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Удалёнка 
с пользой
  Программист из Конько-
ва виртуозно играет на 
японских музыкальных 
инструментах.

Воскресший 
из пепла
  Как разрушили и восста-
новили старинный храм 
Живоначальной Троицы 
в Воронцовском парке.

Подарки из лозы
  Мастерица из Северно-
го Бутова научит всех 
желающих плести ориги-
нальные корзины, вазы 
и шкатулки.

  Какое уникальное 
изобретение создали 
в Гагаринском районе?

  Где в Ясеневе появилась 
детская площадка 
со Змеем Горынычем?

  В каком парке юго-
запада Москвы гуляет 
актёр Анатолий Кот?

  Куда обратиться, если 
батареи в вашей 
квартире едва тёплые?

Секреты 
Битцевского леса
  Фотоохотник рассказал, 
как ловит в объектив 
камеры зверей и птиц 
в зелёных зонах округа.

2,5 
ТЫС. ВОЛОНТЁРОВ В МОСКВЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ТЕМ, КТО НАХОДИТСЯ НА ДОМАШНЕМ РЕЖИМЕ, В НЕРАБОЧИЕ 

ДНИ 

 Нужна помощь? Звоните! 
 Жители округа 
 на самоизоляции 
 не останутся 
 без продуктов 
 и лекарств 

Доброволец Максим Конев из Гагаринского района с начала пандемии 
помогает всем нуждающимся с доставкой товаров первой необходимости. Ф
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 Из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации с коро-
навирусом дни с 28 октября 
по 7 ноября объявлены 
в Москве нерабочими. Со-
ответствующий указ под-
писал Сергей Собянин. 
В это время горожанам 
старше 60 лет, не сделав-
шим прививку от COVID-19, 
рекомендовано соблюдать 
домашний режим. А всех 
остальных жителей власти 
города просят максималь-
но ограничить социальные 
контакты. 

как показывает опыт, нера-
бочие дни являются одним из 
самых эффективных способов 
снижения темпов роста забо-
леваемости коронавирусом, 
так как позволяют в короткие 
сроки разорвать максималь-
ное количество цепочек рас-
пространения заболевания.

На кого распространяется 
указ о введении нерабочих 
дней с 28 октября по 7 ноя-
бря?
На все предприятия и органи-
зации на территории Москвы, 
за исключением организаций, 
обеспечивающих функцио-
нирование городской ин-
фраструктуры, предприятий 
непрерывного цикла и не-
которых других, деятельность 
которых не может быть пре-
кращена в соответствии с ука-
зом президента Российской 
Федерации.

Жизнь нашего города 
оперштаб города ответил на вопросы москвичей о графике работы 
столичных организаций и транспорта с 28 октября по 7 ноября

Будут ли больницы и поли-
клиники оказывать плано-
вую помощь?
все медицинские организа-
ции, включая частные, про-
должат оказывать плановую 
медицинскую помощь в 
обычном режиме. Экстренная 
медицинская помощь сохраня-
ется в полном объёме. 

Будут ли работать стомато-
логические клиники?
стоматологии будут оказы-
вать только экстренную или 
неотложную стоматологиче-
скую помощь.

Будут ли работать пункты 
вакцинации и экспресс-
тестирования в центрах гос-

услуг и торговых центрах? 
Да, в период нерабочих дней, 
с 28 октября по 7 ноября, 
вакцинация и проведение 
экспресс-тестирования в 
торговых центрах и центрах 
госуслуг «Мои документы» 
продолжатся. График работы 
пунктов вакцинации можно 
найти на портале mos.ru. 

Будут ли закрыты мелкие 
продуктовые магазины 
шаговой доступности?
Продуктовые магазины, в 
том числе магазины шаговой 
доступности, аптеки и точки, 
где доля продовольственных 
товаров и непродовольствен-
ных товаров первой необхо-
димости составляет не менее 
30% от ассортимента, про-
должат работать в обычном 
режиме.

Какие ещё магазины про-
должат работать? 
во время нерабочих дней, 
с 28 октября по 7 ноября, 
будут работать в обычном 
режиме только продуктовые 
магазины и точки, где доля 
продовольственных това-
ров и непродовольственных 
товаров первой необходимо-
сти составляет не менее 30% 
от ассортимента. остальные 
смогут реализовывать товар 
дистанционно, в том числе 
при помощи доставки. 

Будут ли работать, напри-
мер, магазины строитель-
ных материалов, цветочные 
и другие непродовольствен-
ные мага зины?

в обычном режиме в длин-
ные выходные продолжат 
работу продуктовые мага-
зины и магазины, имеющие 
в ассортименте минимум 
30% продовольственных 
и непродовольственных 
товаров первой необходи-
мости, остальные смогут 
продавать товары дистанци-
онно, в том числе с помощью 
доставки.

Как будут работать АЗС? 
в прежнем режиме. авто-
заправки будут открыты 
с 28 октября по 7 ноября. 
Бензин, дизельное и газо-
моторное топливо включены 
в перечень товаров первой 
необходимости. 

Будут ли работать кафе 
и рестораны? 
Нет, они будут открыты толь-
ко для продажи блюд навы-
нос, а также смогут осущест-
влять доставку. Принимать 
посетителей смогут только 
рестораны при гостиницах 
и хостелах, а также корпора-
тивные столовые и буфеты. 
важное условие – они будут 
доступны только постояль-
цам и сотрудникам.

Центры госуслуг

Будут ли работать центры госуслуг «Мои до-
кументы» и загсы?
с 28 октября по 7 ноября получить госуслуги 
в Москве можно будет в онлайн-режиме на пор-
тале mos.ru. очно в 25 дежурных центрах «Мои 
документы» будут оказывать услуги только по 
регистрации смерти и расторжению брака (по ра-
нее поданным заявлениям). три из них – в Юго-
западном округе. 
Получить свидетельство о рождении ребёнка 
можно будет в роддоме. Если на время действия 
ограничений выпадет дата получения или под-
писания документов, срок предоставления услуги 
продлят на 11 дней.
Регистрация брака в период нерабочих дней 
будет проходить в неторжественной обстановке 
без гостей и фотографов. Ношение масок при 
этом остаётся обязательным.

Школы и детсады
Как будут работать школы и детские 
сады?
все школы с 28 октября по 7 ноября 
уходят на каникулы. Для дошкольников, 
которых не с кем оставить дома, в го-
родских детских садах будут организо-
ваны дежурные группы.

Разрешены ли организованные авто-
бусные экскурсии для детей (поездки 
в другой город)?
запрета на передвижение между 
городами нет. однако в нерабочие дни 
с 28 октября по 7 ноября от поездок 
в места массового скопления людей 
рекомендуется воздержаться. 

Больницы и пункты вакцинации

Магазины и кафе

Будет ли оказываться социальная по-
мощь?
Горожане старшего поколения и люди 
с хроническими заболеваниями могут 
обратиться на «горячую линию» комплекса 
социального развития по телефону +7 (495) 
870-45-09. После получения заявки соцпо-
мощники принесут на дом нужные товары 
первой необходимости, продукты и лекар-
ства. кроме того, горожанам на самоизо-
ляции придут на помощь добровольцы 
(читайте на стр. 6. – Ред.). 

ва жНо

Необходимые продукты можно 
купить в супермаркетах у дома.

все справки лучше оформлять дистанционно.

Гулять  
Не ВоСпРещАетСя

Можно ли будет гулять 
в парках и на детских 
площадках?
жители, как обычно, смо-
гут гулять в парках и на 
детских площадках. огра-
ничения будут действовать 
для детских игровых цен-
тров и комнат в помещени-
ях, в том числе в торговых 
центрах. кроме того, будут 
закрыты кинотеатры, 
концертные залы, цирки, 
зоопарки (за исключением 
территорий, расположен-
ных на улице).во время прогулок в парках жителям следует 

соблюдать дистанцию.
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 В Москве состоялся ро-
зыгрыш двух однокомнат-
ных квартир среди тех, кто 
получил первый компонент 
препарата от COVID-19 или 
прошёл ревакцинацию 
с 18 по 24 октября.

Программа поощрения вак-
цинированных продолжает 
действовать в столице. каж-
дую неделю в прямом эфире 
телеканала «Москва 24» 
между привитыми жителями 
столицы разыгрываются две 
квартиры. Инициатором акции 
«вакцина – твой ключ к здо-
ровью!» выступила Москов-
ская торгово-промышленная 
палата, а жильё предоставили 
застройщики. всего для розы-
грыша подготовлено 10 одно-
комнатных квартир в ново-
стройках.
На этой неделе победителями 
стали Галина аркадьевна и ар-
тём Игоревич. По закону в пря-
мом эфире нельзя называть их 
фамилии, поэтому музыкант, 
актёр, лидер группы «Несчаст-
ный случай» алексей кортнев 
озвучил только имена и четыре 
последние цифры телефонных 
номеров счастливчиков. артист 
признался, что в прошлом году 
переболел коронавирусом, 
а около трёх месяцев назад 
сделал прививку. кортнев при-
звал всех москвичей вакцини-
роваться, чтобы обезопасить 
себя и окружающих от воз-
можного заражения опасной 
инфекцией.
Для участия в розыгрыше не 
нужно нигде регистрироваться. 
те, кто сделал прививку, ав-
томатически попадают в базу 
данных акции «вакцина – твой 
ключ к здоровью!». Победи-
телей определяет генератор 
случайных чисел в эфире теле-
канала «Москва 24». Розыгры-
ши квартир будут проходить 
каждую среду. Последний 
раз испытать удачу москвичи 
смогут 24 ноября. в этот день 
квартиры достанутся двум 
счастливчикам, которые сдела-
ют прививку или ревакциниру-
ются с 15 по 21 ноября.
кроме того, москвичи старше 
65 лет помимо возможности 
выиграть квартиру получают 
после вакцинации подарочные 
наборы «с заботой о здоровье» 
или денежную компенсацию.

александр андрущенко

Как будут работать метро 
и общественный наземный 
транспорт? Будут ли допу-
скать пассажиров только 
с QR-кодами?
с 28 октября по 7 ноября 
в Москве не будут закрывать 
или ограничивать доступ в 
общественный транспорт. Ме-
трополитен, автобусы, трам-
ваи, МЦк и МЦД продолжат 
работать в обычном режиме. 
При этом важно соблюдать 
все санитарные требования.

Будут ли работать карты 
школьников в транспорте во 
время каникул?
Да, во время каникул школь-
ники, как обычно, смогут поль-
зоваться картой москвича 
для проезда в общественном 
транспорте. 

Кому с 8 ноября будут 
блокировать транспортные 
карты?
с 8 ноября до улучшения 
ситуации с COVID-19 будет 
приостановлен льготный и 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте для тех, 
кто должен соблюдать домаш-
ний режим (москвичи старше 

60 лет и граждане любого 
возраста с хроническими 
заболеваниями). однако 
блокировка карт москвича 
не коснётся граждан, пере-
болевших COVID-19 в течение 
последних шести месяцев 
либо прошедших вакцинацию. 
Разблокировка карт москвича 
будет проводиться уже после 
вакцинации первым компо-
нентом (либо если человек вы-
здоровел после перенесённой 
коронавирусной инфекции).

Как горожане смогут про-
длить действие проездного 
билета, записанного на 
карту москвича?
тем держателям карты мо-
сквича, которые оплачива-
ют проезд частично, но не 
пользовались картой для 
проезда в период временных 
ограничений, действие транс-
портной карты продлят на то 
количество дней, на которое 
она была заблокирована. 
Для этого нужно обратиться в 
Московский метрополитен или 
Мосгортранс. 
картой москвича для проезда 
в общественном транспорте 
по-прежнему смогут пользо-

ваться те, кто получил вакцину 
или переболел коронави-
русной инфекцией в течение 
последних шести месяцев. 
Чтобы активировать транс-
портное приложение карты 
москвича после вакцинации 
или перенесённого в течение 
последних шести месяцев 
COVID-19, куда-либо обра-
щаться и предоставлять доку-
менты не потребуется. После 
того как сведения о прививке 
или перенесённом заболева-
нии появятся в медицинских 
информационных системах, 
информация будет передана 
транспортным операторам.

Будут ли заблокированы 
карты у вакцинированных 
москвичей старшего поко-
ления?

