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Вкусный выбор
 Продавцы окружных ярма-

рок выходного дня делятся 
советами, как выбрать аро-
матные яблоки, квашеную 
капусту и сало.

Бабушка на час
Жительница юго-запада 

Москвы на курсах нянь 
научилась ладить со свои-
ми внуками и заботиться о 
младенцах.

  Где в нашем округе 
можно поучаствовать 
в субботнике

  Сколько квартир 
будет в новом доме 
по реновации в Котловке

  Куда переедет 
культурный центр 
«Академический»

  Когда в Битцевском 
лесу появится конный 
маршрут

   Что делать, если в ваши 
окна бьются ветки

С дискотеки 
в «Прогрессе» – 
на сцену
  Звезда сериалов Мак-
сим Радугин – о бурной 
юности на Ломоносов-
ском проспекте и мечтах 
попасть за кулисы люби-
мого цирка.

Закалка 
для рассады
 Опытный садовод объясня-

ет правила ухода за растени-
ями перед высадкой в грунт 
на даче.

Привести в порядок главную достопримечательность нашего округа 
Мосгорнаследие попросили жители Гагаринского района.

12 т ВЕСИТ МОНУМЕНТ ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ ЗЕМЛИ. 300 КГ ИЗ НИХ – ГОЛОВА СКУЛЬПТУРЫ

Сергей Собянин: 
«На юго-западе Москвы планируем реализовать 

11 больших проектов благоустройства»

 Наш парень 
 из титана 
 Памятник Юрию Гагарину 
 в этом году отреставрируют 
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 В столице продолжа-
ют реализовывать ме-
ры поддержки бизне-
са и жителей в связи 
с введением западны-
ми странами экономи-
ческих санкций. Ранее 
город оказал помощь 
предприятиям ЖКХ 
и строительной отрас-
ли, выделили гранты 
для  старт апов и пред-
ставителей общепита. 

На прошлой неделе 
во время посеще-
ния инновационно-
образовательного 
комплекса «техноград» 

мэр сергей собянин 
рассказал, как рабо-
тают городские про-
екты, помогающие 
в трудоустройстве 
и образовании.
«в Москве на сегодняш-
ний день в связи с раз-
личного рода экономи-
ческими санкциями, 
сложностями целый ряд 
предприятий объявили 
о приостановке своей 
деятельности. И есть 
большая вероятность, 
что, скорее всего, эти 
предприятия в ближай-
шее время не воз-
обновят свою работу. 
тем не менее в Москве 
в настоящее время 
больше 300 тыс. ва-
кансий. Большая часть 
работающих на этих 
предприятиях, которые 
находятся в зоне риска, 
востребованы пред-
приятиями города», – 
 объяснил мэр. 
На этом этапе важно 
заняться повыше-
нием квалификации 
или переориентацией 
своей деятельности. 
в «технограде» для этого 
открыли специальную 
«горячую линию», где 

поддерживают граждан, 
желающих повысить 
квалификацию для по-
иска новой работы.
«техноград» предлагает 

офлайн-курсы повы-
шения квалификации 
по таким востребо-
ванным направлени-
ям, как инженерные 
специальности, креа-
тивные технологии, 
маркетинг и продви-
жение, ресторанный 
и гостиничный бизнес, 
строительство и ре-
монт. По окончании 
обучения выдаётся 
удостоверение госу-

дарственного образца. 
«здесь организована 
«горячая линия», по ко-
торой каждый может 
обратиться, выбрать 
свой формат, профиль, 
онлайн-обучение, 
офлайн-обучение, 
провести консультации 
и найти соответствую-
щую для своих навы-
ков работу», – отметил 
сергей собянин.

евгений рожков

 16 апреля в Москве пройдёт 
общегородской субботник. 
В префектуре ЮЗАО нам на-
звали места, где жители мо-
гут помочь коммунальщикам 
навести порядок после зимы.

Академический район: 
• парк «академический», 
ул. Дмит рия ульянова, д. 9/11, 
корп. 1;
• сквер на ул. Новочерёмуш-
кинской, д. 39, корп. 1.

Гагаринский район:
• ул. Фотиевой, вл. 10, парк 
40-летия влксМ. 

Зюзино: 
• пойма реки котловки.

Коньково: 
• ул. академика арцимовича, 

д. 9–11 (Яблоневый сад).

Котловка:
• пойма реки коршунихи;
• парк «сосенки».

Ломоносовский район:
• ленинский просп., д. 82–86, 
парк «Надежда»;
• сквер между д. 14, корп. 2, 
и д. 22, корп. 1, на ул. академи-
ка Пилюгина; 
• сквер на ул. крупской;
• сквер на ул. Гарибальди.

Обручевский район:
• парк от д. 34, корп. 6, 
по ул. Новаторов, до д. 11 
по ул. обручева. 

Северное Бутово:
• ул. куликовская, д. 18 (па-
мятник воинам-интерна цио-

налистам);
• ул. старокача-
ловская, вл. 8, 
корп. 1 (мемо-
риал великой 
отечественной 
войны);
• мемориал 
напротив д. 16, 
корп. а на ул. Ратной 
(усадьба знаменские 
садки);
• пешеходная зона, бул. Дми-
трия Донского, д. 8, – ул. кули-
ковская, д. 3;
• пешеходная зона, ул. старо-
битцевская, д. 17, корп. 3.

Тёплый Стан:
• исток реки очаковки, 
от д. 154 до д. 154, корп. 7, 
по ул. Профсоюзной;
• каскад прудов между ул. 
академика Бакулева, д. 6 и 10, 
и ленинским просп., д. 123, 
корп. 4, 5, д. 129.

Черёмушки:
• сквер им. 
Гвардии 
Полковника 
Ерастова 
(ул. Цюрупы, 
д. 30/63);

• парк 70-летия 
Победы.

Южное Бутово:
• спортивный кластер вблизи 
ул. Поляны, д. 35;
• зелёная зона от ул. Бунин-
ская аллея до ул. адмирала 
лазарева (ст. м. «Бунинская 
аллея»);
• зелёная зона от ул. Бунинская 
аллея до ул. Бартеневской; 
• ул. Брусилова, д. 11, 15, 17.

Ясенево:
• пруды на улице Паустовского;
• сквер на ул. Инессы арманд;
• вильнюсская ул., д. 7, корп. 2.

геннадий михеев

Факты
 Филиал № 1 детской 

городской поликлиники 
№ 10 в Ломоносовском 
районе с 4 апреля закры-
ли на капремонт. в здании 
по адресу: ул. академика 
Пилюгина, д. 26, корп. 5, 
создадут комфортные зоны 
ожидания и современные 
кабинеты докторов. Работы 
планируют завершить до 
конца следующего года. во 
время ремонта маленьких 
пациентов будут принимать 
в филиалах поликлиники 
№ 10 на ул. Марии ульяно-
вой, д. 13 (1-й и 3-й этажи) 
и на университетском 
просп., д. 4 (2-й этаж).

 В следующем году в Кот-
ловке введут в эксплуата-
цию дом для переселения 
по программе реновации. 
Его возведут по адресу: 
ул. Дмитрия ульянова, вл. 47. 
всего в новостройке будет 
378 квартир (119 одноком-
натных, 189 двухкомнатных 
и 70 трёхкомнатных), 4 из 
которых предусмотрены для 
маломобильных граждан.

 Комплексная жилая 
застройка появится 
в промзоне «Бутово». 
Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы одобрила 
проект планировки за-
брошенной территории на 
варшавском шоссе. На месте 
бывшей промзоны планиру-
ется возвести комфортные 
жилые дома и общественные 
пространства, объекты со-
циальной инфраструктуры и 
места для занятий спортом, 
торговые центры и парковки 
для жителей.

 В Битцевском лесу 
создадут новые эко-
маршруты. они пройдут по 
живописным местам – мимо 
берёзовой рощи и вдоль 
реки Чертановки. Экотропы 
обустроят по территории 
парка со стороны района 
Ясенево. Их оснастят пери-
лами, настилами, лавочками 
и урнами. Маршруты заме-
нят вытоптанные и местами 
опасные тропинки, по кото-
рым сейчас ходят жители.

Приберём свой район

ЦИФРа

21
дом расселили в Юго-
западном округе по про-
грамме реновации. всего 
же в Москве с 2018 года 
полностью расселено уже 
180 пятиэтажек.

На субботник 
приглашаются 

все москвичи. Ин-
вентарь – грабли, 

мётлы, лопаты – выдадут. 
участникам субботника 
предстоит поработать 

в парках, скверах 
и дворах, на спорт-

площадках.

Москва поможет профессионалу 
вырасти
сергей собянин расска-
зал, как город объединя-
ет работодателей и соис-
кателей

с момента открытия 
меро приятия «тех-
нограда» – курсы, 
мастер-классы, 
тренинги, лектории, 
образовательные ве-
бинары, обучающие 
и  досуговые меро-
приятия – посетили 
более 1,1 млн чело-
век. выдано более 
100 тыс. сертифи-
катов о завершении 
обучения.

кстатИ
На вДНХ сергей собянин открыл Музей городско-
го хозяйства Москвы и осмотрел инновационно-
образовательный комплекс «техноград».
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300 тыс.  
вакансий
открыто сегодня 
на московских 
предприятиях
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 2 апреля ежегодно отмеча-
ется День единения народов 
России и Белоруссии. По это-
му случаю в первые апрель-
ские выходные на ВДНХ 
открылась выставка об-
разцов продукции машино-
строительного комплекса 
двух стран. Она проходила 
под открытым небом около 
павильона № 18 «Республика 
Беларусь».

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО СЕРДЦЕ
На торжественном 
открытии выставки 
к гостям обратился 
госсекретарь Со-
юзного государ-

ства Дмитрий Мезенцев.
«Огромная благодарность 
также Министерству промыш-
ленности Республики Беларусь 
и Минпромторгу РФ. Всё это 
для того, чтобы мы посмотрели, 
что сегодня делают белорус-
ские и российские рабочие, 
инженеры-конструкторы, ди-
зайнеры и логистики», – сказал 
Мезенцев.
Рядом как раз и стояли ре-
зультаты их работы: опытные 
и дейст вующие образцы про-
мышленной, сельскохозяйст-
венной, пожарной, граждан-
ской наземной и воздушной 
техники, созданные с ис-
пользованием самых передо-
вых технологий. Автокраны, 
мусоро возы, грузовики, 
комбайны, вертолёты, электро-
бусы, трактора.

