева, 
д. 35, корп. 1, в подъезде № 4.
Первый заместитель главы 

управы района 
Южное Бутово 
по вопросам 
ЖКХ, благо-
устройства 

и строительства Владимир 
Сохацкий объяснил, как 
обстоят дела после нашего 
обращения: «Лифты много-
квартирного дома находятся 
на техническом обслуживании 
АО «Мослифт». Специалисты 
данной организации устранили 
нарушения в работе грузо-
вого лифта в подъезде № 4 
д. 35, корп. 1, на ул. Адмирала 
Лазарева. Сейчас он находится 
в технически исправном со-
стоянии, которое обеспечивает 
его безопасную работу».
А в Котловке после обращения 

ещё одного жителя АО «Мос-
лифт» выполнило работы по за-
мене кнопки вызова на 5-м 
этаже в подъезде № 3 д. 23, 
корп. 1, по Нахимовскому про-
спекту.

«В настоящее вре-
мя лифт и кнопка 
вызова находятся 
в рабочем, техни-
чески исправном 

состоянии», – ответил за-
меститель главы управы 
района Котловка Сергей 
Солдатов.

КТО ДОЛЖЕН ПОЧИНИТЬ
Скрежет и дребезжание за-
частую оказываются первыми 
симптомами поломки лифта. 
Это может быть вызвано 
старением деталей и их дефор-
мациями. Если же подъёмник 
начинает дёргаться, зависать 
между этажами и останав-
ливаться заметно выше или 
ниже этажной площадки, то его 
дальнейшая эксплуатация не-
безопасна. Также он требует 
ремонта при залипании кнопок 
и мигании света.
В таких случаях жители долж-
ны позвонить в управляющую 
компанию и сообщить о неис-
правности. Не забудьте узнать 

номер своей заявки у диспет-
чера. Можно сделать и пись-
менное заявление и лично 
в двух копиях отнести его в УК. 
А если объединиться с соседя-
ми и подать коллективную за-
явку, то обращение будет иметь 
больший вес.
Если управляющая компания 
затягивает сроки ремонта или 
вообще не реагирует на жало-
бы, то об этом стоит сообщить 
в управу района и Мосжилин-
спекцию. Жалобы на работу 
подъёмника можно оставлять 
также на портале «Наш город».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Что делать, если вы застряли в лифте

Перила для удобства и комфорта Трещины с фасада уберут
Прошу установить поручни 
на лестницах подъездов 

жилого дома на ул. Бутлерова, 
д. 2, корп. 1. Пенсионерам тяжело 
подниматься по ступенькам.

Татьяна Вараксина, 
район Коньково

Появилась трещина на фасаде 
д. 44, корп. 2, на Севасто-

польском просп., рядом с балконом. 
Просьба заделать трещину, т. к. после 
дождей появляется сырость в квартире 
и образуется плесень.

Светлана Гурович, 
район Черёмушки

 Заместитель главы управы района 
Коньково Нарине Жигалина:
– Специалисты организации ООО «ЦС 
ГРУПП» выполнили работы по ре-
монту входных групп дома 2, корп. 1, 
по ул. Бутлерова. Также они установи-
ли на лестницах перила с поручнями.

 Глава управы района Черёмушки 
Станислав Ширяев:
– Сотрудники производственного участ-
ка № 6 «Жилищника района Черёмушки» 
выполнят работы по герметизации меж-
панельного шва на фасаде д. 44, корп. 2, 
до конца ноября этого года.Новые поручни готовы.

Трещину на фасаде заделают 
до конца ноября.

Лифты снова поехали 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,
и мы вместе будем добиваться 

В округе отремонтировали несколько подъёмников

Важно
За состояние лифтов в сто-
лице отвечают управляющие 
компании. Они заключают 
договор с фирмой, спе-
циализирующейся на обслу-
живании лифтов, и следят 
за выполнением работ. 
Самые крупные такие ор-
ганизации – АО «Мослифт», 
ООО «Специализированное 
предприятие «Практика», 
ООО «Подъём», ООО «Первая 
лифтовая компания» и АО 
«МОС ОТИС».

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Позвоните близким, чтобы 
в случае необходимости они 
вызвали аварийную службу.

Спокойно 
ожидайте 
помощи.

Свяжитесь по кнопке 
вызова с диспетче-
ром и сообщите ему 
о происшествии.

Если кнопка 
не работает, то 
наберите номер 
обслуживающей 
лифт компании. 
Он должен быть 
в кабине лифта.

Не волнуйтесь 
и не пытайтесь 
выбраться 
самостоятельно.

Если телефона с 
собой нет, громко 
кричите и зовите 
на помощь соседей.
Не топайте в лифте, 
не стучите по дверям 
и стенкам. Это может 
быть опасно.
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 Битва за Москву стала 
самой крупной в истории Ве-
ликой Отечественной войны. 
В ней участвовало более 
7 млн человек. Линия фронта 
находилась за пределами 
Москвы, но оборонительные 
точки были расположены и 
внутри столицы. 

«Линия обороны 
вокруг города 
проходила в не-
сколько колец. 
Она строилась 

по принципу создания опорных 
узлов сопротивления с исполь-
зованием наиболее крепких 
зданий. Между этими рубе-
жами оборона должна была 
возводиться вдоль сквозных 
улиц, закрывая огневыми 
средствами и препятствиями 
выходы на них с других улиц, – 
говорит историк Михаил 
Коробко. – Приказом разре-
шалось устанавливать огневые 
средства в квартирах, подваль-
ных и чердачных помещениях, 
переселяя людей из жилья 
распоряжениями райисполко-
мов. В короткий срок город был 
застроен баррикадами, жители 
в спешном порядке готовили 
оборонительные сооружения: 
рыли окопы и траншеи, ставили 
противотанковые ежи». 
На территории Юго-Западного 
округа уцелела значительная 

часть линии обороны. Она 
проходит по ландшафтному 
заказнику «Тёплый Стан», 
Голубинскому лесопарку, 
природно-историческому парку 
«Битцевский лес», усадьбе 
Узкое. Так, в Битцевском лесо-
парке вдоль левого берега 
Деревлёвского ручья, опушки, 
примыкающей к Севасто-
польскому проспекту, и реки 
Городня сохранились траншеи, 
капониры, противотанковые 
рвы и блиндажи.
В заказнике «Тёплый Стан» за 
прудом напротив зоны от-
дыха «Тропарёво» находится 
большая пулемётная сборная 
ДОТ (долговременная огневая 
точка). Она предназначалась 
для установки тяжёлого пуле-
мёта и трёх обслуживающих 
его красноармейцев. Изготов-
лена из железобетона. Дверь, 
ведущая в ДОТ, металлическая, 
пулемётная амбразура обшита 
железом. В этих местах начала 
путь на Берлин 5-я  Москов-
ская (в последующем 158-я) 
стрелковая дивизия, и здесь 
же, на правом берегу реки Оча-
ковки, в 1941 году проходил 
юго-западный сектор главного 
рубежа обороны. Сейчас о на-
родном ополчении, вставшем 
на защиту родного города, 
напоминает обелиск, установ-
ленный у д. 10 на ул. Острови-
тянова.

 Лауреатом конкурса 
на соискание грантов мэра 
столицы в сфере культуры 
и искусства стала 12-летняя 
Вера Когай, воспитанница 
Детской школы искусств 
№ 11 из Ясенева. Она побе-
дила в номинации «Ударные 
инструменты».

«Все обладатели грантов – 
настоящие звёзды. Ребята 
побеждают в конкурсах, 
выступают на престижных 
концертных площадках. 
В Москве самая большая 
в мире сеть творческого об-
разования, много талантливых 

и креативных 
ребят. Дерзайте! 
Рады вас поддер-
жать», – написал 
мэр Москвы Сер-

гей Собянин в своём паблике 
в ВКонтакте.

РИТМ, 
КОТОРЫЙ 
ВДОХНОВЛЯЕТ
Семья Когай 
живёт в районе 
Южное Бутово. 
Родители далеки 
от музыки: мама – 
бухгалтер, папа – 
инженер. Именно он 
заметил, что Вера 
обожает повторять 
различные ритмы 
пальцами, вилками и лож-
ками, карандашами. Отец 
Евгений и привёл дочь в Дет-
скую школу искусств № 11 
на ул. Паустовского.

«Сначала мы 
подыскали Вере 
преподавателя 
ударных музы-
кальных инстру-

ментов у нас в районе, но 
тот, почувствовав, насколько 
девочка одарена, посовето-
вал идти по академическому 
направлению, т. е. заниматься 
в хорошей школе искусств, где 
есть соответствующее отде-
ление», – вспоминает мама 
Веры Елена Когай.
Вера стала ученицей музы-
кального преподавателя 
Сергея Гордиенко. Ксилофон 
юной музыкантше понра-
вился больше других видов 
ударных инструментов, хотя 

Вера научилась владеть 
и ударной установкой, 
и вибрафоном. На про-
фессиональном языке 
такой универсальный 
исполнитель именует-
ся перкуссионистом. 
Мечтает освоить 
маримбу (это старшая 
«сестра» ксилофона, 
более «продвину-
тая» и богатая 
по звучанию). 
Кстати, грант 
мэра Москвы 
стал частью 
личных 
накопле-
ний юного 
дарова-
ния: Вера 
мечтает 
купить 
маримбу.
«То, что 
в «стан-
дарт-
ном» виде 

ученики 
проходят за 
2–3 года, 

Вера изучи-
ла за полго-

да. Для меня 
это было очень 

интересно. Сей-
час она прекрасно 
исполняет то, что 
играют студенты 

консерватории. А ещё удиви-
тельно, что получается у Веры 
играть нестандартно. В ней 
удачно соединяются послуша-

ние, трудолюбие, 
выносливость 
и талант», – 
утверждает Сер-
гей Гордиенко.

Есть ещё и «пятый элемент» – 
родители. Сергей Анатольевич 
убеждён, что без сотворчест-
ва внутри семьи добиться 
высот крайне сложно.
«Успех ребёнка – это успех 
ученика, педагога и родите-
лей. Если мама и папа ста-
новятся союзниками своего 
чада – он точно будет играть. 
Первые годы обучения вместе 
с Верой занимался её папа. 
Почему я использую этот ме-
тод: если взрослый запомнит 
мои замечания, он потом дома 
лучше всё объяснит. Когда ро-

дители становятся 
союзниками, будет 
и результат. Это 
один из секретов 
детского музы-

кального образо-
вания», – уверен 
Сергей Анатолье-
вич.