карты москвича с 8 ноября 
не будут блокировать тем 
гражданам из группы риска, 
которые переболели COVID-19 
в течение последних шести 
месяцев или прошли вакцина-
цию (одним или двумя компо-
нентами двухкомпонентной 
вакцины или однокомпонент-
ной вакциной).
в течение ближайших двух 
недель москвичи из группы 
риска могут успеть сделать 
прививку и сохранить право 
на бесплатный или льготный 
проезд. в дальнейшем раз-
блокировка социальных карт 
будет проводиться после 
вакцинации первым компо-
нентом, а также если человек 
выздоровел после пере-
несённой коронавирусной 
инфекции.

в нерабочие дни
Будут ли работать салоны 
красоты с медицинской 
лицензией (косметологиче-
ские)?
Нет. с 28 октября по 7 ноября 
не будут работать салоны 
красоты, косметические, 
спа- и массажные салоны, 
солярии, бани и сауны, спор-
тивные комплексы, фитнес-
клубы и бассейны. 

Продолжат ли работу хим-
чистки, прачечные, другие 
организации, оказываю-
щие бытовые услуги, шино-
монтажи и автосервисы?
Нет, они приостановят работу 
на время нерабочих дней.

Какие выплаты и компенса-
ции могут получить компа-
нии и предприниматели?
столичный бизнес может 
рассчитывать на поддержку 
по нескольким направлени-
ям. так, до 7 ноября продлён 
приём заявок на получение 

выплат за соблюдение огра-
ничительных мер и обеспече-
ние сотрудников средствами 
индивидуальной защиты. 
кроме того, до 1 декабря 
кафе и рестораны, которые 
выполнили требование о вак-
цинации 60% сотрудников от 
COVID-19 до 15 августа, могут 
получить гранты. заведения 
общепита могут полностью 
компенсировать расходы на 
оплату коммунальных услуг 
за третий квартал этого года. 
Подать заявки на все виды 
финансовой поддержки мож-
но на сайте i.moscow.

Будут ли проводиться во 
время нерабочих дней 
концерты и спортивные 
мероприятия (футболь-
ные матчи)?
Массовые культурные, 
зрелищные, спортивные, 
развлекательные и другие 
мероприятия в это время 
проводиться не будут. Ис-
ключение – мероприятия, 
проводимые по решению 
органов государственной 
власти либо по согласова-
нию с управлением Роспо-
требнадзора по Москве.

Будут ли компенсировать 
деньги за билеты на от-
менённые мероприятия?
Мероприятия в библиоте-
ках, культурных центрах 
и парках, подведомствен-
ных столичному Депар-
таменту культуры, будут 
перенесены или отмене-
ны. Проданные билеты 
подлежат возврату в 
случае отмены.
Если мероприятие в теат-

рах и музеях переносится 
на другую дату, то можно 
вернуть полную стоимость 
билета.
условия возврата билетов 
при невозможности предо-
ставления QR-кода про-
писаны на официальных 
сайтах театров.
концертные залы и цирк, 
подведомственные Депар-
таменту культуры, отме-
нили свои мероприятия. 
Проводится стопроцент-
ный возврат стоимости 
билетов.

Будут ли работать кино-
театры так же, как теат-
ры и музеи, то есть при 
50% заполняемости зала 
и с QR-кодами?
Нет, работа кинотеатров 
с 28 октября по 7 ноября 
временно приостанав-
ливается. также будут 
закрыты концертные 
залы, цирки, учреждения 
культурно-досугового типа 
и библиотеки.

Автобусы и поезда метро 
ездят по расписанию

Салоны красоты и бытовые 
услуги

Сфера развлечений

При входе в метро не забывайте 
надевать защитные маски.

с модной причёской и бородой 
придётся повременить.

Квартиры 
за прививку

алексей кортнев призвал  
москвичей вакцинироваться.
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Факты

Регенерация 
костей
Ген-активированный – зна-
чит идеально совместимый 
с человеческими тканями. 
один из авторов изобрете-

ния, кандидат 
медицинских 
наук, практикую-
щий челюстно-
лицевой хирург 

Илья Бозо, уточнил, что речь 
идёт об уникальной разработ-
ке, призванной восстанавли-
вать кости человека.
«Проект направлен на созда-
ние и внедрение в практиче-
ское здравоохранение изде-
лий, улучшающих регенерацию 
костной ткани. Это необходимо 
для лечения пациентов с пато-
логиями костей скелета», – по-
яснил Илья Бозо. 
Новый класс материалов – 
полностью отечественное 

изобретение. Это плод сов-
местной работы Института 
стволовых клеток человека, 
стартапа «Гистографт» и Инсти-
тута металлургии и материало-
ведения им. а. а. Байкова РаН 
(они находятся в Гагаринском 
районе). творческий научный 
коллектив: Илья Бозо, артур 
Исаев, Роман Деев и владимир 
комлев. 
Разработка уже активно 
применяется в клинической 
практике. Например, пациенту 
надо поставить специаль-
ные зубные имплантаты, но 
для этого необходимо нарас-
тить кость. здесь и помогает 
«Гистографт» – гранулы с на-
несёнными на них молекула-
ми ДНк с геном сосудистого 
фактора роста. 
«основная суть нашего изо-
бретения в том, что изделие 
содержит в себе фармацев-
тически активный компонент. 
Фактически это лекарствен-
ное средство, которое сти-

мулирует 
восстановле-
ние костей. 
в результате 
начинается 
образование 
новых сосу-
дов, которые 
очень нужны 
для регене-
рации костей, 
ибо кость 
формируется 
там, где есть 
хорошее кро-
воснабже-
ние», – уточ-
нил Бозо. 

Глобаль ный 
тренд 
развития
в 2021 году изобретение 
специалистов из Гагаринского 
района вошло в 36 лучших из 
740 поданных заявок. Раз-
работка стала финалистом 
конкурса «Новатор Москвы» 
в номинации «лидеры иннова-
ций» направления «Медицина 
и фармацевтика».
«Для нас участие в конкурсе 
«Новатор Москвы» – большое 
признание нашей работы 
и дополнительное подспорье 
для внедрения продуктов про-
екта в практику. выход в финал 
стал приятным сюрпризом, 
а образовательные мероприя-
тия, организованные в рамках 
испытаний, – дополнительным 
бонусом», – говорит Илья Бозо. 
Мэр столицы наградил столич-
ных изобретателей премией 
«Новатор Москвы». Церемония 
прошла в Белом зале мэрии 
города.

«Москва – один из самых 
успешных мировых городов 
в области изобретательства. 
По патентам Москва занимает 
одно из первых мест среди 
европейских городов и явля-
ется безусловным лидером 
среди российских регионов. 
огромное количество людей, 
призванием которых является 
научная работа, сосредоточены 
в Москве. огромное количе-
ство технопарков, построенных 
в Москве за последнее время, 
даёт возможность работать ко-
мандам предприятий, которые 
внедряют в реальную жизнь 
свои изобретения», – сообщил 
сергей собянин.
На портале Московского инно-
вационного кластера зареги-
стрированы уже десятки тысяч 
предприятий. «Надеюсь, что это 
направление будет глобаль-
ным трендом развития нашего 
города. современные города 
не могут жить и развиваться 
без изобретений, поэтому ещё 
раз вам огромное спасибо», – 
сказал мэр Москвы, обраща-
ясь к лауреатам премии.

геннадий михеев

 В Академическом районе 
построят здание с океани-
ческими волнами на фа-
саде. Речь идёт о Центре 
биогеохимических и ин-
формационных технологий 
при Институте океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН на На-
химовском проспекте, д. 36. 

Главный архи-
тектор столицы 
Сергей Кузнецов 
уточнил, что ком-
плекс площадью 

12 тыс. кв. м расположится 
по соседству с главным зда-
нием института, возведённым 
в 1977 году в духе советского 
модернизма.

«Новый корпус будет иметь 
семь наземных и три подзем-
ных этажа. архитектурный об-
лик соответствует стилистике 
существующего здания инсти-
тута по проекту Белопольского. 
особым предметом гордости 
Центра станет выставочный 
павильон для глубоководных 
аппаратов, среди них знамени-
тый «Мир-2», благодаря которо-
му состоялись сотни научных 
миссий на глубине, проводи-
лись съёмки фильмов и спаса-
тельные операции», – сказал 
сергей кузнецов.
Главный фасад выполнят в ви-
де объёмного витража, за ко-
торым разместится выставка. 
со стороны будет казаться, что 

из здания как бы выплёскива-
ются волны. основную площадь 
постройки займут научные 
помещения: зал с испытатель-
ным бассейном, хранилища 
биоматериалов и коллекций, 
экспериментальная термо-
статная комната, лаборатории, 
зоны для 3D-моделирования. 
в качестве одного из экспо-
натов используют уникальную 
сферическую проекцию. Эта 
система представляет собой 
глобус, на котором транслиру-
ется видео в высоком разре-
шении. Посетителям покажут 
атмосферные шторма, изме-
нения климата и температуры 
океана.

геннадий михеев

Дворец спорта «Гармония» в обручевском районе продезинфици-
ровали столичные спасатели и добровольцы «спасение ПРо». они 
из ручных пульверизаторов обработали хлоркой все поверхности, 
с которыми часто соприкасаются посетители. 

фотофакт

 В Черёмушках в квар-
тале 25А на ул. Цюрупы 
(вл. 1–5) появится совре-
менный жилой микрорай-
он с местами для работы 
и отдыха, социальными и 
досуговыми центрами. На 
площади 5,7 га построят 
более 100 тыс. кв. м не-
движимости по программе 
реновации. в будущем сюда 
смогут переехать свыше 
2 тыс. человек.

 В Котловке в спортшко-
ле «Нагорная» в начале 
ноября завершат строи-
тельство трассы для 
BMX-рейсинга. Её длина 
составит около 200 м. На 
ней устроят три виража с 
подпорными стенами и четы-
ре прямых участка с пре-
пятствиями для спортсменов 
разного уровня подготовки.

 В Ясеневе, на пересе-
чении Новоясеневского 
проспекта, Ясногор-
ской и Тарусской улиц, 
появится многофункцио-
нальный спорткомплекс 
«Самбо-70» для занятий 
хоккеем и фигурным ка-
танием. закончить строи-
тельство ледового дворца 
площадью 2 га планируют 
во II квартале 2023 года. 
концепцию объекта разра-
ботали совместно с заслу-
женным тренером России 
Этери тутберидзе.

 Завершить работы по 
строительству Большой 
кольцевой линии метро 
в столице планируют на 
год раньше срока. уже в 
этом году для пассажиров 
откроются 10 станций Бкл, 
а в 2022-м линия полно-
стью замкнётся.

Океан по соседству

Революционный прорыв в медицине
учёные из Гагаринского района 
создали первый в мире  
ген-активированный материал 

Церемония награждения прошла 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. 

в числе победителей – анастасия Маренкова  
и валерия Дикарева (направление «транспорт  
и логистика»).

ф
о

то
 m

o
s.

r
u

ф
о

то
 m

o
s.

r
u

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ№ 42 (420) 1 – 7 ноября 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 5№ 42 (420) 1 – 7 ноября 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 В головном здании го-
родской поликлиники № 11 
на ул. Кравченко, д. 14, ра-
ботают пункты вакцинации 
и против коронавирусной 
инфекции, и против гриппа. 
Они расположены в разных 
частях здания. Во время 
посещения фотокорреспон-
дент нашей газеты Олег 
Серебрянский вакциниро-
вался первым компонентом 
«Спутника V». Самочувствие 
отличное, побочек нет.

НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ
На базе филиалов 11-й поли-
клиники действуют три ста-
ционарных пункта вакцинации 
от COVID-19: кроме ул. Кравчен-
ко, 14, это отделения на просп. 
Вернадского, 9/10, и Универ-
ситетском просп., 9. От гриппа 
можно вакцинироваться во 
всех филиалах.
«Мы прививаем от коронави-
русной инфекции и на дому. 
А ещё наш мобильный пункт 
вакцинации против COVID-19 
действует в торговом центре 
«Саларис» у станции метро 
«Саларьево». Это очень удобно 
для людей, поскольку там рас-
положен крупный транспортный 

узел и предварительная запись 
не требуется. Мы прикладыва-
ем все усилия для того, чтобы 
вакцинация от коронавируса 
была доступна всем категориям 

граждан», – гово-
рит заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части поликлини-

ки № 11 Валентина Удалова. 
Опыт медиками накоплен 
огромный. Нынешней осе-
нью мощность медицинской 
организации увеличивается. 
В преддверии нерабочих дней 
штат сотрудников по вакцина-
ции расширили. 
«Мы готовы принять столько 
пациентов, сколько к нам при-
дёт вакцинироваться. Каждый 
день ведём мониторинг ситуа-
ции, чтобы в любой момент 
выставить резерв. У нас всё 
организовано для удобства 
посетителей», – утверждает 
Валентина Александровна. 
За год работы на базе поли-
клиники № 11 и её филиалов 
от COVID-19 привилось более 
170 тыс. граждан. «Мы не 
зафиксировали никаких по-
бочных эффектов со стороны 
вакцины», – заявляет она. 