Свои новинки на выставку при-
везли  КАМАЗ, Петербургский 
тракторный завод, «Ростсель-
маш», «Меркатор Холдинг», 
«Гомсельмаш», БЕЛАЗ, Минский 
тракторный завод, «Амкодор-
Центр», МАЗ, «Белджи», «Верто-
лёты России», УАЗ, ГАЗ, а также 
Национальная академия наук 
Беларуси. Около каждого об-
разца техники стояла ин-
формационная табличка, 
чтобы все посетители могли 
прочитать более подробную 
информацию.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ЭКСПОНАТЫ
Москвичи охотно фотогра-
фировались у белорусского 
гироплана. Это пило-
тируемый летатель-
ный аппарат, 

поддерживаемый в воздухе 
за счёт взаимодействия сво-
бодно вращающегося винта 
с воздушной средой. Пред-
ставленная машина летает со 
скоростью до 200 км/ч и под-
нимается ввысь до 4,5 км. 
Ею несложно управлять, 
а приземлиться можно даже 
на  просёлочной дороге.
Неизменным вниманием 

на выставке пользовались 
 «БелАЗы». На ВДНХ показали 
модель на газовом топливе. 
Это новшество позволит таким 
грузовикам сократить коли-
чество вредных выбросов 
в атмосферу.
Все агрегаты находились 
в свободном доступе, и к ним 
можно было не только подой-
ти, но и забраться внутрь. Это 
очень понравилось и детям, 
и взрослым – ведь здесь 
можно было воочию и из-
нутри увидеть, как устроены 

гигантский самосвал, пожар-
ная машина или уборочный 
комбайн. Кто знает, возмож-
но, впечатления от выставки 
помогут теперь ребятам 
определиться с будущей про-
фессией.
– Сын обожает пожарные ма-
шины! – говорит Татьяна, мама 
четырёхлетнего Артёма. –
Остальную технику мы тоже 
осмотрели – и ребёнку было 
интересно, и нам с мужем 
любопытно.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО

ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО

До 70
единиц
техники

Выставка наземной и воздушной техники 
прошла в Москве

�  КАМАЗ
�  КАМАЗ-Мастер
�  Петербургский 
тракторный завод
�  «Ростсельмаш»
�  «Меркатор»

�  «Гомсельмаш»
�  БЕЛАЗ
�  Минский трактор-
ный завод
�  Амкодор-Центр
�  МАЗ

�  «Вертолёты 
 России»
�  УАЗ
�  ГАЗ
�  Национальная 
академия наук 
Респуб лики Беларусь

ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ?

Почти все – результат кооперации 
российских и белорусских технологий 
и материалов следующих компаний:

принято

Сотрудничество 
России 
и Белоруссии:

общий товарооборот двух 
стран в 2021 г. (это на 36,64 % 
больше, чем в 2020 г.)

~ 3 трлн 206 млрд
руб.*

* По курсу ЦБ РФ на 2 апреля.

будет единое 
информационное 
пространство

планируется интег-
рация национальных 
платёжных систем

страны тесно 
взаимодействуют 
на внешних рынках 
по вопросам экспорта

действуют особые 
тарифы на энергоноси-
тели и грузоперевозки

28 отраслевых 
союзных программ

Техника без границ
На ВДНХ прошла выставка передовых технических новинок России и Белоруссии

«БелАЗ» – гвоздь любой выставки. Этот ги-
гантский самосвал самый большой в мире.

В машинах можно было посидеть и всё потрогать, 
чем и воспользовались маленькие посетители.

пользованием самых передо-

комбайны, вертолёты, электро-

чтобы все посетители могли 
прочитать более подробную 
информацию.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ЭКСПОНАТЫ
Москвичи охотно фотогра-
фировались у белорусского 
гироплана. Это пило-
тируемый летатель-
ный аппарат, 

 на энергоноси-

Свои 
новинки 

на выставку 
привезли круп-

нейшие машино-
строительные 

предприятия двух 
государств.

Особый интерес 
у гостей вызвал гиро-
план белорусского 
производства.

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА

Западный вестибюль «Каховской» 
открыли для пассажиров

 Реконструкция западного вестибюля станции «Ка-
ховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 
завершена. Об этом сообщил зам мэра по вопросам 
градо строительства Андрей Бочкарёв. 

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение 
на ввод, объект готов к приёму пассажиров», – 
сказал глава ведомства. Он добавил, что в ве-
стибюле, выходы которого ведут на Севасто-
польскую площадь и улицу Каховку, заменили 

системы кондиционирования и видео наблюдения. В по-
мещении установили новые турникеты, стены пространства 
отделали мрамором, а пол – гранитом. 
Наши корреспонденты побывали на обновлённой «Кахов-
ской» и встретили там машиниста электро поезда Сергея 
 Виноградова. 
«Большая кольцевая 
линия метро помо-
гает нашим пасса-
жирам экономить 
время в пути. После 
открытия вестибюля 
пользоваться стан-
цией жителям округа 
будет ещё удобнее», – 
уверен он.

АЛЕКСАНДР 
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Машинист Сергей Виноградов 
приглашает жителей оценить 
новый вестибюль.
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 В этом году в ЮЗАО 
планируется реали
зовать 11 больших 
проектов благо
устройства, что по

зволит сделать наш округ ещё 
более удобным и привлекатель
ным для жизни. Часть работ 
пройдёт в рамках программы 
«Мой район». Об этом в своём 
блоге рассказал мэр Москвы 
Сергей  Собянин.

Югозапад станет 

спортивный 
кластер 
в котловке
По словам мэра столицы, в районе 
котловка планируется обустроить 
спортивный кластер на Нагорном 
бульваре и общественное простран-
ство в границах улиц Ремизова 
и Нагорной, Нагорного бульвара 
и севастопольского проспекта. 
«территория будущего кластера, рас-
положенная на крыше подземного 
гаража, и сегодня используется 
для занятий спортом. Благодаря 
новым тренажёрам, фитнес-станции 
и теннисным столам она станет ещё 
более популярной», – отмечается 
в тексте.
Мэр отметил, что второй проект 
охватывает квартал сложившейся 
жилой застройки. «там отремонти-
руем дорожно-тропиночную сеть, 
добавим зелени. Надеюсь, что 
больше всех преображению квар-
тала порадуется ребятня – для неё 
во дворах установим новые игровые 
комплексы», – написал он.

зюзино: сквер 
на Чонгарском 
бульваре 
«в прошлом году в зюзине бы-
ла закончена реконструкция 
станции метро «каховская» 
и проведено благоустройство 
Черноморского бульвара. 
в этом году берём в работу 
квартал в границах ул. азов-
ской, Чонгарского, симферо-
польского и Черноморского 
бульваров», – говорится 
в  сообщении.
Мэр отметил, что благо-
устройство позволит соз-
дать комфортные 
пешеходные свя-
зи с близлежа-
щими станциями 
метро, а также 
обновить дворо-
вые территории, 
где многие МаФы 
и другие элемен-
ты устарели.
«логичным про-
должением этого 
проекта является 
благоустройство 
расположенного 
по соседству скве-

ра на Чонгарском бульваре. 
возле колледжа градострои-
тельства и сервиса сделают 
дополнительный наземный 
пешеходный переход через 
бульвар. Дорожки сквера 
замостят плиткой, установят 
новые скамейки, урны, вазо-
ны и цветники. Новой точкой 
притяжения станут качели-
пергола – 36-метро-
вый волнообраз-
ный навес, 
создающий 
комфорт 
и прохладу 
в жаркие 
дни», – 
написал 
собянин.

в округе создадут новые места для прогулок и спорта,
благоустроят детские площадки и школьные дворы

студен-
ты колледжа 

градостроитель-
ства и сервиса 

будут рады наземному 
пешеходному пере-
ходу через бульвар. 
Этот участок дороги 

станет безопас-
нее.

Дорожки сквера замостят плиткой.

удобные пешеходные дорожки свяжут разные части квартала.

Маленькие жители котловки оста-
нутся довольны новыми горками.

Для спортсменов установят тренажёры, 
фитнес-станции и теннисные столы.

фото mos.ru

Благоустройство прудов 
в конькове 
в конькове благоустройство охватит общественное про-
странство, ограниченное улицами Профсоюзной, островитя-
нова и введенского. «основная цель – создать комфортные 
пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями 
«коньково» и «Беляево». кроме того, в рамках проекта будут 
созданы новые возможности для отдыха на Большом и Ма-
лом коньковских прудах», – подчеркнул мэр.

оба коньковских пруда облагородят во время работ.

у прудов создадут амфитеатр, летом здесь будут кинопоказы.
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знаковым объектом благо
устройства в обручевском 
районе станет усадьба Бого
родицкое – любимое место 
для прогулок и отдыха местных 
жителей.
«живописный старинный парк 
с вековыми липами располо
жен между двумя крупными 
жилыми комплексами и ме
дицинским университетом 
им. Пирогова. значительная 
часть покрытия дорожек будет 
заменена на экологически 

чистые терравей и гранитный 
отсев, пропускающие влагу 
и воздух. Проплешины будут 
засеяны рас
тениями, хорошо 
чувствующими 
себя в тени, таки
ми как ландыш, 
папоротник, купе
на, астильбоидес. 
На площадках 
тихого отдыха бу
дут установлены 
лежаки, на дет

ских площад
ках – новые горки 
и качели. в парке 
появится больше 
спортивных пло
щадок для фут
бола, волейбола 
и воркаута. 
Местом притяже
ния поклонников экстремаль
ных видов спорта станет 
скейтпарк, оборудованный со 
стороны ул. островитянова. Бу
дут реорганизованы входные 
группы. Главным колористиче
ским решением проекта будет 
жёлтый, солнечный цвет», – го
ворится в  сообщении.

кроме того, в обручевском 
районе будет благоустроено 
общественное пространство 
в границах улиц академика 
Челомея, Новаторов и во
ронцовские Пруды. «основная 
задача – создать удобные 
пешеходные связи в квартале, 
где много образовательных 
и лечебных учреждений. в рам
ках проекта будут отремонти
рованы тропинки, тротуары 
и дороги. Десятки новых опор 
улучшат качество наружного 
освещения, а современные 
скамейки сделают прогулки 
более комфортными. Плани
руется обустроить зоны тихого 
отдыха, детские и спортивные 
площадки», – добавил мэр.
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Факты
 Центр культуры и досуга 

«Академический» пере
едет в новое место. Пере
езд организации связан 
с тем, что нынешнее здание 
подлежит сносу по програм
ме реновации. заниматься 
в кружках и секциях центра 
жители смогут продолжить 
по адресу: ул. Болотников
ская, д. 52, корп. 4. сейчас 
там идёт ремонт. обнов
лённые помещения смогут 
вместить одновременно 
не менее 100 человек.

 Началась реконструк
ция газопровода, питаю
щего жилой фонд района 
Зюзино. специалисты 
ао «МосГаз» приступили 
к реконструкции газопрово
да общей протяжённостью 
около 2 км. он пролегает 
в районе симферополь
ского и Чонгарского буль
варов. Работы ведутся без 
отключения жилых домов 
и объектов коммунальной 
инфраструктуры от газо
снабжения.

