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За грибами 
и мёдом
  Восемь сезонных яр-
марок выходного дня 
открылись на юго-западе 
Москвы.

Под алыми 
парусами
  Рассказываем про яркие 
и необычные уличные 
картины, которые укра-
шают здания в ЮЗАО.

Молодость 
на Профсоюзной
  Актёр Юрий Назаров 
поделился воспомина-
ниями о жизни в Акаде-
мическом районе.

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Пособия и социальные выплаты с 1 января 2023 года будут 

увеличены на 10 процентов»
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 «Хорошо, когда 
 рядом друг» 
 В военкоматах округа 
 продолжается частичная 
 мобилизация 

Коллеги и друзья Алексей Андреев и Антон Векуа отправляются служить вместе.

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы
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 Наши корреспонденты вновь по-
сетили Черёмушкинский объеди-
нённый военный комиссариат. Туда 
по-прежнему прибывают как добро-
вольцы, так и москвичи, мобилизо-
ванные по повесткам. Мы поговори-
ли с некоторыми из них.

«Нам повезло»
Алексею Андрееву и Антону Векуа 
по 26 лет, и они настоящие друзья. 
Парни даже работают вместе и повест
ки получили тоже вместе – они пришли 
в отдел кадров предприятия.
– Будем служить! Нам очень повезло, 
ведь всегда хорошо, когда рядом друг. 
Что ж, мы были готовы к тому, что нас 
мобилизуют. так что остаётся с честью 
помочь Родине, – говорят парни.
Работают друзья в службе безопаснос
ти банка. И уже строят планы на жизнь 
после возвращения со службы. Глав
ные из них – завести семьи и жить 

полной жизнью, в которой есть мес
то работе, встречам с друзьями 
и самореализаци и.
во дворе Черёмушкинского военкомата 
много женщин и детей – семьи пришли 
проводить своих бойцов в дорогу. Без 
эмоций не обходится, ведь предстоит 
разлука. Но провожающие понимают, 
что необходимо проявить выдержку 
и не расстраивать отправляющихся 
бойцов.
Ивану Кудряшову 28 лет, он служил 
в калининграде в 2014–2015 годах. 
Провожают его жена, родители и другие 
члены семьи. все держатся бодро.
– Я работал в Департаменте капиталь
ного ремонта, повестка пришла на ра
боту. скрываться и бегать я не приучен, 
раз Родина зовёт – значит, надо идти. 
так что вот я здесь, – говорит Иван.
вокруг столько крепких объятий, доб
рых слов, напутствий. все верят, что 
любовь сохранит мужей и отцов жи
выми и здоровыми, а все трудности 
обязательно отступят.

Дети будут 
гордиться 
Шолбану Чооду 33 года, и провожают 
его жена и двенадцатилетняя 
дочь. семья обнимается и тихо 
о чёмто переговаривается. 
Но Шолбан соглашается 
уделить внимание и нам.
– Я служил в 2008 году 
на Дальнем востоке. По
сле армии занимался биз
несом, а сейчас работаю 
на монтаже дверей. об
стоятельства сложились так, 
что теперь я здесь. Но это мой 
долг, так что никаких вариантов 
и быть не могло. а жена и дочка 
будут ждать, – говорит Шолбан.
Тимур Гульматов прибыл в военкомат 
вместе с женой и сыном владимиром. 
Мальчику 9 лет, и он ни на шаг не от
ходит от отца.

– Мне 34, служил в амурской области. 
История такая же, как и у всех, – при
шла повестка, я расписался за неё 
и приехал сюда. а сегодня вот от
правка. жена и сын будут меня ждать. 

Расстроились, когда узнали, конеч
но, разлучаться не хотелось. 

Но помощь Родине – мой 
долг, – говорит тимур.

Маленький володя дер
жится за отца и никак 
не хочет его отпускать. 
Но парень молодец – 
ни слёз, ни капризов.
– когда принесли по

вестку, я сразу понял, 
что папе придётся уехать. 

обнял бабушку, немножко 
поплакал и больше уже не 

буду, – говорит володя.
Поданы автобусы, пора ехать. Объятия, 
фото на память и обещания вернуться. 
Бойцы машут из окон, а матери крестят 
их вслед.
 татьяна разбежина

«Хорошо служить, когда рядом 
Мы пообщались с мобилизованными мужчинами и их семьями

Алексей (справа) и Антон не только дружат, но и работают вместе. 
И в военкомат тоже пришли вдвоём.

По всем 
вопросам, 

связанным с час-
тичной мобилизаци-

ей, можно обращаться 
на «горячие линии» 122, 
+7 (495) 777-77-77. Все 
проблемы будут рас-

смотрены макси-
мально опера-

тивно

фото кирилла искольдского
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свыше 2 тыс. человек уже 
оформили заявку на вступле-
ние в добровольческий отряд 
с помощью сервиса на  портале.
Напомним, чтобы по зову серд-
ца записаться в ряды  вой  ск, 
нужно кликнуть на баннер  
«стать добровольцем» на глав-
ной странице сайта Госуслуг. 
вы перейдёте на страницу, где 
сможете оценить, подходите 
ли под критерии добровольца, 
заполните анкету (часть данных 
подгрузится автоматически 
из личного кабинета) и от-
правите заявку в наиболее 
удобный военкомат. в течение 
двух дней на обращение придёт 
ответ в личный кабинет поль-
зователя – с датой и време-
нем посещения военкомата. 
Если к этому моменту пере-
думаете, можете не являть-
ся – ответственности за это 
не предусмотрен о.
кто же подходит под критерии 
добровольцев? Это граждане РФ 
в возрасте до 60 лет, которые 
находятся в запасе и признаны 
годными по состоянию здоровья. 
Для записи в добровольческий 
отряд неважно наличие боевого 
опыта. Достаточно заниматься 
стрелковыми видами спорта, 
состоять в охотничьей организа-
ции, казачьей общине или иметь 
отношение к службе в любом 
силовом ведомстве.

Доброволец Роман кочуров, который стал нашим героем на прошлой неделе, находится на учебной базе под сер-
пуховом. Передаёт привет родным, говорит, что условия хорошие. «кормят отлично, всё необходимое выдали, так 
что жаловаться не на что! всё хорошо!» – делится впечатлениями мужчина.

возвращаясь к напечатанному

Родные мобилизованных 
могут оформить выплаты 
в районе Ясенево
 Документы на адресную социальную по-

мощь теперь принимают в офисе «Мои доку-
менты» в ТРЦ «Спектр».

Москва будет выплачивать призванным по мо-
билизации жителям по 50 тыс. руб. 
ежемесячно. об этом напомнил Сер-
гей Собянин. «После объявления 
частичной мобилизации мы приняли 
решение о дополнительных выплатах 

гражданам, призванным в вооружённые силы, 
в размере 50 тысяч рублей в месяц. сегодня 
от них и членов их семей поступают вопросы 
о порядке и сроках начала этих выплат. Для про-
ведения платежей правительству Москвы не-
обходима информация, содержащая личные дан-
ные мобилизованных и номера их банковских 
счетов. сейчас мы отрабатываем с Минобороны 
России регламент передачи данных», – написал 
мэр столицы.
Но процесс согласования может занять некото-
рое время, а некоторым семьям помощь тре-
буется прямо сейчас, признал сергей собянин. 
Поэтому город принял решение, что обратиться 
за выплатой могут родственники мобилизован-
ных – в качестве адресной социальной помо-
щи. Для этого нужно подать документы в Центр 
помощи семьям мобилизованных на ул. сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1 (без выходных, с 9.00 
до 20.00).
однако для удобства москвичей список адресов, 
где принимают заявления на выплаты, расшири-
ли. И теперь оформить помощь можно и прямо 

у нас в округе, в районе Ясенево.
«Помимо Центра поддержки семей 
мобилизованных уже с сегодняшне-
го дня москвичи могут обратиться 
в семь флагманских офисов «Мои 

документы», выбрав удобный пункт по своему 
усмотрению», – объяснила заммэра Москвы 
по вопросам социального развития Анаста-
сия Ракова.
в Юзао такой флагманский офис находится 
в тРЦ «спектр» по адресу: Новоясеневский 
просп., д. 1.
Но если кому-то удобно заехать в офис возле 
работы, вот список остальных адресов в Москве:
• Ювао: тРЦ «Город», Рязанский просп., д. 2, 
 корп.  3;
• сзао: тРЦ «калейдоскоп», сходненская ул., 
д. 56;
• сао: тРЦ «Метрополис», ленинградское ш., 
д. 16а, стр. 8;
• Цао: тРЦ «афимолл сити», Пресненская наб., 
д. 2;
• вао: тРЦ «Щёлковский», Щёлковское ш., д. 75;
• Юао: тРЦ Columbus, кировоградская ул., 
д. 13а.
Флагманские центры «Мои документы» работают 
без перерывов и выходных с 10.00 до 22.00. По-
дать заявление на единовременную социальную 
помощь могут ближайшие родственники – супру-
га или родители мобилизованного. Понадобится 
документ, удостоверяющий личность заявителя, 
документ, подтверждающий родство с мобили-
зованным, и реквизиты счёта для перечисления 
помощи. с вопросами можно обратиться по еди-
ному телефону «горячей линии» Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы +7 (495) 870-44-44, вас свяжут со спе-
циалистами Центра поддержки семей мобилизо-
ванных.

валентин бутеев

лучший друг» ва жНо

В добровольцы –  
через Госуслуги

Всех призванных город экипирует и снабжает сухпайком на первое время. Вопре-
ки слухам покупать самостоятельно ничего не требуется. Из военкоматов ребята 
уезжают с увесистыми вещмешками и в новой тёплой форме.

Перед отправкой автобуса нужно успеть сказать любимым самые главные слова.
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 Новый бюджет столицы ори-
ентирован на образование, 
здравоохранение и социальную 
поддержку горожан.
 
Правительство Москвы утверди-
ло проект городского бюджета 
на 2023 год и плановый пери-
од 2024–2025 годов. Об этом 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собяни н. По его словам, новый 
бюджет будет социально ориен-
тированным. «Больше половины 
расходов направим на реали-
зацию программ социальной 
поддержки, образования, здра-
воохранения, культуры и спор-
та», – подчерк нул мэр. 

ПОЛИКЛИНИКИ И СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ
«Пособия и социальные выплаты 
с 1 января 2023 года будут увели-
чены на 10%», – рассказал Сергей 
Собянин. А минимальный размер 
пенсии с городской доплатой воз-
растёт до 23 313 руб. в месяц.
В сфере здравоохранения завер-
шится реконструкция 201 здания 
поликлиник, которые станут 
работать по новому московскому 
стандарту.

Кроме того, в эксплуатацию вве-
дут шесть новых скоропомощных 
корпусов при городских больни-
цах. «Это позволит значительно 
улучшить экстренную помощь при 
травмах, отравлениях, сосудистых 
катастрофах и обострении хрони-
ческих заболеваний для 500 ты-
сяч человек ежегодно», – отметил 
мэр.

ШКОЛЫ И НОВЫЕ ДОМА
В следующем году в столичных 
школах откроется больше но-
вых предпрофессиональных 
классов. «Мы улучшим подго-
товку к ЕГЭ, – пообещал Сер-
гей Собянин. – У выпускников 
будет больше возможностей 
потренировать ся перед сдачей 
единого экзамена».
Также новый бюджет предусма-
тривает существенное увели-
чение объёма строительства 
домов по программе реновации. 
В 2023–2025 годах планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
5,4 млн кв. м жилья. В новые, 
более комфортные дома переедут 
больше 155 тыс. жителей рассе-
ляемых пятиэтажек.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В Москве увеличат размер 
пенсий и пособий

 Возведение Троицкой ветки метрополитена 
вошло в Адресную инвес тиционную програм-
му на 2023–2025 годы, которую утвердило 
московское правительство. Всего за этот пе-
риод в Москве планируется построить почти 
40 км линий метро.

Троицкая ветка пройдёт через Южный, Юго-
Западный, Троицкий и Новомосковский округа 
столицы. Она соединит МЦК, БКЛ, Калужско-
Рижскую и Сокольническую линии. Рядом с но-
выми станциями живёт около миллиона человек, 
а ещё несколько сотен тысяч здесь работают 
и учатся.
Недавно было завершено строительство пере-
гона между будущими станциями «Вавиловская» 
и «Новаторская». «Месяц назад закончили здесь 
проходку правого тоннеля, а теперь финиши-
ровали и на левом, – написал Сергей Собянин 
в своём телеграм-канале. – Новый тоннель про-
тяжённостью 1407 м расположен под проезжей 
частью Ленинского проспекта. Работы велись 
на глубине от 10 до 20 м». По словам мэра, 
ожидается, что новой веткой метро будут поль-
зоваться около 100 тыс. пассажиров, а станции 
Сокольнической и Калужско-Рижской линии раз-
грузятся на 7%.
Кстати, станция «Новаторская» Троицкой ветки го-
това уже на треть. Она строится вдоль Ленинского 
проспекта между улицами Новаторов и Академи-
ка Пилюгина. С этой станции можно будет пере-
сесть на Большую кольцевую линию метро.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Завершено строительство 
тоннеля метро между 
«Вавиловской» 
и «Новаторской»

Эскалаторную галерею 
скоро откроют
Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения 
станции «Воробьёвы горы»

Решение о восстановлении эскала-
торов, ведущих к улице Косыгина, 
было принято в 2020 году после 
тщательного геологического изуче-
ния пород, составляющих Воробь-
ёвы горы. С того времени проведе-
ны колоссальные объёмы работ, 
отметил мэр Москвы, осматривая 
объект. Запустить эскалаторы пла-
нируют в январе.