ОНА ДЕЙСТВУЕТ
Пункт вакцинации 

против COVID-19 
на ул. Кравченко, 14, 
расположен на тре-

тьем этаже. Это от-
дельный блок, и марш-

рутизация пациентов 
устроена так, что нет пересече-
ния потоков. Только что сделал 
себе прививку «Спутником 

Лайт» житель Ломо-
носовского района 
Леонид Павленко. 
Поскольку Леони-
ду Аркадьевичу 

уже исполнилось 66 лет, скоро 
пенсионеру вручат подарочный 
набор «С заботой о здоровье» 
(хотя есть возможность полу-
чить денежную компенсацию). 
«И всё же главный подарок – 
это безопасность, которую даёт 
вакцина. В первый раз я вак-
цинировался в апреле, через 
полгода пришёл сделать повтор-
ную прививку. Весной пере-
нёс «Спутник» неплохо, только 
в первый день немного под-
нялась температура, – расска-
зывает Леонид Аркадьевич. – 
«Спутник» – хорошая вакцина, 
многократно проверенная. 
Все знакомые моего возраста, 
кто прививался в начале этого 
года, прекрасно себя чувствуют, 
полноценно живут и работают».
Весной вакцинировалась 
и мама Павленко, 90-летняя 
Ольга Владимировна. Реакция 
организма – отличная, никаких 
проблем не возникло. Скоро 
и она придёт на повторную 
вакцинацию.

Ещё одной жи-
тельнице Ломоно-
совского района, 
Таисии Фоминой, 
21 год. Студентка 

также пришла вакцинироваться 
повторно. 
«Полгода назад в этой поликли-
нике вакцинировалась «Спут-
ником V», и время показало, что 
выбор сделала верно. Уже тогда 
поняла: пора защитить себя, 
чтобы не бояться. За этот пери-
од несколько моих знакомых не 
только тяжело болели ковидом, 
но и умерли. К сожалению, 
они вовремя не вакцинирова-
лись», – считает Таисия.

ПРИВИВКА – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Семья Баски-
ных – жители 
Обручевского 
района. На пункт 
вакцинации при-

шли Юрий Семёнович, его сын 
Даниил и невестка Мария. 
«Я молодых убедил сделать 
прививку. Хотя и сам долго до-
зревал до того, что вакциниро-
ваться надо. Наблюдал за окру-
жением и приметил: прививка 
действительно работает», – от-
мечает Юрий Семёнович. 
«Да надоела уже эта панде-
мия, – добавляет Даниил Бас-
кин, – хочется быть спокойным 
за своё здоровье и состояние 
родных. И Маша со мной соглас-
на, тем более что мы сопоста-
вили разные мнения экспертов 
об отечественных вакцинах 
и заключили: она классная!»

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Столичные власти зафик-
сировали замедление роста 
заболеваемости корона-
вирусом в городе, однако 
ситуация по-прежнему 
остаётся напряжённой. 

Об этом заяви-
ла заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам со-
циального разви-

тия Анастасия Ракова.

По её словам, за прошедшую 
неделю в столице выявили чуть 
меньше 49 тыс. заболевших, 
что сопоставимо с показате-
лями декабря прошлого года. 
«Ситуация на сегодняшний 
день, ни для кого не новость, 
весьма напряжённая, – отме-
тила Ракова. – Четыре прошед-
ших дня показывают, что хотя 
немножко и снижаются темпы, 
но в любом случае заболевае-
мость растёт».
Также заместитель мэра со-
общила, что около 1,2 млн 
пожилых жителей города при-
виты, а в столичных домах пре-
старелых вакцинацию прошли 
98% постояльцев. При этом 
побочные эффекты (темпера-
тура или боль в месте укола) 
у людей старшего возраста 
появляются значительно реже, 
чем у молодых.
Ракова выразила надежду 
на то, что «длинные» выходные 
в Москве снизят рост забо-
леваемости и позволят меди-
цинской системе обеспечить 
всех пациентов необходимой 
помощью. «Это время мы при-
зываем москвичей использо-
вать с наибольшей пользой – 
провести дни в кругу семьи, 
съездить на дачу или пройти 
вакцинацию в одном из го-
родских пунктов, – сказала 
она. – В Москве будут продол-
жать работу пункты вакцина-
ции и экспресс-тестирования 
на COVID-19. Сделать прививку 
можно без записи в популяр-
ных общественных местах 
или по записи в поликлинике. 
Пункты бесплатного экспресс-
тестирования будут открыты 
в центрах госуслуг, торговых 
центрах и транспортно-
пересадочных узлах – всего 50 
точек. Тесты позволяют вовре-
мя выявлять случаи подозре-
ния на заболевание, чтобы как 
можно скорее начать лечение 
и снизить вероятность тяжёлой 
формы болезни».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Случаев заражения – 1 802 521
Выздоровели – 1 583 191

Погибли – 31 151
По данным на 29 октября

 Мосгосстройнадзор 
совместно с «Центром 
экспертиз» проверил со-
блюдение санитарно-
эпидемиологических мер 
на станции «Терехово» 
западного участка Большой 
кольцевой линии метро. 
В ближайшие две недели та-
кую же инспекцию проведут 
на станциях «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и «Каховская». 

Руководитель 
Мосгосстрой-
надзора Игорь 
Войстратенко 
отметил, что 

рекомендации Роспотреб-
надзора по профилактике 
коронавирусной инфекции 

среди работников строи-
тельной отрасли являются 
обязательными к выполне-
нию: «Среди них проведение 
термометрии работников при 
входе на объект, обеспечение 
стройплощадок антисептика-
ми для обработки рук, ис-
пользование индивидуальных 
масок и перчаток, соблюдение 
социальной дистанции не 
менее 1,5 м. Если работники 
вынужденно находятся рядом 
друг с другом, на расстоянии 
менее 1,5 м, им необходимо 
надеть респираторы. А также 
крайне важно соблюдать со-
циальную дистанцию в местах 
массового сбора людей».
С апреля 2020 года специали-
сты провели шесть антико-
видных рейдов на строящихся 

площадках столичной подземки. 
Всего на контроле Мосгосстрой-
надзора в Москве находятся 
1140 локаций. 18 юридических 
лиц были оштрафованы. Орга-

низации воспринимают такие 
меры правильно. В основном 
нарушения связаны с отсутстви-
ем масок и респираторов.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

На станциях БКЛ проводят антиковидные рейды

Специалисты, рабо-
тающие на строительстве 
новых линий метрополи-
тена, должны соблюдать 
масочный режим.

Надёжная защита
Корреспонденты посмотрели, как 

идёт вакцинация против COVID-19 
в Ломоносовском районе

Олег Серебрянский: 
«Вакцинирован – зна-
чит безопасен!»

В Москве 
снизились темпы 
распространения 
COVID-19
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 За самоотверженный труд 
Татьяну Валериановну на-
градили памятным нагруд-
ным знаком «80 лет Битвы за 
Москву». Об этом рассказали 
в Управлении соцзащиты 
населения ЮЗАО. Она док-
тор физико-математических 
наук, заслуженный деятель 
науки и техники. Прошла 
путь от инженера-физика 
оборонного завода до соз-
дателя отдела физической 
газовой динамики Объеди-
нённого института высоких 
температур РАН.

Когда началась война, 17-лет-
няя Татьяна Баженова только 
окончила 10-й класс. «В пер-
вые дни мы сдали радиопри-
ёмники в милицию и получали 
информацию лишь из чёрных 
репродукторов. Из них я узна-
ла, что все школьники с 7-го 
по 11-й класс мобилизовы-
ваются на трудовой фронт, – 
вспоминает героиня. – Маль-
чики уехали в первую неделю 
под Смоленск, где многие по-
гибли при бомбёжках. А девоч-
ки отправились неделей позже 

на работу в трудовых батальо-
нах Куйбышевского района». 
Почти 800 девочек-подростков 
на Белорусском вокзале по-
грузили в товарный состав 
и отвезли сооружать оборо-
нительные рубежи в районе 
Брянский. «Противотанковые 
рвы копали глубиной более 
2 м и шириной 3 м. В послед-
ние моменты мы уже не могли 
выбрасывать из нижней части 
канавы землю, поэтому реши-
ли поднимать её вёдрами. Эту 
работу мы проводили по 12 
часов в сутки. Лето выдалось 
жарким, девочки работали 
в одном белье, обгоревшие 
тела болели», – говорит Баже-
нова.
Суровые условия многому 
научили девушек. Татьяна 
Валериановна наловчилась 
без часов и радиоприёмника 
определять время подъёма 
с помощью длины тела. Она на-
шла пенёк, замерила шагами 
длину своего тела. Если тень 
была шесть шагов – это рано, 
а вот 12 – пора просыпаться.
«По радио никакой информа-
ции не было, – рассказывает 

Баженова. – Даже не знали, 
что в это время бомбят Москву. 
Мимо нас прогоняли на восток 
стада коров, а над траншея-
ми кружились вражеские 
самолёты, раздавались 
пулемётные очереди. 
На горизонте виднелся 
дым от пылающего Брянска. 
Танки врага в наши рвы не 
пошли, тогда решили пере-
править нас в Москву в по-
следних составах». 
В Москве здания были зачер-
нены, а на свободных площа-
дях изображались фиктивные 
контуры крыш домов. Эта об-
манка спасала при бомбёжках. 
Часть зданий МГУ разрушили, 
студенты и преподаватели 
готовились к эвакуации. 
«16 октября мы с рюкзаками 
собрались в МГУ. Нам прика-
зали уходить пешком в сторо-
ну города Горький. Метро не 
работало, люди бежали прочь, 
по улицам ехали на машинах, 
велосипедах, тракторах. Когда 
мы дошли до Новогиреева, я пе-
редумала, вернулась и устрои-
лась работать доставщиком 
телеграмм», – делится героиня.

Татьяна была единственной 
опорой для больной матери 
и младшего брата. К концу 
1941 года Баженова по-
ступила в МГУ на физико-
математический факультет, 
продолжая трудиться на теле-
графе. «С 9 до 17 часов были 
лекции в МГУ, а с 21 часа 
до 9 утра я работала. С таким 

режимом в тетрадях в конце 
строчек вместо слов появ-
лялись длинные линии, спол-
зающие к краю страницы. Но 
к весне я смогла всё разо-
брать и с помощью товарищей 
сдала экзамены на «отлич-
но», – признаётся Татьяна 
Валериановна.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

На «длинных» выходных 
добровольцы доставляют 
продукты, лекарства и иные 
товары первой необходимо-
сти людям старшего воз-
раста. К акции «Мы вместе» 
присоединилось уже более 
2,5 тыс. человек. О буднях 
волонтёрской жизни расска-
зал Максим Конев из Гага-
ринского района.

Волонтёрской деятельностью 
36-летний Максим занимается 
с 2019 года. По профессии 
он проводник пассажирского 
поезда. Когда началась пан-
демия, Максим стал одним из 
первых, кто бескорыстно по-
могал пожилым людям. 
«Некоторые знакомые удивля-
ются, как можно что-то делать 
бесплатно, – поделился добро-
волец. – Обычно я отвечаю 
им, что моя бабушка живёт 
в другом городе и тоже может 
нуждаться в помощи. Если 
люди вокруг будут всё делать 
только за деньги, никто ей не 
поможет. Я так жить не хочу».
Сейчас Максим в рамках про-
екта «Мы вместе» развозит 
продукты и лекарства пенсио-
нерам в округе. Сам он живёт 
на Ленинском проспекте, 
поэтому успевает выполнить 

до пяти заказов в день. Схема 
простая. Пожилой человек 
по телефону оставляет заявку, 
и с ним связывается опера-
тор ситуационного центра 
для уточнения деталей, а после 
заявка передаётся волонтёру. 
«Дальше мы действуем по си-
туации, – рассказал Максим. – 
Иногда нужно в магазине 
купить продукты и привезти 
их по указанному адресу. Но 

бывает, что приходится ехать 
в поликлинику за рецептом 
лекарства, ждать в очереди, 
потом – в аптеку и к подопеч-
ному». 
Из необычных заявок Максим 
вспоминает, как одна пожилая 
женщина просила привезти 
корм для кошки. «На тот мо-
мент она не ела уже два дня, 
и бабушка со слезами просила 
накормить животное. При этом 

говорила, что ей самой ничего 
не надо. Конечно, мы позабо-
тились и о женщине, и о её пи-
томце, – говорит волонтёр. – 
Ещё был случай, когда я привёз 
два тяжёлых пакета в дом, где 
чинили лифт. Я остановился, 
чтобы перевести дух, перед 
тем как подниматься на 10-й 
этаж, и тут свою помощь пред-
ложили лифтёры. Мы положили 
пакеты на дно разобранной 

кабины лифта и подняли всё 
наверх».
В Москве продолжается набор 
добровольцев. «Уже более 
2,5 тыс. неравнодушных людей 
прислали нам заявки и вы-
разили готовность помочь, – 
рассказали в пресс-службе 
«Мосволонтёра». – Стать 
добровольцем может каждый 
в возрасте от 18 до 59 лет. 
Обязательное условие – от-
сутствие симптомов ОРВИ, ОРЗ 
и COVID-19, а также QR-код, 
подтверждающий вакцинацию 
или то, что человек переболел 
коронавирусом в последние 
полгода». Чтобы принять уча-
стие в акции – регистрируй-
тесь на сайте mosvolonter.ru. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На оборонительных рубежах 

Как пожилым помогают волонтёры
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Татьяна Баженова из Гагаринского района в годы 
войны совмещала рытьё окопов с учёбой в МГУ

В руках Татьяны Вале-
риановны её портрет, 
сделанный в 1941 году.