СОВЕТЫ ОТ МАЭСТРО 
СПИВАКОВА
Вера Когай всегда музици-
рует себе в удовольствие, 
даже на репетициях. Когда 
она «козь ими ножками» (так 
музыканты называют палочки 
для игры на ксилофоне) про-
буждает в деревянных дощеч-
ках звуки, кажется, играют 
сразу несколько человек. 
Кстати, сама Вера считает 
наиболее значимым достиже-
нием этого года выступление 
в сопровождении оркестра 
«Виртуозы Москвы» под руко-
водством народного артиста 
СССР Владимира Спивакова. 
Это было в мае на открытии 
Международного музыкаль-
ного фестиваля «Москва 
встречает друзей». Вера со-
лировала, играла на ксилофо-
не «Грозу» Антонио Вивальди 
из цикла «Времена года».
«Было очень волнительно, 
но и ответственно. А на репети-
циях Владимир Теодорович дал 
несколько советов и рекомен-
даций, они бесценны. У меня 
не слишком большой опыт 
игры с оркестром, тем более 
с таким признанным. Надеюсь, 
подобные выступления ещё бу-
дут», – рассказала Вера Когай.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Когда ксилофон поёт
Юный музыкант из района Южное Бутово 
выиграла премию мэра   

Места обороны 
в округе
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Таким дипломом 
наградили моло-
дое дарование.

Вера Когай в 2019 году 
стала лауреатом II степени, 
а в  2021-м – I.

 Участникам Великой 
Отечественной войны, в 
том числе обороны Москвы, 
выплатили единовремен-
ную материальную помощь 
в размере 40 тыс. руб. Об 
этом сообщила замес титель 
мэра столицы по вопро-
сам социального развития 
 Анастасия Ракова.

«Город оказывает ветеранам 
комплексную поддержку. Так, 
к 80-й годовщине Битвы под 
Москвой размер материальной 

помощи ветеранам был увели-
чен в 2 раза – до 40 тыс. руб. 
Соответствующее постанов-
ление подписал мэр Москвы в 
сентябре. Такую единоразовую 
выплату уже получили более 
3,7 тыс. горожан», – сказала 
Ракова.
Кроме того, московские 
ветераны получают постоян-
ную помощь соцработников 
и сиделок. Для них доступна 
программа «Санаторий на до-
му», а также путёвки в лучшие 
пансионаты.

Ветеранов поддержали материально

Тысячи противотанковых 
ежей преграждали путь 
наступающим немцам.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Совсем скоро жители юго-запада 
Москвы смогут в полной мере 
оценить удобство городской сети 
маршрутов наземного транспорта 
«Магистраль». С 20 ноября новые 
направления запустят в центре 
и на юге Москвы, а со следующего 
года проект начнут реализовывать 
и в других округах города.

Экономия времени
Часть изменений жители юго-запада 
заметят уже в ноябре. в частности, по-
меняются маршруты, которые находятся 
на границе с Южным и Центральным 

округами. «например, 
маршрут м19 свяжет мГу 
с Профсоюзной улицей, 
нахимовским проспектом 
и районом метро «коломен-

ская». он создан на основе маршру-
та 219, который раньше ходил до метро 
«Профсоюзная», – рассказал замести-
тель руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Алексей Митяев. – теперь студенты, 
сотрудники и посетители мГу смогут 
пользоваться удобным магистральным 
маршрутом. новый магистральный 
маршрут появится и на севастополь-
ском проспекте – м90 поедет от метро 
«Беляево» до «лубянки». те, кто живёт 
в районах Черёмушки, зюзино и конь-
ково, смогут использовать маршрут 
м84, чтобы добраться до северного 
Чертанова или Царицына. а маршру-
ты м1 и е10 свяжут Юзао с центром 
москвы.

специалисты 
столичного 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
прогнозиру-
ют, что за счёт 
сокращения 
ожидания авто-
бусов пассажиры 
смогут экономить 
30–40% времени 
при каждой по-
ездке. Благодаря 
нововведениям 

сократятся интервалы движения, а трас-
сы маршрутов станут более понятными 
и прямыми. например, там, где работают 
два похожих маршрута с редким интер-
валом, будет один, но «частый». а в тех 
районах, где линия перегружена и пас-
сажиров много, запустят магистральный 
маршрут с короткими интервалами. 
также проект «магистраль» предпо-
лагает введение выделенных полос, 
настройку светофоров, организацию 
новых остановок и транспортно-
пересадочных узлов, разработку новых 
схем и навигации с разными цветами 
маршрутов, а также изменение номе-
ров общественного транспорта, чтобы 
их было легко запомнить. одним сло-
вом, всё для удобства пассажиров.

номера автоБусов
вместе с обновлённой транспортной 
инфраструктурой в москве изменятся 
и номера автобусов. например, в со-
ветское время маршруты обозначались 
так: 1–299 – городские, 300–599 – 
пригородные, а особые (специальные) 
версии маршрутов выделялись крас-
ным шрифтом. «если вы давно живёте 
в районе, то уже запомнили номера 
нужных маршрутов, но, если вы оказы-
ваетесь в другой части города, номера 
перестают о чём-либо говорить: в них 
нет никакой логики. Чтобы сориентиро-
ваться, нужно заходить в интернет или 
спрашивать других пассажиров. такие 
номера без логики сложно запоми-
нать», – объясняет алексей митяев.
в сети «магистраль» маршруты будут 
разделены на три вида по их назначению 

и интервалу. магистральные и экспресс-
маршруты с номерами от 1 до 99 
сформируют каркас сети. задача этих 
автобусов – курсировать по самым вос-
требованным направлениям. Буква «м» 
в начале номера значит, что маршрут ма-
гистральный, с короткими интервалами. 
а буква «е» будет в номерах экспресс-
автобусов, которые останавливаются не 
на всех остановках. районные маршруты 
с номерами от 100 до 999 без буквен-
ных обозначений в основном пред-
назначены для передвижения внутри 
района и между районами. социальные 
автобусы оснастят буквой «с» и цифрами 
от 100 до 999. такие маршруты призва-
ны связать школы, поликлиники и другие 
важные социальные объекты.

Переименование остановок
в рамках проекта «магистраль» 
будут изменены названия более чем 
130 остановок общественного транс-
порта. Дело в том, что эти названия 
не просто помогают отличать оста-
новки друг от друга, они должны быть 
своего рода подсказкой, куда едет 
автобус.
Длинные названия остановок бывает 
непросто разместить на схемах и таб-
ло, поэтому при реализации проекта 
«магистраль» транспортники постара-
лись их сократить. например, остановку 
«5-й микрорайон северного Бутова» 
планируется переименовать в «кокте-
бельскую улицу».

александр андрущенко

За последние 5 лет общее количе-
ство пассажиров, пользующихся 
в Москве общественным транспор-
том, возросло на 40%. 

По словам главы Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 

Максима Ликсутова, в 2016 году был 
пересмотрен подход к организации 
маршрутной сети наземного транспор-
та в центре города и запущен проект 
«магистраль». «мы изменили 49 марш-
рутов, запустили выделенные полосы, 
сделали удобные транспортные хабы.
там, где раньше приходилось долго 
ждать транспорта и ехать по ис-
кривлённой трассе, автобусы теперь 
ходят часто и напрямую. Благодаря 
«магистрали» мы связали центр 
москвы быстрыми магистральны-
ми маршрутами, сделали «наземку» 
предсказуемой и удобной. теперь 
наша «магистраль» – одна из лучших 
в мире, – заявил глава ведомства. – 
в результате 5 лет работы «магистра-
ли» в центре москвы пользоваться 
наземным транспортом стало ком-
фортнее: зависимость от дорожной 
ситуации снизилась, время ожидания 
уменьшилось, а общее количество 
пассажиров выросло на 40%. то есть 
москвичи стали ездить на автобусах 
намного чаще: ведь это действительно 
теперь удобно». 

александр андрущенко

Маршруты московские

карта новых автобусных маршрутов доступна в приложе-
нии «московский транспорт» и на сайте t.mos.ru/transport/
marshruty/magistral/map

Первая цифра 
в номере 
будет гово-
рить об одном 
из девяти 
секторов, на 
которые по-
делили город. 
в нашем 
округе будут 
ходить авто-
бусы, номера 
которых начинаются с единицы. 
например, автобус 144 по-
лучит новый номер – е10, где 
буква «е» обозначает, что это 
экспресс-маршрут с интерва-
лом до 10 минут, а первая циф-
ра номера 1 говорит о том, что 
автобус работает на юго-западе 
города.

Как узнать интервал по номеру 
маршрута?
Магистральные
в начале номера стоит 
буква «м», экспрессы 
обозначены буквой 
«е». маршруты м1–м99 
и е10–е99 работают 
с интервалом до 10 
минут с 7.00 до 21.00. в остальное время 
интервалы могут быть увеличены.
Районные
в номерах от 100 до 
999 нет буквы, ра-
ботают они с интер-
валом до 20 минут 
с 7.00 до 21.00.
Социальные
в начале номера 
100–999 – буква «с». 
у этих маршрутов 
свои расписания, 
иногда они не ходят 
по выходным и в 
поздние часы.

Как по номеру автобуса 
понять, где он работает?

М
E

<10 м

7.00–21.00

_
<20 м

7.00–21.00

С своё рас-
писание

119Е10 С13

инфографика анастасии кондратьевойинтервал время 
работы

Горожане стали чаще ездить на автобусах

автобусы сети «магистраль» начнут ходить в нашем округе

Мэр Москвы Сергей 
Собянин написал 
на своей странице 
в соцсети вконтакте 
о том, что городские 

власти много лет собирали по-
желания горожан, анализировали 
трафик и передвижения людей 
между районами. «начинаем 
обновлять наземную маршрутную 
сеть «магистраль». Предлагаем 
оптимальную схему, которая будет 
экономить время в пути, сократит 
интервал движения автобусов 
на загруженных участках и объ-
единит важные социальные объ-
екты».
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 Выставка «Великие репин-
ские ученики», которая про-
ходит в музейно-выставочном 
комп лексе Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки, – одно из самых ярких 
культурных событий уходящего 
года. Наш корреспондент встре-
тился с куратором экспозиции, 
художником Борисом Шаро-
вым. Он рассказал о некоторых 
из представленных в д. 15 на 
ул. Академика Варги работ.