«Были забиты 700 свай глубиной 
до 30 м и больше для того, чтобы укре-
пить склоны Воробьёвых гор. Здесь 
поставили новые эскалаторы произво-
дительностью в два раза больше преж-
ней, заменили всю инфраструктуру. 
Работы подходят к концу. В этом году 
закончим все основные строительные 
работы. Надеюсь, в январе уже поедут 
пассажиры», – сказал мэр столицы.
Как и прежде, нижний вестибюль эска-
латорной галереи будет расположен 
примерно в 150 м от южного выхода 
станции «Воробьёвы горы». Верхний 
вестибюль выходит к ул. Косыгина. 
Преодолевать это расстояние пас-
сажиры будут примерно за полторы 
минуты.
На крыше верхнего вестибюля по-
явится смотровая площадка. Также 
здесь будут расположены сувенирный 
магазин, кафе и ресторан с пано-
рамным видом. Территорию вокруг 
благоустроят.

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

Социальная ориентированность 
городского бюджета хорошо 
видна на примере нашего 
 округа.
Сейчас в ЮЗАО полным ходом 
идёт реконструкция медицин-
ских учреждений. В следующем 
году планируется сдать три 
здания детской поликлиники 
№ 42 в Ясеневе. В Обручевском 
районе после ремонта откроется 
филиал № 2 детской поликлиники 
№ 10. А в Северном Бутове ма-
ленькие пациенты придут в об-
новлённое здание филиала № 5 
детской поликлиники № 118.
Кроме того, в нашем окру-
ге по программе реновации 
в III квартале 2022 года в новые 
квартиры переехали жители пяти 
домов. Темпы реализации про-
граммы постоянно увеличивают-
ся. В Конькове на ул. Введенского 
недавно возвели новостройку 
на 156 квартир, жители Зюзина 
переезжают в два новых до-
ма на Черноморском бульваре 
и Керченской улице. А в Черё-
мушках на Новочерёмушкинской 
улице в следующем году сдадут 
трёхсекционный жилой дом с под-
земной парковкой.
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 Спальный район – это зву-
чит… уютно. У нас на Кокте-
бельской всё рядом: район 
очень удобный для молодой 
семьи. Жилые кварталы, 
благоустроенные дворы, 
детские сады, школы, поли-
клиника, молочная кухня – 
всё в шаговой доступности, 
по пути. А персонал молоч-
ной кухни на Коктебель-
ской, 4А, давно славился 
своим доброжелательным 
отношением к молодым 
родителям. Но, не скрывали 
мамы и папы, помещению 
требовался ремонт. В этом 
году здесь прошла полно-
масштабная реконструкция. 
Что изменилось в самом 
молочно-раздаточном 
пункте и как меняется вся 
система помощи молодым 
родителям, рассказывает 
депутат Мосгордумы от рай-
онов Северное и Южное 
Бутово Людмила Гусева. 

– Наша молочная кухня 
на коктебельской стала очень 
удобной для посещения, 
радует и её внешний вид. Мы 
посетили её вместе с предста-
вителями Дирекции развития 
объектов здравоохранения го-
рода Москвы, ДГП № 118, все 
вместе осмотрели обновлён-
ное помещение, – рассказала 
депутат. – Появилась удобная 
стойка выдачи питания вместо 

привычного всем маленького 
окошка, установлены новые 
двери и окна со стеклопакета-
ми с высокой тепло- и звуко-
изоляцией. 
особое внимание уделено 
входной группе: у неё замет-
ное, узнаваемое оформление, 
вход видно издалека, обору-
дован доступ для маломобиль-
ных граждан и родителей с ко-
лясками, отмечает депутат. 
– такой подход станет новым 
стандартом для всех молочно-
раздаточных пунктов города. 
только с начала этого года 

по всей Москве таким об-
разом уже реконструировали 
13 кухонь. так что если семья 
растёт, переезжает в новое 
жильё, то она точно знает – 
поблизости будет такая же 
удобная, узнаваемая кухня. 
Детское питание – это боль-
шое подспорье для молодых 
семей, и эта форма поддержки 
должна быть доступной, – рас-
ставляет акценты депутат.
тем более что получить про-
дукты можно теперь в разы 
проще: если раньше требо-
валось сначала назначение 

от участкового педиатра, 
а затем и его регулярная про-
лонгация, то теперь процеду-
ры максимально переведены 
в онлайн, напоминает депутат. 
– с декабря прошлого года за-
казать детское питание можно 
онлайн на портале  мэра 
и  правительства Москвы. 
Родителям нужно выбрать 
удобный пункт выдачи, дату 
и время посещения, после 
чего останется только прийти 
с QR-кодом и получить продук-
ты питания. Никаких визитов 
в поликлинику только ради 
продления рецепта на выдачу 
питания или смесей не тре-
буется, – поясняет людмила 
Гусева.
Большая работа проведена 
и для того, чтобы на молочной 
кухне всегда был широкий 
выбор молочных продуктов, 
фруктовых соков, овощных 
и мясных пюре, а также про-
дукция для детей с аллергия-
ми, непереносимостями. 
– Поставки обеспечиваются 
по специальному офсетному 
контракту: продукты произ-
водятся у нас в Москве и не 
зависят от ситуации с импор-
том, доставки из-за границы, 
транспортно-логистических 
трудностей. Родители могут 
быть уверены, что на молоч-
ной кухне их ждёт высоко-
качественная продукция, – 
заключила депутат. 

Молочная кухня по новому стандарту

В молочных кухнях теперь светло и удобно. А посетителей встречают 
доброжелательные сотрудники в фирменной одежде. 

Депутат Мосгордумы людмила Гусева проверила работу 
молочно-раздаточного пункта в северном Бутово 

Контроль стал 
быстрее
 Мосгосстройнадзор упро-

стил порядок проверок 
строительных объектов. Как 

сообщил глава 
ведомства Игорь 
Войстратенко 
во время встречи 
с журналистами, 

организованной Информа-
ционным центром прави-
тельства Москвы, на каче-
стве возводимых зданий это 
не отразилось.

«суть новой концепции в том, 
чтобы снизить администра-
тивное давление на участ-
ников строительства. в том 
числе и в рамках контрольно-
надзорных мероприятий. 
кроме того, были сокращены 
сроки проведения проверок, 
упрощён ряд процедур», – со-
общил Игорь войстратенко.
за сентябрь 2022 года Мосгос-
стройнадзор выдал 58 разре-
шений на ввод в эксплуатацию 
объектов общей площадью 
1,5 млн кв. м. среди всех вве-
дённых зданий и сооружений 
порядка 40% – жилая недви-
жимость.
значимыми событиями 
для столицы стали завершение 
строительства в «лужниках» 
Международного центра самбо 
и центра бокса, открытие 
детского зоопарка и павиль-
она «ластоногие» на террито-
рии Московского зоопарка, 
а также ввод киноконцертного 
комплекса и нового съёмочно-
го павильона «Мосфильма».

сергей дружинин

 Около 15 млн чело-
век с начала 2022 года 
посетили территорию 
ВДНХ, при этом бо-
лее 1,5 млн заглянули 

в различные выставочные пави-
льоны. Об этом во время пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы рас-
сказала заместитель генерального 
директора выставки по развитию 
Елена Жук.

«Музейный город вДНХ – всё о челове-
ке и мире вокруг него. Разнообразие 
экспозиций позволяет затронуть нам 
самые разные сферы социальной 
и культурной жизни человека. Мы вы-
делили пять блоков: технология, обще-
ство, национальная культура, экология 
и искусство. сегодня по ним созданы 
тематические маршруты, которые 
объединяют соответствующие экспо-
зиции в наших павильонах», – сообщи-
ла Елена жук.
Для удобства горожан были разрабо-
таны различные билетные программы, 
так что Музейный город вДНХ можно 
посетить, подобрав себе удобный 
тариф. Для гостей с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся 
специальные экскурсии – с учётом 
особенностей посетителей.
Музейный город вДНХ постоянно раз-
вивается. к 2024 году запланировано 
открытие ещё нескольких выставоч-
ных пространств: Центральный дом 
автоспорта, «третьяковка на вДНХ», 
павильон «атом», Политехнический 
музей и ряд других проектов.

александр феоктистов

 Во время пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы жителям столицы 
напомнили о мерах предотвраще-
ния пожаров. 

Начальник Управления надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы ГУ 
МЧС России по столице, 
главный государствен-
ный инспектор города 

Москвы по пожарному надзору 
Александр Бобров отметил, что 
осень и зима – особо напряжённый 
период в работе спасателей. При этом 
он добавил, что количество пожаров 
в 2022 году в Москве сократилось.
«в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года нам удалось добиться 
снижения количества пожаров на 8%, 
также у нас снижено количество 
погибших и травмированных людей 
на пожарах на 23 и на 6% соответ-
ственно. Наибольшее число пожаров 
зарегистрировано на объектах жило-
го сектора», – рассказал александр 
Бобров.

Главный госинспектор по пожарному 
надзору перечислил меры, которые по-
могут снизить риски пострадать от ог-
ня. александр Бобров рекомендовал 
установить в помещениях автоном-
ные пожарные извещатели, которые 
реагируют на возгорание. также он 
напомнил, что не стоит оставлять обо-
греватели без надзора, перегружать 
электросеть оборудованием, на кото-
рое она не рассчитана. а также важно 
вовремя ремонтировать неисправные 
розетки и выключатели, держать сво-
бодными потенциальные пути эвакуа-
ции при пожарах.

александр феоктистов

ВДНХ открывает музеи Осторожнее с огнём

Недавно на ВДНХ открылась выставка-
реконструкция «Терракотовая армия».

Число пожаров снижается, но работы спа-
сателям ещё хватает. 
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 Торговые ряды с аромат-
ными фруктами, спелыми 
овощами, другими дарами 
осени разворачиваются 
в выходные во всех районах 
столицы. На юго-западе 
Москвы восемь площадок 
ярмарок выходного дня. Мы 
побывали на одной из них – 
на Тарусской улице, прямо 
около выхода из метро 
«Ясенево».

Для взыска-
тель ных 
покупателей
На ярмарках выходного дня 
всё устроено так, чтобы поку-
пателям было удобно. Над при-
лавками навесы, которые 
защитят от осадков. Продукция 
разложена на витринах – смо-
трите, выбирайте. А ещё, что 
очень приятно, предусмотрены 
скидки. Тем, кто предъявит со-
циальную карту москвича, цену 
снизят на 10%. А после обеда 
в воскресенье скидки предо-
ставляют всем покупателям: 
продавцам невыгодно везти 
товар назад, поэтому отдают 
его подешевле.

Ассортимент огромный! Здесь 
овощи и фрукты из разных 
регионов России. Сезонные 
яблоки прямо с ветки, карто-
фель, выращенный фермера-
ми, тыквы и кабачки, свежая 
зелень, ягоды, включая калину 
и черноплодную рябину. Есть 
молочные продукты, мясо 
и мясные деликатесы, рыба, 
кондитерские изделия, мёд 
и даже белые грибы. Так что 
всё, что понадобится для обе-
да, можно купить в одном 
месте у региональных произво-
дителей.

– Мы часто прихо-
дим сюда за рыбой 
и чем-нибудь ещё. 
Рыба тут отличная, 
мы уже несколько 

раз покупали, очень нравится. 
Иногда и солёную берём – се-
лёдку, сёмгу. Приятно здесь 
покупать продукты, всегда 
всё свежее и вкусное и выбор 
широкий. Сегодня у нас по пла-
ну скумбрия, – говорит поку-
пательница Валентина Фео-
филактова, которая пришла 
на ярмарку вместе с супругом.

Качество – 
на первом 
месте
Продукция, которая попадает 
на ярмарки выходного дня, 
привезена из фермерских 
хозяйств или небольших произ-
водств. Такие производители 
дорожат своей репутацией 
и отлично знают, что если поку-
пателям не понравится продук-
ция – они не вернутся. А люди 
сюда ходят одни и те же, так 
что им необходимо угодить.
Кстати, продукция проходит 
строгие проверки – сюда регу-

лярно при-
езжают ветери-
нары и берут 
пробы продук-
ции. Поэтому 
в качестве 
можно быть 
уверенным! 
Все товары 
безопасны.