 Функционал «народно
го» гаража в Южном Бу
тове расширят. в здании, 
расположенном по адресу: 
Чечёрский прд, напротив 
микрорайона 4, помимо 
паркинга смогут разме
ститься автосервис, авто
мойка, магазины сопутст
вующих товаров и точки 
бытового обслуживания. 

 В Гагаринском районе 
начинается капитальный 
ремонт жилого дома 
1956 года постройки. он 
располагается по адре
су: ленинский просп., 
д. 68/10. сначала строи
тели выполнят полную 
очистку кирпичного фаса
да, потом восстановят все 
повреждения. После этого 
стены здания обработают 
специальным антигрибко
вым составом.

ещё комфортнее

Школьные дворы
Помимо этого программа по благоустройству 2022 года на юго
западе города включает и благоустройство 16 школьных терри
торий. «в ходе работ планируется обновить детские, игровые пло
щадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МаФы, 
обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать 
контейнерные площадки и другие», – сообщил собянин.

Два общественных простран
ства будут благоустроены 
в Ясеневе. «в границах ул. Го
лубинской, ул. Инессы арманд 
и проезда карамзина планиру
ется отремонтировать и расши
рить дорожки, установить новые 
фонари и скамейки, высадить 
дополнительные деревья и ку
старники. жители микро района 
получат порядка 20 совре
менных детских и спортивных 
площадок. аналогичные работы 
будут выполнены в обществен

ном пространстве между улица
ми Паустовского, Голубинской, 
Ясногорской и Новоясеневским 
проспектом», – говорится в со
общении.
Мэр добавил, что по адресу: 
Новоясеневский просп., д. 32, 
корп. 3, будет создан спортив
ный клас тер с фут
больным полем 
и различными 
спортивными 
площадка
ми.

аллея славы 
и реконструкция стадиона
в северном Бу
тове, на ул. Рат
ной, вл. 14а, 
планируется 
выполнить 
реконструкцию 
футбольного 
поля с беговы
ми дорожками 
и площадкой 

для игры в на
стольный 
теннис.
«в Южном Бутове по просьбе местного совета ветеранов пла
нируем создать аллею славы. Проект будет реализован в гра
ницах улиц Бунинская аллея и адмирала Руднева. в центре 

аллеи – скульптурная композиция, посвящённая участникам 
великой отечественной войны, воинам«афганцам» и ликвидато

рам аварии на Чернобыльской аЭс», – сообщил собянин.
евгений рожков

Поклонникам 
экст ремальных 
видов спорта 

будет интересно 
 в скейтпарке, 
запланирован
ном со стороны 
ул. островитя

нова.

Ясенево: 20 новых детских 
и спортивных площадок 

усадьба Богородицкое в обручевском

Новый искусственный газон появится на стадионе.

Поле и дорожки стадиона на Ратной реконструируют.

аллея станет местом притяжения 
жителей района.

Главным колористическим решением 
проекта будет жёлтый, солнечный цвет.

в усадьбе найдётся место и для тихого, и для активного отдыха.

Часть покрытия дорожек будет  
заменена на экологически чистые 
терравей и гранитный отсев.

цИФРа

40
общедоступных машино
мест появилось в Черё
мушках. Благодаря чат
боту «свободный доступ» 
возле д. 57 на Проф
союзной ул. специалисты 
столичной Госинспекции по 
недвижимости выявили не
законные шлагбаум и буд
ку охраны. сооружения де
монтированы, а горожане 
получили открытое парко
вочное пространство.
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В Воронцовском парке проходит выставка «Книга памятников – 
героев Москвы». На стендах – 50 архивных фотографий, на ко-
торых запечатлены Музей-заповедник «Коломенское», Пуш-
кинский музей и другие культурные объекты столицы во время 
обороны Москвы в 1941 году. Увидеть уникальные кадры можно 
до конца апреля.

ФОТОФАКТ

 В культурном центре 
 «Меридиан» на ул. Проф-
союзной состоялся турнир 
самбистов «Голос самбо 
за Армию России» на при-
зы пятикратного чемпиона 
мира подполковника Влади-
мира Шкалова. Прошёл он 
при поддержке Московской 
федерации самбо, Россий-
ского союза боевых искусств 
и префектуры округа. Наш 
корреспондент побывал на 
соревнованиях и разобрал-
ся, почему ЮЗАО считается 
столицей самбо. 

Участие в состязании приняли 
136 ребят в возрасте от 12 
до 14 лет из всех спортклубов 
столицы, где этот вид спорта 
развит. Началу турнира пред-
шествовали уличный мини-
концерт и патриотическая 
акция.

«Впервые «Мериди-
ан» принима-
ет сорев-
нова-
ния 

такого 
масштаба 
на сво-
ей тер-
рито-
рии. 
Я ду-
маю, это станет 
хорошей традицией 
культурного цент-
ра», – отметил, при-
ветствуя участников, 
заместитель пре-
фекта ЮЗАО Влади-
мир Промыслов. 

ПЛЕЯДА  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями турнира 
на призы Владимира Шка-
лова в различных весовых 
категориях стали: Александр 
Федоренко (СК «Росток»), 
Матвей Смирнов (школа 
№ 1539), Миртаха Махмудов, 
Максим Гайдарлы, Глеб Куз-
нецов, Сергей Козеев, Павел 
 Добрынин, Матвей Романов 
(все из «Самбо-70»), Матвей 
Савельев (СШ «Битца»), Эмир 
Шогенов (СШ № 4).
«Максим занимается самбо 
с пяти лет. Тренируется дважды 
в день, выкладывается на все 
100%, оттого и результаты. 
Более того, глядя на брата, 
самбо увлеклась и его сестра 
Маргарита. Школа «Сам-

бо-70» – это не 
только спорт. 

Там очень 
серьёзный 

подход к образо-
ванию», – говорит 
жительница Тёпло-
го Стана и мама 
одного из чем-
пионов Татьяна 
Гайдарлы.

ВОЗРАСТ – 
НЕ ПОМЕХА
После окон-
чания сорев-
нований мы 
пообщались 
с одним из 
организато-
ров турнира, 
жителем райо-
на Коньково 

Александром 
Белым. 

«Сам я выпуск-
ник школы 
 «Самбо-70» и 

счи-
таю, 

что этот вид 
спорта – отлич-
ный способ 
воспитания 
молодё-
жи», – 
утверж-
дает 
Александр.
Юго-запад 

столицы не зря считается «цен-
тром мирового самбо». В нашем 
округе находятся отделения 
центра спорта и образования 
«Самбо-70», где борьбой самбо 

занимаются 2,5 тыс. юных 
москвичей. Как гово-

рит Александр Белый, 
в «Самбо-70» более 
чем за полвека созда-

на целая система граж-
данского воспитания, где 

с ребёнком работают и 
тренер, и преподаватель. 
«Кстати, самбо заняться можно 
в любом возрасте. Один из мо-
их друзей стал тренироваться 
в 39 лет, а в 42 завоевал 
звание мастера спорта», – 
говорит Белый. 
Кстати, в России активно 
развивается проект «Сам-
бо – в школу». Если у ребён-
ка есть тяга к этому виду 
спорта, родители могут найти 

школу с секциями по самбо.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Бесплатная школа нянь 
«Бабушка и дедушка 
на час» уже третий год 

работает в центре 
«Моя карьера». 
Жительница юго-
запада Москвы 
57-летняя Татьяна 
Деняпкина уже про-
шла часть образо-

вательной програм-
мы. О своём обучении 

она рассказала нашему 
корреспонденту.

Проект создан в партнёрстве с 
сервисом «Бабушка на час» при 
поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния. Здесь обучают профессио-
нальным навыкам воспитания 

и ухода за детьми. «Знания, по-
лученные в этом проекте, очень 
помогают при общении с внука-
ми, – говорит женщина. – На-
пример, я научилась избегать 
конфликтов».
По её словам, на курсах можно 
приобрести много практиче-
ских навыков. «Сегодня были 
занятия, где с помощью куклы 
объясняли, как ухаживать за 
маленьким ребёнком, – говорит 
Татьяна Валентиновна. – Но 
важнее любить и больше улы-
баться».
Курс включает в себя мно-
жество дисциплин. Обучение 
длится месяц, занятия проходят 
3 раза в неделю. Запись по те-
лефону: +7 (977) 712-80-23.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Любить и больше улыбаться»

Турнир по популярному в нашем 
округе виду спортивных единоборств 
прошёл в Черёмушках

Где можно заниматься 
самбо в ЮЗАО:

Центр спорта и образова-
ния «Самбо-70», ул. Акаде-
мика Виноградова, д. 4Б
 +7 (495) 339-50-55 

Отделение «Ясенево» ЦСиО 
«Самбо-70», ул. Вильнюс-
ская, д. 6, корп. 1
+7 (495) 423-50-59

Центр спорта и досуга 
«Спутник», ул. Академи-
ка Бакулева, д. 6
+7 (495) 438-39-56

Центр спорта и досуга «Юго-
Запад», Севастопольский 
просп., д. 19, корп. 2
+7 (499) 789-44-54

Центр «Орион», ул. Вавило-
ва, д. 17
+7 (499) 124-42-16

Пьедесталы в разных весовых категориях заняли лучшие юные самбисты Москвы.

Самбо воспитывает характер

В Воронцовском парке проходит выставка «Книга памятников – 
героев Москвы». На стендах – 50 архивных фотографий, на ко-
торых запечатлены Музей-заповедник «Коломенское», Пуш-
кинский музей и другие культурные объекты столицы во время 
обороны Москвы в 1941 году. Увидеть уникальные кадры можно 

спорта, родители могут найти 
школу с секциями по самбо.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Бесплатная школа нянь  Бесплатная школа нянь 
«Бабушка и дедушка 
на час» уже третий год 

работает в центре 
«Моя карьера». 
Жительница юго-
запада Москвы 
57-летняя Татьяна 
Деняпкина уже про-
шла часть образо-

вательной програм-
мы. О своём обучении 

она рассказала нашему 
корреспонденту.

Проект создан в партнёрстве с 
сервисом «Бабушка на час» при 
поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния. Здесь обучают профессио-

и ухода за детьми.
лученные в этом проекте, очень 
помогают при общении с внука-
ми, – говорит женщина. – На-
пример, я научилась избегать 
конфликтов».
По её словам, на курсах можно 
приобрести много практиче-
ских навыков. «Сегодня были 
занятия, где с помощью куклы 
объясняли, как ухаживать за 
маленьким ребёнком, – говорит 
Татьяна Валентиновна. – Но 
важнее любить и больше улы-
баться».
Курс включает в себя мно-
жество дисциплин. Обучение 
длится месяц, занятия проходят 
3 раза в неделю. Запись по те-
лефону: +7 (977) 712-80-23.