выставка работ учени-
ков Ильи Ефимовича 
Репина – самый мас-
штабный и трудоёмкий 
проект академии 

андрияки. Экспозиция объедини-
ла 300 произведений живописи 
и графики 50 репинских учеников, 
которые предоставили 21 музей 
и 2 частные коллекции России. 
вход на неё только по QR-коду.

«Илья Ефимович вырастил целую 
плеяду выдающихся художников, 
которые составили следующее 
поколение русского искусства. вы-
ставка готовилась более полугода, 
были переносы из-за ковидных 
ограничений. Но в итоге нам 
удалось реализовать задуманное 
в полной мере», – утверждает 
Шаров.
он признался: когда вместе со 
студентами приступал к поискам, 
даже представить не мог, какой 
красивой получится экспозиция. 
«среди учеников Репина извест-
ные художники – серов, Малявин, 
Грабарь, кустодиев, сомов. когда 
мы начали «копать», открылись 
имена Бучкури и вахрамеева, 
колесникова и Бобровского, 
Харитонова и Горелова. качество 
их искусства не уступает уровню 
мировых знаменитостей. На на-
шей выставке что ни вещь – то ше-
девр», – добавляет Борис Шаров.

«Наследники» Репина
в тёплом стане собрали около 300 картин учеников гениального художника

Работа создана 19-летним юно-
шей. считается, что это первое 
серьёзное произведение худож-
ника. На портрете изображена 
10-летняя двоюродная сестра 
«Девочки с персиками», дочь 
книгоиздателя анатолия Мамон-
това, людмила. кстати, её мама 
Мария александровна открыла 
в Москве магазин-мастерскую 
«Детское воспитание», где была 
изготовлена первая в истории 

матрёшка. Повзрослев, Милу-
ша вышла замуж за историка и 
общественного деятеля Михаила 
Муравьёва, потомка декабриста. 
усадьба молодой четы под вели-
ким Новгородом после октябрь-
ского переворота 1917-го была 
конфискована, и людмилу ждали 
арест, лагеря, ссылка. здоровье 
обоих супругов было подорвано, 
один за другим в 1930-е годы они 
ушли из жизни. 

Борис Кустодиев. «Троицын день», 
1920 год. Саратовский государствен-
ный художественный музей им. А. Н. Ра-
дищева.
трудно поверить, что эту радостную работу 
писал тяжелобольной человек, прикован-
ный к инвалидной коляске. конечно, лубоч-
ный образ вовсе не отражает тот факт, что 
страну в 1920 году раздирал красный и бе-
лый террор, гремела Гражданская война, 
царил голод. кустодиев – любимый ученик 
Репина, но Борис Михайлович создал свой 
мир, и его стиль ни с чем не сравнить. он 
описал русское купечество, народный быт 
и праздничные гулянья. 

Осип Браз. «Портрет Елизаветы Михайлов-
ны Мартыновой», 1896 год. Государствен-
ная Третьяковская галерея. 
красные щёки модели в те времена называ-
лись «нездоровым румянцем». Это был признак 
чахотки. в студии Репина в санкт-Петербурге 
занимались до ста начинающих живописцев. 
Илья Ефимович стал одним из первых отече-
ственных педагогов, бравших на учёбу пред-
ставительниц слабой половины человечества. 
среди таковых была и Елизавета Мартынова, 
однокурсница Браза. так получилось, что 
Елизавета прославилась не как художник, 
а как модель. Её запечатлели многие ученики 
Репина. кстати, знаменитая «Дама в голубом» 
константина сомова – это и есть лиза Марты-
нова. к сожалению, она умерла совсем моло-
дой от туберкулёза. 

Валентин Серов. «Портрет Милуши Мамонтовой», 1884 год. 
Новгородский музей-заповедник.
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На выставке можно увидеть 
много работ из краснодара. 
Дело в том, что на кубани был 
свой «третьяков» – коллекци-
онер и меценат Фёдор кова-
ленко. Благодаря этому под-
вижнику удалось сохранить 
множество шедевров. один 
из таких – «Цыганка». Что за 
красавица послужила моде-
лью, неизвестно, но именно 
эта работа, написанная в 

студенческие годы, сделала 
имя художнику из Ярослав-
ской губернии. в 1919 году 
Харитонов эмигрировал в 
королевство сербов, хорва-
тов и словенцев, а в 1923 го-
ду переехал в сШа, и на 
родине его не вспоминали 
почти сто лет. теперь удалось 
воскресить память о великом 
живописце, пейзажисте и 
портретисте.

Дмитрий Кардовский. «Женский портрет», 
1898 год. Воронежский областной художе-
ственный музей им. И. Н. Крамского.
Этот рисунок углем на бумаге – подлинный 
шедевр. кардовский не просто ученик Репи-
на – он фактически перехватил эстафету ака-
демического преподавания у Ильи Ефимовича. 
в царские времена Дмитрий Николаевич распи-
сывал храмы, а в советский период преподавал 
во  вХутЕМасе. Известен он и как театральный 
художник. кстати, супруга кардовского ольга 
людвиговна Делла-вос-кардовская также учи-
лась у Репина и стала известной художницей. 

геннадий михеев

Иван Куликов. «Портрет моей мате-
ри», 1903 год. Муромский историко-
художественный музей. 
куликов – тоже открытие выставки. Именно он 
в своё время помогал Репину писать гигантский 
холст «заседание Государственного совета», по-
тому что Илья Ефимович очень доверял своему 
ученику. Мама художника александра семёнов-
на – бывшая крепостная крестьянка из глухой 
муромской деревни афанасово, а отец занимался 
кровельным и малярным ремеслом. в 1905 году 
за «Портрет моей матери» художника наградили 
Большой серебряной медалью на всемирной вы-
ставке в льеже. свою жизнь он посвятил Мурому, 
создав множество картин о родном городе.

Филипп Малявин. «Мальчик», примерно 1900 год. Крас-
нодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Ко-
валенко.
Именно за эту работу Малявину было присвоено звание 
художника. а вот его выпускная работа «смех», изображаю-
щая баб в красных одеждах на зелёном лугу, была откло-
нена советом профессоров академии художеств за «бессо-
держательность». кстати, «смех» чуть позже на всемирной 
парижской выставке был удостоен золотой медали. «Маль-
чик» – князь сергей оболенский. Позже он станет героем 
Первой мировой войны, кавалером многих орденов. три 
года сражался против красных, а после окончательного по-
ражения Белой армии эмигрировал в сШа, где стал успеш-
ным ресторатором. во второй мировой войне участвовал 
в партизанском движении против фашистов во Франции 
и Италии. сергей Платонович до конца своей жизни помнил, 
как его писал Малявин.

Степан Колесников. «Узбеки», 1910 год. 
Ростовский областной музей изобрази-
тельных искусств. 
за отличную учёбу в академии художеств 
получил заграничное пенсионерство. На 
X всемирной выставке в Мюнхене колес-
никова наградили Большой золотой меда-
лью 1-го класса и портсигаром с бриллиан-
том на крышке от императора Николая II. 
вскоре степана Фёдоровича заинтересо-
вал восток – и много лет он проработал 
в туркестане, Монголии и китае. в 1919 го-
ду по идейным соображениям эмигрировал 
в сербию, где как художник был весьма 
успешен. судьба распорядилась жестоко: 
художника поразила болезнь Паркинсона, 
и он потерял способность рисовать. 

Анна Остроумова-Лебедева. «Летний 
сад в инее», 1929 год. Государствен-
ная Третьяковская галерея. 
Дочь сенатора, тайного советника Пет-
ра остроумова была одной из лучших 
учениц Репина. с ней во время учёбы 
в академии случилась беда: выявилась 
сильнейшая аллергия на масляные кра-
ски. И художница нашла себя в акварели 
и гравюре. анна Петровна пережила 
блокаду ленинграда, создав пронзитель-
ные графические образы осаждённого 
города. Мы знаем санкт-Петербург – 
Петроград – ленинград ХХ века именно 
по работам остроумовой-лебедевой. 

Николай Харитонов. «Цыганка», 1908 год. Краснодарский 
краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко.
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 В рамках программы «Мой 
район» привели в порядок 
квартал в границах Севасто-
польского проспекта, улиц 
Островитянова, Профсо-
юзной и Миклухо-Маклая. 
О новшествах рассказал 
первый заместитель 
главы управы Конькова 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и строи-
тельства Алексей Трибун-
ский.

УДОБНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
«Мы постарались 
сделать комфорт-
ным передвижение 
горожан к метро 
и социальным 

объектам и создать красивое 
общественное пространство, 
где можно спокойно гулять. Ра-
нее мы уже сделали пешеход-
ный маршрут от станции метро 
«Беляево» к Коньковским пру-
дам. Сквер, ведущий от д. 91, 
корп. 1, на ул. Проф союзной 
к фонтану, полюбился горожа-
нам, и они сами предложили 
продолжить маршрут в той же 
концепции. Пешеходную зону 
продлили до Севастопольского 
проспекта», – говорит Трибун-
ский.
На маршруте обустроена пе-
шеходная часть шириной в 3 м. 
По краям высажены кустарни-
ки. Сохранена при благоустрой-
стве и голубятня у д. 91, корп. 2, 
на Профсоюзной ул., которая 
считается местной достоприме-
чательностью. Её облицовыва-
ют современными экологичны-
ми материалами.

УНИКАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ
Гордостью и своеобразной 
точкой притяжения пешеходной 
зоны стал спортивный кластер 

у д. 24 на ул. Введенского, кото-
рый построили на месте гара-
жей. Там появились уникальные 
тренажёры, шесть комплексов 
воркаут и два теннисных стола.
Из 28 установленных на пло-
щадке тренажёров, которые 
защитили навесами, 6 пред-
назначены для людей с ин-
валидностью. О технике 
выполнения упраж-
нений можно узнать 
по QR-коду или про-
читать о ней на на-
весе. Кроме того, 
здесь 
есть 
бок-
сёр-
ские 
груши, 
100-метро-
вая беговая 
дорожка, 
а также 
поло-
же-
но 

атравматичное резиновое 
покрытие. «Было много обраще-
ний жителей о том, что в микро-
районе не хватает инфраструк-
туры для активного отдыха. 
И мы восполнили пробел», – 
сообщил Трибунский.
В спортивном кластере люди 
подтягиваются на турниках, 

накручивают круги на до-
рожке, опробуют боксёр-

ские груши. На одном 
из тренажё-
ров зани-
мался Анар 
Аламов. 
«Толковая 

площадка, всё, что 
для тренировок нужно, 
здесь есть. Благодаря 
навесам плохая по-
года не помешает. 
Стараюсь бывать здесь 
2–3 раза в неделю. Это 

позволяет экономить 
на посещении 
фитнес-клуба, 
а тренажёры тут 

профессиональные», – считает 
атлет.