Всё самое 
вкусное

Знакомимся с про-
давцом Валенти-
ной Рагушиной. 
Она с мужем 
Петром уже 15 лет 

приезжает на ярмарки выход-
ного дня из Тамбовской об-
ласти. Супруги привозят то, что 
вырастили сами.
– Мы тут уже профессиона-
лы – приезжаем на ярмарку 
с момента, когда они только 
появились. Есть много посто-
янных покупателей, они при-
ходят именно к нам, как только 
ярмарка снова открывается. 

Вот у нас тут картофель, 
яблоки, тыква, сливы. 

Словом, что растёт 
у нас, то и продаём. 
Советую обра-
тить внимание 
на карто фель: 
есть разные сорта, 

спрашивайте – 
мы подскажем, 
какой лучше 

подходит 
для жар-

ки, а из 
какого 
полу-
чится 
иде-
аль-
ное 
пю-
ре. 

Тамбовская картошка самая 
вкусная, проверьте сами! – 
улыбается женщина.
А Лариса Куракина 
приехала из Кры-
ма и привез-
ла с собой 
крымские 
фрукты –
сладкие, 
ароматные 
и напоён-
ные южным 
солнцем.
– В Крыму 
тёплый кли-
мат, который 
хорошо под-
ходит для выра-
щивания фруктов, 
поэтому мы не 
можем этим не 
воспользоваться. Вот вино-
град – чёрный и белый, перси-
ки, сливы, груши и яблоки. Всё 
натуральное, никакой химии! 
А выращивать всё это помога-
ет моя семья, – рассказывает 
Лариса.

Сладость 
в радость
Закупив все ингредиенты 
для сытного обеда, не стоит за-
бывать про десерт! На ярмарке 
широкий выбор печенья, кон-

фет и пирожных. Их привезли 
из Липецка и Воронежа.

Выбираете десерты, 
которые будут не 

только вкусны-
ми, но и по-

лезными? 
Подходите 
к медо-
вым при-
лавкам. 
Здесь 
можно 
купить 
различ-

ные сорта 
мёда, мёд 

в сотах, 
а также другие 

продукты, ко-
торые сделаны 
трудолюбивыми 

пчёлами: воск, пергу и даже 
прополис. А ещё можно погово-
рить с пасечником о тонкостях 
выбора медовой продукции.
– Я пасечник – летом работаю, 
а осенью приезжаю сюда. Пасе-
ка находится в Волгоградской 
области. Мёд есть гречишный, 
липовый, донниковый, разно-
травье. Любой мёд полезен, 
так что выбирайте на свой 
вкус! Можно купить маленькую 
баночку на пробу или большую, 
если что-то очень понравит-
ся, – говорит пчеловод Иван 
Дмитриев.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

АДРЕСА ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В ЮЗАО
• Зюзино: ул. Азовская, вл. 24;
• Обручевский район: ул. Академика Челомея, вл. 8, корп. 1;
• Северное Бутово: бул. Дмитрия Донского, вл. 17;
• Южное Бутово: вокзальная площадь;
• Южное Бутово: пересечение ул. Академика Семёнова и ул. 
Академика Понтрягина;
• Ясенево: Тарусская ул., вл. 14;
• Теплый Стан: ул. Островитянова, вл. 18;
• Котловка: Нахимовский просп., д. 26, корп. 2.
Ярмарки выходного дня в ЮЗАО будут работать до конца дека-
бря с пятницы по воскресенье с 08.00 до 21.00.

В округе открылись сезонные 
ярмарки выходного дня

Осень на прилавке

Иван Дмитриев предлагает мёд на любой вкус.

Томаты, перец, баклажаны, кукуруза, лук, свёкла, капуста, кабачки и репа – всё самое свежее и вкусное.

Белые грибы – на загляденье, 
так и просятся на сковородку. 

Ассортимент огромный! Здесь 
овощи и фрукты из разных 
регионов России. Сезонные 
яблоки прямо с ветки, карто-
фель, выращенный фермера-
ми, тыквы и кабачки, свежая 
зелень, ягоды, включая калину 
и черноплодную рябину. Есть 
молочные продукты, мясо 
и мясные деликатесы, рыба, 
кондитерские изделия, мёд 
и даже белые грибы. Так что 
всё, что понадобится для обе-
да, можно купить в одном 
месте у региональных произво-
дителей.

лярно при-
езжают ветери-
нары и берут 
пробы продук-
ции. Поэтому 
в качестве 
можно быть 
уверенным! 
Все товары 
безопасны.

появились. Есть много посто-появились. Есть много посто-
янных покупателей, они при-янных покупателей, они при-
ходят именно к нам, как только 
ярмарка снова открывается. 

Вот у нас тут картофель, 
яблоки, тыква, сливы. 

Словом, что растёт 
у нас, то и продаём. 
Советую обра-
тить внимание 
на карто фель: 
есть разные сорта, 

спрашивайте – 
мы подскажем, 
какой лучше 

подходит 
для жар-

ки, а из 
какого 
полу-
чится 
иде-
аль-
ное 
пю-
ре. 

хорошо под-хорошо под-
ходит для выра-ходит для выра-
щивания фруктов, щивания фруктов, 
поэтому мы не 
можем этим не 
воспользоваться. Вот вино-
град – чёрный и белый, перси-
ки, сливы, груши и яблоки. Всё 
натуральное, никакой химии! 
А выращивать всё это помога-
ет моя семья, – рассказывает 
Лариса.

Сладость 
в радость
Закупив все ингредиенты 
для сытного обеда, не стоит за-
бывать про десерт! На ярмарке 
широкий выбор печенья, кон-

АДРЕСА ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В ЮЗАО
• Зюзино: ул. Азовская, вл. 24;
• Обручевский район: ул. Академика Челомея, вл. 8, корп. 1;
• Северное Бутово: бул. Дмитрия Донского, вл. 17;
• Южное Бутово: вокзальная площадь;
• Южное Бутово: пересечение ул. Академика Семёнова и ул. 
Академика Понтрягина;
• Ясенево: Тарусская ул., вл. 14;
• Теплый Стан: ул. Островитянова, вл. 18;
• Котловка: Нахимовский просп., д. 26, корп. 2.
Ярмарки выходного дня в ЮЗАО будут работать до конца дека-
бря с пятницы по воскресенье с 08.00 до 21.00.

Иван Дмитриев предлагает мёд на любой вкус.

Лариса Куракина привезла 
груши и персики из своего 
сада в Крыму.

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА
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 В парке района Северное 
Бутово уже началась мас-
штабная реконструкция. 
Предстоит очистить и обла-
городить Большой и Нижний 
Качаловские пруды. Коррес-
понденты «За Калужской 
заставой» посмотрели, как 
идут работы.

Водный объект
Дел впереди немало. Дно 
водоёмов (их площадь – 2,3 га) 
почистят от залежей ила, 
укрепят и обновят береговую 
полосу, уложив природный 
камень на бетонную смесь. 
Благодаря этому пруды дольше 
будут радовать горожан про-
зрачностью и чистотой. Уборка 
помешает развитию водорос-
лей и цветению воды. Кроме 
того, планируют отремонти-
ровать и почистить систему 
водосбросных сооружений 
и водостоков. Ведь пруды были 
созданы не просто для отды-
ха горожан, а имеют важную 
техническую функцию. По сути, 
это два больших проточных 
резервуара по сбору речной 
воды и атмосферных осадков. 
С помощью подводящих кана-
лов и водосбросных систем 
прудов происходит регулиро-
вание объёма воды, поступаю-
щей в городскую водосточную 
сеть. Это позволяет избежать 
подтоплений.

«Будет сделан 
локальный ремонт 
водосбросных 
сооружений и во-
досточных систем 

прудов, чтобы восстановить 
их техническую функцию 
водоёмов-регуляторов», – 
пообещал заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Пётр 
Бирюков.

Работы по реконструкции 
планируется завершить уже 
к лету 2023 года, и тогда Ка-
чаловские пруды превратятся 
в настоящий оазис. Ведь здесь 
уже обустроен рельефный 
трёхъярусный парк с набереж-
ной, спортивными площадка-
ми, пешеходными мостиками 
над водной гладью. 

«Давно ждём»
Горожане, которых мы встре-
тили поблизости в парке, 
к неудобствам, которые вре-
менно приносит реконструкция, 
отнеслись с пониманием. Ольга 

Осипова прожива-
ет в районе Север-
ное Бутово на улице 
Ратной уже 30 лет. 
Женщина старается 

приходить в парк в пойме реки 
Битцы как можно чаще. «Я очень 
довольна, что началась рекон-
струкция прудов. В последнее 
время они из-за ила даже стали 
неприятно пахнуть, а теперь этот 
вопрос решат. Давно ждём! За 
последнее время наши водоёмы 
сильно загрязнились. Утят год 
от года выводилось всё меньше. 
А теперь, когда реконструкция 
закончится и вода станет чище, 
надеюсь, утки вернутся», – гово-
рит она. 

«Раньше даже ли-
сицы бегали возле 
этих прудов, – под-
хватывает слова 
Ольги Эльбрус 

Агнаев. – И вода была чистей-
шая. Я очень рад, что наши 
пруды наконец-то приведут 
в порядок». 
Воспитатель детского сада при 
школе № 1613 Юлия Ежова 
часто приходит в парк вместе 
с собаками, йоркширскими 

терьерами Элей 
и Челей. «Очень 
хорошо, что нача-
лась реконструкция 
прудов, – уверена 

Юлия. – Парк уже благоустрои-
ли: сделали современные 
детские площадки, поставили 
фонари и скамейки, высадили 
деревья и кустарники. А вот 
до прудов как будто руки не до-
ходили. Пора их сделать чище!» 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

т72

т72 264

262

264

264

264
через 
Тёплый Стан

Вильнюсская 
улица, 8

Вильнюсская улица

Ясеневский 
лесопарк

Улица 
Паустовского

Ясенево

Ясногорская улица

Улица Рокотова

Новоясе-
невская

Битцевский парк

Проезд Карамзина

Литовский 
бульвар

6

6

6

6

12

12

т72 264

262

262

262

Напоминаем, автобус № 262 теперь проходит через станцию 
метро «Ясенево». Вместо Вильнюсской ул. он теперь едет 
через Ясногорскую ул. – см. схему. Если нужно попасть на 
Вильнюсскую ул., подойдут автобусы  т72 и 264.

Качаловские пруды превратят в оазис
Водоёмы в пойме реки Битцы основательно почистят и сделают центром зоны отдыха 

Елена Скопинцева с сыном Матвеем – частые 
гости парка в Северном Бутове. 

К работам уже приступили. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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 Домофоны в подъездах 
давно перестали быть 
роскошью и превратились 
в обыденное средство 
безопасности. Сегодня 
большинство новостроек 
оснащают им сразу при 
заселении, однако со 
старыми домами не всё 
так однозначно. О том, как 
установить запирающее 
устройство в подъезде или 
поменять его на новое, 
более современное, и кто 
за него должен платить, 
нам рассказали в управе 
Южного Бутова.

ВСЁ ИСПРАВИЛИ
На горячую линию нашей 
газеты обратилась житель-
ница района Южное Бутово 
Людмила Исакова. Женщи-
на пожаловалась на то, что 
в подъезде её дома сломан 

домофон, и по-
просила помочь 
в решении дан-
ной проблемы.
На запрос редак-

ции ответил заместитель 
главы управы Иван Аляев:
– По адресу: ул. Скобелев-
ская, д. 20, подъезд № 1, 
был произведён ремонт 
домофона. Первая входная 
дверь в исправном и удо-
влетворительном состоянии, 
открывается и закрывается 
без усилий. Доступ в подъезд 
для посторонних лиц ограни-
чен. Договор на техническое 

обслуживание домофона 
и переговорных устройств 
заключён жильцами данного 
подъезда с ООО «Аркадес». 
По всем вопросам, связан-
ным с ремонтом и оплатой 
запирающего устройства, 
можно обратиться в эту ком-
панию.

РЕШАТЬ ЖИЛЬЦАМ
В управе нам рассказали, 
что установка домофонов 
сегодня никак не регламенти-
руется: «О них не упоминается 
ни в Жилищном кодексе, ни 
в Правилах оказания ком-
мунальных услуг гражданам, 
ни в других нормативно-
правовых актах. Кроме того, 
проектная документация 
большинства многоквартир-
ных домов не предусматрива-
ет установку домофонов».
Конечно, в пользе запи-
рающих устройств никто не 

сомневается. Они позволяют 
оградить подъезд от незва-
ных гостей и предотвратить 
порчу общедомового имуще-
ства. Поэтому практически 
на всех подъездах они уже 
стоят. Однако в последние го-
ды современные технологии 
шагнули далеко: есть не про-
сто видеодомофоны, но такие 
устройства, которые пошлют 
изображение на смартфон 
хозяина квартиры, где бы он 
ни находился. Если вы хоти-
те установить домофон или 
заменить уже работающий 
на более сложный, понадо-
бится предпринять ряд шагов. 
«Для того чтобы установить 
или поменять домофон, не-
обходимо провести общее 
собрание собственников 
жилья, – объяснили в управе 
Южного Бутова. – За уста-
новку запирающего устрой-
ства должны высказаться не 
менее 51% собственников. 