В Управлении социальной 
защиты населения ЮЗАО 
сообщили, что соцработники 
округа продолжают ока-
зывать поддержку людям, 
находящимся на надомном 
обслуживании, и тем, кто 
остался на самоизоляции и 
нуждается в помощи. Возоб-
новила работу «горячая ли-
ния» Комплекса социального 
развития: 8 (495) 870-45-09.

81-летней Тамаре Ивановне из 
Тёплого Стана Максим Конев 
привёз муку на блины, ряженку 
и бананы.

Как получить помощь?
1   Чтобы обратиться за помощью 

к волонтёрам, необходимо 
оставить заявку по телефону 

Можно попросить привезти:

2   С вами свяжутся добровольцы 
и договорятся об удобном 
для посещения дне и времени.

8–800–200–34–11

товары
первой 
необходимости

!   алкогольную 
и табачную 
продукцию 
волонтёры 
не привозят.

лекарства продукты

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В период пандемии и осо-
бенно в недели ограничений 
профессия доставщика еды 
и прочих продуктов первой 
необходимости выступает 
на первый план. От чёткой 
и самоотверженной работы 
курьеров зависит здоровье 
миллионов горожан. Раз-
носчики товаров выручили 
в первую ковидную волну, во 
вторую, помогают и сейчас. 
И это правильно, что в горо-
де стали появляться специ-
альные тёплые помещения 
для отдыха и обогрева 
курьеров.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
Курьерская комната обустрое-
на на территории Черёмушкин-
ского рынка на ул. Вавилова, 
д. 64/1, стр. 1. Помещение обо-
рудовано сиденьями с местом 
внизу для сумок. Там также 
есть розетки, кулер с водой, 
санитайзер, уборная и карта. 
В зоне отдыха можно погреться 
в холодную погоду, переждать 
дождь, зарядить телефон или 
просто отдохнуть во время 
ожидания новых заказов.
Кстати, о новинке положитель-
но высказываются и пользо-
ватели социальных сетей. Вот 
типичное сообщение: «Как 
здорово! Я постоянно пользу-
юсь доставкой всего и очень 
благодарна курьерам за их 
труд. Классно, что сделали 
для них удобное, комфортное 
место ожидания».

РАБОТА В РИТМЕ ЭПОХИ
На самом деле курьеры – на-
род деловой и энергичный, 
засиживаться они не 
любят. Один из достав-
щиков, Вадим Сутягин, 
заскочил сюда только 
водички попить. 
«Комната – дело по-
лезное. Когда морозы 
нагрянут, обязательно 
буду пользоваться, 
тем более что здесь 
смартфон подза-
рядить можно. 
Многие на самом 
деле жалуются, 
что курьеры не 
там «тусуются», 
создают тол-
кучку. Теперь 
у нас будет 
комфортное 
простран-
ство», – считает 
он. 
Вадиму всего 
18, он студент. 
Молодой че-
ловек спешил 
в сторону проспекта 
Вернадского, чтобы 

выполнить очередной заказ. 
Оказалось, он подрабатыва-
ет курьером с самого начала 
пандемии. Вадим припомнил 
случай прошедшей зимы.
«Дело было в Тёплом Стане, 
в парковой зоне. Там много 
оврагов, и я с трудом в темно-
те преодолел заледеневший 
склон. Заказ доставил, всё 
нормально, но изрядно про-
дрог. Если бы такая комната 
раньше была, я б за полчаса 
согрелся и вновь пришёл 
в рабочее состояние. Но тогда 
курьерских помещений не су-
ществовало, пришлось отпра-
виться домой», – вспоминает 
курьер. 

БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ
«Работа интересная, драйва 

много, – делится Ва-
дим, – да и приключений 
хватает. Сегодня пришёл 
по адресу – из квартиры 

два громадных белых 
пса выс какивают. 

Хозяева успокоили: 
собаки поиграть 

хотят, но я-то 
этого не знал. 

Извинились, 

конечно, и поблагодарили за 
быструю доставку обеда». 
Для Сутягина курьерский 
труд – средство быть не-
зависимым. Он будущий 
программист (учится в Уни-
верситетском колледже 
информационных техноло-
гий), а для такой работы надо 
дома иметь хорошее «желе-
зо». На компьютер и прочие 
девайсы заработать удалось. 
Теперь копит на другие нужные 
вещи.
Москвичи в основном за-
казывают продукты в непо-
году: в дождь, морозы, жару. 
Именно тогда нагрузка курье-
ров близка к экстремальной. 
Вадим не сетует: по крайней 
мере, он теперь знает, что не 
зря ест свой хлеб. 
«Сейчас новая волна «коро-
ны», и у курьеров становится 
больше работы вне зависи-
мости от капризов природы. 
По правде говоря, мне при-
ятно, когда говорят спасибо, 
я же реально помогаю людям. 
Родители пере живают за меня, 
но к моему выбору относятся 
с пониманием. А ровесники 
уважают: я же на «гребне вол-
ны», –  говорит Вадим. 
Что касается безопасности, 
Вадим уже второй раз вакци-
нировался, регулярно сдаёт 
ПЦР-тесты. Обязательны ис-
пользование средств индиви-
дуальной защиты, обработка 
рук и сумки антисептиком. 
Кстати, при доставке непосред-
ственный контакт с клиентом 
исключён. 
«Я не помню, чтобы из зна-
комых мне курьеров кто-то 
болел. Даже гриппом, – добав-
ляет Вадим. – Мы заботимся 
и о своём здоровье, и о благо-
получии наших клиентов».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Фотоохотник рассказы-
вает, кого можно увидеть 
в Битцевском лесу.

Автослесарь 
из Конькова 
Александр Соло-
нинкин несколь-
ко лет снимает 

обитателей Битцевского леса. 
Из фоторужья ему удалось 
«подстрелить» зайца, ласку, 
ужей, множество редких птиц 
и насекомых. Выбор локации 
для съёмки он объясняет 
прос то: «Битцевский лес в 20 
минутах ходьбы от моего до-
ма. Мне нравится, что в парке 
остались места, где редко 
ходят люди. Там-то и находят-
ся мои модели». 
Александр Солонинкин увлёк-
ся фотографией в 2017 году, 
когда приобрёл первую каме-
ру. «Картинка мне 
нравилась, и я 
начал 

показывать свои работы 
друзь ям в соцсетях. Многие 
сказали, что у меня неплохо 
получается», – признаётся 
фотоохотник. Больше всего 
он гордится снимками зайца 
и краснокнижной ласки. 
«Сколько у меня фотографий 
белок, различных пернатых 
и ежей, я и не считал. Мне 
кажется, каждая букашка уже 
знает меня в объектив», – 
говорит Александр. 
Идеальным временем 
для фото охоты он считает 
6–7 утра в будни, когда в лесу 
мало людей и животные 
непуганые. «Я хожу с Canon 
7D и объективом от фотору-
жья. У этой камеры отличная 
«скорострельность», что при 
фотоохоте имеет решающее 
значение. Начинающим фото-
графам я бы посоветовал 
объективы Sigma или Tamron 
70-300. Они недорогие, но 
очень красиво «рисуют», – го-
ворит Александр Солонинкин.
Для занятий фотоохотой по-
мимо хорошей техники нужна 

внимательность. 
Чтобы поймать 
в объектив птицу 
или зверя, долго 

сидеть на месте 
не получится. «Я 
гуляю по лесу 
и вниматель-
но смотрю 
по сторонам. 
Зайца встре-
тил случайно. 
Побегать за 

ним пришлось: 
он делал круг 

примерно метров 
150–200 и воз-

вращался обратно. 
Всё-таки удалось 

к нему подкрасться 
и сделать снимок», – 

делится фотограф.
РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

Андрей Татарников из 38-й пожарно-спасательной части со 
спасённым котом. Из огня, охватившего 25 октября почти всю 
квартиру в д. 25, корп. 1, на ул. Профсоюзной, пожарный вынес 
перепуганного питомца и отдал счастливому хозяину.
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Миссия выполнима
В Гагаринском районе открылась первая 
в столице бесплатная зона отдыха для курьеров

В комнате ожидания на Черёмушкинском рынке курьеры 
могут отдохнуть, подкрепиться и подзарядить свои гаджеты.

Вадим Сутягин постоянно 
носит маску, а также об-
рабатывает руки и сумку 
антисептиком.

В объективе – дятлы

Несколько снимков 
Александра побывали 
на выставках, 
посвящённых фауне 
Битцевского леса.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА СОЛОНИНКИНА
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 Отопительный сезон ред-
ко обходится без жалоб 
жителей на температуру в 
многоквартирных домах. 
Кто-то изнывает от жары и 
вынужден жить с открытыми 
форточками, а у кого-то в 
доме, наоборот, ледниковый 
период. 

Так, в середине октября 
на «горячую линию» нашего 
издания поступило обращение 
от жительницы Ломоносовско-
го района Галины Лясниковой. 
Женщина жаловалась на от-
сутствие отопления в подъ-
езде № 12 д. 90 на Ленинском 
проспекте. На сигнал быстро 

отреагировала мест-
ная управа. «Работни-
ки «Жилищника райо-
на Ломоносовский» 
в подъезде № 12 
д. 90 на Ленинском 
проспекте ликвиди-
ровали воздушную 
пробку в системе 
центрального отоп-
ления. Сейчас она 
работает в штатном 
режиме», – сообщила 
исполняющий обя-

занности 
главы управы 
Ломоносовского 
района Светлана 
Зуб рина.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА 
С БАТАРЕЯМИ?
Попадание воздуха внутрь ото-
пительной системы – явление 
распространённое. Наличие 
воздушных пробок проявляется 
в виде неравномерного прогре-
ва отдельных элементов систе-
мы, например радиаторов. Если 
устройство заполнено теплоно-
сителем лишь частично, помеще-
ние недополучает часть тепла.
Воздух проникает в систему 
из-за неправильно смонтиро-
ванной системы отопления, 
при несоблюдении правил 
заполнения отопительного 
контура водой, при нарушении 

герметичности соединения, 
при отсутствии или неправиль-
ном использовании устройства 
для отвода воздуха и после 
проведения ремонтных работ.

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ СВОЙ 
ОБОГРЕВ
Во время отопительного сезона 
в помещениях должна под-
держиваться определённая 
температура: в квартирах – не 
ниже 18°С (20°С в угловых ком-
натах), в детских садах – от 17 
до 25°C, в основных помеще-
ниях школы – от 18 до 24°С, 
от 17 до 20°С – в спортзалах 
и мастерских. На рабочем 

месте оптимальная темпера-
тура может колебаться от 16 
до 24°С.
Если в помещениях холоднее, 
чем положено, следует обра-
титься в единый диспетчерский 
центр +8 (495) 539-53-53 
или через мобильное при-
ложение «Госуслуги Москвы», 
позвонить в МОЭК +8 (495) 
539-59-59 или в управляющую 
компанию. В решении про-
блемы с низкой температурой 
поможет и Мосжилинспекция, 
куда нужно подать заявление 
через электронную приёмную. 
Причём все работы должны 
производиться бесплатно.