ПТИЦЫ-КОНИ И МЕДВЕДИ
Ещё один комплекс с силовыми 
тренажёрами появился во дво-
ре д. 40 на ул. Миклухо-Маклая. 
Рядом расположена универ-
сальная площадка для игровых 
видов спорта. Не забыли и о лю-
бителях тихого отдыха: здесь 
много скамеек возле клумб. 
Вдоль пешеходного маршрута 
обновлены 7 детских площадок. 
Они оснащены современными, 
яркими и безопасными игровы-
ми комплексами.
«Люди хотели, чтобы на дорож-
ках с уклоном установили по-
ручни из нержавеющей стали. 
Это поможет передвижению 
людей в возрасте. Также 
устроены пандусы, и теперь 
в микрорайоне обеспечена 
безбарьерная среда», – доба-
вил Трибунский.

Пешеходный маршрут на всём 
его протяжении украсили граф-
фити. На ул. Миклухо-Маклая 
цветные «птицы-кони» нари-
совали на стене д. 38, стр. 2, 
а семью весёлых медведей – 
на д. 32, стр. 2.
Ещё на маршруте стоят топиар-
ные фигуры – зелёные обезьян-
ка, олени, мишки и дельфины 
уже стали популярными объек-
тами не только для игр детворы, 
но и для фотосессий взрослых.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Оригинальные уличные граффити – один из фирменных зна-
ков района Коньково. Недавно новое произведение – раз-
ноцветные «птицы-кони» – появилось на стене дома 38, стр. 2, 
на ул. Миклухо-Маклая.

ФОТОФАКТ

ФАКТЫ
 В Зюзине на нечётной 

стороне Балаклавского 
просп. – от Севастополь-
ского просп. до ул. Кер-
ченской –  высадили 
87 деревьев и 40 кустар-
ников. Место украсили липы 
возрастом 20 лет и сирень. 
Высадка производилась 
в посадочные ямы с дренаж-
ным слоем и плодородным 
грунтом. Стволы укрыли 
тростниковой оплёткой 
для защиты от механических 
повреждений.

 В Ясеневе по програм-
ме «Мой район» бла-
гоустроили микрорайон, 
расположенный
в границах Новоясе-
невского просп., Виль-
нюсской и Голубинской 
улиц. Здесь модернизи-
ровали более 40 детских 
и спортивных площадок. 
Высадили 17,5 тыс. кустар-
ников. Обновили лавочки 
и фонари, установили 
 арт-объекты.

 В Академическом 
рай оне создали со-
временную спортив-
ную площадку у д. 19 
на ул. Шверника. Основ-
ными её посетителями 
стали студенты МГУ, про-
живающие по соседству 
в Доме аспиранта и стажё-
ра. Рядом среди деревьев 
сделали уютную зону отды-
ха, где можно пообщаться 
с друзьями или подгото-
виться к  семинарам.

 С 25 ноября до 10 фев-
раля 2022 года ограничат 
проезд на пересечении 
просп. 60-летия Октября 
и ул. Профсоюзной из-за 
строительства метро-
политена. Движение 
ограничат по трём полосам 
с сохранением существую-
щего количества полос 
за счёт обустройства вре-
менных уширений на участ-
ке от д. 24/1 по ул. Дмитрия 
Ульянова до д. 20 по просп. 
60-летия  Октября.

На месте гаражей – спорткластер
Коньково благоустроили в соответствии с пожеланиями жителей

Своим мнением подели-
лись местные жители

Галина 
Важненкова:
– Поскольку 
у меня ма-
ленькие дети, 

считаю важным, что везде 
есть пандусы, обустроены 
удобные съезды с тротуа-
ров. Больше не возникает 
проблем при передвижении 
с коляской. Много лавочек, 
хорошее освещение. Теперь 
от нашего дома до метро 
ходить одно удовольствие!

Николай
Родин:
– Хорошо, что 
сделали удоб-
ными дорожки 

для пешеходов. Раньше 
надо было несколько раз 
по пути к метро пересекать 
проезжую часть, а это не-
приятно и опасно. Теперь 
я не переживаю за своих 
внуков: они в школу могут 
ходить спокойно.

Юрий Глухов:
– Много новых 
площадок – 
и детских, 
и спортивных. 

Хорошо продумана маршру-
тизация: мы стали экономить 
время, когда ходим в ма-
газин или в другие места. 
Да и просто красиво получи-
лось. Теперь в нашем квар-
тале появился новый «центр 
культурного притяжения».

Ирина 
 Бабченко:
– Очень ра-
да, что здесь 
так много 

сделано для спорта. Это 
привлечёт к активным за-
нятиям больше людей, что 
поможет многим укрепить 
здоровье. В эпоху пандемии 
иммунитет надо повышать, 
а этому способствуют в том 
числе занятия физкультурой 
на  открытом воздухе.

Новая спортивная площадка на ул. Введенского, д. 24, 
подойдёт жителям разных возрастов.

Детский игровой комп лекс 
вблизи д. 38 на ул. Миклухо-
Маклая сделан в морской 
тематике.

ЦИФРА

знаков безопасности 
на 250 водоёмах Москвы 
заменили в преддверии 
зимы. Для предупреждения 
несчастных случаев вместо 
летних информационных 
щитов «Купаться запре-
щено!» установили зимние 
«Выход на лёд запрещён!».
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 В школе № 1354 Юного
 Бутова психологи 
на онлайн-встречах с роди-
телями учеников разбирают 
сложности, с которыми се-
годня сталкиваются семьи. 
Встречи клуба «Родитель-
ский университет» проходят 
каждый месяц, на них соби-
рается до 100 человек.

онлайн-формат
«в нашем клубе 
родители узнают, 
как обучать детей 
с повышенной 
двигательной ак-

тивностью или речевыми на-
рушениями, как поддерживать 
ребёнка в период выпускных 
экзаменов или уберечь его 
от погружения в гаджеты», – 
рассказала руководитель 
психолого-педагогической 
службы школы № 1354 «Век-
тор» Елена Агафонова. По её 
словам, до пандемии в школе 
была практика очных встреч 
с родителями. «раньше это бы-
ли родительские клубы, кафе 
или гостиные – называлось 
по-разному, – говорит педа-
гог. – с одной стороны, личное 
общение более продуктивно, 
но ввиду того что возникли 
сложные обстоятельства, свя-
занные с пандемией, работу 
с родителями пришлось пере-
вести в онлайн-формат».

на связи с родителями
сначала школьные психологи 
планировали проводить дис-
куссионные встречи, на кото-
рых можно свободно беседо-
вать, но практика показала, 
что родители часто стремятся 
решать индивидуальные 

проблемы, и основная тема 
«родительского клуба» уходит 
на второй план. «Продуктив-
ности от этих встреч было 
мало, – вспоминает елена 
агафонова. – тогда мы реши-
ли организовать всё таким 
образом, чтобы вначале был 
монолог специалиста, после 
которого родители смогут за-
дать вопросы в чате или при 
поднятии руки».
Первое мероприятие «роди-
тельского клуба» было по-
священо адаптации детей при 
переходе в среднюю школу. 
«Получилось достаточно 
успешно, родителям очень 
понравилось, и они попросили 
продолжить наши встречи, – 
рассказала психолог. – на са-
мом деле все мероприятия мы 
готовим, исходя из запросов 
родителей, поэтому всегда 
предлагаем темы, которые по-
настоящему их интересуют». 
наверное, поэтому «родитель-
ский клуб» собирает на каж-
дой встрече от 70 до 100 че-
ловек.

нужны ли кружки  
и секции?
одна из основных проблем, 
с которыми сегодня приходится 
сталкиваться родителям, – по-
гружённость детей в гадже-
ты. «к сожалению, родители 
зачастую сами провоцируют 
это, слишком рано допуская 
детей к телефону, планшету или 
компьютеру, – говорит елена 
агафонова. – ещё одна важная 
проблема возникает, когда ро-
дители слишком увлечены соб-
ственной карьерой и уделяют 
детям недостаточно внимания. 
сейчас многие папы и мамы 
ориентированы на достиже-
ние ребёнком разнообразных 
целей, речь идёт об обилии 
секций и кружков. от этого, 
конечно, страдает контакт 
родителей с детьми. все эти 
моменты мы прорабатываем 
на встречах нашего клуба».
среди тем, которые обсуж-
дают в южнобутовской шко-
ле, – «особенности речевого 
развития детей дошкольного 
возраста», «как преодолеть 

дисграфию и дислексию?», 
«вредная ли привычка компью-
тер? как он влияет на психо-
логическое состояние ребёнка 
и образовательный процесс?». 
сейчас встречи с родителями 
проходят регулярно в третий 
четверг каждого месяца.

александр андрущенко

 Сегодня многие родители 
сталкиваются с тем, что их 
дети не любят книги. О том, 
что делать в такой ситуации, 
рассказала учитель началь-
ных классов школы № 1561 
в Ясеневе Татьяна Жундри-
кова.

По словам педаго-
га, никого нельзя 
заставить что-то 
делать силой. «мне 
кажется, в детях 

нужно взращивать мотивацию 
и желание читать, – считает 
татьяна николаевна. – они 
должны получать от этого удо-
вольствие. сначала – от того, 
что слушают, как им читают 
родители, потом – от своих 
читательских побед». сегодня 
существует очень много на-
стольных игр для развития на-
выков чтения, например, «зве-
робуквы» или «Читай – хватай». 
«в них нужно прочитать слово, 
что-то из него сложить и зара-
ботать победные очки, – объ-
ясняет преподаватель. – мож-
но попробовать использовать 
игровой подход, чтобы ребёнок 
полюбил чтение». 
у младших школьников, как 
правило, уже проявляется 
большой интерес к раз-
нообразным книгам, но не вся 
детская литература подходит 
для самостоятельного чтения. 
«например, «винни-Пух» доста-
точно сложен стилистически, 
но психологический возраст, 
подходящий для этой книги, – 
6-8 лет», – сообщает учитель. 
когда родители не знают, 
какую книгу выбрать, покупают 
ту, что сами читали в детстве. 
«к сожалению, многие из этих 
книг уже непонятны современ-
ным детям, – говорит татьяна 
николаевна. – когда я читаю 
драгунского или носова своим 
ученикам, то вижу, что они не 
понимают контекста, подроб-
ностей бытовой жизни. очень 
важно, чтобы во время чтения 
этих книг был человек, кото-
рый сможет всё пояснить». По-
интересоваться, какие книги 
лучше читать детям, можно, 
например, в библиотеках, где 
есть списки лучших произведе-
ний, или спросить у преподава-
теля в школе.