Далее жильцам следует за-
ключить договор со специ-
альной организацией, обслу-
живающей домофоны, либо 
с управляющей компанией».

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ
Установку и дальнейшую 
эксплуатацию запирающего 
устройства оплачивают жиль-
цы. Деньги взимаются еже-
месячно. Как правило, оплата 
указана в единой платёжке, 
которую кладут в почтовый 
ящик. Если кто-то из жильцов 
выступает против использо-
вания домофона, а договор 
заключён, убрать эту строку 
из оплаты не получится. 
Если домофон сломался, об-
ращайтесь в единую диспет-
черскую службу ЖКХ по теле-
фону +7 (495) 539-53-53 
или в организацию, которая 
обслуживает запирающее 
устройство в вашем доме.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

На обращение ответил 
первый заместитель 
главы управы района 
Черёмушки Александр 
Шнурков:
– В рамках программы 
благоустройства террито-
рии района по указанному 
адресу запланированы 
работы по реконструкции 
лестницы. ГБУ «Автомо-

бильные дороги ЮЗАО» 
сообщило, что работы 
по обустройству лестницы 
будут завершены до конца 
октября.
Действительно, на снимках, 
которые мы сделали по ука-
занному адресу, и перила, 
и пандус уже есть. Теперь 
подниматься станет удобно 
даже с коляской.

Нам ответил первый заместитель гла-
вы управы Алексей Борзунов:
– Сотрудники участка ГБУ «Жилищник 
района Тёплый Стан» провели пуско-
наладочные работы системы центрального 
отопления по указанному адресу. Тепло-
снабжение в квартирах восстановлено.

С этой просьбой мы обратились 
к первому заместителю главы 
управы Алексею Трибунскому. 
Он пообещал: 
– Работы по санитарной обрезке 
ветвей будут выполнены до конца 
октября.

«На склоне рядом с домом по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 44, корп. 1, нет пандуса и перил. Прошу 
их установить».

Н. А. Юдаева, Черёмушки
«В однокомнатных квартирах по 
адресу: ул. Профсоюзная, д. 136, 

корп. 2, подъезд № 8, нет отопления».
М. А. Ячина, Тёплый Стан

«Прошу обрезать липу 
за домом по адрес у: 

ул. Проф союзная, д. 85, 
корп. 2».
Ю. Б. Чеснишен, Коньково

Подниматься по лестнице 
станет проще 

В квартирах наконец 
потеплело

Ветки дерева 
обрежут

«Никто не может лишить 
человека доступа в его 
квартиру, поэтому всем 
жильцам, независимо от 
того, сдали ли они день-
ги на домофон, должны 
сообщить код или выдать 
электронные ключи. А вот 
трубку в квартиру прово-
дят только по желанию 
собственника», – уточняют 
в управе. 

ВА ЖНО

После обращения нашей читательни-
цы ступени привели в порядок. 

Выдать код от подъезда (или ключ) обязаны всем жильцам. Даже тем, 
кто протестовал против установки домофона. 

Ветви дерева бесцеремонно загля-
дывают в окна квартир. Того и гляди 
при сильном ветре разобьют стекло.

Дом под замком
Как установить домофон в своём 
подъезде Ф
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ФАКТЫ

 Недавно в границах Бунин-
ской аллеи и улицы Адмира-
ла Руднева благоустроили 
сквер. Все работы проходи-
ли по программе «Мой рай-
он». Наши корреспонденты 
побывали на месте, чтобы 
поговорить с ветеранами 
и местными жителями о про-
шедшем благоустройстве.

ЗНАК ГЕРОЕВ
С председателем Совета 
ветеранов рай она Южное 
Бутово Еленой Никифоровой 
мы встретились у объёмной 

композиции, рас-
положенной на Бу-
нинской аллее. 
Композиция посвя-
щена участникам 

Великой Отечественной войны, 
воинам-афганцам и ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской 
АЭС. «У нас в районе не было 
места, где можно провести 
по-настоящему массовые 
акции, такие как «Бессмертный 
полк», – поделилась Елена 
Вячеславовна. – Совет ве-
теранов обратился к мэру 
Москвы Сергею Собянину, 
и он внёс этот проект 
в план благоустройства. 
Рядом с арт-объектом 
есть сцена и установле-
ны скамейки для зри-
телей, созданы все 
условия для того, 
чтобы достойно 
отметить важные 
даты».
Ещё 
в 2005 
году 

на аллее был 
заложен памят-
ный камень, 
посвящённый 
60-летию По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне. Сейчас 
центральное 
место в сквере 
заняла объём-
ная компози-
ция с проёмом 
в виде пятико-
нечной звезды 
и надписью 
«Ушедшим 
в бессмертие 
сынам и до-
черям России». 
«Пятиконечная 
звезда – это знак героев. 
К ним относятся и чернобыль-

цы, и участники боевых 
действий, которые 

в разное время защи-
щали нашу стра-

ну», – расска-
зала Елена 

Никифоро-
ва.

ЗА ШТУРВАЛОМ КОРАБЛЯ
По словам заместителя 
начальника отдела содер-
жания и благоустройства 
ГБУ «Автомобильные дороги 

ЮЗАО» Алёны 
Чекмачковой, те-
перь в сквере есть 
комфортная пеше-
ходная зона и но-

вая детская площадка. «Вдоль 
аллеи разместили скамейки 
и урны, высадили 38 деревьев, 
установили 73 современных 

фонаря и уложили более 
5 тыс. кв. м асфальта», – 

рассказала Алёна.
В центре детской пло-

щадки – большой 
игровой 

комплекс в виде корабля с па-
русом и штурвалом. На радость 
детворе здесь оборудовали 
горки, сетки и лестницы, а ря-
дом расположена карусель, 
которая пользуется особой по-
пулярностью у местных ребят.
Начальник отдела по бла-
гоустройству ГБУ «Жилищник 
района Южное Бутово» Алек-

сей Механиков 
рассказал о том, 
что на площадке 
положили каучуко-
вое покрытие. «Оно 

прочнее резинового и облада-
ет лучшими амортизирующими 
свойствами», – подчеркнул 
Алексей.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Пруд у Московского двор-
ца пионеров ждёт рекон-
струкция. 
Сооружённый в 70-х 
годах прошлого века 
водоём пришёл в упадок, 
конструкция больше не 
может удерживать воду. 
Специалисты Мосводосто-
ка освободят от иловых 
отложений дно, укрепят и 
гидроизолируют береговые 
полосы водоёма, обустроят 
самоочищающуюся экоси-
стему с помощью создания 
зон биоплато. Там выса-
дят более 10 тыс. водных 
растений, включая ирис, 
рогоз, камыш, сусак, трост-
ник и кувшинки. Завершить 
работы планируется во 
II квартале 2023 года. 

Завершается благо-
устройство территории 
возле станций БКЛ метро 
«Каховская» и «Варшав-
ская». Здесь уже убрали 
под землю провода, рас-
ширили тротуары. Сейчас 
обновляют их покрытие, 
обустраивают парковоч-
ные карманы на проезжей 
части. Вскоре заменят 
остановки общественного 
транспорта, установят око-
ло 400 фонарей и уличных 
торшеров с энергосбере-
гающими светильниками. 
Поздней осенью высадят 
более 100 деревьев и свы-
ше 4,9 тыс. кустарников. 
Основные работы будут за-
кончены уже в этом году.

В районе Южное Бутово 
снесли незаконные хоз-
постройки. 
Столичная госинспекция по 
недвижимости обнаружила 
две хозяйственные по-
стройки по адресу: Вар-
шавское ш., вл. 192, стр. 2 
и 3. Общая площадь зданий 
составила 308 кв. м, а раз-
решительная документа-
ция на них отсутствовала. 
Более того, участок вообще 
не предназначался для 
строительства. Использо-
вались оба помещения как 
склады и были в аварий-
ном состоянии. Поэтому 
было принято решение их 
демонтировать.

На станциях метро в 
ЮЗАО установили ин-
дукционные петли для 
пассажиров с нарушени-
ем слуха.
Устройства размещены в 
кассах на территории всего 
метрополитена. При на-
жатии кнопки «Т» у окошка 
кассира оно создаёт маг-
нитное поле, которое пере-
даёт звук прямо в слуховой 
аппарат пассажира. 

На станции МЦК Площадь Гагарина появились стойки, где можно 
погреться. Хотя днём температура воздуха в столице ещё плюсо-
вая (и даже выше климатической нормы), устройства уже работа-
ют на обогрев. Если замёрзли или промокли – прислонитесь.

ФОТОФАКТ

Сцена для выступлений 
и пешеходные дорожки
В районе Южное Бутово обустроили Аллею Славы

Мама двоих 
детей Наталья 
Козырева:
– Нам очень 
нравится детская 

площадка, её здесь действи-
тельно не хватало. Раньше 
на этой территории не было 
даже лавочек и урн, а теперь 
всё благоустроили. Стало 
по-настоящему красиво, мы 
с детьми довольны и в сво-
бодное время приходим 
сюда погулять.

Лидия 
Савичева:
– Раньше здесь 
были неудоб-
ные дорожки, 

а сейчас положили ровный 
асфальт. Это место прекрас-
но подходит для семейных 
прогулок. Я живу в Южном 
Бутове с 2003 года, люблю 

этот район, он прекрасно 
благоустроен. Здесь есть всё 
необходимое для детей, пен-
сионеров, отдыха и спорта.

Дарья 
Кормильцева:
– Хорошо, что по-
ложили ровный 
асфальт, теперь 

можно кататься на роликах 
и велосипеде. По скверу ста-
ло приятно гулять.

Елена 
Савельева:
– Я рада, что 
для детей сдела-
ли такую яркую 

площадку. Сыновьям нравит-
ся большой игровой комплекс 
и качели. Здесь постелили 
хорошее покрытие, которое 
убережёт ребёнка от травм, 
если он упадёт.

МНЕНИЯ

На детской площадке уложили 
безопасное покрытие из каучука.

У нового арт-объекта кадеты 
смогут принимать присягу, 
а ветераны будут проводить 
патриотические акции.
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И алые над Бутово взметнутся паруса
Какие граффити украшают стены домов в ЮЗАО С каждым годом в Москве 

становится всё больше объ-
ектов стрит-арта. И наибо-
лее заметные из них – кра-
сочные граффити на стенах 
домов и общественных зда-
ний. Мы собрали те из них, 
что расположены в нашем 
округе.

Кстати, просто так выйти с бал-
лончиками красок и нарисо-
вать то, что нравится, на стене 
нельзя. Граффити необходимо 
оформить легально, иначе кар-
тину закрасят коммунальщики, 
а художника накажут – штра-
фом или даже административ-
ным арестом, смотря как будут 
трактовать акт незаконного 
художественного творчества – 
как вандализм, хулиганство 
или умышленное повреждение 
чужого имущества. 
Для начала необходимо 
определиться с темой буду-
щей картины. Это могут быть 
изображения, посвящённые 
выдающимся личностям, 
историческим событиям, науке, 
спорту и искусству. При этом 
запрещено включать в граффи-
ти рекламу, даже социальную.
Далее нужно действовать 
по инструкции:
 подать заявление в Департа-

мент жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы по установ-
ленной форме (её можно найти 
на сайте mos.ru); 
 предоставить документ, удо-

стоверяющий личность худож-
ника;

 получить согласие собствен-
ников нежилого здания;
 получить согласие более по-

ловины собственников поме-
щений жилого дома;
 получить техническое за-

ключение о состоянии стены. 
Для этого можно обратиться, 
например, в ГАУ «МосжилНИИ-
проект»; 
 разработать дизайн-проект 

запланированных граффити 
с фотографиями потенциаль-
ного места нанесения и фото-
монтажом;
 написать пояснительную за-

писку с адресом, параметрами 
будущих граффити и способом 
их нанесения.
Все документы художнику 
нужно принести в Департа-
мент жилищно-коммунального 
хозяйства: заявитель сдаёт как 
бумажные оригиналы, так и их 
сканы на электронном носите-
ле. В течение 30 рабочих дней 
после регистрации заявку рас-
сматривают шесть столичных 
департаментов: Департамент 
городского имущества, Депар-
тамент культуры, Департамент 
культурного наследия, Депар-
тамент средств массовой ин-
формации и рекламы, Комитет 
по архитектуре и префектура. 
Далее вопрос вносят в повест-
ку заседания межведомствен-
ной комиссии. Если она прого-
лосует «за», можно приступать 
к творчеству.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Район Тёплый Стан богат на граффити. Одна из картин находится по адресу: ул. Тёплый Стан, д. 9, 
корп. 9, стр. 1, рядом со спортивным комплексом «Союз». 