Почтальон мимо не пройдёт 

Температура под контролем 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 

жалобы, предложения?

В течение месяца отопление 
в жилом помещении в общей 
сложности могут отключать 
не более чем на 24 часа. Еди-
новременно отключить отоп-
ление могут не более чем:
– на 16 часов, если темпера-
тура в помещении сохраняет-
ся выше 12°С;
– на 8 часов, если температу-
ра от 10 до 12°С;

– на 4 часа, если температу-
ра от 8 до 10°С.
За каждый лишний час плата 
за отопление в расчётном 
периоде, когда произошло 
отключение, снижается 
на 0,15%. В детских садах, 
школах и больницах запре-
щено отключать отопление 
до конца отопительного 
периода. 

Обновили газонное ограждение Сделали поручень и ступени

Дверь утеплили

 Первый заместитель главы упра-
вы района Коньково по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строитель-
ства Алексей Трибунский:
– Сотрудники «Жилищника района 
Коньково» заменили дефектные двер-
цы индивидуальных почтовых ячеек. 
Сейчас почтовые ящики в подъезде 

№ 2 д. 93, корп. 2, по улице Профсоюз-
ной находятся в удовлетворительном, 
технически исправном состоянии.

 Глава управы района Черёмушки 
Станислав Ширяев:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района 
Черёмушки» выполнили работы по ре-
монту и покраске газонного огражде-
ния напротив подъезда № 3.

 Исполняющий обязанности гла-
вы управы района Зюзино Иван 
 Зубынин:
– Специалисты управляющей компа-
нии ГБУ «Жилищник района Зюзино» 

смонтировали поручень и отремон-
тировали ступени крыльца входной 
группы в подъезде № 13.

 Первый заместитель главы упра-
вы района Ясенево по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строитель-
ства Алексей Борзунов:
– Сотрудники «Жилищника района Ясе-
нево» отремонтировали и покрасили 
деформированную поверхность там-
бурной двери подъезда № 6, а также 

восстановили тепловой контур. В на-
стоящее время дверь находится в удо-
влетворительном состоянии,  имеет 
плотный притвор.

В подъезде № 2 (кв. 34) 
д. 93, корп. 2, по улице 

Профсоюзной сломаны почтовые 
ящики. Прошу привести их в ис-
правность.
Вера Краснова, район Коньково

Забор напротив подъезда 
№ 3 д. 44, корп. 5, по Сева-

стопольскому проспекту нахо-
дится в плохом состоянии. Прошу 
починить его.

Клавдия Биятова, 
район Черёмушки

Ступени у подъезда № 13 
в д. 36, корп. 3, на Бала-

клавском проспекте в плохом 
состоянии. Прошу их привести 
в порядок, а также установить по-
ручень. Пожилым людям тяжело 
подниматься.

Ольга Пряхина, район Зюзино

Неправильно установили 
тамбурную дверь в подъезде 

№ 6 д. 46, корп. 2, на Литовском 
бульваре. Прошу службы района 
утеплить её.
Надежда Штакина, район Ясенево
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Почтовые ящики снова готовы 
принимать корреспонденцию.

Зелёный заборчик радует глаз.

Лестница стала удобной и безопасной.  

В подъезде больше не холодно.

Основная причина едва тёплого 
радиатора – воздушная пробка.
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Почему в квартире холодно 
и как это исправить?
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ФАКТЫ

 Пруд Коньково-Деревлёво 
Нижний расположен между 
домами 26 и 32 на ул. Вве-
денского. Когда-то каскад 
состоял из трёх прудов, кото-
рые являлись украшением 
усадьбы Коньково-Троицкое. 
Водоёмы известны со времён 
Екатерины Великой, которая 
хотела построить здесь цар-
ский дворец. 

Осталось только два пруда. 
В прошлом году специали-
сты реконструировали пруд 
Коньково-Деревлёво Верхний. 
В середине 2022 года новый 
облик обретёт и Нижний пруд. 
Об этом рассказала один 
из авторов проекта, на-
чальник Управления про-

ектирования 
и перспективного 
развития ГУП 
«Мосводосток» 
Ирина Доркина.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
Нижний пруд немаленький: 
площадь водной глади – 
1,91 га, средняя глубина – 
2,5 м, а объём воды – около 
35 тыс. куб. м. 
«Наша задача – поддержание 
пруда в сос тоянии эколо-
гического равновесия. Это 
апробированная технология. 
На московских прудах мы ис-
пользуем её в течение 11 лет, 
и она себя очень хорошо за-
рекомендовала», – сообщила 
Ирина Доркина. 
Работы на Нижнем пруду уже 
вовсю идут. Сейчас в разгаре 
самый грязный процесс: дно 
очищают от накопившегося ила 
и мусора. Водоём буквально 
«выскрёбают» насухо.
«Для этого из пруда сброси-
ли весь объём воды. Сейчас 
углубляется дно, потом начнём 

укладывать гидроизоляцию. 
Отремонтируем береговую 
полосу, оформим её, создадим 
биоплато и потом снова напол-
ним водоём», – пояснила она.
Используется современная 
технология: гидроизоляцион-
ный материал дополнят слоем 
песка и гальки. 20 см такого 
основания будут не только 
«пригрузкой» гидроизоляции, 
но и сделают водоём есте-
ственным. 

ЖИВАЯ СИСТЕМА
«Биоплато – это неглубокая 
зона с посадкой водной рас-
тительности. Оно необходимо 
для улучшения экологического 
состояния водоёма, повышения 
качества воды. В результате 
пруд станет своеобразной 
«живой системой». Там будут ор-
ганизованы места для гнездо-

вания водоплавающих птиц 
и зоны для нерестилища рыб. 
Это к тому же это улучшит 
общее восприятие водного 
объекта», – сказала Ирина 
Владимировна. 
По сути, биоплато – природный 
фильтр, который очищает воду 
от вредных веществ и механи-
ческих примесей. 
«Мы высадим высшую водную 
растительность, которая спо-
собствует улучшению самоочи-
щения водоёма и оживляет 
пейзаж. Это озёрный камыш, 
обыкновенный тростник, рогоз, 
дальневосточный ирис», – уточ-
нила она.
Кстати, кроме оформления 
береговой полосы специали-
сты отремонтируют дорожку, 
которая идёт по контуру пруда. 
Ландшафт вокруг пруда оста-
нется прежним. 

НА ОЧЕРЕДИ – ПРУД 
В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ 
В ближайшем будущем запла-
нированы работы по ремонту 
пруда на территории Москов-
ского дворца пионеров на ул. 
Косыгина, д. 17.
«Сейчас у нас в проектиро-
вании не только сам пруд, но 
и весь комплекс прилегающей 
территории. Этот пруд явля-
ется объектом культурного 
наследия, поэтому мы будем 
его восстанавливать с учётом 
всех историко-культурных осо-
бенностей», – говорит Ирина 
Доркина. 
Кстати, перечень водоёмов, 
которые нуждаются в благо-
устройстве, составляют еже-
годно с учётом пожеланий 
москвичей.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Дворы на проезде Одоев-
ского полностью преобрази-
лись. Об изменениях расска-
зал заместитель директора 
управляющей компании 
«Жилищник района Ясенево» 
Виталий Носов. 

«При проектировании учли ин-
тересы всех категорий граждан, 
чтобы занятие нашлось и для 
детей, и для родителей, и для 
старшего поколения», – уточнил 
он.
Работы проводились в рам-
ках программы «Мой район». 
Обновили футбольную площад-
ку у д. 11, корп. 1, на проезде 
Одоевского. «Такое чувство, 

будто мы перенеслись в иную 
реальность. Двор радует 
во всех смыслах. Отличное 

на футбольном поле покрытие 
из искусственной травы, даже 

дренаж предусмо-
трен, после дождя 
вода не собира-
ется», – радуется 
местный житель 

Василий Тугушев.
У д. 7, корп. 6, на проезде Одо-

евского обустроили 
комплекс с трена-
жёрами. На одном 
из них занимался 
Валерий Червя-

ков, который живёт в Ясеневе 
больше 30 лет. «Раньше у нас 
ничего не менялось: безликие, 
тёмные дворы, убогие пло-
щадки. Но в последние годы 

всё стало решительно преоб-
разовываться. В нашем дворе 
стало красиво, уютно, есть  где 
отдох нуть», – говорит он.
У д. 11, корп. 7, на проезде 
Одоевского появился игровой 
городок, центром которого 
стал комплекс с горками и ла-
залками в виде трёхголового 
Змея Горыныча. Рядом – вол-
шебный корабль. Ещё здесь 
стоят качели, карусели и ка-
натный комплекс. Инноваци-
онная песочница оборудована 
разными хитроумными устрой-
ствами, так что малышня 
может даже поэксперименти-
ровать с песком.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Зюзине заканчива-
ется благоустройство 
сквера на углу Симферо-
польского и Чонгарского 
бульваров. Уже смонти-
рован детский игровой 
комплекс у д. 22, корп. 2, 
на Чонгарском бульваре, 
устанавливаются тренажё-
ры. Скоро горожане смогут 
оценить новое обществен-
ное пространство, создан-
ное в рамках реализации 
программы «Мой район».

 В Южном Бутове практи-
чески завершили обу-
стройство парковой терри-
тории вблизи ул. Маршала 
Савицкого и Брусилова. 
Здесь построили амфитеатр 
со сценой и зрительным 
залом, оборудовали площад-
ку для стритбола. В парке 
появилась зона для тихого 
отдыха с удобными лавочка-
ми. Кроме того, полностью 
заменили уличное осве-
щение: более 120 новых 
фонарей освещают парк. 
В ближайшее время здесь 
обновят детскую и спор-
тивную площадки, а также 
оборудуют пространство 
для выгула собак.

 В Черёмушках двор у до-
мов на ул. Цюрупы, д. 7, 
корп. 1 и 2, д. 9, ул. Зю-
зинская, д. 4, корп. 4 и 5, 
д. 8, приведут в порядок 
по проекту «Соучаствую-
щее проектирование». Это 
новый формат благоустрой-
ства, при котором жители 
принимают участие в раз-
работке концепции двора. 
Работы охватят площадь 
в 1,85 га.

 В Обручевском районе 
по программе «От дома 
до дома» обновили улицу 
Эльдара Рязанова. Строи-
тели заменили дорожное 
покрытие, обустроили 
тротуары, разбили газоны 
и установили новые фонари. 
Организованы дополнитель-
ные парковочные места. 

Сформируют места 
для укрытия рыб 
и водоплавающих 
птиц.

В Ясенево «прилетел» Змей Горыныч

Необычный игровой городок 
установили на проезде Одоев-
ского, д. 11, корп. 7.

На берегу зацветут ирисы
В Конькове начали приводить в порядок исторический водоём

Какие работы проведут на пруду Коньково-Деревлёво Нижний

Очистят от ила, 
грунта и мусора.

На дно уложат 
водоупорный 
слой, чтобы ис-
ключить потерю 
воды.

Береговую поло-
су отремонтиру-
ют и укрепят.

В Конькове начали приводить в порядок исторический водоём
Какие работы проведут на пруду Коньково-Деревлёво Нижний

Коньково-Деревлёво Верхний. 

Создадут зону 
биоплато, в ко-
торой высадят 
водные растения.

ЦИФРА

фонтанов насчитывается 
сейчас в Москве. Все они 
уже законсервированы 
на зиму. Фонтаны, кото-
рые имеют сложные ин-
женерные коммуникации 
и декоративные элементы, 
защищают с помощью 
специальных конструкций: 
металлических щитов или 
защитных экранов. 

600
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 В День народного единства, 
который ежегодно отмечает-
ся 4 ноября, православные 
чтут память Казанской иконы 
Божией Матери. В этом году 
на начало нояб ря выпали 
нерабочие дни. О том, как от-
метить церковный праздник, 
не подвергая себя опасности 
заразиться коронавирусом, 
наш коррес пондент пого-
ворил с нас тоя телем храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Тёплом Стане протоие-
реем Александром Зориным.

– Отец Александр, некоторые 
боятся вакцинироваться. Что 
вы думаете на этот счёт?
– Я всегда ориентируюсь 
на мнение специалистов. Ког-
да речь заходит о прививках, 
нужно слушать врачей. Конеч-
но, воп рос вакцинации инди-
видуален для каждого чело-
века, но могу сказать, что я со 
всей семьёй вакцинировался. 
Мы приняли это решение, 
чтобы сберечь своё здоровье 
и обезо пасить других. Нужно 
помнить, что коронавирус – это 
серьёзное заболевание, от ко-
торого умирают люди.