«Любить и больше улыбаться»

ва, д. 17
+7 (499) 124-42-16

На курсах с помощью куклы 
учат, как правильно держать 
и купать детей.

столицей самбо. 

Участие в состязании приняли 
136 ребят в возрасте от 12 
до 14 лет из всех спортклубов 
столицы, где этот вид спорта 
развит. Началу турнира пред-
шествовали уличный мини-
концерт и патриотическая 
акция.

«Впервые «Мериди-
ан» принима-
ет сорев-
нова-
ния 

такого 
масштаба 
на сво-
ей тер-
рито-

маю, это станет 
хорошей традицией 
культурного цент-
ра», – отметил, при-
ветствуя участников, 
заместитель пре-
фекта ЮЗАО Влади-
мир Промыслов.

с пяти лет. Тренируется дважды 
в день, выкладывается на все 
100%, оттого и результаты. 
Более того, глядя на брата, 
самбо увлеклась и его сестра 
Маргарита. Школа «Сам-

бо-70» – это не 
только спорт. 

Там очень 
серьёзный 

подход к образо-
ванию», – говорит 
жительница Тёпло-
го Стана и мама 

Александром 
Белым. 

«Сам я выпуск-
ник школы 
 «Самбо-70» и 

счи-
таю, 

что этот вид 
спорта – отлич-
ный способ 
воспитания 
молодё-
жи», – 
утверж-

столицы не зря считается «цен-
тром мирового самбо». В нашем 
округе находятся отделения 
центра спорта и образования 
«Самбо-70», где борьбой самбо 

занимаются 2,5 тыс. юных 
москвичей. Как гово-

рит Александр Белый, 
в «Самбо-70» более 
чем за полвека созда-

на целая система граж-
данского воспитания, где 

с ребёнком работают и 
тренер, и преподаватель. 
«Кстати, самбо заняться можно 
в любом возрасте. Один из мо-
их друзей стал тренироваться 
в 39 лет, а в 42 завоевал 
звание мастера спорта», – 
говорит Белый. 
Кстати, в России активно 
развивается проект «Сам-
бо – в школу». Если у ребён-
ка есть тяга к этому виду 
спорта, родители могут найти 

Пьедесталы в разных весовых категориях заняли лучшие юные самбисты Москвы.

одного из чем-
пионов Татьяна 
Гайдарлы.

дает 
Александр.
Юго-запад 

спорта, родители могут найти 
школу с секциями по самбо.

Первые соревно-
вания по самбо 
прошли в Москве 
ещё в 1939 году.
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 В России стартовала 
программа детского 
кешбэка. Уже второй 
год родители могут 
купить путёвку в лагерь 
и получить на карту 

возврат 
части сум-
мы. На каких 
условиях ра-
ботает про-

грамма и как выбрать 
место отдыха для свое-
го ребёнка, рассказала 
депутат Московской 
городской думы Людми-
ла Гусева.

«Программа детского кеш
бэка работает с 31 марта, 
и каждая семья, которая 

планирует детский отдых 
в лагере, может ею вос
пользоваться. Для этого 
необходимо оформить 
карту «Мир» (если у вас её 
нет) и обязательно зареги
стрировать её в програм
ме лояльности платёжной 
системы. После этого 
можно выбирать путёвку 
на сайте Мирпутешествий.
рф. После того как вы вы
берете путёвку и оплатите 
её, вам вернут 50% стои
мости – до 20 тыс. руб. 
Деньги автоматически 
начислят в течение пяти 
рабочих дней», – расска
зала людмила Гусева.
кешбэк начисляется за 
путёвки в стационарные 

лагеря круглосуточного 
пребывания, причём как 
государственные, так 
и коммерческие. Мож
но отправить ребёнка 
в любой регион России: 
география поездок вклю
чает и море, и горную 
местность, и леса, можно 
выбрать и лагеря побли
зости – в Подмосковье.
«Программа кешбэка 
гибкая – путёвку может 
оплатить как мама или 
папа, так и бабушка или 
дедушка, отчим. Нет огра
ничений ни на число смен, 
на которые может поехать 
в лагерь ваш ребёнок, ни 
на их длительность. внима
тельно изучайте условия 

путёвки – дорожные рас
ходы и трансфер до лагеря 
будут включены в сумму 
кешбэка, только если они 
являются частью пакетно
го предложения», – гово
рит людмила Гусева.
от жителей Москвы часто 
поступают вопросы, 
можно ли одновременно 
использовать сертификат 
на льготный отдых и дет
ский кешбэк. людмила 
Гусева поясняет: можно, 
но кешбэк в таком случае 
будет возвращён не с пол
ной стоимости путёвки 
в лагерь, а с той суммы, 
которую семья доплатила 
самостоятельно. Напри
мер, если вы выбрали 

путёвку, которая стоит 
40 тыс. руб., и 30 тыс. 
из них покрывает элект
ронный сертификат, а 10 
вы оплатили из своего 
кармана, то кешбэк со
ставит 5 тыс. руб.
«сделать детский отдых 
и оздоровление доступ
нее – это большая работа, 
которая сейчас ведётся 
и на уровне страны, и на 
уровне города, – отмечает 
людмила Гусева. – в Мо
скве успешно работает 
программа летнего отдыха 
для льготных категорий: 
в неё входят дети
инвалиды, сироты, дети, 
которые растут в семьях 
с низкими доходами. 
в этой сфере прошла 
большая реформа: вместо 
обычной путёвки семья 

может выбрать электрон
ный сертификат, который 
можно потратить на отдых 
в соответствии с нуждами 
ребёнка. Можно, напри
мер, поехать в санаторий 
по профилю в любую часть 
России или отправить ре
бёнка в лагерь в соответ
ствии с его интересами – 
будь то спортивный лагерь 
или лагерь с профильным 
уклоном. внутренний 
туризм в России должен 
развиваться, и показать 
молодому поколению всё 
разнообразие и красоту 
нашей страны – это важ
ная задача государствен
ного значения».
Получить кешбэк можно 
до 31 августа, поехать 
в лагерь можно в период 
с 1 мая по 30 сентября.

 В прошлые выходные стартовал 
новый сезон ярмарок выходного 
дня. Теперь каждую субботу и вос-
кресенье жители Юго-Западного 
округа могут купить свежие овощи, 
фрукты, ягоды, мясные деликатесы 
от производителей из Подмосковья, 
Липецкой и Тамбовской областей. 
Мы поговорили с много летними 
пос тавщиками товаров для ярмарок 
ЮЗАО и узнали, как выбирать луч-
шие бочковые огурцы и что делать, 
чтобы яблоки на балконе хранились 
дольше.

«ЛЮбиМОе ябЛОкО  ПРОдАВцА»
светлана каширских 12 лет привозит 
на продажу в Ясенево (ул. тарусская, 
д. 14) яблоки, которые она выращивает 
в подсобном хозяйстве в липецкой об
ласти. До весны фрукты хранятся в спе
циальном погребе: сейчас там лежит 
1,5 т яблок для продажи на ярмарке.
«Я привезу сорта «Малинка», «Богатырь» 
и «орловский  синап» – зелёное яблоко 
с красным бочком, – рассказывает 
светлана. – Есть ещё один сорт – он 
в каждом регионе называется по
разному. в липецке он известен как 
«золотистое яблоко», но в Москве это 
название не прижилось. тогда мы стали 
называть его «любимое яблоко продав
ца» – так и пишем на ценнике».

в городских условиях хранить яблоки 
лучше всего на балконе. каждый фрукт 
предварительно нужно обернуть в бу
магу и положить в ящик. Потом не пере

кладывать, брать яблоки по одному – 
чтобы они не бились.

ЭкскЛЮЗиВ иЗ ТАМбОВА
Юрий васин привозит на ярмарку 
в Ясенево сало, мясные деликатесы, 
колбасные изделия и молочную продук
цию из тамбовской области. Поставщик 
15 лет работает для жителей Юзао. 
самые популярные продукты у жителей 
Ясенева – шпик, буженина, тамбовский 
окорок и « Мичуринский» сыр.
«При выборе сала обращайте внимание 
на толщину куска – берите не меньше 
5 см. тогда оно будет мягкое и вкус
ное. сало должно быть белого цвета, 
по текс туре похоже на сливочное мас
ло», – разъясняет поставщик. 

ЧеМ ПРОЩе, ТеМ ВкУсНее
у Натальи самоделкиной частное 
хозяйство в луховицком округе Под
московья. она привозит на ярмарку 
в Юзао (ул. академика Челомея, д. 8Г) 
квашеную капусту, бочковые огурцы 
и картошку. огурцы Наталья солит 
в деревянных бочках, затем перекла
дывает в вёдра. На ярмарке продаёт 
на развес: можно купить 5 кг, а мож
но – 3  огурчика.
«Чем проще посол, тем вкуснее огурец. 
укроп, хрен, холодная вода, соль и сами 
огурцы – всё, что нужно, – уверена На
талья. – Можно чесночок добавить, но 
от него огурец станет чуть кислее». 

сеМейНые РецеПТы
Ирина алексеева 18 лет ездит на яр
марки в Юзао (ул. азовская, д. 24). 
Привозит соленья из домашних овощей: 
мочёные яблоки, бочковые огурцы, 
морковку покорейски и баклажаны. 
Больше всего Ирина гордится своими 
огурчиками покорейски. Это засолен
ные в бочке огурцы, которые режутся 

вдоль и заливаются водой с сахаром.
«На другой день добавляю морковку 
покорейски, хмелисунели, петрушку, 
укроп, чутьчуть масла, болгарский 
перец, заливаю рассол от корей
ской морковки, – делится рецептом 
Ирина. – Получается очень вкусная 
закуска».
Мария Юлдашева живёт в Брянской 
области. там она выращивает кар
тофель, помидоры и огурцы. Ещё 
у Марии есть фермерское хозяйство 
по производству молочных продуктов. 
всё это она приво зит на московские 
ярмарки уже 14й год. в этом году – в 
Бутово (бул. Дмитрия Донского, вл. 17).
«огурцы тепличные вотвот пойдут, – 
говорит фермер. – Их очень любят 
москвичи – самый популярный про
дукт летом. а сейчас хорошо берут 
картошку».

полина зотова

Готовимся к летним каникулам

От фермеров – с любовью
Наши корреспонденты изучили ассортимент окружных ярмарок

Продавец Мария Юлдашева из Брянской области рассказа
ла, что скоро пойдут огурцы, а пока популярна картошка.
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 Ходит легенда: каждый год 
в полночь накануне Дня кос-
монавтики титановый Гага-
рин, воздев руки к звёздам, 

взлетает ввысь. 
Историк из Ясене-
ва, ведущий мето-
дист библиотеки 
№ 171 Объеди-

нения культурных центров 
ЮЗАО Александр Спивак 
утверждает, что сам это 
видел. Речь идёт о лазерном 
шоу в 2010 году, во время 
которого образ Юрия Алек-
сеевича отрывал-
ся от постамента 
и в самом деле воз-
носился к небесам. 
О народной любви 
к герою, фактах из 
его биографии и па-
мятнике космонав-
ту мы поговорили 
с экспертом.