Динамичное граффити с футболистами украшает стену теплового 
пункта по адресу: ул. Обручева, вл. 5, корп. 3, стр. 1.

Со спортом связана и ещё одна картина в ЮЗАО. Тепловой пункт по адресу: 
ул. Азовская, д. 24, корп. 1, стр. 2, стал «площадкой» для игры в водное 
поло.

Мурал с изображением Крымско-
го моста создали на ул. Тёплый 
Стан, д. 23, стр. 1. На переднем 
плане – арки моста, слева – авто-
дорожный мост, справа – желез-
нодорожный.
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И алые над Бутово взметнутся паруса

Граффити «Алые паруса» стало визитной карточкой улицы Грина в Север-
ном Бутове. Мурал, как ещё называют большие картины в жанре граффити, 
нанесён на стену д. 1, корп. 2, ещё в 2012 году. Со временем дожди смыли 
часть краски, и год назад «Жилищник» отремонтировал стену под парусни-
ком и восстановил изображение.

Эта пташка появилась на стене теплового пункта по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 125, корп. 1, стр. 1 (район Ясенево) благодаря 
совместному проекту МОЭК и Всемирного фонда дикой природы, 
решивших рассказать москвичам о редких птицах наших краёв.

На стене девятиэтажки в Конькове мурал с медведем нарисовал известный 
мексиканский художник Фарид Руэда. Было это в 2018 году перед чем-
пионатом мира по футболу в России. Краски до сих пор не поблёкли, в чём 
можно убедиться своими глазами, приехав на ул. Профсоюзную, 
д. 87/49. По словам автора, именно этот могучий зверь, царь 
леса, олицетворяет Россию, которая принимала мунди-
аль. Выглядит мишка экзотично, потому что художник 
использовал приёмы традиционной мексиканской 
росписи.

Розовых фламинго на ул. Академика Варги, д. 1, стр. 2 (район Тёплый Стан) «выпустил» 
художник Сергей Ерофеев вместе со своим братом. Говорит, что экзотических птиц выбрали, 
потому что хотелось добавить яркости: многоэтажки вокруг шоколадного цвета. 

Граффити «Алые паруса» стало визитной карточкой улицы Грина в Север-
ном Бутове. Мурал, как ещё называют большие картины в жанре граффити, 
нанесён на стену д. 1, корп. 2, ещё в 2012 году. Со временем дожди смыли 
часть краски, и год назад «Жилищник» отремонтировал стену под парусни-
ком и восстановил изображение.

На стене девятиэтажки в Конькове мурал с медведем нарисовал известный 
мексиканский художник Фарид Руэда. Было это в 2018 году перед чем-
пионатом мира по футболу в России. Краски до сих пор не поблёкли, в чём 
можно убедиться своими глазами, приехав на ул. Профсоюзную, 
д. 87/49. По словам автора, именно этот могучий зверь, царь 
леса, олицетворяет Россию, которая принимала мунди-
аль. Выглядит мишка экзотично, потому что художник 
использовал приёмы традиционной мексиканской 
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Граффити с изображением советского геолога Владимира 
Обручева и схематичным маршрутом его путешествия 
в 13,6 тыс. км на улице, названной в честь учёного.
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 В почтовых ящиках мы часто на-
ходим рекламные листовки телеви-
зионных и компьютерных мастеров, 
которые предлагают устранить 
возникшие неполадки в кратчайшие 
сроки. К сожалению, нередко сре-
ди них рекламируют свои «услуги» 
нечистые на руку дельцы. Именно 
на такого горе-мастера недавно 
нарвался пенсионер из Гагарин-
ского района, 92-летний Александр 
Чернов.

ДОРОГОЙ РЕМОНТ
александр сергеевич и его супруга 
викторина викторовна (ей 84 года) 
решили вызвать мастера из-за того, что 
на экране их телевизора появлялись 
помехи. листовку ремонтника викто-
рина викторовна достала из почтового 
ящика. в рекламе было указано, что 
пенсионерам предоставляются скид-
ки. «Мы позвонили, и мастер быстро 
приехал, – рассказывает женщина. – 
он пообещал, что всё починит, и присту-
пил к работе». По словам пенсионерки, 
она описала мастеру проблему с изо-
бражением, попросила её устранить, 
и больше никаких договорённостей 
между ними не было. «спустя какое-то 
время я спросила, сколько будет стоить 
его работа, – говорит викторина викто-
ровна. – Но мастер ответил, что в конце 
подробно всё распишет, и продолжил 
заниматься телевизором». 
когда всё было сделано и помехи 
на экране пропали, пенсионерам вы-
ставили счёт в 35 тыс. руб.! «Ремонтник 
написал бумагу с перечнем выполнен-

ных работ, – вспоминает александр 
сергеевич. – там среди прочего бы-
ла установка приставки цифрового 
телевидения, о которой его никто не 
просил». всего в списке было семь 
позиций, но самым дорогим оказал-
ся последний пункт. Гарантию на год 
мастер оценил для пенсионеров в 11 
тыс. руб. «Мы растерялись и отдали всю 
сумму: всё-таки помехи пропали, было 
неловко спорить», – сетует александр 
сергеевич. «Я ветеран труда и инвалид, 
моя пенсия со всеми соцвыплатами со-
ставляет около 35 тыс. руб., – говорит 

викторина викторовна. – за ремонт 
телевизора я отдала свой месячный 
доход».
спустя пару дней телевизор во-
обще перестал работать. Пен-
сионеры пробовали связать-
ся с мастером, но на звонки 
он не ответил. тогда Черновы 
обратились в полицию. в от-
делении заявление приняли, 
однако позже Чернову при-
шёл ответ с отказом в возбуж-
дении уголовного дела.

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СУД
Мы связались с начальником отдела 
МвД по Гагаринскому району майором 

полиции сергеем Гуриным и по-
просили его прокомментировать 
эту историю. «Если вы видите, что 
цена явно завышена, не под-
писывайте договор, – советует 
полицейский. – когда документ 
подписан обеими сторонами, си-
туация перетекает в гражданско-
правовую плоскость. Это значи-
тельно усложняет привлечение 
таких недобросовестных масте-
ров к уголовной ответственно-
сти. в связи с этим приходится 
принимать решение об отказе 
в возбуждении уголовных дел, 
так как формально ситуация уже 
не подпадает под статью «Мо-
шенничество». Единственное, 
что можно сделать в этом слу-

чае, – обратиться в суд в гражданском 
порядке. Если договора нет или в нём 
указаны недостоверные данные ре-
монтной организации, можно говорить 
о мошенничестве, но тут нужно смо-
треть на каждую ситуацию отдельно». 

ЗАРАНЕЕ ОБСУДИТЕ ЦЕНУ
к сожалению, этот случай не единич-
ный. Москвичи часто отдают десятки 
тысяч рублей за ремонт телевизоров, 
компьютеров или ноутбуков. Пожи-
лые люди плохо разбираются в сов-
ременной технике, поэтому им сложно 

оценить реальную стоимость и необ-
ходимость тех или иных работ. ком-

пьютерные мастера находят сотни 
несуществующих вирусов, берут 

деньги за бесплатные про-
граммы и без необходимос ти 
заменяют комп лектующие 
по завышенным ценам.  
Порой счета доходят до  
100 тыс. руб.!

как же обезопасить себя 
от таких аферистов?

До начала работы с мастером 
необходимо подписать договор, 

в котором будет указана стоимость. Ес-
ли работы выполняются в присутствии 
заказчика, закон не обязывает заклю-
чать договор. заменой ему послужит 
кассовый чек или акт о проведённом 
ремонте. Но в любом случае о цене не-
обходимо договориться заранее. Если 
вы подписали бумагу и расплатились, 
доказать факт обмана будет чрезвычай-
но сложно. всё-таки с формальной точ-
ки зрения работы выполнены, приняты 
и оплачены. 

александр андрущенко

Мастера с большой дороги
«специалист» по ремонту телевизоров взял с пенсионеров 
из Гагаринского района 35 тыс. руб. за работу. а экран погас 
через два дня

Как не попасться  на удочку 
горе-ремонтника?
• свяжитесь с фирмой, где работает 
мастер, и попросите озвучить офи-
циальные цены на необходимые вам 
услуги.
• Не подписывайте документы о том, 
что приняли работу, если цена вам 
кажется сильно завышенной относи-
тельно первоначальной. стоимость 
услуг мастер должен озвучить до то-
го, как начнёт чинить технику.
• заранее заключите договор, 
в котором будут прописаны перечень 
и стоимость работ.
• Не позволяйте мастеру навязывать 
вам дополнительные услуги, в кото-
рых вы не нуждаетесь.

кстати

Если 
видите, 

что цена явно 
завышена, не 
подписывайте 
никаких доку-

ментов!

Александр Сергеевич Чернов 
не ожидал, что после такого 
дорогостоящего ремонта 
телевизор будет неисправен.

«Скидки» пенсионерам, которые обещали рекламные 
листовки, оказались просто крючком, привлекаю-
щим новых клиентов.

ПРоисшЕствиЯ
 В районе Ясенево девушка ушла 

из обувного магазина в неопла-
ченных кроссовках. 
история с настоящей погоней при-
ключилась на Новоясеневском про-
спекте. 27-летняя покупательница 
обувного магазина выбрала пару 
спортивной обуви себе по вкусу, 
примерила её и не захотела расста-
ваться. как ей казалось, незаметно 
она оставила в торговом зале свою 
поношенную обувь и как ни в чём не 
бывало пошла к выходу.  Продавцы-
консультанты пытались её остано-
вить, но переобутая в «спортивку» 
посетительница рванула на улицу. 
там её и догнали приехавшие по вы-
зову сотрудники Росгвардии. 

 В районе Зюзино водитель пы-
тался откупиться от инспектора 
ГИБДД 100-тысячной взяткой, но 
не вышло. 
зюзинский межрайонный след-
ственный отдел следственного 
комитета по Юзао расследует 
уголовное дело против 34-летнего 
мужчины, которого обвиняют в поку-
шении на дачу взятки должностному 
лицу, сообщает телеграм-канал «сто-
личный ск». По версии следствия, 
водитель пытался уговорить инспек-
тора не составлять на него протокол 
из-за вождения в нетрезвом виде. 
за это может светить лишение прав 
на срок до двух лет. а чтобы сотруд-
ник ГиБДД оказался сговорчивее, 
москвич в служебном автомобиле 
попытался всучить ему 100 тыс. 
рублей. Но инспектор отказался, вы-
звал наряд полиции и передал им на 
руки правонарушителя. На допросе 
водитель признал вину, раскаялся. 
уголовное дело в работе, следова-
тели собирают доказательства для 
передачи материалов в суд. 

 Жительница округа сдала в по-
лицию сына-подростка, хранив-
шего дома боеприпасы.
как сообщает «Мк», заявление на 
16-летнего школьника написала его 
мать. информация подтвердилась – 
в квартире в Юго-западном округе 
полицейские изъяли механическую 
часть запала узРГМ, корпус грана-
ты «Ф-1», травматический пистолет, 
20 патронов, 2 взрывпакета, 7 ды-
мовых шашек, 2 сигнальные ракеты, 
реактивный патрон, нож и 13 буты-
лок с кислотой. кроме того, среди ве-
щей подростка обнаружили паспорт 
на фамилию кадыров 1973 года 
рождения. ведётся разбирательство.

циФРа

103 804 
протокола за уклонение от опла-
ты штрафов составили сотрудники 
московской ГиБДД за январь – сен-
тябрь этого года. Причём почти поло-
вина протоколов, 42 тыс., выписана 
нарушителям, имеющим по 50 и боль-
ше зафиксированных нарушений. 
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 Жители ЮЗАО смогут 
почтить святого в церкви 
равно апостольной Нины 
в Черёмушках (ул. Профсо-
юзная, вл. 21–23), а также 
в храме Живоначальной Тро-
ицы в Конькове (ул. Профсо-
юзная, д. 116). Мы побеседо-
вали со священниками этих 
приходов о роли, которую 
Сергий Радонежский сыграл 
в нашей истории, а также 
о том, почему православные 
верят в помощь святых.