Если недостаточно мнения 
медиков, которые выступают 
в СМИ, можно прийти в по-
ликлинику к лечащему врачу 
и посоветоваться с ним.

– События, которым посвящён 
День народного единства, го-
ворят о сплочённости народа. 
Можем ли мы объединиться и в 
борьбе с коронавирусом?
– В День народного единства 
мы вспоминаем конкретное 
историческое собы-
тие – освобождение 
Москвы от польско-
литовских захват-
чиков. Как тогда 
люди разных 
религий и сос-
ловий сплоти-
лись, чтобы 
отстоять нашу 
землю, так 
и сейчас мы 
должны пребы-
вать в единстве. 
Многих людей 
в России сближа-
ет вера в Гос пода 
Иисуса Христа и в 
заступничество 
Божией Матери. 

И конечно, в период панде-
мии мы можем 

объединиться 
в молитве 
к Богородице 
об избавлении 
от этой болезни.

– Как отметить 
праздник Ка-
занской иконы 
Божией Матери 

дома?

– В последнее время боль-
шинство приходских храмов 
организуют онлайн-трансляции 
богослужений, чтобы верующие 
могли принять молитвенное 
участие в празднике. Кроме 
того, к домашней молитве мож-
но добавить тропарь и кондак 

праздника, а ещё прочитать 
акафист. Конечно, сейчас 
важно не забывать молиться 
о помощи врачам, которые 
в период пандемии много тру-
дятся и помогают заболевшим 
людям. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Храм Живоначальной 
Троицы расположен в жи-
вописном уголке Воронцов-
ского парка. Сегодня здесь 
ежедневно совершаются 
богослужения, открыты 
воскресная школа и лавка 
с большим выбором духов-
ной литературы. К сожале-
нию, так было не всегда. 
В советские годы храм почти 
полностью разрушили, на-
стоятелю Сергию Полякову 
пришлось буквально по кир-
пичику восстанавливать 
старинную церковь.

Староста храма 
Живоначальной 
Троицы в Ворон-
цовском парке 

Андрей Сидоров рассказал, 
что в начале XIX века на месте 
деревянной церкви в усадьбе 
Воронцово построили камен-
ный храм. «Синод не спешил 
давать разрешение на воз-
ведение церкви, так как число 
крестьян, живших рядом, было 
небольшим, – отметил он. – 
В итоге история дошла до импе-
ратора Александра I. Государь 
лично распорядился построить 
усадебный храм в Воронцо-
ве». При церкви организовали 
приют для стариков, училище 
для бедных девушек и воскрес-
ную школу. Владельцы усадьбы 
внесли немалую по тем време-
нам сумму – 15 тыс. руб. «на 
вечное содержание» храма, 
с которой служащий священник 

должен был 
получать 
свой про-
цент.
Во время 
Отечествен-
ной войны 
1812 года 
усадьбу 
разрушили 
французы, 
которые 
искали 
там следы 
разработки 

«супероружия» – воздушного 
шара, снаряжённого бомбами. 
По данным историков, извест-
ный авантюрист Франц Леппих 
действительно пытался из-
готовить в Воронцове первый 
в мире бомбардировщик, но 
потерпел неудачу и был выслан 
из России. К сожалению, в ходе 
разграбления усадьбы постра-
дал и храм: ценные оклады 

икон, церковная 
утварь и священни-
ческое облачение 
унесли французы.
Однако самый 
большой урон храму 
спустя столетие на-
несли большевики. 
В 1920-е годы цер-
ковь в Воронцове, 
как и многие другие, 
разграбили под пред-
логом конфискации 
церковных ценно-
стей в пользу голода-

ющих детей Поволжья. В нача-
ле 1930-х годов храм закрыли, 
духовенство репрессирова-
ли, а здание церкви отдали 
под мастерские свинсовхоза. 
В середине 1940-х помещения 
храма использовали в каче-
стве складов, а в хрущёвскую 
оттепель организовали здесь 
цех фабрики игрушек. В канун 
Московской Олимпиады-80 

бульдозерами уничтожили 
приходское кладбище. В итоге 
от некогда цветущего храма 
остались голые стены и груда 
мусора. Именно в такой об-
становке отец Сергий Поляков 
в 1990 году начал служить 
здесь молебны и потихоньку 
восстанавливать церковь. Лю-
ди приходили молиться под от-
крытым небом в любую погоду, 
а церковные свечи ставили 
прямо на полуразрушенные 
кирпичные стены.
Уже через пять лет храм вос-
становили: привели в порядок 
внешний и внутренний облик, 
на купол водрузили крест, 
отстроили колокольню, устано-
вили ограду и благоустроили 
территорию. Сегодня многие 
верующие приходят сюда 
с детьми, чтобы попросить Бо-
га о помощи и соприкоснуться 
с вечностью.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Реставраторы расчистили колонны и покрыли золочением. Такой 
мастер-класс прошёл в Гостином Дворе на международной вы-
ставке «Denkmal, Россия – Москва». Дальше элементы иконостаса 
отправятся в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
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«В вопросе вакцинации следует доверять врачам»

Сегодня храм выглядит как новый.

Жители помогали восстанавливать церковь

Троицкий храм в Воронцовском парке 
пережил большевиков и Наполеона

Люди приходили и молились под 
открытым небом в любую погоду.

В начале 1990-х отец Сергий не имел даже 
необходимых для богослужения предметов.

Батюшка привился со всей своей семьёй.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 И

З 
АР

ХИ
В

А 
ХР

АМ
А

Ф
О

ТО
 И

З 
АР

ХИ
В

А 
ХР

АМ
А



СПОРТ№ 42 (420) 1 – 7 ноября 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 11

ФАКТЫ

 27-летняя триатлонистка 
Ксения Выборных с полным 
отсутствием зрения недав-
но стала мастером спорта, 
вошла в десятку лучших 
спортсменов по триатлону 
на Паралимпийских играх 
в Токио и завоевала сере-
бро на чемпионате Европы 
в Валенсии. 5 ноября уче-
нице из спортивной школы 
«Нагорная» предстоит ещё 
одно испытание – чемпионат 
мира в Абу-Даби. 

На соревнова-
ния – болель-
щицей
Ксения Выборных начала терять 
зрение в старших классах. 
До этого особо спортом не увле-
калась, если не считать просмотр 
соревнований по биатлону. 

«Мне всегда нравился биатлон, 
сколько себя помню. Каждые 
соревнования я замирала 
у экрана телевизора. Тогда 
моей мечтой было – попасть 
на олимпиаду в качестве бо-
лельщицы», – признаётся она. 
После школы Ксения поступила 
на факультет экономики и фи-
нансов РАНХиГС при прези-
денте РФ. Тогда её зрение уже 
полностью исчезло. 

Бег в полной 
темноте
В 20 лет Ксения приняла уча-
стие в первом любитель-
ском забеге на лыжах 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Это был 
«Марафон в темно-
те». После полной 
потери зрения де-

вушка стала искать 
для себя занятие и 
в 2018 году позна-
комилась с трене-
ром Владиславом 
Аданичкиным. 
Он свёл девушку 
с профессиональ-
ным спортивным 
гидом и волонтёром 
Алёной Зубовой, 
с которой Ксения 
стала покорять 
паралимпийские 
пьедесталы.
«С Алёной мы по-
знакомились за 

год до того, как нас приняли 
в Спортивную школу олим-
пийского резерва «Нагорная» 
в 2019 году. Мы выступаем 
в тандеме: вместе бежим 
на верёвочке, плывём и гоня-
ем на байке. За несколько лет 
мы настолько с ней синхрони-
зировались, что чувствуем 
друг друга на расстоянии. 

Она в прошлом про-
фессиональная 
спортсменка», – 
добавила Ксения 

Выборных.
На пути 
к новым 
рекордам 

Ксения трени-
руется шесть 
раз в неделю 
с одним вы-

ходным днём. 
За неделю 
спортсмен-

ка проплывает 
8–10 км, 

преодоле-
вает 50 км 

на вело-
сипеде 
и 60 км 
бегом. 
Всё это 

под строгим 
присмотром 
тренера 
и сопро-
вож даю-
щего. 

Паралим пиада 
в Токио 
«Я ничего бы не добилась, 
если бы не потеря зрения, – 
признаёт ся спортсменка. – Это 
стало триггером к тому, чтобы 
встать с дивана и начать дви-
гаться к своей мечте».
В соревнованиях в Токио де-
вушка приняла участие неожи-
данно. Буквально за сутки ей 
сообщили о том, что нужно 
ехать в Японию. Всё произо-
шло так быстро, что девушка не 
успела это осознать. 
«Перед выступлениями мы спа-
ли всего несколько часов. Труд-
но далась разница во времени. 
Тем не менее девятое место 
оказалось нашим!» – добавила 
паратриатлонистка. 
Она считает, что невозможно 
добиться хороших результатов, 
если не любить своё дело. И это 
чувство должно быть искрен-
ним, а не смешанным – «вроде 
нравится, а вроде и нет».
«Нужно хотеть, мечтать, де-
лать, преодолевать. Если не 
получается, то плохо хотел или 
не очень-то и мечтал. Если 
ничего не хочется – ищи, про-
буй, бросай и начинай заново. 
Твоё дело обязательно откроет 
перед тобой перспективы. 
Нужно быть готовым к тому, что 
успех придёт не сразу. Глав-
ное – после каждого пораже-
ния анализировать причины 
неудач и трезво оценивать 
свои силы, смотреть, где что 
можно улучшить».
Сейчас Ксения стала маги-
стром экономики и планиру-
ет продолжать спортивную 
карьеру. Девушка готовится 
к следующим Паралимпийским 
играм, где хочет войти в пя-
тёрку лучших. После того как 
все медали будут завоёваны, 
девушка не исключила, что 
откроет свою школу спорта 
и уйдёт в декрет.

РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

 Фигуристка из Тёплого 
Стана Майя Хромых, 
воспитанница отделения 
«Хрустальный» Центра 
спорта и образования 
«Самбо-70», выиграла 
«челленджер» в Буда-
пеште. Под руководством 
тренера Этери Тутберидзе 
она стала первой в истории 
отечественной чемпион-
кой на турнире Budapest 
Trophy. Для Майи старт 
в Венгрии – первый во 
взрослой международной 
карьере. 

 В ЮЗАО подвели ито-
ги смотра-конкурса 
«Московский двор – 
спортивный двор». 
В номинации «Лучшая 
спортивно-оздоровительная 
организация» победил 
спортивно-досуговый 
центр «Ратмир» из Зюзина. 
Лучшим организатором 
физкультурно-спортивной 
работы по месту житель-
ства признан инструктор 
центра культуры и досуга 
«Эврика-Бутово» Станислав 
Антоненко из Северного 
Бутова. 

 В Ясеневе во дворце 
игровых видов спорта 
«Содружество» опреде-
лились призёры окруж-
ного первенства по на-
стольному теннису среди 
детей. Третье место взяла 
команда Академического 
района. Второе – Котлов-
ка. Чемпионами на сей раз 
стали ребята и девчата 
из Зюзина. 

 Традиционный пробег 
по Битцевскому лесу 
«Семь холмов» в этом 
году из-за пандемии 
проводится в онлайн-
формате. В зачёт идут 
только результаты забегов 
спортсменов с GPS-треком. 
Подробности смотрите 
на сайте клуба любителей 
бега «Парсек» из Конькова 
www.parsec-club.ru. 

Рисунок Юлианны Нестеренко из Тёплого Стана украсил 
сказочную книгу «Икабог» Джоан Роулинг. Вся семья 
10-летней девочки увлекается творчеством известной 
писательницы. Победа в конкурсе иллюстраций среди 
детей со всего мира стала приятной неожиданностью.

ФОТОФАКТ

Триатлонистка из Котловки
Как потеря зрения подтолкнула Ксению Выборных к занятиям спортом

Вместе с напарницей Алёной Зубовой девушка 
покоряет паралимпийские пьедесталы.

Ксения Выборных мечтает 
открыть свою спортшколу 
и уйти в декрет.

Бег в полной 
темноте
В 20 лет Ксения приняла уча-
стие в первом любитель-
ском забеге на лыжах 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Это был 
«Марафон в темно-
те». После полной 
потери зрения де-

в 2019 году. Мы выступаем 
в тандеме: вместе бежим 
на верёвочке, плывём и гоня-
ем на байке. За несколько лет 
мы настолько с ней синхрони-
зировались, что чувствуем 
друг друга на расстоянии. 