александр андрущенко

 Преподаватель началь-
ных классов школы № 1561 
Татьяна Жундрикова соста-
вила список книг, которые 
рекомендует для совмест-
ного чтения с младшими 
школьниками. По её словам, 
это произведения современ-
ных авторов, которые никак 
не связаны с программой 
по литературному чтению. 

«то, что принято называть 
классикой детской литерату-
ры, известно всем, и родители 
легко могут сами предложить 
эти книги ребёнку, – говорит пе-
дагог. – а то, что написано уже 
после того, как мы перестали 
быть маленькими, к сожалению, 
часто проходит мимо нас».

«Удивительное путешествие 
кролика Эдварда», К. Дика-
милло. Это притча о том, что, 
когда всё хорошо, нужно жить 
и любить происходящее именно 
сейчас, радоваться сегодняш-
нему дню. а когда всё плохо – 
жить и надеяться. Без надежды 
и любви жизнь бессмыслен-
на. ещё эта книга о том, что 
всегда есть кто-то, кому ты 
по-настоящему нужен.
«Вафельное сердце», 
М. Парр. Это история не 
только о забавных приклю-
чениях, но и о творчестве 
и фантазии, настоящей друж-
бе и ценности семьи, горьких 
расставаниях и необратимых 
потерях, ненужной старости 
и детской беззащитности, 

заботе и способности любить. 
о серьёзных вещах написано 
просто. Поэтому книга такая 
добрая, трогательная, смеш-
ная и грустная, а ещё – очень 
искренняя, пронизанная дет-
ством, как солнечным светом.
«Время всегда хорошее», 
А. Жвалевский, Е. Пастер-
нак. когда же лучше жить – 
в будущем или в прошлом? 
изменились ли почти за сорок 
лет люди? важно, в какую 
эпоху живёт человек, или всё 
зависит от него самого? Это 
лишь часть вопросов, над ко-
торыми заставляет задуматься 
данное произведение.
«Мост в Терабитию», 
К. Патерсон. Эта книга 
о двух детях по имени лесли 

и джесс, которые в своём 
воображении создают вол-
шебное лесное королевство. 
Повесть рассказывает о меч-
тах и фантазиях, приятном 
детстве и взрослении. книга 
весёлая и меланхоличная, 
печальная и добрая, жизне-
утверждающая, искренняя 
и дружелюбная.
«Вилли», Н. Дашевская. Эта 
история повествует о том, как 
не похожий на других мальчик 
обретает сначала друга – ве-
лосипед, а потом шаг за шагом 
учится видеть непохожесть 
в других людях. в итоге оказы-
вается, что эта книжка вообще 
не про волшебный велосипед, 
а про любовь.

александр андрущенко

Мам и пап посадили за парты
в «родительском университете» учат общаться с современными школьниками

Топ-5 книг для всей семьи

Читаем с детьми

важно, чтобы дети получали 
от чтения удовольствие.

Советы школьного 
психолога

• Больше разговаривайте 
с ребёнком. делайте это 
эмоционально, словесно, 
просто обнимая его. ваша 
связь с ребёнком должна 
быть прочной, ведь это 
основа здоровья и счастья 
человека.

• Не перегружайте ре-
бёнка множеством до-
полнительных занятий. всё 
должно быть в меру.

• Соблюдайте режим дня. 
уставая, ребёнок неспосо-
бен воспринимать новую 
информацию. младшие 
школьники должны ложить-
ся спать не позже 22.00, 
а дошкольники – не позже 
21.00.

• Не прячьте голову в пе-
сок. если вам кажется, что 
есть проблема, обратитесь 
к специалистам. Чем раньше 
начать помощь, тем более 
эффективной она будет.

• Будьте примером для сво-
его ребёнка. тому, как себя 
вести, дети учатся у нас.

Педагог-психолог светлана руденко помогает родителям  
установить близкие, доверительные отношения с ребёнком.
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 Несмотря на то что церковь 
Евфросинии Московской 
в Котловке была построена 
в 2012 году, она сохраняет 
связь с древнейшей истори-
ей России. Наш корреспон-
дент встретился со священ-
ником этого храма отцом 
Иннокентием и попросил его 

рассказать о жиз-
ни преподобной 
и чудесах, кото-
рые происходят 
в наше время.

Неслучайное 
место
В 2005 году произошла за-
кладка камня в основание 
нового храма Евфросинии 
Московской и началось его 
строительство. Сегодня белая 
однокупольная церковь воз-
вышается на 40 м и способна 
вместить около 600 прихожан. 
«В 2012 году храм был полно-
стью готов, а в 2013 году уста-
новили иконостас и началась 
роспись стен, – говорит свя-
щенник. – Интересно, что ме-
сто для храма мы не выбирали, 
оно было указано городскими 
властями, но впоследствии 
выяснилось: именно здесь 
находилось имение, которое 
принадлежало святому князю 
Дмитрию Донскому и его супру-
ге преподобной Евфросинии 
Московской». Храм построен 
в стиле XIII–XIV веков, как раз 
в то время и жила эта христи-
анская чета. Любопытно, что 
даже иконостас сделан по при-
меру того, который находился 
в Вознесенском монастыре, 
построенном преподобной 
Евфросинией. «Таким образом 
сохраняется преемственность 
нашей культуры и древних 
традиций, – объяснил священ-

ник. – Перед храмом благовер-
ной чете установлен памятник. 
Заметьте, что старший сын 
Василий в этой скульптуре изо-
бражён так, будто защищает 
мать. Это говорит о правиль-
ном воспитании детей с само-
го младенчества в качестве 
защитников Родины, своих 
близких и веры».

«Всё будет 
хорошо»
Мощи Евфросинии Московской 
были обретены в 2003 году. 
«У нас в храме есть частичка 
мощей и пояса преподобной, – 
рассказывает отец Иннокен-
тий. – Они находятся в самой 
иконе святой». По периметру 
иконы расположены десят-
ки драгоценных украшений: 
кольца, серьги, бусы, крестики 
с цепочками. «Всё это люди 
принесли в благодарность 
за помощь преподобной, – 
объясняет священник. – Икона 
обрамлена окладом из позо-
лоченного серебра, который 
полностью вылит из украше-
ний, пожертвованных 
верующими. Каждый 
такой предмет – 
свидетельство 
о благодатной по-
мощи».
Чудеса, 
связанные 
с Евфроси-
нией Мо-
сковской, 
стали проис-
ходить с того 
момента, 
когда она 
решила 
принять 
монашество 
после смер-
ти супруга. 
Когда она 
шла 

на постриг в монастырь, на до-
роге исцелился слепой, кото-
рого она коснулась рукавом 
одежды. Об одном из много-
численных чудес, которые со-
вершаются по молитвам к свя-
той в наши дни, рассказал отец 
Иннокентий: «У нашей при-
хожанки не было детей, и она 
уже потеряла всякую надежду. 
Однажды женщине предложи-
ли поработать в нашем храме. 
Шло время, женщина молилась 
преподобной, и через несколь-
ко месяцев, в день памяти 
Евфросинии Московской, 
у супругов родилась дочь. Спу-
стя несколько лет дочь нашей 
прихожанки тяжело заболела: 
врачи диагностировали опу-
холь мозга. В день операции 
отец девочки остался в боль-
нице с дочерью. А мама пошла 
в храм и молилась всё время 
перед образом святой. В ре-
зультате дочь пошла на по-
правку, а через некоторое 
время рассказала родителям, 
что перед самой операцией ей 
приснилась добрая женщина 
в чёрной одежде. Она поло-
жила руку на голову девочки 
и сказала: «Не бойся, всё будет 
хорошо».

Жизнь 
прихода

Сегодня при храме 
Преподобной Ев-

фросинии Москов-
ской действуют 
воскресная школа 
и молодёжное 
движение. 
«Мы прово-
дим встречи, 
совершаем 
поездки по свя-
тым местам, – 
рассказывает 
отец Иннокен-

тий. – Во дворе храма уста-
новлена детская площадка, 
которую пожертвовал один 
из прихожан. Также у нас есть 
специальная детская комната, 
куда в зимнее время приходят 
мамы с маленькими детьми. 
Всё-таки малышам бывает тя-
жело простоять всю церковную 
службу».
На территории храма открыт 
центр, который занимается 
помощью людям, страдающим 
от различных зависимостей: 
алкоголизма, наркома-
нии, игромании, интернет-
зависимости. В центре ра-

ботают профессиональные 
наркологи, психологи и пси-
хиатры. «Во время пандемии, 
когда храмы были закрыты, 
мы вели онлайн-трансляции 
богослужений и лекций, – го-
ворит священник. – Сейчас эта 
практика сохранилась, чтобы 
люди, находящиеся дома, 
могли принять молитвенное 
участие в церковной службе. 
Также мы помогаем больным 
и престарелым людям, которые 
в пандемию не могут выйти 
из дома: развозим продукты, 
лекарства и вещи».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки на 
ул. Академика Варги украсил живописный плафон. Роспись в ве-
нецианском стиле покрывает 40 кв. м потолка. Её создали студен-
ты под руководством художника-педагога Александра Волкова.
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24 ноября 2021 года в Юго-Западном викариатстве 
Московской епархии Русской православной церкви 
при поддержке префектуры ЮЗАО, Московского финансово-
юридического университета (МФЮА), Московского 
информационно-технологического университета (МАСИ) 
с 14.30 в режиме онлайн проводится трансляция региональ-
ного этапа XXX Международных образовательных Рожде-
ственских чтений.

Принять учатстие можно по ссылке: 
https://youtu.be/4iWTCWoz6wo

За чудом – к Евфросинии Московской
Как помогает прихожанам главная святыня храма 
на Нахимовском проспекте

Рядом с иконой помещены 
драгоценности, которые люди 
принесли в благодарность 
за чудеса и исцеления.