«ОН УЧИЛ ХРАНИТЬ МИР 
И ЛЮБОВЬ»
Подходит к концу грандиоз-
ное событие для всей Русской 
православной церкви – при-
несение мощей преподобного 
сергия в города России. Гео-
графия пути, который начался 
в середине июня, впечатляет. 
санкт-Петербург, воронеж, Ека-
теринбург, саратов, Норильск, 
кемерово, Петропавловск-
камчатский – лишь малая часть 
тех городов, куда уже принесли 
ковчег со святыней. конечным 
пунктом стала Москва. такое 

путешествие преподобного 
сергия связано с тем, что 
в этом году Церковь отмечает 
600-летие со дня обретения его 
святых мощей.
22 октября ковчег торжествен-
но встретят в церкви равноапо-
стольной Нины в Черёмушках. 
Настоятель этого прихода отец 

Владимир рас-
сказал, что мощи 
принесут в храм 
в 8.00. «все верую-
щие смогут подой-

ти, чтобы поклониться препо-
добному, до 15.00 следующего 
дня. в храме каждые два часа 
будут служить молебны и ака-
фисты сергию Радонежскому, 
а сам ковчег поставят у цен-
трального аналоя», – поделился 
священник.
Преподобный сергий Ра-
донежский не только один 
из величайших русских святых, 
но и значимая фигура в исто-
рии России. «все мы помним 
о том, что именно он благо-
словил святого князя Дмитрия 
Донского перед куликовской 
битвой, – говорит отец влади-

мир. – кроме того, до препо-
добного сергия наша страна 
представляла собой раздроб-
ленные княжества, а после 
его жизни в исторических 
источниках встречаем полно-
ценное наименование – Русь 
святая». конечно, большое 
влияние преподобный оказал 
и на жизнь простых верующих 
людей. «он учил побеждать 
своего внутреннего врага, хра-
нить мир и любовь. Если святой 
князь владимир крестил Русь, 
то преподобный сергий научил 
полноценно воспринимать 
духовную жизнь», – подчеркнул 
настоятель храма.
кстати, в жизни отца владимира 
сергий Радонежский сыграл 
немаловажную роль. окончив 
семинарию в калуге, батюшка 
приехал в сергиев Посад, но 
не знал, нужно ли продолжать 
духовное образование в акаде-
мии троице-сергиевой лавры. 
«у меня было очень мало шан-
сов туда поступить, – рассказал 
священник. – Подойдя к мощам, 
я обратился к преподобному 

и был услышан. святой помог 
мне с поступлением. в акаде-
мии мы никогда не говорили: 
«Пойдём приложиться к мощам». 
всегда была только одна фраза: 
«Пойдём к преподобному».

НЕОБЫЧНЫЙ ХРАМ
Из церкви равноапостольной 
Нины в Черёмушках 23 октяб-
ря мощи отправятся в храм 
живоначальной троицы 
в конькове, где их торжествен-
но встретят в 15.30. здесь 
ковчег останется до 8 вечера 
24 октября. Молебны и ака-
фисты преподобному будут 
служить 23 октября в 16.00 
и 18.00, а 24 октяб ря в 9.00, 
12.00, 15.00 и 18.00.

священник храма 
живоначальной 
троицы отец 
Ефрем рассказал 
о том, что эта цер-

ковь имеет непосредственное 
отношение к преподобному. 
«Первоначально наш храм 
был освящён в честь сергия 
Радонежского. в советское 

время церковь 
разрушили, 
а в 1988 году 
восстановили 
и освятили уже 
в честь святой 
троицы», – по-
делился он.
кстати, с точки 
зрения кано-
нов возведе-
ния церквей 
коньковский 
храм построен 
необычно. как 
правило, церкви 
располагают 

алтарной частью на восток. 
однако алтарь храма в конь-
кове «смотрит» в направлении 
троице-сергиевой лавры. «Это 
связано с одним преданием, – 
объясняет отец Ефрем. – Препо-
добный сергий хотел построить 
церковь там, где сейчас нахо-
дится наш храм. Но ему явилась 
Богородица и сказала уходить 
дальше в леса. так он пришёл 
к месту, на котором потом вы-
росла троице-сергиева лавра».
специальных правил, как при-
кладываться к мощам, в церкви 
не существует. «обычно люди 
приходят, крестятся, делают 
земной или поясной поклон 
и прикладываются к святыне. 
а пока вы стоите в очереди, 
будет правильно помолиться 
и обратиться к святому, – сове-
тует отец Ефрем. – однако не-
обходимо помнить: Господь даёт 
каждому человеку не то, что он 
хочет, а то, что ему действитель-
но нужно».

александр андрущенко

Поклониться покровителю воинов и студентов
в течение трёх дней в храмах округа можно будет прило-
житься к мощам преподобного сергия Радонежского

в народе сергия Радонеж-
ского почитают как заступ-
ника Русской земли, покро-
вителя воинов и студентов. 
конечно, к святому можно 
обратиться с любой прось-
бой, однако преподобному 
чаще всего молятся о помо-
щи в учёбе, а также о мире 
во время войны и защите 
воинов. кроме того, сергия 
Радонежского считают за-
щитником честных людей, 
поэтому просят его о помо-
щи в судебных тяжбах.

кстатИ

Ковчег с частицами мощей проехал по всей нашей 
огромной стране, побывал даже в Петропавловске-
Камчатском.

Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых в России.
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в воронцовском пар-
ке открылась фотовы-
ставка под открытым 
небом. Посетители 
могут увидеть досто-
примечательности 
и заповедные места 
Дагестана, узнать 
факты из истории 
этой республики. 
снимки салтинского 
водопада, сулакского 
каньона, Ирганайско-
го водохранилища, 
крепости VI века 
(объекта всемирного 
наследия ЮНЕско), 
краснокнижных рас-
тений привлекают 
внимание. Не зря 
в последние несколь-
ко лет Дагестан стал 
популярным туристи-
ческим маршрутом.
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 Народный артист Рос-
сии Юрий Назаров – 
один из рекордсменов 
отечественного кинемато-
графа. Он сыграл свыше 
320 ролей в кино. С нашим 
корреспондентом он по-
делился воспоминаниями 
о Юго-Западном округе.

«Долго 
скитался 
по всей 
Москве»
– Юрий Владимирович, знаю, 
что вы жили на юго-западе 
Москвы. А где именно?
– Я жил около метро «Проф-
союзная», когда уже женился 
и сын с дочками родились. Мы 
с женой поселились там, когда 
дети были маленькие. 
На самом деле, прежде чем 
обосноваться в Академиче-
ском районе на улице Проф-
союзной, где я только не 
жил в Москве, сейчас и не 
вспомнить! И на Мосфиль-
мовской, и на Мясницкой, 
и на Трифоновке, и чуть ли не 
у чёрта на рогах. У друга ноче-
вал на Соколе в общежитии, 
у других ребят. Где я только не 
мотался, когда не было у меня 
своего угла. По друзьям бол-
тался, каждый вечер вспоми-
нал, кому я меньше надоел, ко-
го могу сегодня побеспокоить. 
Я всё время переезжал. Где-то 
жильё оказывалось побольше, 

где-то поменьше, где-то даже 
двухкомнатная у нас с бабкой 
была. По-разному. И места 
были разные. Москва – она 
истинная столица, в ней всего 
было много – и самого изы-
сканного, и плохого тоже. Она 
большая и разнообразная. Но, 
слава богу, сегодня на Москву 
не налюбоваться, красавица 
стала. 

– Расскажите подробнее, 
какая у вас была квартира 
на юго-западе?
– Небольшая, с маленькой 
кухонькой, в самом обычном 
доме. Но мне там очень нра-
вилось, места тихие, зелёные, 
кругом парки. Воронцовские 
пруды – это же прелесть!

– Детям в Академическом 
районе тоже нравилось?
– Конечно! Там ведь такие 
дворы хорошие, площадки 
детские. Когда сын и дочери 
выросли, мы с женой реши-
ли, что будем верны призыву 
партии, что всё лучшее – де-
тям. Разменяли свою квартиру 
и всё детям и отдали, у нас 
ничего нет. У меня в углу стоят 
неразоб ранные вещи с по-
следнего переезда. Сегодняш-
няя жизнь, съёмки занимают, 
отвлекают. Оставлю хлопоты – 
будем разбираться в моём хо-
зяйстве, там чёрт ногу сломит. 
А пока будем терпеть, жить 
на ящиках. Сегодня мы живём 
в квартире одной дочери, 

а при-
надлежит 

она другой 
дочери, там 

путаница. Но места 
тоже хорошие, как 
и на юго-западе. 
Набережная 
Новикова-Прибоя. 
Это на том берегу, 

через водную пре-
граду, рядом Сере-
бряный Бор. 

«Раньше 
было больше 
радости»
– Вы входите в число самых 
снимаемых актёров СССР 
и России. В чём, по-вашему, 
принципиальная разница 
между советским кинематогра-
фом и современным?
– В советское время картины 
снимались годами, длительно. 
А сейчас буквально за месяц.
Техника выросла, она теперь 

на грани фантастики, чего же 
кривить душой! При всём моём 
научном атеизме признаю, что 
технически наш кинематограф 
на небывалой высоте.
Но, может, упала требователь-
ность к самим себе, тоже не 
без этого. И радости было 
больше в нашем советском 
кино, от него жить хотелось. 
Да, и сегодня есть такие 
фильмы, но есть и другое 
кино, от которого жить 
не хочется, и я тогда 
мысленно спраши-
ваю создателей: 
зачем вы это сде-
лали? Ну ничего, 
будем держаться, 
куда нам девать-
ся, будем стараться 
делать настоящее кино. 
В общем, я к советскому ки-
нематографу хорошо отношусь 
и считаю, что многие принципы 
современным кинематогра-
фистам можно смело оттуда 
позаимствовать.

– По поводу хорошего кино. 
Вы работали с Андреем Тар-

ковским. Какие у вас остались 
воспоминания?
– Самые светлые. Для меня 
Тарковский в русском кине-
матографе – это Лев Толстой 
в русской литературе.
Хотя свободно и от души он 
снял, по-моему, единственную 
картину – «Андрея Рублёва». 
А со всеми остальными филь-
мами цензура его изводила: то 

не так, другое. Мучили 
его, пытали. Истинных 

деятелей просве-
щения пытают 
всегда. Джордано 
Бруно на костёр 
возвели, а что он 
плохого сделал? 

Всего лишь гово-
рил, что крутится 

Земля. Всему виной 
недомыслие, которое 

проявляется порой в толпе. 
Что же касается Тарковского, 
низкий поклон Андрею Арсень-
евичу. Он был живой, он был 
абсолютно нормальный – он 
был Человек. Причём они 
с Василием Шукшиным мне 
представляются двумя полюса-
ми советского кинематографа, 
которые шли навстречу друг 
другу. Василий Макарович был 
из народа, а Тарковский – ра-
финированный интеллигент. Но 
оба снимали настоящее кино 
про настоящих людей – для них 
было упаси бог оторваться 
от живой жизни!
Я очень хорошо относился к Ан-
дрею Арсеньевичу – но в глаза 
это ему никогда не говорил.

– А почему?
– Как-то не до этого было 
на съёмках «Андрея Рублёва», 
мы трудились, старались. Хотя 
и порой дурака валяли – всё 
было. Была живая жизнь. Пом-
ню, Андрей Арсеньевич сказал 
как-то на застолье, что он не 
имеет чести быть другом Юры, 
вроде как дружба со мной ему 
за честь.
Я хотел сказать ему о своём 
отношении, но как-то не до того 

Юрий Назаров: 
«На Профсоюзной 

мы поселились, 
когда дети были 

маленькие»
Известный актёр рассказал о жизни 
в Академическом районе

• Юрий Назаров родился в Но-
восибирске в 1937 году. После 
школы за компанию с другом 
решил поступать в Щукинское 
училище. Юрий проучился первый 
курс, но бросил театральный 
вуз и отправился в Казах-
стан поднимать целину. 
• Потом всё же вос-
становился в «Щу-
ке», по окончании 
которой был принят 
в «Ленком», затем 
перешёл в Театр-
студию киноактё-
ра. 
• С конца 1950-х 
годов снимался 
в кино. Сыграл 
более 300 ролей. 
Известным Назарова 
сделал фильм Андрея 
Тарковского «Андрей 
Рублёв», где он ис-
полнил роль Великого 
князя. 
• Также сыграл в кино-
лентах «Адъютант его 
превосходительства», 
«Земля Санникова», 
«Маленькая Вера», 
«Баязет», «Сыщики», 
«Юнкера», «Склифософ-
ский».

ДОСЬЕ

«Не могу 
играть, когда 

я не верю в про-
исходящее по сю-

жету. 
Пока это меня 
не убеждает»

Фильм «Маленькая Вера», где у Юрия Назарова роль отца главной 
героини, стал настоящим потрясением для советского зрителя. 
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Народный артист Рос-
сии Юрий Назаров – 

а при-
надлежит 

она другой 
дочери, там 

путаница. Но места 
тоже хорошие, как 
и на юго-западе. 
Набережная 
Новикова-Прибоя. 
Это на том берегу, 

через водную пре-
граду, рядом Сере-
бряный Бор. 