Она в прошлом про-
фессиональная 
спортсменка», – 
добавила Ксения 

Выборных.
На пути 
к новым 
рекордам 

Ксения трени-
руется шесть 
раз в неделю 
с одним вы-

ходным днём. 
За неделю 
спортсмен-

ка проплывает 
8–10 км, 

преодоле-
вает 50 км 

на вело-
сипеде 
и 60 км 
бегом. 
Всё это 

под строгим 
присмотром 
тренера 
и сопро-
вож даю-
щего. 

успех придёт не сразу. Глав-
ное – после каждого пораже-
ния анализировать причины 
неудач и трезво оценивать 
свои силы, смотреть, где что 
можно улучшить».
Сейчас Ксения стала маги-
стром экономики и планиру-
ет продолжать спортивную 
карьеру. Девушка готовится 
к следующим Паралимпийским 
играм, где хочет войти в пя-
тёрку лучших. После того как 
все медали будут завоёваны, 
девушка не исключила, что 
откроет свою школу спорта 
и уйдёт в декрет.

Рисунок Юлианны Нестеренко из Тёплого Стана украсил 
сказочную книгу «Икабог» Джоан Роулинг. Вся семья 
10-летней девочки увлекается творчеством известной 
писательницы. Победа в конкурсе иллюстраций среди 
детей со всего мира стала приятной неожиданностью.

Своими результатами Ксения 
мотивирует спортсменов, 
не имеющих ограничений 
по здоровью.
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 Житель ул. Миклухо-
Маклая Андрей Жилин 
работает программистом, 
но при этом виртуозно вла-
деет японскими инструмен-
тами сякухати и сямисэн 
и записывает саундтреки 
к фильмам. Во время панде-
мии, несмотря на прививку, 
которую сделал Андрей, он 
перешёл на удалёнку. 

Мужчина признаётся, что 
стало больше времени для 
занятий творчеством и репе-
тиций в онлайне с сэнсэем. 
«Время не тратишь на дорогу 
до работы, при этом можно 
чередовать её с игрой на 
инструментах. Находясь на 
самоизоляции, я успел запи-
сать два альбома и расширить 
концертный репертуар». 

СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО
Музыкой Андрей Жилин инте-
ресовался с детства. В первом 
классе родители подарили ему 
магнитофон, на котором он 
слушал рок-группу The Beatles. 
После стал играть на гитаре 
и барабанах. Интерес пере-
рос в серьёзное увлечение. 
Андрей с друзьями создал 
в школе, а затем и в институте 
рок-группу. 
«В 2006 году я внезапно 
для самого себя познако-
мился с японской культурой. 
Купил CD-диск «Флейты мира», 
тогда впервые услышал сяку-
хати – это продольная бам-
буковая флейта, пришедшая 
в Японию из Китая в период 
Нара. Имеет характерный 
тембр, которым управляет 
музыкант. Инструмент долгое 
время использовался для ме-

дитативной монашеской прак-
тики суйдзэн, – рассказывает 
Андрей. – Сначала я даже не 
знал названия этого инстру-
мента, мне подсказал друг. 
Тогда уже начал искать ин-
формацию и узнавать больше. 
Чтобы извлечь первый звук 
из сякухати, потребовалось 
две недели. Через год бро-
сил курить и научился читать 
японские ноты».

ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЙ В 16 ЛЕТ
Андрей рассказывает, что в то 
время информации в сети 
было очень мало, всего лишь 
один сайт, где описывались 
базовые принципы и ноты. 
Интерес рос, поэтому он по-
ступил в научно-творческий 
центр «Музыкальные культуры 
мира» при Консерватории им. 
Чайковского.
«Обучались мы по традици-
онной японской системе. 
Ученик должен повторять 
за своим учителем. Он даёт 
ноты, показывает, как играть, 
во время занятия рассказы-
вая дополнительные сведе-
ния. Никаких учебников не 
было. Раз в год в центр при-
езжал сэнсэй, перед которым 
мы выступали с выученными 
пьесами, – делится Андрей. – 
А спустя несколько лет на-
чинаешь развиваться само-
стоятельно».
Он с улыбкой признаётся, что 
на протяжении почти 16 лет 
процесс обучения не пре-
рывается, постоянно учится 
чему-то новому. Когда нет ко-
видных ограничений, Андрей 
с группой «Тори» ездит на га-
строли, даёт концерты и даже 
занимается репетиторством.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧУВСТВАМ
«У японцев подход к музыке 
и искусству в целом достаточно 
особенный. Японская бамбу-
ковая флейта сякухати до сих 
пор не потеряла связь с при-
родой. Инструмент делается 
только из одного вида бамбука 
– мадаке, его даже собирают 
в определённое время и просу-
шивают около года, – говорит 
Андрей. – Изначально на ся-
кухати играли странствую-
щие монахи. Но в конце XIX 
века флейта снова стала 
светским музыкальным 
инструментом. Она обраща-
ется не к логической части 
сознания, а к чувствам. При-
влекает её некоторая необыч-
ность для нашего европейского 
слуха».

ТРИ СТРУНЫ
В коллекции Андрея уже 30 
флейт и 5 струнных инструмен-
тов. «Когда я увлёкся японской 
культурой, сразу стал при-
сматриваться к инструментам. 
Кроме флейты у меня появил-
ся трёхструнный щипковый 
сямисэн. Для каждого его вида 
есть свой репертуар. У моего 
звучание громкое, даже на-
пористое, созвучно с роком. 
Можно сказать, что сямисэн 
похож на меня самого, – объ-
ясняет Андрей. – Таких инстру-
ментов в России всего два: 
один у меня, а другой в Санкт-
Петербурге. Кстати, найти 
преподавателя очень сложно, 
а самому научиться практиче-
ски нереально. Мне повезло 
встретить мастера, с которым 
мы и сейчас занимаемся 
по скайпу».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Изделия, выполненные 
собственноручно, создают 
уют, помогут сделать интерь-
ер оригинальным и станут 
отличным подарком для род-
ных и близких. Жительница 
Северного Бутова Ольга Сте-

ниловская рас-
сказала, как соз-
дать из бумажной 
лозы необычные 
корзины и вазы. 

Ольга с детства увлекается 
рукоделием, раньше сверстниц 
научилась шить, вязать и вы-
шивать. Она признаётся, что 
всегда хотела что-то мастерить 
руками. 
«Плетение корзин – это не 
единственное моё увлечение, но 
именно оно началось с бытовой 
потребности, – говорит Ольга. – 
Мне понадобилась большая кор-
зина для белья, но не стандарт-
ной формы, т. к. места в ванной 
комнате было немного. Искала 
в хозяйственных магазинах, 
но неудачно. Тогда я подумала: 
почему бы не сделать корзину 
самой? Это будет быстрее и про-
ще, чем часами просиживать 
в интернет-магазинах или ездить 
по городу».
Работа началась с подбора 
вариантов рукоделия на просто-
рах сети. Ольга выбрала плете-

ние из бумажной 
лозы, потому что 

легко найти 
материал. 

Первую 
корзину 
для бе-
лья 

Ольга 
сплела за 

неделю. 
Для новичка 
это отлич-
ный резуль-
тат, учи-
тывая, что 

изделие было объёмное. Сейчас 
она с лёгкостью справляется 
с любым дизайном и размером, 
процесс отработан до мелочей: 
«Настоящий конвейер: пока 
кручу трубочки из лозы, в это 
время второе изделие просыха-

ет, а тре-
тье уже 
готово».
«Плете-
ние бу-
мажной 
лозой 
подразу-
мевает 
несколько 
этапов. 
Первый – 
это под-
готовка материала: формиру-
ются трубочки из лозы, которые 
накручивают на тонкие спицы. 
От размера зависит вид готово-
го изделия: будет ли оно грубым 
или, наоборот, изящным. 
Второй этап заключается в по-
краске материала. Цвет выби-
раем на свой вкус. Затем идёт 
продолжительный этап сушки, 
после чего мы обрабатываем 
лозу специальным составом, 
чтобы она стала эластичной. 
Проделав всё это, можно пере-
ходить к процессу плетения, – 
делится секретом Ольга. – Гото-
вое изделие тоже нужно пройти 
специальном составом, чтобы 
оно было крепким, покрыть 
лаком для блеска».
Процесс кропотливый, поэтому 
новичкам нужно набраться 
терпения, но результат того 
стоит. Сейчас, когда опыт и ма-
стерство уже наработаны, Оль-
га отдаёт предпочтение тема-
тическим корзинам, стараясь 
сделать их необычной формы 
или украсить ярким рисунком. 
«Обычные корзины встречают-
ся и в магазинах, а мне хочется 
создать уникальную вещь, 
которая удивит окружающих, – 
признаётся она. – Например, 
в форме грибочков, желудей, 
тыквы, луковиц и даже листоч-
ков. При этом корзины можно 
задекорировать кружевом, 
цветными листьями или по-
играть с цветом – настоящий 
полёт фантазии. На создание 
работ вдохновляет природа. 
Вокруг столько красоты! Мы 
с детьми ходим в Битцевский 
лесопарк, иногда проводим 
фотосессии для моих работ».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Музыка 
природы 
и рок

Программист из Конькова играет на сякухати и сямисэне

Мастерим декор 
из лозы

Креативная хлебница из бумажной лозы.

Флейту Андрею привёз его учитель 
из Японии Марко Лиенхард.

Изделия, выполненные 
собственноручно, создают 
уют, помогут сделать интерь-
ер оригинальным и станут 
отличным подарком для род-
ных и близких. Жительница 
Северного Бутова Ольга Сте-

ниловская рас-
сказала, как соз-
дать из бумажной 
лозы необычные 

ет, а тре-
тье уже 
готово».
«Плете-
ние бу-
мажной 
лозой 
подразу-
мевает 
несколько 
этапов. 

Мастерим декор 
из лозы

Милая корзинка 
в виде жёлудя.

самой? Это будет быстрее и про-
ще, чем часами просиживать 
в интернет-магазинах или ездить 
по городу».
Работа началась с подбора 
вариантов рукоделия на просто-
рах сети. Ольга выбрала плете-

ние из бумажной 
лозы, потому что 

легко найти 
материал. 

Первую 
корзину 
для бе-
лья 

Ольга 
сплела за 

неделю. 
Для новичка 
это отлич-
ный резуль-

специальном составом, чтобы 
оно было крепким, покрыть 
лаком для блеска».
Процесс кропотливый, поэтому 
новичкам нужно набраться 
терпения, но результат того 
стоит. Сейчас, когда опыт и ма-
стерство уже наработаны, Оль-
га отдаёт предпочтение тема-
тическим корзинам, стараясь 
сделать их необычной формы 
или украсить ярким рисунком. 
«Обычные корзины встречают-
ся и в магазинах, а мне хочется 
создать уникальную вещь, 

«У японцев подход к музыке 
и искусству в целом достаточно 
особенный. Японская бамбу-
ковая флейта сякухати до сих 
пор не потеряла связь с при-
родой. Инструмент делается 
только из одного вида бамбука 
– мадаке, его даже собирают 
в определённое время и просу-
шивают около года, – говорит 
Андрей. – Изначально на ся-
кухати играли странствую-
щие монахи. Но в конце XIX 
века флейта снова стала 
светским музыкальным 
инструментом. Она обраща-
ется не к логической части 
сознания, а к чувствам. При-
влекает её некоторая необыч-
ность для нашего европейского 
слуха».

которая удивит окружающих, – 
признаётся она. – Например, 
в форме грибочков, желудей, 
тыквы, луковиц и даже листоч-
ков. При этом корзины можно 
задекорировать кружевом, Плетёная шкатулка 

в форме тыквы. 
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Вы полюбите оперу!

 Детский музыкальный театр имени Наталии 
Сац запустил образовательный онлайн-проект 
«Семь чудес оперы». 

Просветительская деятельность всегда была одной 
из главных направлений деятельности театра. Имен-
но за неё Детский музыкальный получил европей-
ского оперного «Оскара» – премию OPERA AWARDS. 
Окунуться в удивительный мир оперного искусства 
вы можете, посетив раздел «Проекты» на сайте теат-
ра teatr-sats.ru. Вы посмотрите сериал «Семь чудес 
оперы», мультфильм «Откуда взялась опера», совер-
шите виртуальную экскурсию за кулисы и откроете 
немало тайн. 

 Московский дворец пионеров приглашает 
жителей столицы принять участие в семейном 
фестивале «PROF: LAND. Перезагрузка». 