Герой 
на все 
времена
«Первым был Юрий 
Алексеевич, все 
остальные только 
последователи. 
Секрет нашей любви 
к Гагарину прост: он 
был советским пар-
нем, одним из нас. 
В Москве много 
памятников стоят 
«не на своём месте», 
а монумент Гагари-
ну просто идеально 
вписан в городскую 
среду, за что можно 
искренне поблаго-
дарить его создателей», – 
утверждает Александр Спивак.  
Именно по Ленинскому про-
спекту вернувшиеся из полёта 
космонавты ехали для доклада 

в Кремль. Конечно же, в том 
числе Юрий Гагарин. Героев 
встречали десятки тысяч лю-
дей, их ликование было иск-
ренним. Собственно, по этой 

магистрали к нам в гости на-
правлялись все высокие гости, 
ибо Ленинский ведёт к пра-
вительственному аэропорту 
«Внуково». 

У подножия памятника – копия 
спускаемого аппарата. Там 
есть надпись:
«12 апреля 1961 года совет-
ский космический корабль 
«Восток» с человеком на борту 
совершил полёт вокруг зем-
ного шара. Первый человек, 
проникший в космос, – граж-
данин Союза Советских Социа-
листических Республик Юрий 
Алексеевич Гагарин».

Удивить 
мир
«Памятник первому космо-
навту решили возвести 
к Олимпиаде 1980 года: руко-
водство страны хотело удивить 
гостей высокохудожественным 
монументом, знаменующим 
технологии великой космичес-
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Не только Гагарин
В нашем округе есть ещё один космический памят-
ник. Речь идёт о монументе в честь Николая Пилю-
гина напротив д. 10 на ул. Академика Пилюгина. 
Николай Алексеевич Пилюгин – крупный советский 
учёный, конструктор, специалист в области систем 
автономного управления ракетными и ракетно-
космическими комплексами. 
В космическом стиле выполнен, кстати, и куль-
турный центр «Меридиан» на ул. Профсоюзной, 
д. 61. Дело в том, что изначально это был Дво-
рец культуры НИИ им. Пилюгина. А ул. Академика 
Глушко в Северном Бутове названа в честь акаде-
мика Валентина Глушко, советского учёного в обла-
сти ракетно-космической техники.

Наш парень 
Памятник первому космонавту планеты Земля на площади 
Гагарина – не только архитектурный шедевр, но и кладезь 
самых невероятных историй

На церемонии открытия памятника. Авторы памятника: архитекторы 
Я. Б. Белопольский (второй слева), Ф. М. Гажевский (третий слева), мать 
лётчика А. Т. Гагарина, скульптор П. И. Бондаренко (первый справа).

Ежегодно перед Днём космонавтики памятник 
Юрию Гагарину тщательно моют. Процесс занимает 
около 3 часов и требует помощи спецтехники.

Титановую скуль-
птуру собрали 
из 238 литых сегментов, 
которые соединялись болта-
ми со сваркой.

к Олимпийским 
играм 
в Москве 
на пло-

щади 
Гагарина 

на Ленин-
ском про-
спекте.

Наибольшие пробле-
мы возникли с из-
готовлением самого 
большого сегмента – 
лица космонавта.
Его масса составляла 300 кг, 
общая масса памятника – 
12 т.

Монумент
«Дружба навеки»

Памятник
Владимиру 
Великому

Авторы монумента – 

метра

метра

метра42,5

17,5

42

Авторы монумента – 
скульптор 
Павел 
Бондаренко, 

архитекторы Яков Белополь-
ский и Фёдор Гажевский, кон-
структор Алексей Судаков.

Памятник 
из титана.

в 1980 году

Памятник установлен

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Памятник
первому 
космонавту
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Удивить 

«Памятник первому космо-
навту решили возвести 
к Олимпиаде 1980 года: руко-
водство страны хотело удивить 
гостей высокохудожественным 
монументом, знаменующим 
технологии великой космичес-

В нашем округе есть ещё один космический памят-
ник. Речь идёт о монументе в честь Николая Пилю-
гина напротив д. 10 на ул. Академика Пилюгина. 
Николай Алексеевич Пилюгин – крупный советский 
учёный, конструктор, специалист в области систем 
автономного управления ракетными и ракетно-

В космическом стиле выполнен, кстати, и куль-
турный центр «Меридиан» на ул. Профсоюзной, 
д. 61. Дело в том, что изначально это был Дво-
рец культуры НИИ им. Пилюгина. А ул. Академика 
Глушко в Северном Бутове названа в честь акаде-
мика Валентина Глушко, советского учёного в обла-

Наш парень 
Памятник первому космонавту планеты Земля на площади 
Гагарина – не только архитектурный шедевр, но и кладезь 

Наибольшие пробле-
мы возникли с из-
готовлением самого 
большого сегмента – 
лица космонавта.
Его масса составляла 300 кг, 
общая масса памятника – 

Монумент
«Дружба навеки»

Авторы монумента – 

метра

Авторы монумента – 
скульптор скульптор 
Павел 
Бондаренко, Бондаренко, 

архитекторы Яков Белополь-архитекторы Яков Белополь-
ский и Фёдор Гажевский, кон-
структор Алексей Судаков.

Монумент

20

30

40
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кой державы. Место 
для строительства 
было предопре-
делено: Ка-
лужская 
заста-

ва, 

ко-
торая 

ещё 

в 1968-м 
стала на-

зываться 
площадью 

Гагарина», – 
рассказывает 

Спивак. 
Монумент нужно 

было сделать масштабным – 
таким, чтобы он был виден 
с МКАД. Авторам проекта – 
скульптору Павлу Бонда-
ренко, архитекторам Якову 
Белопольскому и Фёдору 
Гажевскому, конструктору 

Алексею Судакову – поступило 
задание выполнить монумент 

из титана, сверхпроч-
ного тугоплав-

кого металла, 
из которого, 

собственно, 
и делают 
косми-
ческие 
корабли.
Три ин-
ститута 

разра-
батывали 

техусловия, 
разрабатывали 

особые технологии 
выплавки. Использован не 
чистый титан, а сплав ВТ5Л, 
обладающий красивой блес-
тящей поверхностью. Самой 
большой деталью памятника 
является голова космонавта. 
Её масса составляет 300 кг, 
что значительно превышает 
допустимые нормы плавки 
в вакуумной печи. Поэтому 
при изготовлении уральским 
металлургам пришлось со-
вершить настоящее чудо. Саму 
фигуру Гагарина собирали 
на заводе в Балашихе из 
238 частей.
Говорят, что получившийся 
Гагарин похож на голливудско-
го супергероя. Всё в точности 

наоборот: все мультяшные 
борцы со злом скопированы 
с Титана на площади Гагарина.

Величие 
маэстро
«Бондаренко в основном созда-
вал образы вождей. По сути, ти-
тановый Гагарин – единствен-
ная известная работа Павла 
Ивановича. Белопольский был 
главным архитектором всего 
юго-запада, Гажевский тоже 
оставил после себя в ЮЗАО 
множество архитектурных 
шедевров. Кстати, похоронен 
Фёдор Гажевский у нас в Ясене-
ве», – рассказывает Спивак. 
Расчёт конструкции выполнил 
Алексей Судаков. Инженерия 
у памятника сложнейшая, ведь 
монумент должен выдержи-
вать сильные порывы ветра. 
Высота памятника Гагарину – 
42,5 м, а общий вес конструк-
ции – 12 т. 
Многие, кто живёт в нашем 
округе, видят памятник каж-
дый день, проезжая по Ле-
нинскому проспекту. Многие 
даже не замечают – привыкли. 
А замечая, вспоминают сакра-
ментальное «Поехали!».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

из титана
33-километ-

ровый путь от 
Внукова по Ленинско-

му проспекту и Якиман-
ке стал дорогой триумфа 

Гагарина. Тысячи москвичей 
выстроились вдоль дороги, 

держа в руках портреты 
27-летнего героя, чьё имя 

навсегда останется 
в человеческой 

истории.

Работы по реставрации па-
мятника Гагарину пройдут 
под контролем Мосгорнас-
ледия. О подробностях про-
екта по реставрации зна-
кового монумента Москвы 
рассказал активист Гага-
ринского района, эксперт 
Российской академии наук 
Григорий Каламкаров.

«Ещё в 2018-м 
специалисты 
приступили к 
проекту возрож-
дения историчес-

кого облика Москвы – ра-
ботам на площади Гагарина. 
Сначала были восстановле-
ны скульптуры на башенках 
жилых домов. На очереди – 
известный всей стране па-
мятник первому космонавту 
Земли», – отметил активист.
В прошлом году специалисты 
подробно обследовали тех-
ническое состояние памят-
ника и разработали проект 
реставрации. Согласно ему, 

до конца 2022 года на фигу-
ре космонавта ликвидируют 
сколы и удалят загрязнения. 
Кроме этого, специалисты 
восстановят полировку об-
лицовочных плит стилобата 
из лабрадорита и герметич-
ность швов между листами 
титана, из которых сделан 
памятник.
«Хочу особо подчеркнуть, что 
аналогов такому монументу 
в мире нет. Памятник Юрию 
Гагарину стал первым в мире 
крупногабаритным памят-
ником, изготовленным из 
титана. Да и изготовлен он 
был в рекордные сроки. Так 
что у нас, россиян, москви-
чей, жителей Гагаринского 
района, много поводов для 
гордости. Конечно, мы с осо-
бым пристрастием будем 
следить за ходом восстано-
вительных работ и с боль-
шим нетерпением ждать их 
окончания», – подчеркнул 
Григорий Каламкаров.

ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

Памятник космонавту 
отреставрируют

ФАКТЫ
 На станции метро «Во-

робьёвы горы» открылась 
выставка «Форменная 
одежда работников Мо-
сковского метрополитена 
советского периода». 
Пассажиры столичной под-
земки смогут увидеть, как 
выглядела мужская и жен-
ская форма первых работ-
ников метро. Костюмы были 
воссозданы клубом истори-
ческой реконструкции «Мос-
ковское метро». Выставка 
продлится до 20 апреля.

 Фильмы известного 
корейского режиссёра 
покажут в кинотеатре 
«Салют». 7 апреля стартует 
программа «Уикенд Пон 
Джун-хо» в кинотеатре «Са-
лют» по адресу: ул. Кедрова, 
д. 14, корп. 3. Все фильмы 
можно будет посмотреть 
на языке оригинала с рус-
скими субтитрами.