Все окна храма выполнены в виде бойниц, 
как это делали в XIII–XIV веках.

Святые Дмитрий Донской и Евфросиния Московская стали 
для верующих примером крепкой христианской семьи.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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 О старинной усадьбе Зю-
зино напоминают Липовая 
аллея и Медовый пруд, кото-
рый теперь именуется Пере-
копским. Открыт для гостей 
районный культурный центр: 
он находится в отреставри-
рованном флигеле усадьбы 
Прозоровских – Бекетовых 
на ул. Перекопской, д. 9, 
и на его втором этаже раз-
местился Музей Зюзинской 
волости. Проект реализован 
в рамках программы «Мой 
район». 

По этой же программе сейчас 
благоустраивается территория 
вокруг флигеля. Её изюминкой 
будет фотозона с ротондой 
и белой деревянной беседкой. 
Дополнительно строители уста
новят перголы с цветниками. 

«Двор будет 
удивительный, – 
считает директор 
спортивно-
досугового цент-

ра «Ратмир», частью которого 
и является флигель, Лилия 
Скороходова. – Место станет 
точкой культурного притяжения 
для жителей района зюзино. 
Получится удобное обще
ственное пространство, где мы 
будем устраивать балы, твор
ческие вечера, праздники».
скороходова уточнила: все 
экспонаты музея собраны 
старожилами района. «у нас 
создано общество зюзинских 
старожилов, и они по крупицам 
собирали предметы старого 
быта, фотографии. Поэтому 
наш музей вполне может 
носить звание народного», – 
говорит она. 
лилия скороходова расска
зала несколько зюзинских 
историй из древности. 

от околЬНИЧЕГо  
к столЬНИку
одним из первых известных 
владельцев имения был зюзин 
василий Григорьевич. он упо
минается в разрядной книге 
в 1567 году как окольничий. 

При походах государя он обес
печивал безопасность пути. 
в частности, был во главе 
передового полка, когда Иван 
Грозный шёл подавлять «из
мену» в великом Новгороде. 
в благодарность за службу 
василию Григорьевичу было 
даровано «сельцо скрябино, 
скорятино тож близ речки 
котёл Чермнева стану» – так 
тогда называлось зюзино.
Потомки василия зюзина не 
проявили особого радения, 
и в 1618 году скрябино (ско
рятино) перешло во владение 
стрелецкого головы Фёдора 
Челюсткина, при этом получив 
новое имя – зюзино. в том же 
году оно стало имением князя 
алексея сицкого, троюродного 
брата царя Михаила Романова. 
При сицком кроме усадьбы 
«помещикова боярского с де
ловыми людьми, приказчикова 
и скотного дворов» имелись 
там четыре людских дома, 
избы садовника и псаря. Дочь 
сицкого Евдокия вышла замуж 
за комнатного стольника Глеба 
Морозова. он подавал царю 
напитки и следил за качеством 
еды.
в зюзине Морозов устроил 
свою загородную резиденцию. 
в своё время Глеб Иванович 
считался одним из богатейших 
людей России. Достоверно из
вестно, что по усадьбе вольно 
гуляли павлины, что, впрочем, 
в среде русских сановников 
диковиной не считалось. 
Несложно понять, почему 

церковь в зюзине освящена 
в честь Бориса и Глеба. в мо
розовские времена она была 
деревянной, как и все прочие 
усадебные строения. 

ПРИЮт ДлЯ стРаННИков
Глеб Морозов скончался 
в 1662 году. Благодаря родству 
и связям его вторая супруга, 
Феодосия Морозова, могла 
себе позволить в течение дол
гих лет занимать независимое 
положение, а её дом стал при
станищем сторонников старой 
веры. в нём находили приют, 
защиту и покровительство 
юродивые, странники и опаль
ные священники. здесь же 
поселился и протопоп аввакум, 
вернувшийся из сибирской 
ссылки.
Боярыня стала инокиней, по
лучив духовное имя Феодора. 
отказ Морозовой присутство
вать 22 января 1671 года 
на свадьбе царя с его новой 
женой, Натальей Нарышки
ной, переполнил чашу терпе
ния алексея Михайловича. 
Ночью 14 ноября 1671 года 
в дом Морозовой пришёл 
Чудовский архимандрит 
Иоаким. в ответ на расспросы 
Феодора показала двуперст
ное знамение и сказала: 
«сице аз верую». видя упор
ство Морозовой, Иоаким при
казал посадить её и её сестру 
под домашний арест и надеть 
кандалы. Через несколько 
дней женщин отвезли в Чудов 
монастырь.

за боярыню вступилась сестра 
царя Ирина Михайловна. 
в отместку за заступничество 
царевны алексей Михайлович 
приказал перевезти Морозову 
и её духовную сестру в особо 
строгую тюрьму в Рождествен
ском монастыре в Боровске.
На знаменитой картине 
 василия сурикова «Боярыня 
Морозова» изображено, как 
Феодосию Прокопьевну везут 
в заключение в Боровск, от
куда она уже не вернулась. 
сын Глеба и Феодосии Иван 
скончался молодым, так и не 
женившись, и зюзино стало 
владением государя.

аНаНасовЫй Рай
в 1687 году зюзино пожало
вали князю Борису Прозоров
скому. Именно при нём был 
возведён шедевр московского 
барокко, каменный Борисо
глебский храм.

Ещё в царствование алек
сея Михайловича в зюзине 
заложили два «государевых 
сада» с виноградником и бах
чами, в частности арбузами 
и дынями, а также высадили 
тутовую рощу «на три тысячи 
корней». садовники, дабы 
дыни в заморозки не пор
тились, защищали плоды 
специальными «шубами». И, 
представьте себе, ягоды вы
растали до 40 фунтов весом! 
об этом свидетельствовал 
секретарь римского посла 
адольф лизек, отметивший, 
что у русских «Искусство по
могает Природе». 

Более всего прославились 
зюзинские сады, когда они 
принадлежали богатой наслед
нице заводчиков Мясниковых 
Ирине Бекетовой. При ней 
в «зюзинском раю» плодоно
сили 1641 яблоня, 109 груш, 
18 гряд английского сафьянно
го крыжовника, вишни, тер
новник, земляника, смородина 
и малина. в оранжерее росли 
лимоны, персики, абрикосы, 
гранат и даже ананасы. 

таМ, ГДЕ РаНЬШЕ БЫл 
ЦвЕтуЩИй саД
После революции садовое 
великолепие национализиро
вали. здешний колхоз имени 
9 Января долгое время считал
ся всесоюзным плодопитом
ником. особенно славилась 
местная смородина, а также 
слива сорта «королевская, 
зюзинская скороспелка». 
в XIX веке имение неодно
кратно продавалось и пере
продавалось. в частности, 
здания в середине позапро
шлого столетия использова
лись в качестве летних дач 
для сотрудников Московского 
университета. в итоге господ
ский дом с пристройками 
был разобран до основания 
для строительства частных 
домов, от которых теперь не 
осталось и следа. До наших 
дней от усадьбы сохранился 
лишь один флигель.

геннадий михеев

По следам боярыни Морозовой и Аввакума
Чем прославилось имение зюзино

Медовый пруд, 1959 год.

Медовый (Перекопский) пруд, ноябрь 2021 года.

Флигель Прозоровских – Бекетовых  
на ул. Перекопской, д. 9, ноябрь 2021 года.

липовая аллея и флигель  
Прозоровских – Бекетовых, 1959 год. 
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фото пресс-службы «музея зюзинской волости»

фото пресс-службы «музея зюзинской волости»
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 Занятия спортом на све-
жем воздухе очень полез-
ны. Но, отправляясь бегать 
в парк или выполнять упраж-
нения на площадке воркаута 
во дворе, важно не просту-
диться. Наш корреспондент 
побывала на тренировке 
участников проекта «Мо-
сковское долголетие», кото-
рая проходила в Воронцов-
ском парке. После занятия 

тренер Кристина 
Антонюк подели-
лась с читателя-
ми несколькими 
простыми прави-

лами тренировок в холодное 
время года.

– Как правильно подготовить-
ся к тренировке, чтобы не про-
мёрзнуть и остаться в тонусе?
– Одежда для занятий на све-
жем воздухе должна быть 
максимально комфортной 
и подобрана с учётом потреб-
ностей занимающегося. Она 
не должна сковывать движе-
ния, при этом тело лучше не 
оголять, чтобы не простудить-
ся. На тренировку можно взять 
с собой воду или, если погода 
холодная, термос с чаем.

– Как работать с ин-
вентарём?
– Во время занятий 
мы пользуемся спе-
циальными палками 
для скандинавской 
ходьбы и эластичными 
лентами. Перед тем как 
выполнить то или иное 
упражнение, я под-
робно рассказываю 
участникам мероприя-
тия, как правильно 
держать инвентарь 
и как им пользовать-
ся. Например, пока-
зываю специальные 
заглушки, которые 
имеются на палках, 

чтобы не травмироваться при 
опоре на них.

– Как не замёрзнуть после 
тренировки?
– После проведения актив-
ных занятий не нужно резко 
останавливаться и продолжи-
тельно отдыхать. Лучше всего 

неспешно 
пройтись 

и вос-

становить 
энергию.

– Какие упражне-
ния можно выпол-
нять дома?
– Для того что-
бы тренировка 
прошла успешно, 
нужно обязатель-
но размяться, 
начиная от голо-
вы и заканчи-
вая ногами. 

Затем постепенно можно 
переходить к упражнениям. 
Я предлагаю делать неслож-
ные комплексы в разной по-
следовательности, например 
наклоны корпуса, подъём ног 
или махи руками.

– Можно ли сразу после на-
грузок принимать пищу или 
воду?
– Пить можно и во время тре-

ниров-
ки, 
чтобы 

не пересы-
хало в горле. 

На свежем 
воздухе упо-

треблять воду лучше неболь-
шими глотками. А вот есть 
лучше всего через час после 
занятия.
Узнать расписание спор-
тивных занятий проекта 
«Московского долголетие» 
в округе и записаться на тре-
нировку можно на сайте 
mos.ru/city/projects/
dolgoletie/

ЛИДИЯ ЛАДУНЕЦ

 Многие оказывались в си-
туации, когда совершаешь 
покупку, а потом понимаешь, 
что без неё можно и обой-
тись. Какой товар и в какие 

сроки можно 
сдать или обме-
нять, рассказала 
юрист из ЮЗАО 
Анна Штундер.