Участниками могут стать дети в возрасте от 7 до 17 
лет и их родители, а также бабушки и дедушки. 
Вплоть до мая 2022 года семьи будут каждый месяц 
участвовать в интерактивных играх. В ходе интеллек-
туальных состязаний конкурсанты должны отвечать 
на каверзные вопросы. Команды-победительницы, 
набравшие больше всего баллов по итогам фестива-
ля, получат специальные призы.

Подробности участия в фестивале смотрите 
на странице vg.mskobr.ru/edu-news/32785.

 Главархив Москвы приглашает на виртуаль-
ную выставку «Царский мармелад: рассматри-
ваем старинную рекламу сладостей». 

Вы окунётесь в историю трёх крупнейших кон-
дитерских фабрик столицы конца XIX – начала 
ХХ столетия, открытых предпринимателями Сиу, 
Абрикосовыми и Эйнем. Каким в точности был 
вкус конфет или печенья 100 и более лет назад, 
мы не узнаем. Но можем представить себе, как 
действовала реклама кондитерских изделий 
на тогдашних москвичей. 

Эту и другие онлайн-выставки вы можете по-
смотреть на сайте mos.ru/mosarchiv.

Приключение для всей 
семьи 

Сладкая история 
столицы

С оперой «Волшебная лампа Аладдина» вы погрузитесь 
в загадочную атмосферу восточных сказок. 

В Главархиве Москвы хранится 
много любопытных раритетов. 

Зарегистрируйтесь на vg.mskobr.ru 
и начните зарабатывать баллы.
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 Актёр Анатолий Кот играет 
в театре на Ломоносовском 
проспекте и живёт непода-
лёку. Он рассказал, чему его 
научил мэтр Армен Джигар-
ханян и почему ему нравится 
юго-запад Москвы.

– Вы пришли в Театр Джигар-
ханяна в 2005 году. При этом 
активно играли в кино. Что 
для вас значат эти две актёр-
ские ипостаси – театральная 
и киношная?
– У меня в Театре Джигарханя-
на есть возможность сделать 
по-актёрски что-то другое, 
нежели чем тебя, грубо говоря, 
используют в кино. Я счастлив, 
что театр даёт такую возмож-
ность – быть разным на сцене, 
реализовывать себя в разных 
амплуа. Всегда очень приятно 
было, когда Армен Борисович 
после спектакля подходил 

и говорил добрые слова. Он 
был мегаталантливый артист 
и человек широкой души. 

– Вы в российском кино едва 
ли не главный злодей, высту-
пая преимущественно в отри-
цательных ролях. Ваш коллега 
Михаил Пореченков говорит: 
«В кинематографе эксплуатиру-
ют мою внешность – большой 
нос, грубое лицо, комплекцию. 
Поэтому и роли в основном дос-
таются следователей. И только 
в театре я могу выразить себя 
разнопланово».

– Миша здесь не открыл Аме-
рику. Я придерживаюсь точно 
такого же мнения. Мне часто 

предлагали сыграть доста-
точно однотипных пер-
сонажей, злодеев. Из-за 

этого иногда тебя встречают 
на улице и говорят: «А ты та-
кая же скотина, как в «Сол-
датах», или нет?» Ради хайпа 
я никогда не соглашался 
на такие роли. На самом деле 
для меня не имеет значения, 
играю ли я в драме, боевике 

или экшене. Гораздо важнее, 
кто режиссёр, с каким посы-
лом ты работаешь, ищешь ли 
в характере своего персонажа 
что-то интересное, получаешь 
ли удовольствие от общения 
с партнёрами по съёмочной 
площадке.

– Актёры часто говорят, что ро-
ли – как дети, поэтому любишь 
их одинаково. Но, может, есть 
у вас любимый спектакль?
– Сегодня одна из моих лю-
бимых постановок в Театре 
Джигарханяна – «Кафе «Жизнь 
в розовом свете» Лионеля 
Голдштейна, поставленная 
режиссёром Лео Манном. Мы 
находимся на сцене час двад-
цать. У нас есть возможность 
и посмеяться, и погрустить, 
и поплакать. Муж и тайный 
друг встречаются на могиле 
женщины, которую они когда-то 
любили. 

– Какой главный совет дал вам 
в жизни Армен Борисович? 
– Не врать. «Я дитя гор, я лучше 
знаю», – говорил он. На са-
мом деле быть честным очень 
трудно. Чрезвычайно. Конечно, 
всегда в жизни есть компро-
миссы. Но надо стараться не 
врать – себе в первую очередь.

Когда актёр Владимир Ячме-
нёв привёл меня к Армену 
Борисовичу, он на меня вни-
мательно глянул и произнёс: 
«Посмотрим, сына, посмотрим. 
Главное, чтобы группа крови 
совпала». Через некоторое 
время сказал приносить тру-
довую. Это было в 2005 году. 
Сегодня Театр Джигарханя-
на – мой дом. Я и живу здесь 
неподалёку, мне очень нравит-
ся юго-запад. Жильё, правда, 
у меня съёмное, квартирный 
вопрос я ещё не решил.

– После смерти Джигарханяна 
труппу возглавил актёр и ре-
жиссёр Сергей Газаров. Как вы 
к этому отнеслись? 
– На самом деле мы познако-
мились давно, когда Сергей 
Ишханович ставил 
сериал на «Беларусь-
фильме» – я ведь 
из Минска, окончил 
Белорусскую акаде-
мию искусств. Потом 
я играл в сериале 
«Чужая дочь» Сергея 
Газарова для Первого 
канала. Это мелодра-
ма об отношениях 
между родителями 
и детьми. Мне Газаров 
близок как режиссёр. 
Так что я с хорошим 
настроением начал 
новый театральный 
сезон.

– В премьере «Балалайкин и К» 
вы сыграли одну из ролей. 
О чём этот спектакль?
– Он поставлен по роману 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Сов ременная идиллия» в ин-
сценировке Сергея Михалкова. 
Хотя произведение написано 
в конце XIX века, проблемы 

общества и человеческих 
отношений мало изменились. 
Но при этом язык Салтыкова-
Щедрина и современного 
человека совершенно разный. 
Мне как актёру очень интерес-
но одновременно сохранить 
своеобразную манеру речи 
писателя и донести до зрителя 
глубочайший смысл сатириче-
ского романа Михаила Евгра-
фовича.

– Как ставить классику так, 
чтобы это было современно 
и в то же время с уважением 
к автору?
– Для меня главное мерило – 
если я через 15 минут смотрю 
на часы, значит, не зацепило, 
неинтересное решение нашли, 
не убедили меня.

– Если хочется интересно про-
вести время с семьёй, куда вы 
пойдёте?
– Очень любим Воронцовский 
парк. Чудесное место. Гуляем 
там с ребёнком. Ещё нравится 
Большой Московский цирк, 
младшая дочка Арина посмот-
рела почти все его представ-
ления.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Артист «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна» служит 
в театре в Гагаринском районе с 2005 года

Актёр Анатолий Кот: «С дочкой 
гуляем в Воронцовском парке»

«Главное в жизни – не врать. 
Особенно себе», – уверен 
Анатолий Кот. 

В роли Эдуарда Джонсона 
в трагикомедии «Кафе 
«Жизнь в розовом свете».

ДОСЬЕ
• Анатолий Леонидович 
Кот – белорусский и рос-
сийский актёр театра, кино 
и озвучивания.
• Почётный деятель ис-
кусств города Москвы.
• Приобрёл популярность 
после фильмов и сериалов 
«Солдаты», «Молодёжка», 
«Ищейка», «Анастасия 
Слуцкая», «Оккупация. 
Мистерии».
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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.

Ответьте на вопросы весёлых слоников 

Какие слова зашифрованы?

соберите конфеты с одинаковым решением 
задачки. 
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У какого 
слоника самые 
большие уши?

Кто больше 
всех любит 

цветы?

Найдите самого 
музыкального 

слона. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– показал на входе в магазин 
QR-код. просканировали, сказали, 

что я куриная грудка по 271.90 
и выгнали…

◆ ◆ ◆

– как зовут вашего кота?
– Георгий викторович.

– а по-другому не могли назвать?
– а по-другому он не отзывается.

◆ ◆ ◆

– вчера перед сном собрался пресс 
качать. сегодня так и проснулся: руки 

на затылке, ноги под диваном. 
◆ ◆ ◆

вот так бывает: поставишь любимую 
песню на будильник – и нет больше 

любимой песни…
◆ ◆ ◆

– Читал на ночь статьи про 
военных роботов. приснилось, что 
из военкомата пришла повестка 

моему роботу-пылесосу.

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. баллон «на вся-
кий пожарный случай». 3. Мудрый герой 
болгарской сказки «нужда научит». 9. Что 
в китайской медицине предотвращают 
настойкой на муравьях? 10. расходник 
из бухгалтерии. 11. ошибка программы. 
15. «без меня здесь процентная … не бы-
ла бы полна, очевидно». 16. с каким яще-
ром связана первая попытка тани Гроттер 
сыграть в драконбол? 17. Что рождается 
из союза поэта и композитора? 18. кто 
офис снимает? 21. апостол с именной 
религией. 27. любимое средство пере-
движения для мирового комика Хью 
лори. 28. лабораторный увеличитель. 
29. злобный насмешник. 31. с каким 
американским президентом встречался 
Элвис пресли? 33. работа над ошибками. 
34. деревянный гвоздь. 37. передают 
из уст в уста. 38. с какого театра началась 
сценическая карьера актрисы Глафиры 
тархановой? 39. какая русская актри-
са стала чуть ли не последним романти-

ческим увлечением ивана тургенева? 
41. третье с конца зодиакальное созвез-
дие. 43. какая из мировых горных систем 
включает в себя Эверест? 44. «в самый 
… веселья». 46. какого инженера с напо-
леоновскими планами сыграл олег бори-
сов? 47. у какой из африканских стран 
самое свободное название? 48. какую 
краску смешивают с глицерином, чтобы 
рисовать по стеклу? 49. Что окутывает 
душу от отчаяния? 50. Что смывает следы 
на берегу?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. учреждение, следя-
щее за жизнью звёзд. 2. писательская 
нива. 4. увеличение показателя. 5. пуш-
ка земных недр. 6. Элемент советского 
герба. 7. кто бил десяткой туза в «кош-
кином доме»? 8. в какой стране располо-
жена высочайшая гора Южной америки? 
12. Глава мультяшного семейства симп-
сонов. 13. «Частая … политических взгля-
дов ведёт к косоглазию». 14. «просто 
хочется рвать и метать!» (бюрократ с ли-

цом игоря ильинского.) 17. выходное … 
для уволенного. 19. Европейская столица 
с островом слёз и «плачущим ангелом». 
20. какому голливудскому секс-символу 
родила близнецов адвокат амаль ала-
муддин? 22. Цены «из страшных снов». 
23. портрет в окладе. 24. какой орёл за-
печатлён на гербе Молдавии? 25. «дело 
рук» сколиоза. 26. какая рыба помогает 
диабетикам заметно влиять на уровень 
сахара в крови? 28. представитель «се-
тевого поколения». 30. летающий же-
ребец. 31. кто поёт за женю лукашина 
у Эльдара рязанова? 32. какой швед 
100 млн раз помещается в сантиметре? 
35. «быкоголовый» классик из Флоренции. 
36. кто из великих французов подсказал 
вольфгангу амадею Моцарту идею опе-
ры «свадьба Фигаро»? 40. конструктор 
мироздания. 42. радуга вокруг солнца. 
43. «всем, кто отказывается слушать … 
стоя, власть бронирует сидячие места». 
45. в каком городе сожгли джордано бруно?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. огнетушитель. 3. дрово-
сек. 9. атеросклероз. 10. ордер. 11. баг. 15. норма. 
16. ртутный. 17. песня. 18. арендатор. 21. иуда. 27. 
Мотоцикл. 28. Микроскоп. 29. Ёрник. 31. никсон. 33. 
исправление. 34. нагель. 37. Молва. 38. «сатирикон». 
39. савина. 41. козерог. 43. Гималаи. 44. разгар. 46. 
Гарин. 47. либерия. 48. Гуашь. 49. Мрак. 50. волна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. обсерватория. 2. литература. 
4. рост. 5. вулкан. 6. серп. 7. коза. 8. аргентина. 12. 
Гомер. 13. смена. 14. бывалов. 17. пособие. 19. Минск. 
20. клуни. 22. дороговизна. 23. лик. 24. крестоносец. 
25. искривление. 26. Мойва. 28. Миллениал. 30. пегас. 
31. никитин. 32. ангстрем. 35. Чимабуэ. 36. бомарше. 
40. бог. 42. Гало. 43. Гимн. 45. рим.
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