на грани фантастики, чего же 
кривить душой! При всём моём 
научном атеизме признаю, что 
технически наш кинематограф 
на небывалой высоте.
Но, может, упала требователь-
ность к самим себе, тоже не 
без этого. И радости было 
больше в нашем советском 
кино, от него жить хотелось. 
Да, и сегодня есть такие 
фильмы, но есть и другое 
кино, от которого жить 
не хочется, и я тогда 

ковским. Какие у вас остались ковским. Какие у вас остались 
воспоминания?воспоминания?
– Самые светлые. Для меня 
Тарковский в русском кине-
матографе – это Лев Толстой 
в русской литературе.
Хотя свободно и от души он 
снял, по-моему, единственную 
картину – «Андрея Рублёва». 
А со всеми остальными филь-
мами цензура его изводила: то 

не так, другое. Мучили 
его, пытали. Истинных 

деятелей просве-

Юрий Назаров: 
«На Профсоюзной 

мы поселились, 
когда дети были 

маленькие»
Известный актёр рассказал о жизни 
в Академическом районе

• Юрий Назаров родился в Но-
восибирске в 1937 году. После 
школы за компанию с другом 
решил поступать в Щукинское 
училище. Юрий проучился первый 
курс, но бросил театральный 
вуз и отправился в Казах-
стан поднимать целину. 
• Потом всё же вос-
становился в «Щу-
ке», по окончании 
которой был принят 
в «Ленком», затем 
перешёл в Театр-
студию киноактё-
ра. 
• С конца 1950-х 
годов снимался 
в кино. Сыграл 
более 300 ролей. 
Известным Назарова 
сделал фильм Андрея 
Тарковского «Андрей 
Рублёв», где он ис-
полнил роль Великого 
князя. 
• Также сыграл в кино-
лентах «Адъютант его 
превосходительства», 
«Земля Санникова», 
«Маленькая Вера», 
«Баязет», «Сыщики», 
«Юнкера», «Склифософ-
ский».

ДОСЬЕ

«Не могу Актёру уже 85 лет, но он активно продолжает работать.
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было, вокруг него народу было 
много, ну что лезть вместе со 
всеми.
одно гордо могу сказать: я из 
кожи лез вон, чтобы его дело 
не испортить – сколько в моих 
возможностях было. тарков
ский на съёмках учил нас жить, 
понимать жизнь, он нас в неё 
окунул, а не только по верхуш
кам прошёлся. Правда жизни, 
страдания – именно это пока
зал тарковский в «андрее Руб
лёве». Но всё равно любовь, 
верность торжествуют.

влюблены, 
несмотря 
на жестокость
– Юрий Владимирович, в ки-
но Тарковского есть локации 

юго-запада Москвы. Напри-
мер, ТЭЦ-20 на улице Вавилова 
в фильме «Сталкер» 1979 го-
да – там снимались сцены 
о том, как Писатель и Профес-
сор отправились под руковод-
ством Сталкера в Зону искать 
Комнату желаний. Актёры вспо-
минали потом, что они были 
на грани нервного срыва, на-
столько их истязал режиссёр. 
Интересно, что вы говорите: 
сниматься у Тарковского – 
сплошное удовольствие.
– Я знаю, что он был чуть ли не 
жесток с актёрами, со свои
ми особенно – с Бурляевым, 
солоницыным. Но они были 
влюблены в тарковского, как 
дети! со стороны посмотреть – 
он издевался над ними, осо
бенно когда на заднице с горы 
ехал коля Бурляев, – когда 
тарковский нашёл глину, кото
рую надо, он повторял дубль 

за дублем эту 
сцену. Может, 
над кемто он 
издевался. На
до мной нет. 

– Можно ска-
зать про каких-
то режиссё-
ров в вашей 
жизни, что они 
вас взрастили 
как актёра? 
– Я и сам рос! 
Режиссёры – 
они же живые 
люди. Есть 
нормальные, 
есть ненор
мальные, 
и такие встре
чались. 
а всяко бы
вает. Бывает 
и глупость 
зловредная 

у иных режиссёров: «Нет, ты 
играй так, как я сказал!» – 
«а я не пони
маю». – «а ты не 
понимай, ты сде
лай так». Я всегда 
в таких случаях 
говорю: «Не могу 
играть, когда я не 
верю в происходя
щее по сюжету. Пока это меня 
не убеждает».

«в «Маленькой 
вере» 
обошлись без 
глупостей»
– Один из символов перестрой-
ки – фильм Василия Пичула 
«Маленькая Вера», где вы 

сыграли отца главной героини. 
Как вам работалось?
– когда снимался у Пичула, 
на третий день почемуто 
вспомнил тарковского. Потому 
что у тарковского не было при
вычки глупости говорить, я их не 
слыхал ни разу – ни в застолье, 
ни на площадке, ни в автобусе. 
И у Пичула тоже без глупостей 
обходилось. Помимо этого он 
прислушивался ко мне. там 
по сценарию была одна фраза, 
а я сказал, что в России отец 
веры выразился бы подругому, 
матом, тогда в кадре правда 
жизни была бы. И режиссёр 
«Маленькой веры» ответил: 
«Делайте, как считаете нужным». 
Представляете? Это был первый 
случай в нашем кинематографе, 
когда крепкое словцо с экрана 
прозвучало!

– Юрий Владимирович, от вас 
исходят энергия, позитив. А где 
вы их сами берёте? 
– тут мы с женой сильно разо

шлись. Её любили 
все, друзья детей на
ших её «мама таня» 
называли. Но она 
мечтала, когда же 
освободится от всех 
забот и займётся 
своей жизнью. сей

час занялась – и волком воет. 
а я не собой занимаюсь, меня 
проблемы державы волнуют. 
отсюда и энергия! 

– И последний вопрос. Вы 
много детный отец, у вас 
10 внуков. Где в Юго-Западном 
округе любит отдыхать ваша 
семья?
– Мы с детьми в школьные 
каникулы обязательно посеща
ли Большой Московский цирк. 
а сейчас туда ходят мои внуки.

ольга шаблинская

Назаров был дважды официально женат, 
у него 5 детей, из них двое рождены вне 
брака. 
впервые Юрий Назаров женился 
в 23 года, влюбившись в молодую актри
су на съёмочной площадке. Через две 
недели после похода в заГс молодые по
няли, что поспешили, и развелись. Через 
год Юрий снова женился. второй женой 
стала пианистка татьяна кудрявцева, 
с которой они познакомились в «лен
коме», где женщина работала концерт
мейстером. вскоре у них родился сын 
владимир. 
однако вскоре случилась трагедия: На
заров попал в автокатастрофу, получил 
серьёзное сотрясение мозга, перелом 
позвоночника. врачи говорили, что ему 
не выжить, но Назаров выкарабкался, 
несмотря на то, что длительное время 
был прикован к постели. Благодаря 
собст венной силе воли и заботе жены 
актёр встал на ноги и даже сумел вер
нуться в кино. Позже в семье родились 
две дочки, татьяна и василиса. 
когда актёру было уже за 40, он познако
мился с татьяной Разумовской – худож

ником по костюмам «Мосфильма». Между 
ними завязался роман, Разумовская 
ушла от мужа. 
официальная жена Юрия, татьяна Наза
рова, узнав, что другая женщина родила 
её мужу ребёнка, выгнала его из дома. 
он вернулся, обещая, что на стороне всё 
кончено. Но на деле Назаров продолжал 
жить на две семьи. И в итоге татьяна 
Разумовская родила вторую дочь. 

жена снова выгнала Назарова из дома. 
Но спустя некоторое время вновь при
няла повинившегося мужа. своих вне
брачных дочерей, варвару и Марфу, Юрий 
Назаров признал и дал девочкам свою 
фамилию.
После разрыва отношений с татьяной 
Разумовской он продолжал навещать до
чек, помогая в их воспитании. 
сын владимир стал медиком. татьяна 
пошла по стопам отца, став актрисой. 
Дочь Назарова начала сниматься в 7 лет, 
дебютировав в фильме «антрацит». в 9 лет 
сыграла главную роль в киноленте «Роса». 
татьяна окончила актёрскорежиссёрский 
факультет вГИка. со своим отцом снима
лась в сериале «вход в лабиринт».
вторая дочь от официального брака, ва
силиса, стала искусствоведом. 
внебрачные дочери Юрия Назарова также 
устроили свои судьбы. варвара живёт 
в Голландии, работает судебным перевод
чиком. Марфа – театральный режиссёр. 
в театральных кругах она больше извест
на под фамилией Горвиц, которую взяла, 
выйдя замуж.
у Назарова 10 внуков и 4 правнука.
сейчас актёру 85 лет, он активно продол
жает сниматься.

культПохоД
Что посмотреть в округе  
с 17 по 23 октября

 «Чайковский всегда 
в моде» – 19 октября 
в 19.00 вечер вокальной 
музыки, посвящённый твор
честву знаменитого класси
ка. лауреат международных 
конкурсов Иван кожинов 
на свою традиционную 
«Музыкальную среду» соби
рает коллег, тоже лауреатов 
всероссийских и междуна
родных конкурсов. в про
грамме арии из опер Петра 
Ильича, романсы на стихи 
русских поэтов.  
Где: библиотека № 182, Но
вочерёмушкинская ул., д. 4, 
корп. 2. узнать о билетах: 
+7 (499) 1266794.

 «День села Зюзино» – 
19 октября в 17.00. жи
телей района приглашают 
в исторический флигель 
усадьбы Прозоровских – 
Бекетовых на бесплатный 
концерт. в программе во
кальные и хореографичес
кие номера в исполнении 
солистов и творческих 
коллективов сДЦ «Ратмир».
Где: ул. Перекопская, 
д. 9. Подробности по тел.: 
+7 (499) 7894491.

 «Актриса. История мисти-
ческой любви» – 21 октя-
бря в 19.00. зрителей 
ждёт иной, непривычный 
тургенев. в повести «клара 
Милич» от автора «обломо
ва» и «Первой любви» звучат 
тема мистики, тайны бытия, 
сновидений, врывающихся 
в мир реальности, двоеми
рия. Для театра «Бенефис» 
спектакль, поставленный 
анной Неровной, тоже вы
падающий из общего ряда, 
мистический, другой. Где: 
Московский драматический 
театр «Бенефис», ул. Гари
бальди, д. 23, корп. 4. уточ
нить информацию можно 
по тел.: +7 (499) 1202156.

 «Маленькое привиде-
ние» – 22 октября в 12.00. 
Привидение долго жило 
в замке ойленштайн. Ис
правно бродило по ночам 
и пугало встреченных людей. 
Но однажды обнаружило, 
что совсем не знает, как 
выглядит мир при дневном 
свете. а ведь это очень инте
ресно! И однажды случайно 
маленькое привидение 
просыпается не в полночь, 
а в полдень. спектакль 
театра «Манго» приглашает 
юных зрителей возраста 6+ 
в замок за приключениями.
Где: кЦ «вдохновение», 
литовский бул., д. 7. тел. для 
справок: +7 (495) 1977177.

о  лИЧНоМ

Дочь Татьяна пошла по стопам отца 
и тоже стала актрисой. 

«Я не собой за-
нимаюсь – меня 
проблемы держа-
вы волнуют. От-
сюда и энергия!»

Юрий Владимирович сыграл уже три сотни ролей, 
и его фильмотека продолжает пополняться. 
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Осенними вечерами, 
особенно после про-
гулки, всегда хочется 
выпить чего-нибудь 
согревающего. Мастер 
производственного 

обучения 
образова-
тельного 
комплекса 
«Юго-Запад» 

Дмитрий Гудин поде-
лился с корреспонден-
том «ЗКЗ» рецептами 
безалкогольных на-
питков, которые отлич-
но дополнят обед или 
ужин. 

 В культурном центре «Меридиан» открылась вы-
ставка, посвящённая роману «Анна Каренина».

Экспозиция, которая рассказывает о работе над одним 
из великих произведений русской классики, под-
готовлена Государственным музеем Л. Н. Толстого. 
На выставке (продлится до 30 октября) представлены 
рукописи (их объём в несколько раз превышает окон-
чательный объём книги), фотографии и иллюстрации 
романа, а также кадры и афиши его экранизаций. 

Адрес: ул. Проф союзная, д. 61, в будни с 11.00 
до 19.00, в выходные с 12.00 до 20.00.

 В библиотеке № 191 (Черёмушки) учат китайско-
му языку.

На бесплатные занятия приглашаются дети от 7 лет 
и взрослые. Уроки проходят в мини-группах. Изучают 
фонетику, разговорную речь и базовые иероглифы. 
Кстати, освоение иностранного языка, да ещё тако-
го далёкого от родного, не только открывает перс-
пективы для международного общения, но и продле-
вает молодость мозга.

Занятия два раза в неделю по адресу: ул. Обручева, 
д. 51. Справки по тел.: +7 (495) 331-59-33.