Если во время продажи про-
давец сообщил вам о дефекте 
товара, а других недостатков 
у него не обнаружили, то 
нельзя вернуть его как товар 
ненадлежащего качества. При 
этом если обнаружите дефект, 
не оговорённый при покупке, 
то сможете отдать обратно.
Если вы заказали товар 
в интернет-магазине, но ещё 
не успели его получить, то 
можете отказаться от него в 

любой момент. Если предва-
рительно товар был оплачен, 
продавец обязан вернуть 
потраченные вами средства. 
Исключение – товары, изго-
товленные специально для вас 
на заказ, –  отказаться от них 
нельзя. 
Если вы получили товар, вас 
устраивает его качество, но 
он не подошёл вам или разо-
нравился, можно вернуть его 
в течение 7 дней после получе-
ния, если вас письменно проин-
структировали о сроках и по-
рядке возврата товара. А также 
в течение 3 месяцев – если 
такую информацию в письмен-
ном виде не предоставили.
Вы можете вернуть лю-
бой товар, приобретённый 
в интернет-магазине, если 
сохранены его товарный вид 
и потребительские свойства.

Холод зарядке не помеха
Важные правила уличных тренировок

Вернуть 
или обменять?

Подбирая комплект, нужно 
помнить о том, что во время 
занятий физкультурой тело 
потеет и неподходящая одеж-
да может стать причиной 
внезапной простуды. Поэто-
му при выборе необходимо 
обращать внимание на пред-
назначение вещи. Допустим, 
термобельё для зимней 
рыбалки не подойдёт для за-
нятий активными видами 
спорта.
Материал термоодежды 
не должен быть хлопковым, 
поскольку быстро становится 
мокрым. «Подойдёт термо-
бельё из полусинтетической 

или синтетической ткани, 
которая прилегает к телу 
и не копит влагу. В идеа-
ле – чтобы такая одежда 
была без соединений. Ведь 
швами во время того же бега 
спортс мены натирают части 
тела в местах сгибов: колени, 
подмышки, тазобедренные 

суставы», – счи-
тает спортсмен 
из Котловки 
Александр 
 Николаев.

Когда нет возможности ку-
пить термобельё, состоящее 
из верха и низа, лучше отдать 
предпочтение термоштанам, 

поскольку при беге и других 
физических нагрузках в холо-
да ноги наиболее уязвимы.
Правильную одежду нужно 
надевать и поверх термо-
белья. «Если взять что-то 
очень тёплое, получится эф-
фект бани. Поэтому на термо-
штаны и термофутболку лучше 
надевать спортивный костюм, 
а не ватный тулуп. Это может 
быть куртка из полиэстера: 
в таком материале тоже при-
сутствует эффект бани, но не-
значительный. Человек будет 
чувствовать себя комфортно 
и не перегреется», – объясня-
ет Александр Николаев.

Как выбрать термобельё для спорта

Чтобы не переохладиться на зарядке в мороз-
ную погоду, нужно надевать термобельё.

Скандинав-
ская ходьба 
особенно 
полезна 
пожилым 
людям. Ф
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Продукты питания ненад-
лежащего качества можно 
вернуть или обменять, 
если:
• истёк срок годности;
• информация на упаковке 
товара не соответствует его 
содержанию (например, вме-
сто гречки положили рис); 
• есть посторонние или даже 
вредные для применения в пи-
щу элементы.

При возврате таких продо-
вольственных товаров вы 
вправе:
• поменять их на аналогич-
ные, но надлежащего каче-
ства;
• получить деньги обратно;
• получить часть средств 
обратно и оставить продукты 
у себя.

Претензия по обмену 
или возврату некачествен-
ного продукта питания 
должна быть оформлена 
до окончания срока ис-
пользования товара либо 
позже – если вы купили то-
вар с уже истекшим сроком 
годности. 
• Если вы физически и мо-
рально пострадали от ис-
пользования некачествен-
ного продукта и имеете 
доказательства (показания 
свидетелей, чеки, медицин-
скую справку, результаты 
экспертизы), то –  после. 
• В случае отсутствия 
веских доказательств 
продавец вправе отказать 
вам в обмене или воз-
врате продовольственного 
товара.
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 16 ноября был Всемирный 
день рукоделия. Для семьи 
Мазуровых из района Зюзи-
но это практически личный 
праздник. Они увлекаются 
лоскутным шитьём и созда-
ют не только одеяла и ска-
терти, но и панно для дома.

СУМКИ, КОСМЕТИЧКИ 
И  ФАРТУКИ
В 1991 году Елена Львовна 
вместе с мужем Василием 
Андреевичем впервые 
сшили лоскутное одеяло. 
«Мой свёкор – дизай-
нер лоскутного шитья, 
30 лет назад он принёс 
небольшое одеялко, 
выполненное в такой тех-
нике, чтобы показать нам 
с супругом его красоту. 
Мы не остались равно-
душными, захотелось 
самим сделать что-то по-
добное. Под чутким кон-
тролем свёкра с мужем 
нарисовали эскиз, подо-
брали ткань по цветам, 
потом вырезали из неё 
1376 квадратиков, – 

вспоминает мастерица. – Пер-
вое наше изделие сразу полу-
чилось большим – это одеяло 
размером почти 5,3 кв. м».
Так Мазуровы нашли своё се-
мейное увлечение. В 1997 году 
они вступили в Союз дизайне-
ров Москвы, после чего уча-
ствовали в выставках лоскут-
ного шитья по всей стране. Они 
никогда не останавливаются 
на достигнутом, постоянно 

 изучают новые мастер-
классы и курсы.
«После 2008 года 
я стала ездить 
на различные 
фестивали лос-
кутного шитья, – 
рассказывает 
героиня. – Они 
проходили 
в Москве, Суз-
дале и других 
городах. Мы де-
лали лоскутные 
одеяла, панно, сумки, 
косметички и даже 
одежду. Мастера 
не просто сохранили 
традицию наших пред-
ков, но подстроили её 
под современные реалии. 
Сейчас очень востребо-
вана лоскутная живопись. 
Когда смотришь на такую 
картину, то легко перепутать 
ткань с мазками краски».

ПРИДУМЫВАЕМ, ВЫБИРАЕМ 
И СШИВАЕМ 
Создание лоскутных творений 
начинается с эскиза, который 

разрабатывает 
мастер. Потом 
подбирается 
ткань, чтобы 
получилось 
красивое цвето-
вое сочетание. 

Затем идёт 
заготовка 

кусочков, 
из ко-

торых 
соби-

раются отдельные блоки, а по-
том их прошивают на машинке 
и соединяют вместе.
«Для одеяла нужно сделать три 
слоя. Первый – лоскутное ши-
тьё, второй – синтепон или ва-
тин, третий – лоскутное шитьё. 
На последнем этапе прошиваю 
всё вместе или обмётываю», – 
отмечает героиня.
Кроме одеял Елена Львовна 
с мужем шьют панно, скатерти 
и одежду. Она своими руками 
создала одеяло для россий-
ского фильма-сказки «Книга 
мастеров», который вышел 
на экраны в 2009 году.

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Елена Львовна считает, что ру-
коделие объединяет людей. Она 
открыла клуб, где пенсионеры 
из ближайших районов собира-
ются вместе и создают красоту. 
Свои работы они отправляют 
на различные конкурсы. Участ-
ники клуба побывали уже 
в Японии, Минске и во многих 
городах России.
«Лоскутное шитьё – это не толь-
ко хобби, но и отличный способ 
развития мелкой моторики, 
полезный как пенсионерам, 
так и детям. Пожилым людям 
это занятие помогает держать 
мозг в тонусе, – говорит она. – 
Главное – быть усидчивым 
и иметь желание творить».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Лоскуток к лоскутку
Семья Мазуровых из Зюзина создаёт 
оригинальные картины и панно из ткани

Матерчатые картины легко 
перепутать с живописью 
маслом.

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

 изучают новые мастер-
классы и курсы.
«После 2008 года 
я стала ездить 
на различные 
фестивали лос-
кутного шитья, – 
рассказывает 
героиня. – Они 

в Москве, Суз-
дале и других 
городах. Мы де-
лали лоскутные 
одеяла, панно, сумки, 
косметички и даже 
одежду. Мастера 
не просто сохранили 
традицию наших пред-
ков, но подстроили её 
под современные реалии. 
Сейчас очень востребо-
вана лоскутная живопись. 
Когда смотришь на такую 
картину, то легко перепутать 
ткань с мазками краски».

ПРИДУМЫВАЕМ, ВЫБИРАЕМ 
И СШИВАЕМ 
Создание лоскутных творений 
начинается с эскиза, который 

разрабатывает 
мастер. Потом 
подбирается 
ткань, чтобы 
получилось 
красивое цвето-
вое сочетание. 

Затем идёт 
заготовка 

кусочков, 
из ко-

торых 
соби-

раются отдельные блоки, а по-
том их прошивают на машинке 
и соединяют вместе.
«Для одеяла нужно сделать три 
слоя. Первый – лоскутное ши-
тьё, второй – синтепон или ва-
тин, третий – лоскутное шитьё. 
На последнем этапе прошиваю 
всё вместе или обмётываю», – 
отмечает героиня.
Кроме одеял Елена Львовна 
с мужем шьют панно, скатерти 
и одежду. Она своими руками 
создала одеяло для россий-
ского фильма-сказки «Книга 
мастеров», который вышел 
на экраны в 2009 году.

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Елена Львовна считает, что ру-
коделие объединяет людей. Она 
открыла клуб, где пенсионеры 
из ближайших районов собира-
ются вместе и создают красоту. 
Свои работы они отправляют 
на различные конкурсы. Участ-
ники клуба побывали уже 
в Японии, Минске и во многих 
городах России.
«Лоскутное шитьё – это не толь-
ко хобби, но и отличный способ 
развития мелкой моторики, 
полезный как пенсионерам, 
так и детям. Пожилым людям 
это занятие помогает держать 
мозг в тонусе, – говорит она. – 
Главное – быть усидчивым 
и иметь желание творить».

Лоскуток к лоскутку
оригинальные картины и панно из ткани

Чтобы получилось такое шикарное 
покрывало, нужны усидчивость, 
терпение и желание.
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 Домашнее животное – 
это друг, источник радости 
и даже член семьи. Редкие 
для столицы питомцы ста
новятся причиной восторга 
среди окружающих. Недавно 
жители Гагаринского района 
начали время от времени за
мечать возле Московского 
дворца пионеров гуляющего 
поросёнка. Наш коррес
пондент узнал, как свинке 
живётся в городе.