 Мосприрода запускает 
«Заповедные пленэры». 
В Ясеневе все желающие 
старше 10 лет могут на-
рисовать пейзаж. Занятия 
будут проходить раз в ме-
сяц с апреля по октябрь 
по адресу: Новоясеневский 
тупик, д. 1, стр. 2. Обяза-
тельна предварительная 
запись по телефону: 
+7 (495) 426-00-22. 

 В Московском дворце 
пионеров отпразднуют 
День космонавтики. 
Посвящённые космосу 
лекции, мастер-классы 
и интерактивные програм-
мы для детей и подрост-
ков пройдут до 15 апреля 
включительно. А 15 апре-
ля в 17.30 в малом зале 
Дворца пионеров состоится 
«Посвящение в отряд юных 
космонавтов». Для участия 
в мероприятиях необхо-
димо зарегистрироваться 
на сайте vg.mskobr.ru.

  В 2011 году Мосгорду-
ма рассматривала вопрос 
о переносе памятника Гага-
рину на Лубянскую площадь, 
на место демонтированного 
памятника Ф. Дзержинскому. 
Но решение было отрица-
тельное – Гагарин останется 
на площади Гагарина.
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ещё 
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площадью 

Гагарина», – 
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Монумент нужно 

было сделать масштабным – 
таким, чтобы он был виден 
с МКАД. Авторам проекта – 
скульптору Павлу Бонда-
ренко, архитекторам Якову 
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Внукова по Ленинско-

му проспекту и Якиман-
ке стал дорогой триумфа 

Гагарина. Тысячи москвичей 
выстроились вдоль дороги, 

держа в руках портреты 
27-летнего героя, чьё имя 

навсегда останется 

  В 2011 году Мосгорду-
ма рассматривала вопрос 
о переносе памятника Гага-
рину на Лубянскую площадь, 
на место демонтированного 
памятника Ф. Дзержинскому. 
Но решение было отрица-
тельное – Гагарин останется 
на площади Гагарина.

  У подножия монумен-
та находится копия ко-
рабля «Восток». На нем 

12 апреля 1961 го-
да Юрий  Га-

гарин 
совершил 

первый 
полёт 

в кос-
мос.

ЦИФРА

300 кг
обуви сдали на переработ-
ку в экоцентр «Битцевский 
лес». С начала года горо-
жане принесли в пункты 
раздельного сбора отходов 
в экоцентры и на природ-
ные территории более 8,5 т 
вещей. В рамках акции 
«Добро обувь» принято свы-
ше 800 кг обуви. Больше 
всего сдали в Битцевском 
парке.
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 Взрослые клёны и тополя 
с раскидистой кроной неред-
ко мешают горожанам, за-
слоняя окна квартиры, низко 
склоняясь над парковкой или 
спортплощадкой. Самому 
спиливать ветки дерева, ра-
стущего на территории много-
квартирного дома, нельзя. 
По закону это могут сделать 
только сотрудники «Жилищ-
ника», другой управляющей 
компании или специализиро-
ванной организации.

Часто жители обращаются 
на «горячую линию» нашей 
газеты с жалобами, что ветки 
дерева царапают стёкла окон 
или высохшее старое дерево 
опасно нависло над балконом. 
Недавно такой сигнал пришёл 
от Натальи Антоновой из Акаде-
мического района. Она расска-
зала, что тополь во дворе д. 48 
по Нахимовскому проспекту 
между подъездами № 2 и № 3 
сильно разросся, хорошо бы его 
подрезать и убрать сухие ветки.

Обращение мы на-
правили в управу 
Академического 
района. Ответила 
глава управы 

Эльмира  Шигабетдинова: 
– Сейчас уже омолаживающую 

обрезку дерева сделать невоз-
можно – началось сокодвиже-
ние. Но сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Академический» 
подготовят и направят пакет 
документов в Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы для получения разре-
шения и порубочного билета. 
В дальнейшем включим обрезку 
дерева в план-график на зим-
ний период 2022–2023 годов.

ВРЕМЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ 
Специалисты Департамента 
природопользования и охра-

ны окружаю-
щей среды 
Москвы ука-
зывают, что 
омолаживаю-
щая обрезка 
проводится 
в период по-
коя – после 
листопада 
и до начала 
сокодвиже-
ния: с 15 ноя-
бря до 31 
марта. 
Право на проведение омо-
лаживающей обрезки даёт 

наличие 
порубочного 
билета. Он 
выдаётся 
ведомством 
для про-
ведения 
санитарных 
рубок, вос-
становления 
светового 
режима 
в помеще-
ниях, за-
теняемых 
деревьями, 
реализации 
градострои-

тельной деятельности и ликви-
дации аварий и чрезвычайных 
ситуаций. 

КАКАЯ БЫВАЕТ ОБРЕЗКА?
Формирующая обрезка деревь-
ев (кронирование) выполняется 
для придания формы кроне 
деревьев и правильного на-
правления роста веток. Об-
резка деревьев проводится 
в разные сроки, в зависимости 
от погодных условий, поскольку 
сокодвижение у разных видов 
деревьев начинается в разное 
время. Формирующую обрезку 
выполняют до начала соко-
движения, а санитарную – при 
температуре выше +2 градусов. 
Весенняя санитарная обрезка 
наиболее щадящая для дерева 
и нужна после зимних повреж-
дений. Кроме того, она стимули-
рует рост деревьев. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Дверь починят 
до конца апреля

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

жалобы, предложения?

Лучше раз обрезать
Спиливать ветки деревьев во дворах могут только 
коммунальщики

Вазоны готовы 
к посадке растений

Скоро у подъезда распустятся весенние цветы.

Сквозняка нет, но ремонт требуется.

Глава управы района Черёмушки Станислав 
Ширяев:
– Согласно паспорту планировочного решения 
и благоустройства, на территории д. 31, корп. 1, 
по улице Каховка клумб нет. На их месте находятся 
вазоны. Сотрудники «Жилищника района Черёмуш-
ки» очистили их и привели в порядок. 

Первый заместитель главы управы района 
 Южное Бутово Владимир Сохацкий:
– После осмотра специалисты выяснили, что вход-
ная дверь электрощитовой металлическая, плотно 
притворяется и сквозняка через неё нет. Дверь 
электрощитовой отремонтируют до 22 апреля 
2022 года.

«Просьба убрать грунты с солью с клумб во 
дворе дома по адресу: ул. Каховка, д. 31, 

корп. 1».
Ирина Земскова, район Черёмушки 

«В подъезде № 2 по адресу: ул. Академика 
Семёнова, д. 11, корп. 1, где электрощи-

товая, с улицы идёт холод и дверь разбитая. 
Примите меры».

Людмила Амбрасенок, район Южное Бутово
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С новым поручнем – 
безопасно

Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Дом по адресу: ул. Каховка, д. 14, корп. 2, находит-
ся в управлении ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
30 марта специалисты организации установили 
поручень у подъезда № 3. 

«При входе в подъезд № 3 д. 14, корп. 2, 
по ул. Каховка нет поручня. Старшему по-

колению он очень нужен, прошу установить».

Наталья Торшена, район Зюзино

Мы проверили – спускаться стало удобнее.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ВЕТКИ ОБРЕЗАЛИ

Сообщить о больном или 
высох шем дереве, которое 
необходимо удалить, можно:
– в управу района, в котором 
вы проживаете;
– в свою управляющую орга-
низацию;
– на портал «Наш город». 
Жалобу нужно разместить 
в разделах «Дворовые тер-
ритории», «Парки», «Дороги», 
приложив фото и адрес.

Дерево у дома в Акаде-
мическом районе теперь 
не обрежут до поздней 
осени – началось соко-
движение.
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ФАКТЫ
 В Битцевском лесу 

создадут конный про-
гулочный маршрут. Его 
свяжут с конноспортивным 
комплексом «Битца» и отде-
лят от основных пешеходных 
дорожек парка, проложив 
с западной стороны спор-
тивной школы. Протяжён-
ность конного маршрута 
составит более 2 км.

 Окружной этап Всерос-
сийского чемпионата по 
компьютерному много-
борью среди жителей 
старшего возраста состо-
ится 14 апреля. Принять в 
нём участие могут мужчины 
старше 60 лет и женщины 
55+. Задания будут по трём 
направлениям: умение 
пользоваться смартфоном, 
работа в поисковой системе 
«Яндекс» и основы финан-
совой грамотности. Задать 
вопросы и записаться на 
соревнования можно по тел. 
+7 (495) 870-44-44.

 В Ясеневе аннули-
ровали проект пекар-
ни, которую инвестор 
так и не построил за 
30 лет. Градостроительно-
земельная комиссия Мо-
сквы прекратила договор 
аренды с предпринима-
телем, который так и не 
открыл пекарню по ул. Ро-
котова, вл. 5. Площадку 
для ведения бизнеса он 
арендовал у города ещё 
в 1993 году, но с тех пор 
накопил лишь пени и долги 
по арендным платежам.

 Пожарные ЮЗАО про-
вели учения в гостинице 
«Севастополь». По за-
мыслу учений, на 5-м эта-
же в одном из корпусов 
гостиничного комплекса 
из-за короткого замыка-
ния произошёл пожар. 
Сотрудники МЧС по ЮЗАО 
отработали спасение 
постояльцев и потушили 
условный пожар в отеле 
на ул. Каховской.

 Старая московская тради-
ция разводить голубей по-
степенно уходит в прошлое. 
Раньше голубятни были поч-
ти в каждом дворе, но сейчас 
их редко встретишь в городе. 
Наши корреспонденты 
посетили голубиные 
питомники на Болотни-
ковской улице в Зюзине 
и побеседовали с двумя 
голубеводами – Сергеем 
Вуколовым и Константином 
Ражайским – об их увлече-
нии.

СТРАСТЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Сергей занимается 
голубями с 4 лет. «Когда 
я был маленьким, мы жили 
за городом и папа разводил 
голубей, – вспоминает мужчи-
на. – На чердаке нашего дома 
он держал около 200 птиц. 
Чтобы я не лазал туда, мне сде-
лали собственную голубятню 
в сарае, и я начал заниматься 
голубями». Сергей не оставил 
своего увлечения, даже когда 
пошёл служить в армию. «Пона-
чалу я прятал птиц от началь-
ства, одно время держал голубя 
в тумбочке у кровати, – с улыб-
кой говорит мужчина. – По-
том узнал генерал, но отнёсся 
к моему увлечению с понима-
нием, даже похвалил». После 
института Сергей работал 
в  Московском зоопарке, где 
разводил голубей уже на совер-
шенно легальных условиях.
Чтобы продемонстрировать 
нам полёт своих любимцев, 
голубевод длинным шестом 
открывает дверцу в верхней 
части голубятни. Под залих-
ватский свист мужчины голуби 

по спирали быстро взмывают 
вверх. «Это высоколётные 
голуби. Они могут летать 
несколько часов 

подряд, скрываясь из виду. 
Люди вывели множество пород 
голубей, особое место занима-
ют русские породы – чистые 
и турманы, – говорит друг 
Сергея Константин, показывая 
белого голубя с сизыми крыль-
ями. – Это кружастый голубь. 
В полёте они поворачивают 
только в одну сторону:  одни – 
только направо, другие – 
 только  налево».
Есть спортивные голуби, они 
способны вернуться домой за 
тысячи километров. А есть го-
луби декоративные, их разво-
дят для красоты. Такие голуби 
не приспособлены к окружаю-
щей среде и легко могут стать 
добычей хищников. «Зарятся 

кошки, вороны и соколы», – 
объясняет Константин. 
По словам голубевода, полу-
чить разрешение на установку 
новой голубятни непросто. 
Большинство голубятен пере-
даётся по наследству от старых 
к новым хозяевам, вполне 
законно стоят на своих местах 
и имеют номера. Некоторые 
питомники даже ремонтируют 
во время благоустройства.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ГОЛУБЯТНЕ?
Как выяснилось, пересчиты-
вать голубей в питомнике – 
плохая примета. Но в питомни-
ке Сергея Вуколова их точно 
больше сотни. Несмотря на то 
что голубятни товарищей 
по хобби стоят по соседству, 
птицы не смешиваются – 
 хозяева отличают своих.
«Кормить их нужно разными ви-
дами зерна – ячмень, пшеница, 
просо, – объясняет Сергей. – 
В корм можно добавлять куку-
рузу, семечки и горох. В день 
у меня уходит 3–4 кг корма, 
стараюсь закупать всё впрок».
«В голубятне я делаю разные 
типы гнёзд: открытые и за-
крытые, – продолжает он. – 
По большому счёту, гнездо 
для голубя – это простой де-
ревянный ящик. В природе эти 
птицы гнездятся в нишах скал 
и пещерах, поэтому чувствуют 
себя уютно в таких домиках». 
Помимо гнёзд обязательными 
атрибутами голубятни являются 
кормушки, поилки и жёрдочки.
Сергей Вуколов время от вре-
мени принимает участие в вы-
ставках голубей. «Раньше, когда 

разводил спортивных голубей, 
участвовал в соревнованиях, 
и некоторые мои птицы занима-
ли призовые места, – говорит 
он. – Сейчас я на пенсии и при-
хожу на голубятню два раза 
в день, а летом вообще могу про-
быть здесь с утра до вечера».
На вопрос, почему он так 
сильно любит голубей, Сергей 
отвечает просто.
– Что вы почувствовали, 
когда я выпустил голубей и они 
 полетели?
– Было красиво.
– Вот видите… А я летал вме-
сте с ними.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Летите, голуби, летите!
Голубеводы из Зюзина рассказали об особенностях 
содержания этих птиц

В этом году введут в эксплуатацию первую новостройку по про-
грамме реновации в Ломоносовском районе. Здание на ул. Архи-
тектора Власова, вл. 2, построено по индивидуальному проекту 
и рассчитано на 216 квартир. На первом этаже планируют от-
крыть магазин, кафе, салон красоты и спортклуб.
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Гнездо для голубя – это простой деревян-
ный ящик. В природе эти птицы гнездятся 
в нишах скал, поэтому им удобно.

Голуби-разведчики
Во время Первой мировой 
войны голубей использова-
ли в военных целях. При-
крепляли на птицу лёгкую 
камеру, которая с короткими 
промежутками делала сним-
ки, и забрасывали голубя 
с самолёта в тыл врага. 
Голубь возвращался домой 
и по дороге собирал нужную 
развединформацию. Кстати, 
военные даже приучали 
голубей возвращаться 
в определённые машины 
и перевозили их с места 
на место.

 Старая московская тради-
ция разводить голубей по-
степенно уходит в прошлое. 
Раньше голубятни были поч-
ти в каждом дворе, но сейчас 
их редко встретишь в городе. 
Наши корреспонденты 
посетили голубиные 
питомники на Болотни-
ковской улице в Зюзине 
и побеседовали с двумя 
голубеводами – Сергеем 
Вуколовым и Константином 
Ражайским – об их увлече-
нии.

СТРАСТЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Сергей занимается 
голубями с 4 лет. «Когда 
я был маленьким, мы жили 
за городом и папа разводил 
голубей, – вспоминает мужчи-
на. – На чердаке нашего дома 
он держал около 200 птиц. 
Чтобы я не лазал туда, мне сде-
лали собственную голубятню 

по спирали быстро взмывают 
вверх. «Это высоколётные 
голуби. Они могут летать 
несколько часов 

Гнездо для голубя – это простой деревян-
ный ящик. В природе эти птицы гнездятся 
в нишах скал, поэтому им удобно.

У Сергея Вуколова больше сотни птиц в питомнике. 
Каждый день они съедают 3–4 кг корма.
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 В цирке на Вернадского 
от сердечного приступа 
умер зритель. 68-летний 
москвич пришёл на цирко-
вое шоу со своим сыном. 
Неожиданно в фойе муж-
чине стало плохо. Приехав-
шим врачам спасти его не 
удалось. Оказалось, неза-
долго до этого он перенёс 
инсульт.

 В больнице РАН в Ясе-
неве потушили пожар. 
Загорелось помещение 
на 5-м этаже 6-этажного 
корпуса по адресу: Литов-
ский бул., д. 1А. К счастью, 
никто из пациентов и меди-
ков не пострадал.

 Сейф похитили прямо 
из машины в Ломоносов-
ском районе. Металличе-
ский ящик почти с 2,4 млн 
руб. вор вынул из салона 
автомобиля Chevrolet, 
припаркованного на Ле-
нинском проспекте. Прес-
тупник в розыске.

 В Зюзине, на ул. Цю-
рупы, угнали кроссовер 
стоимостью более 6 млн 
руб. Неизвестный похи-
тил автомобиль Hyundai 
Palisade 2021 года вы-
пуска. Авто и преступника 
ищут.

 В Обручевском районе 
обнаружили «резиновую» 
квартиру. Собственницу, 
которая зарегистрировала 
в своём жилье десятки 
приезжих, обвиняют в на-
рушении миграционного 
законодательства. 

 На ул. Воронцовские 
Пруды задержали муж-
чину, ударившего соседа 
ножом. Во время ссоры 
пострадавший брызнул 
в лицо напавшего пер-
цовым баллончиком, а в 
ответ получил ножевое 
ранение в грудь.

Собираем аптечку на дачу
Какие лекарства пригодятся во время поездки за город

 Как обезопасить себя 
весной на даче от проблем 
со здоровьем? Об этом 
мы спросили физиолога и 

преподавателя 
проекта «Москов-
ское долголетие» 
в ЮЗАО Андрея 
Подшивалова.

«С началом дачного сезона 
активизируются насекомые 
и микро организмы, перенос-
чики заболеваний. Прежде 
всего это клещи. Через их 
укусы передаётся клещевой 
энцефалит. Куда бы вы ни со-

бирались – на дачу, в парк или 
лес, – позаботьтесь о своей 
безопасности», – советует 
 эксперт. 
Одежда, по его 
словам, должна 
полностью закры-
вать все участки 
тела – особенно 
запястья, щи-
колотки и шею. 
Желательно зафиксировать 
манжетами эти области. Голову 
поможет защитить бандана или 
бейсболка. После окончания ра-
боты на земле осмотрите своё 

тело на предмет насекомых.
«В дачном домике могут 
зимовать мыши, которые 

переносят ге-
моррагическую 
лихорадку. Этим 
заболеванием 
можно зараз-
иться во время 
уборки с пылью 
и грязь ю. Поэто-

му, приводя дом в порядок, 
нужно надеть маску, чтобы 
защитить верхние дыхательные 
пути», – рекомендует Подши-
валов.

Убираться и работать в саду нуж-
но в хозяйственных перчатках. 
Они помогут избежать мелких 
травм от сухих веток и шипов рас-
тений. Эти травмы повышают риск 
заразиться столбняком. Бактерии, 
содержащиеся в земле, могут 
попасть в открытую рану и вы-
звать воспаление. При работе 
с инструментом нелишним будет 
надеть защитные очки и тканевые 
перчатки. И очень важно не пы-
таться делать всё и сразу, иначе 
можно переутомиться и заболеть, 
считает специалист.

ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Бактерии, содержа-
щиеся в земле, мо-
гут попасть в откры-
тую рану и вызвать 
заражение.

Йод или 
перекись 
водорода (3%)

Болеутоляющие

Бинты нескольких 
видов, 
стерильные и нет

Жгут

Вата или 
ватные 
диски

Обезболивающие 
кремы, мази 
и гели

Солнцезащитный 
крем

Антигистаминные 
препараты

Лекарства 
от хронических 
заболеваний – 
диабет, астма, 
от давления

Препараты 
от диареи 
и несварения 
желудка

Противовирусные 
препараты

Лекарства на даче 
лучше всего хранить 
в закрывающихся 
пластмассовых или 
металлических контейнерах.
Место для хранения 
лекарств должно быть 
недоступно для маленьких 
детей или животных.

Глазные 
капли

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

Лейкопластыри
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 Чтобы свежие, сочные 
помидоры и перцы быстрее 
оказались на нашем столе, 
важно вырастить сильной 
и здоровой их рассаду. 

О правильном 
уходе за ней рас-
сказала садовод, 
преподаватель 
проекта «Москов-

ское долголетие» в ЮЗАО 
Наталья Штепа.

ПикирОвкА
«Это процедура пересадки 
рассады в большую ёмкость 
для развития корневой систе-
мы, чтобы молодое растение 
получило больше питательных 
веществ. как только на рас-
саде появляются 1–2 настоя-

щих листочка, её из общего 
контейнера, где появлялись 
всходы, пересаживают в от-
дельный горшочек», – объяс-
няет эксперт.

ПОдкОрМкА
Первую под-
кормку рассады 
лучше про-
водить через 
10–14 дней 
после пикиров-
ки. Промежуток 
между каждой 
подкормкой дол-
жен быть не менее 7 дней.
Подкормить сеянцы можно 
нашатырным спиртом. 1 ч. л. 
спирта в 10 л воды хорошо 
перемешайте и аккуратно 

полейте рассаду под корень. 
Или яичной скорлупой: возь-
мите скорлупу 3–4 куриных 
яиц, залейте 3 л тёплой воды 
и поставьте настаиваться 
в тёмное место. Через 3 дня 
разведите её в пропорции 1:3 
и полейте рассаду. Проводить 
подкормку нужно по утрам 
при пасмурной или облачной 
погоде. Раствор удобрения 
вносите под корень.