вместо кошки 
и собаки
Минипиг кристофер и его 
хозяйка Елизавета Гамбург 
каждый день гуляют в парке 
Дворца пионеров на улице 
косыгина. восторженные ком-
ментарии «Мама, смотри, какой 
поросёнок!» они слышат часто. 
Прохожие расспрашивают де-

вушку и фотографируются.
«с детства аллергия на кошек 
и собак, поэтому выбрала по-
росёнка в качестве альтерна-
тивы, – объясняет Елизавета. – 
когда я приехала в питомник, 
кристофер был самым малень-
ким, потому что не успевал 
к раздаче корма и недоедал. 
На самом деле он очень любит 
покушать. сейчас ему 5 лет 
и весит он 30 кг. ветеринары 
советуют ему немного похудеть, 
поэтому стараемся на прогул-
ках побольше двигаться».
обычный рацион кристофера 
составляют фрукты и овощи. 
любит бананы, яблоки и тыкву. 
«как-то я купила ему яблок, а он 
не стал их пробовать. скорее 
всего, они содержали много 
нитратов, я их выбросила», – 
предполагает хозяйка мини-
пига.
она рассказала, что ухаживать 
за поросятами нужно почти 
так же, как за собаками. она 
даёт питомцу витамины и водит 
к ветеринару, там ему подпи-
ливают копытца и клыки. Раз 
в год минипиг линяет и сбрасы-
вает щетину. Ближе к зиме она 
у кристофера белая, а летом 
коричнево-розовая.
«Хрю очень теплолюбивый, 
поэтому на прогулку надеваю 
ему свитер. Если кристофер 
принимает ванну, то может не 
вылезать оттуда часами, пока 
вода не остынет. когда он был 

маленьким, устраи-
вал заплывы. сей-
час не получается: 
вырос», – говорит 
девушка.

свой  
характер
один раз в парке 
с кристофером 
случилась неприят-
ная история. к нему 
подбежала такса. «Я подума-
ла, что она хочет поиграть, 
но завязалась борьба, и они 
кубарем выкатились на дорогу. 
Хорошо, что не было машин. 
в результате Хрю повредили 
ухо. И он больше года боялся 
собак, но спустя время научил-
ся у них гавкать», – вспоминает 
хозяйка.
И действительно, когда 
на прогулке собака 
подошла обню-
хать поросёнка, 
он издал звук, 
напоминаю-
щий «гав». 
Пёс не ис-
пугался, 
но, навер-
ное, решил 
не свя-
зываться 
и удалился 
с хозяином. 
«Это ещё 
повезло, что со-
бака им не сильно 
заинтересовалась. 
когда такой трюк 
с гавканьем не проходит и у пса 
остаётся интерес, Хрю убегает. 
а некоторые собаки, особенно 
пастушьих пород, реагируют 
по-другому. видно, просыпа-
ется инстинкт, и они ложатся 
возле кристофера и охраняют. 
Хозяева пытаются оттащить 
собаку, а она ни в какую, ле-

жит», – добавляет Елизавета.
она работает на телевидении 
и иногда берёт кристофера 
с собой. «он душа компании, 
постоянно привлекает внима-
ние. один раз мы гуляли с под-
ругой и Хрю в центре Москвы. 
возле него сразу образовалась 
небольшая группа людей. 
И вот время уходить. Подходим 

к машине, подруга 
помогает мне под-

нять Хрю, а он 
начинает воз-

мущаться. 
И какая-то 
женщина 
в толпе 
закрича-
ла: «По-
росёнка 
вору-
ют!» – 

говорит 
девуш-

ка. – Если 
к нам прихо-

дят гости, а ему 
не уделяют 
достаточно 

внимания, он тоже начинает 
возмущаться. Но в основном 
любит гостей и ко всем хорошо 
относится. а вот курьеры к нам 
боятся приходить. они почему-
то настороженно относятся 
к Хрю и просят побыстрее за-
брать заказ».

лидия ладунец

Поросёнок дарит улыбку жителям Гагаринского района

Приключения Кристофера

Чтобы минипиг не замёрз и не простудился, ему надевают свитер.

кристофер может нежиться 
в тёплой ванне часами.

По своим повадкам поросёнок 
почти не отличается от собаки. 
Днём он спит, а на прогулке 
«лает».

за 5 лет из крохи размером с ладошку 
он вырос в 30-килограммового свина.

ф
о

то
 и

го
р

я
 х

ар
и

то
н

о
в

а

ф
о

то
 и

з 
л

и
ч

н
о

го
 а

рх
и

в
а

фото из личного архива

ф
о

то
 и

з 
л

и
ч

н
о

го
 а

рх
и

в
а



ДОСУГ№ 45 (423) 22 – 28 ноября 2021
за калужской заставой 19

Дорогие читатели! Наша страничка поможет 
отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было инте-
реснее, решайте головоломки вместе с ребя-
тами! И обязательно расскажите нам, понра-
вились ли ребусы вашим детям и что ещё вы 
хотели бы увидеть на этой странице.

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

1. Отгадайте, какие слова зашиф-
рованы в ребусах.
2. С помощью стрелочек составьте 
из букв имена. 
3. Помогите мальчику добраться 
по запутанному лабиринту ко всем 
четырём точкам по очереди. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– ну что ж, могу вас поздравить. 
в вас зародилась новая жизнь! 

– доктор, но я же мужчина! 
– ну, собственно, глистам это всё 

равно... 
◆ ◆ ◆

в клинику поступил новый пациент, 
гражданин сомали. первым 

делом он захватил судно у соседа 
по палате. 

◆ ◆ ◆

– бэрримор, кто это там ночью выл 
на болотах? 

– простите, сэр, накопилось. 
◆ ◆ ◆

в тёмном переулке хулиганы 
напали на анатолия вассермана... 
и неожиданно для себя получили 

среднее техническое образование! 
◆ ◆ ◆

трибуны заревели... организаторы 
довольны. Шутка с канцелярскими 

кнопками удалась!

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. самое популярное 
качество среди должников. 3. «быто-
вой автопилот». 9. кто создал знаковую 
скульп туру «рука пустыни»? 10. «возоб-
ладал здравый ...». 12. сигнал из телефон-
ной трубки. 14. «и лижет утёсы голодной 
волной». 15. крепостной, но не строй. 
19. Главная причина ухода законной су-
пруги от джорджа байрона. 20. сделка 
в основе интриги драмы «игра на пони-
жение». 23. убийца дики Гринлифа среди 
героев Мэтта деймона. 24. дерево, от 
плодов которого пьянеют черепахи с сей-
шельских островов. 28. Гоголь-моголь по 
итальянскому рецепту. 33. на кого выу-
чился в пту эпатажный музыкант сергей 
Шнуров? 34. вечный сердцеед. 35. какой 
имидж принёс мировую славу американ-
скому певцу Мэрилину Мэнсону? 37. де-
тализатор проекта. 39. нейтральная. 
40. «любитель пике» с болота. 41. Цыган-
ский кагал. 42. какой принц вроде как 
приказал записать «древние заповеди» 

масонов? 44. «сериал из лекций». 45. Где 
проходят скачки с картины француза тео-
дора жерико? 46. «карманный монстр». 
48. какой металл назвали «в честь запаха 
гнилой редьки»? 49. китайский овощ для 
тех, кто хочет похудеть. 50. в школе билл ... 
заработал бесплатный ужин цитатами из 
Евангелия. 51. лев из «Мадагаскара». 
52. танец, запрещённый к публичному 
исполнению личным распоряжением Ген-
риха ягоды. 53. Школьный неуд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой светской хро-
ники. 2. «общежитие для уголовников». 
4. с каким городом связана кончина 
вильгельма завоевателя? 5. вариация 
на тему моста. 6. кого из наших лётчи-
ков Франклин рузвельт лично поздрав-
лял в белом доме? 7. внутри кого сидел 
Михай Месарош? 8. звуки поедания 
чипсов. 11. какая книга библии запре-
щает татуировки? 12. какой финансист 
принёс Майк лу дугласу статуэтку пре-
мии «оскар»? 13. в какую звезду зевс 

превратил козу амалфею? 16. работа 
для лифта. 17. «но никогда на малый ... 
решений глупых не менял». 18. кто из 
советских комиков за кадром весьма не-
лестно отзывался о Юрии никулине и Ев-
гении Моргунове? 21. Что клубится над 
гейзером? 22. Шумный восточный ... . 
23. конструкция часов с вращающимся 
механизмом. 25. Мэр города в болгарии. 
26. «буфер» под простынёй. 27. какой 
оперный герой «однажды помог» Энрико 
карузо получить деньги в банке без доку-
ментов? 29. «пивная булимия». 30. какой 
французский драматург недолюбливал 
столы и чаще всего писал на коленях? 
31. один из холмов, на которых стоит Мо-
сква. 32. какой дипломат стал третьим 
чемпионом мира по шахматам? 33. «поэт 
террора» из якобинцев. 36. Гвоздь про-
граммы эстрадной звезды. 37. «кто сеет 
добро, тот пожинает ...». 38. дачная печь. 
39. «стоит дать только ...». 43. дыхатель-
ное. 47. трогательный идеализм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. забывчивость. 3. привыч-
ка. 9. ираррасабаль. 10. смысл. 12. Гудок. 14. терек. 
15. вал. 19. промискуитет. 20. своп. 23. рипли. 24. та-
камака. 28. сабайон. 33. реставратор. 34. казанова. 
35. Гот. 37. разработчик. 39. полоса. 40. бекас. 41. та-
бор. 42. Эдвин. 44. Цикл. 45. Эпсом. 46. покемон. 
48. осмий. 49. дайкон. 50. Гейтс. 51. алекс. 52. Шимми. 
53. двойка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. знаменитость. 2. тюрьма. 4. ру-
ан. 5. виадук. 6. Чкалов. 7. альф. 8. Хруст. 11. «левит». 
12. Гекко. 13. капелла. 16. спуск. 17. волос. 18. вицин. 
21. пар. 22. базар. 23. ротатор. 25. кмет. 26. Матрас. 
27. каварадосси. 29. Гамбринизм. 30. кокто. 31. боро-
вицкий. 32. капабланка. 33. робеспьер. 36. Хит. 37. ра-
дость. 38. каменка. 39. повод. 43. Горло. 47. наив.
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