ЗАкАливАНие
Перед высадкой рассаду зака-
ляют – приучают жить в усло-

виях естествен-
ного климата. 
Для этого посте-
пенно уменьша-
ют поливы, чаще 
проветривают 
помещение, 
оставляют под-
кормки только 
с фосфорно-
калийными 

удобрениями без азота и пе-
риодически выносят растения 
на прямые солнечные лучи. 
к солнцу нужно приучать 
постепенно, начиная с рас-

сеянного освещения. Если вы 
решили перевезти рассаду 
на дачу, то предварительно за-
калите, потом начните «прите-
нять» растения, и, только когда 
они окрепнут и даже притор-
мозят рост, их высаживают 

на постоянное место. особое 
внимание стоит уделить поливу 
рассады. Проводите его в стро-
го отведённое время – рано 
утром или в первой половине 
дня.

юлия вакуленко

расти на здоровье
как ухаживать за рассадой перед высадкой в грунт

в индивидуальных горшках растения быстрее 
крепнут и набирают полезные вещества.

Перед высадкой 
рассаду закаляют – 
приучают жить в усло-
виях естественного 
климата. для этого по-
степенно уменьшают 
поливы, чаще прове-
тривают помещение.

До 31 октября Мосприрода проводит ежегодную акцию по раз-
вешиванию искусственных гнездовий для птиц под оригинальным 
названием: «каждому пернатому доступное жильё». к акции при-
соединились жители Юзао – добровольцы собрали и развесили 
10 деревянных скворечников в Битцевском лесу.
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Максим Радугин сыграл 
более чем в 80 фильмах 
и телесериалах («Прин-
цесса цирка», «Ра-
нетки», «Кулагин 
и партнёры» и др.). 
Артист рассказал 
нам, как провёл 
на танцполе 
в Ломоносов-
ском районе 
бурные 
1990-е и хо-
дил с ро-
дителями 
в Боль-
шой Мос-
ковский 
цирк.

«ГРО-
ХОТАЛ 
ТАКОЙ 
ХАРД-
КОР!»

– Максим, 
что для вас 
значит 
юго-запад 
Москвы?
– Это моя 
родина. 

Вся наша семья исторически 
живёт в ЮЗАО. В Гагаринском 
районе мы поселились много 
лет назад. Самые яркие вос-
поминания связаны с этими 
местами.

– Какие, например?
– В кинотеатре «Прогресс» 

на Ломоносовском, 17, – 
там сейчас Драма-

тический театр 
Армена Джигарха-

няна – я танцевал 
на дискотеках. 
В 1990-е годы 
там оборудова-
ли клуб «Галак-
тика», модное 
место у молодё-
жи округа. Сейчас 
я понимаю, как 
тяжело приходилось 
жильцам соседних до-
мов – на дискотеках грохотал 
такой хард-кор! 

– Что ещё в родном округе вы-
зывает тёплые воспоминания?

– Большой Московский цирк. 
В детстве туда водили родите-
ли. Меня невероятно интере-
совало: а что происходит за ку-
лисами? Когда я стал актёром, 
сыграл дрессировщика мед-
ведей. Съёмки были в цирке 
на проспекте Вернадского. Там 
повезло увидеть работу труппы 
изнутри.

«ТАКИМ И ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗЛОДЕЙ 

В КИНО»

– Долгое время 
Максиму Радуги-
ну доставались 
роли романтиков. 
Но теперь стали 

чаще играть злоде-
ев… 

– Отрицательных 
персонажей исполнять 

интересно: играть человека 
с двойным дном. Ты можешь 
быть паинькой, а в конце 
истории снимаешь маску и ока-
зываешься подлецом. Мне 

кажется, таким и должен быть 
злодей, до последнего держать 
интригу. 

– Что ещё вам интересно 
в кино характерах?
– Мне кажется, зрителям ин-
тересно наблюдать в кино, как 
персонажи меняются, прожи-
вая сложные обстоятельства. 
Например, тихий мужчина 
влюбляется в жестокую кра-
савицу и проходит через это 
испытание.

– Какой ваш персонаж не спра-
вился с испытанием, которое 
приготовила для него жизнь? 
– В сериале «Моя чужая доч-
ка», который сейчас покажет 
«Домашний», мой герой – под-
лец ещё тот. Он антиквар, у не-
го всё есть. Но волнуют его 
только деньги. Мой герой про-
ходит испытание очень драго-
ценными камнями, однако не 
справляется с ним и получает 
по полной.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Максим Радугин: «Танцевал 
на дискотеках в кинотеатре «Прогресс»

Детство и юность известный актёр провёл 
на проспекте Вернадского

«В детстве 
меня неверо-

ятно интересовало: 
а что происходит за ку-
лисами Большого Мос-
ковского цирка? Когда 
я стал актёром, сыграл 

дрессировщика 
медведей».
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Детство и юность известный актёр провёл 
на проспекте Вернадского

ДОСЬЕ
• Родился 21 июня 1978 
года в Москве.
• Окончил Московский 
институт радиотехники, 
электроники и автоматики 
(МИРЭА). 
• В 2004 году окончил 
Высшее театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина, курс 
Евгения Князева.
• Играл в Театре на Малой 
Бронной и Театре им. Вах-
тангова.
• Жена – Нелли Радугина. 
У пары трое детей. 

Образ харизматич-
ного романтика у 
актёра получается 
убедительнее всего.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь 
детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим детям 
и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.

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

1. Помогите кошке пробраться к вкусной сметане  
по запутанному лабиринту полок.

2. Аккуратно и максимально 
симметрично дорисуйте вторую 
половину бабочки.
3. Найдите спрятанные назва-
ния птиц.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– из-за чего расстались-то?
– у нас не совпадали религиозные 

взгляды. 
– ? 

– он не признавал, что я богиня.
◆ ◆ ◆

– привет! Что делаешь?
– за колбасой пошла.

– не поздновато ли? 12 часов ночи.
– а у меня холодильник 

круглосуточно работает! 
◆ ◆ ◆

– нам нужны твои навыки убийцы. 
вот деньги, цель хитра и опасна. 

– убери свои 12 рублей, я не буду 
выгонять осу из комнаты. 

◆ ◆ ◆
зашёл в магазин, реально все полки 

и шкафы пустые.
ни крупы, ни молока, ни сахара…

устроил скандал – выгнали, сказали, 
что это мебельный.

◆ ◆ ◆
– ну а что тебе мешает похудеть?! 

– Чувство голода!

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. «Чернильный пам-
перс». 5. спринтер в перьях. 9. у кого 
«кишка тонка»? 11. ... рейса в аэропорту. 
12. встреча на стадионе. 13. «ничто так 
не портит ... на будущее, как приближе-
ние к нему». 14. англичанин, открывший 
озеро виктория. 15. Чей брак с веро-
никой полонской разрушил владимир 
Маяковский? 18. кот с именным авто. 
19. Хранитель кипятка. 22. Хаос «комнат-
ного назначения». 23. кто мух терзает? 
25. «серый санитар» леса. 27.  Хрони-
ческое самомнение. 30. африканская 
страна, чья столица стоит там, где сли-
ваются белый и Голубой нил. 31. Чем 
штангу утяжеляют? 35. сущая галиматья. 
36. Функция кондиционера. 41. какая 
жареная птица должна клюнуть некоего 
увальня, чтобы он проявил повышенную 
активность? 42. первый и единственный 
главный тренер женской сборной ссср 
по футболу. 45. инструмент для шама-
на. 47. ускорение химической реакции. 

48. патриарх российского кино, собрав-
ший у себя дома замечательную кол-
лекцию барабанов. 49. у какого лосося 
два вида гемоглобина? 50. спортивный 
типаж. 51. сигнал к началу соревнова-
ния. 52. «наши хаты обычно с краю, а 
над нами кружит ... оголодавшей стаей». 
53. сердечный или рабочий. 54. Геор-
гий из гайдаевских комедий. 55. Частый 
приём какого популярного препарата, 
сбивающего температуру, в четыре раза 
увеличивает риск возникновения язвы 
желудка? 56. Фасоль по грузинскому 
рецепту. 57. Газ для рекламных целей. 
58. «Штат одинокой звезды».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дружба на задних 
лапах. 2. недуг петра великого. 3. кла-
довщик из армейской казармы. 4. «по-
суда» пониже спины. 6. первый мировой 
классик из сШа. 7. рагу по грузинскому 
рецепту. 8. Горы мусора. 10. печь с роман-
тическим уклоном. 13. профиль головы. 
16. «очная порча». 17. «Широко ты, матуш-

ка, протянулася». 20. исторический роман 
Гюстава Флобера, вдохновивший русского 
композитора Модеста Мусоргского на на-
писание оперы, которая, к сожалению, 
осталась незавершённой. 21. зверёк 
«с угрозой газовой атаки». 24. Что напоми-
нает секретная лаборатория кэтрин соло-
мон из романа «утраченный символ» дэна 
брауна? 26. оставило варвару без носа. 
28. вечно мятая одежда сериального лей-
тенанта коломбо. 29. рыба, «бьющая то-
ком». 32. пёс «дяди Фёдора». 33. «толстяк 
с бахчи». 34. «ты ешь луковый ... по рецепту 
великого писателя дюма-отца» (из коме-
дии «берегись автомобиля»). 37. Медицин-
ская специальность Михаила булгакова. 
38. «звонарь» из часов. 39. Час тица с 
именным телевизором в ссср. 40. «Муза 
данте». 43. какая минеральная вода слы-
вёт «главным лекарством» курорта труска-
вец? 44. техническое. 45. первая в мире 
криптовалюта. 46. продукт из пекарни. 
48. красная, но не цена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. промокашка. 5. страус. 9. 
слабак. 11. задержка. 12. Матч. 13. вид. 14. спик. 15. 
яншин. 18. ягуар. 19. термос. 22. кавардак. 23. паук. 
25. волк. 27. спесь. 30. судан. 31. блин. 35. абрака-
дабра. 36. обдув. 41. петух. 42. лапшин. 45. бубен. 47. 
катализ. 48. данелия. 49. кета. 50. атлет. 51. отмашка. 
52. вороньё. 53. ритм. 54. вицин. 55. аспирин. 56. 
лобио. 57. неон. 58. техас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. подхалимство. 2. астма. 3. кап-
тенармус. 4. таз. 6. твен. 7. аджапсандали. 8. свалка. 
10. камин. 13. висок. 16. сглаз. 17. степь. 20. «салам-
бо». 21. скунс. 24. куб. 26. любопытство. 28. плащ. 29. 
скат. 32. Шарик. 33. арбуз. 34. суп. 37. венеролог. 38. 
будильник. 39. Электрон. 40. беатриче. 43. «нафтуся». 
44. задание. 45. биткоин. 46. батон. 48. девица.
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