 Воронцовский парк приглашает на онлайн-
занятия по растяжке.

Тренировки подходят тем, кто хотел бы заниматься, 
но стесняется приходить в зал, а на уличные занятия 
не пускает погода. В программе – упражнения на раз-
витие пластики, улучшение осанки, расслабление 
мышц, увеличение подвижности суставов. Бесплатные 
тренировки ведёт инструктор по стретчингу (растяжке) 
Юлия Абрамова. Её тренерский стаж 15 лет.

Занятия по понедельникам и средам. Начало 
в 21.00. Запись по WhatsApp: +7 (926) 785-45-46.

ЧЕМ ЕЩЁ ЗАНЯТЬСЯ

Чтобы вечер стал тёплым
5 оригинальных напитков для прохладной осени 

КАРКАДЕ С ЯГОДАМИ, КАК 
В РЕСТОРАНЕ
– Сейчас в меню любого кафе 
и ресторана есть ягодные чаи. 
Их подают в красивых прозрач-
ных чайничках. Можно выпить 
такого чая и дома – готовится 
он просто, надо только один 
раз обзавестись красивым 
заварником для эффектной по-
дачи, – говорит Дмитрий.

Нам понадобится:
• Чай каркаде – 2 чайные 
ложки.

• Замороженные ягоды – 
3 ложки.
• Сироп гренадин – 5 чайных 
ложек.
• Гвоздика – 3 штуки.

В чайник нужно положить 
каркаде и гвоздику. Залить 
кипятком. Буквально через 
минуту добавить ягоды. Оста-
лось только дать чаю настоять-
ся 5–10 минут, слегка пода-
вить ягоды ложкой и добавить 
сироп.

ПРЯНЫЙ ТЫКВЕННЫЙ КОФЕ
– Осень – сезон тыкв. За-
действовать оранжевый овощ 
можно и в напитках и при-
готовить с ним кофе. Лучше 
выбирать сладкие сорта – 
например, баттернат. Такие 
тыквы небольшие и вытянутой 
формы, – советует Гудин.

Нам понадобится:
• Свежесваренный кофе – 
100 мл.
• Молоко – 2 стакана.
• Молотая корица – 1 чайная 
ложка.
• Молотый мускатный орех – 
щепотка.
• Ванилин – на кончике ножа.

• Тыквенное пюре – 2 столо-
вые ложки.
• Сахар – 2 столовые ложки.

Порция рассчитана на две 
чашки. Тыкву запечь в духовке 
до мягкости, перетереть погруж-
ным блендером в гладкое пюре. 
Поставить вариться кофе. Моло-
ко перелить в сотейник с тол-
стым дном, добавить специи 
и сахар, довести до кипения. До-
бавить к напитку кофе и тыквен-
ное пюре и слегка взбить блен-
дером или миксером на низкой 
скорости, чтобы ингредиенты 
соединились. Готово! При подаче 
такой кофе можно украсить 
взбитыми сливками. 

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ 
– Этот напиток тонизирует 
и очень хорош во время про-
студы. Но ничто не помешает 
пить его просто так – он очень 
вкусный, хорошо согревает 
и сочетается с различными 
десертами, – говорит мастер.

Нам понадобится:
• Свежий корень имбиря.
• Мёд.
• Лимон.
• Кипяток.

Напиток готовится очень про-
сто. Кусочек имбиря размером 
примерно с фалангу пальца 
нужно натереть на тёрке или 
мелко нарезать и заварить 
кипятком. Когда чай остынет 
до комфортной для питья 
температуры, нужно добавить 
лимон и мёд по вкусу, хоро-

шенько всё пере-
мешать и немного дать 

настояться (хотя бы несколько 
минут). Готово!
– Можно немного модифици-
ровать имбирный чай и за-
варить его вместе с мятой или 
зелёным чаем. Эксперимен-
тируйте, главное, на что стоит 
ориентироваться, – ваш вкус. 
Главное, чтобы вам нрави-
лось! – добавил Дмитрий.

МЯТНОЕ КАКАО 
– Какао – один из лучших 
согревающих на-
питков, он нравится 
почти всем! И дети, 
и взрослые будут 
рады выпить чашеч-
ку этого напитка. 
А мы сделаем какао 
мятным. Я даю рецепт 
на одну порцию 350 мл, 
так что, если вы делае-
те сразу на несколько 
человек, 
количество 
компонен-
тов придётся 
кратно уве-
личить, – 
пред-
ложил 
Гудин.

Нам понадобится:
• Какао-порошок – 2 чай-
ные ложки с хорошей 
горкой.
• Мятные леденцы – 2 шту-
ки.
• Сахар – 1 чайная ложка.
• Молоко – 350 мл.
• Корица – щепотка.

Леденцы раскрошить мо-
лоточком, не разворачивая 
фантик. Крошку высыпать 
в сотейник, добавить сахар, 
корицу, какао, влить треть 

молока и поставить 
на огонь. Нужно 

соединить 
ингредиенты, 
непрерывно 
помешивая их 
на маленьком 

огне. Как 
только 

какао 
и мо-
локо 
стали 

одно-
родной 

массой без 
комочков – 

можно добав-
лять остальное 
молоко.

Напиток нужно 
довести до кипения, 

помешивая, и снять с огня, 
как только появятся пер-
вые пузырьки. По желанию 
сверху готовое какао можно 
украсить взбитыми сливка-
ми или зефирками марш-
меллоу.
– Кстати, можно обойтись 
и без мятных леденцов, за-
менив их листиками свежей 
или сушёной мяты – по вку-
су. В таком случае пона-
добится больше сахара, 
а напиток перед подачей 
придётся процедить, – до-
бавил наш собеседник.

МАСАЛА-ЧАЙ
– Масала-чай – это индийский 
напиток на основе чая с мо-
локом и специями. Он пряный 
и сладкий, так что понравится 
любителям восточных вку-
сов, – говорит Дмитрий.

Нам понадобится:
• Кардамон – 7–8 бутонов.
• Чёрный перец – 5–6 горо-
шин.
• Гвоздика – 4 штуки.
• Корица – 1 палочка.
• Вода – 500 мл.
• Молоко – 500 мл.
• Чёрный листовой чай – 
2 чайные ложки.
• Сахар – по вкусу.

Воду нужно вскипятить, а все 
специи измельчить максимально 
мелко. Чай, молотые специи нуж-
но положить в кипяток, поварить 
пять минут. Добавить молоко, 
снова довести до кипения и сра-
зу выключить. Сахар по вкусу 
добавляют прямо в чашку. 

МЯТНОЕ КАКАО 
– Какао – один из лучших 
согревающих на-
питков, он нравится 
почти всем! И дети, 
и взрослые будут 
рады выпить чашеч-
ку этого напитка. 
А мы сделаем какао 
мятным. Я даю рецепт 
на одну порцию 350 мл, 
так что, если вы делае-

молока и поставить 
на огонь. Нужно 

соединить 
ингредиенты, 
непрерывно 
помешивая их 
на маленьком 

огне. Как 
только 

какао 
и мо-
локо 
стали 

одно-
родной 

массой без 
комочков – 

можно добав-
лять остальное 
молоко.

Напиток нужно 
довести до кипения, 

те сразу на несколько 
человек, 
количество 
компонен-
тов придётся 
кратно уве-
личить, – 

те сразу на несколько 
человек, 
количество 
компонен-
тов придётся 
кратно уве-
личить, – 

Напиток нужно 
довести до кипения, 

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Октябрьская погода – не повод отказываться от дружеских встреч. 
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 Районные группы соцсетей, 
посвящённые жизни Юж-
ного Бутова, кипят. Кто-то 
снял, как рядом с д. 57 по 
ул. Изюм ской мужчина выгу-
ливал на поводке пуму. Силь-
ного и мощного хищника 
в природе! Корреспонденты 
нашей газеты пообщались с 
очевидцами. 

«ЗвеРь выРывалСя» 
28-летний ва-
лерий Пиво-
варов из д. 55 
по ул. Изюм ской 
часто гуляет во 

дворе с двухлетним сыном 
львом. соседа с пумой он 
встретил прямо у входа в про-
дуктовый магазин. 
«заходил в продуктовый мага-
зин и увидел, что на поводке 
крупную кошку держит моло-
дой человек. зверь вырывал-
ся, и мужчине достаточно тя-
жело было сдерживать его. Я с 
хозяином пумы 
не разгова-
ривал, просто 
удивился этой 
встрече и про-
шёл мимо, – 
рассказал 
нам валерий. 
– Было видно, 
что животное 
молодое и не-
привычное 
к людям», – 
продолжил он 
свой рассказ. 
однако даже неглубокий поиск 
в соцсетях привёл нас к выво-
ду, что хищная кошка у магази-
на, скорее всего, была пумой 
Ирмой, которая живёт в одной 
из квартир в Бутове уже как 
минимум 4 года. время от вре-
мени её выводят погулять, 
и мало кто из увидевших пуму 
остаётся к ней равнодушным. 

Есть те, кто в востор-
ге и даже спрашива-
ет у хозяев разреше-
ние погладить кису. 
Но многие призна-
ются, что испугались 
и не рады такому 
знакомству. 

У БеРБеРовых 
ЗаКончИлоСь 
 тРагедИей
жительница д.57, 
корп. 2, ольга 

честных 
из тех, 
кто не 
рад 
такому 

соседству. сама она, 
гуляя с двухлетним 
сыном Гришей, пуму 
не видела. Но её муж 
встречался с хищной 
бутовской знаменитостью. 
«Пума, как я понимаю, где-то 
в наших домах живёт. Пред-

ставляете, нам 
с ней прихо-
дится пользо-
ваться одним 
лифтом. как, 
вы думаете, 
я после этого 
к такому зверю 
отнесусь? Мне 
кажется, пора 
обратить вни-
мание на ситуа-
цию всех заин-
тересованных 
структур. Пока 

дело не дошло до беды», – зая-
вила нам ольга.

Местный житель 
Роман Фельд-
ман, которого мы 
застали на про-
гулке с 5-летней 

дочкой ариной, признался, 
что не испытывает негатива 
от такого щекочущего нервы 

соседства с хищником. Но 
напомнил, что аналогичная 
идиллическая история жизни 
в одной квартире с пумой 
и львом закончилась траге-
дией для семьи Берберовых. 
Это было ЧП масштаба всего 
советского союза. в 1980 
году лев, выросший в семье 
из крошечного котёнка, на-
бросился на хозяйку дома, 
сняв с неё скальп. На выручку 
матери бросился 14-летний 
сын, но ему зверь сломал 
шею одним ударом. Приехав-
шие на вызов стражи порядка 
застрелили и льва, и пуму, 
пытавшуюся сбежать из квар-
тиры.
«с любыми дикими животными 
надо обращаться крайне осто-
рожно, потому что их инстинкты 
формируются миллионы лет. 
И мы не знаем, в какой ситуа-
ции и как это животное может 
себя повести. Есть разные 
запахи, вкусы, раздражители. 
с моей точки зрения, люди, 

которые содержат диких живот-
ных, должны осознавать ту меру 
ответственности, которая на них 
лежит, – уверен Роман Фельд-
ман. – Нужно найти какой-то 

общий компромисс, чтобы и жи-
вотное не пострадало, и хозяин 
в то же время осознавал, каким 
зверем он владеет». 

алексей дубровин

жители района Южное Бутово обсуждают 
в соцсетях встречи с крупным хищником

Пума в природе обитает 
в северной и Южной аме-
рике. Длина тела животного 
составляет 100–190 см,  
длина хвоста 60–75 см, 
высота в холке 60–80 см 
при массе до 110 кг (самцы). 
Рекордом считается 126 кг. 
Излюбленная добыча пумы 
на охоте – олень.

сПРавк а
КоММентаРИй ЮРИСта

Марианна 
Комаровская, 
адвокат, 
учредитель 
юридической 

компании:
– в нашей стране запретили 
содержание диких животных 
в квартирах и частных домах. 
Что касается выгула хищни-
ков, то в законе нет прямого 
запрета на этот счёт, но пред-
полагается, что если человек 
выгуливает такого зверя – 
это потенциальный источник 
опасности. Поэтому в случае, 
если дикое животное на-
несёт кому-то вред, хозяин 
будет нести материальную, 

а в некоторых случаях даже 
уголовную ответственность. 
однако если зверь никому не 
навредил и тем более если 
животное тихо-мирно живёт 
в квартире, то, думаю, нет 
оснований для привлечения 
хозяина к ответственности.
Если речь идёт о пуме Ирме, 
то, насколько я помню, её 
завели ещё до того, как был 
установлен запрет на содер-
жание диких животных. а по 
закону если животное было 
приобретено до введения 
запрета, то оно может оста-
ваться у его владельца. только 
необходимо уведомить об 
этом органы ветеринарного 
контроля.

Жители делятся друг с другом фото и видео 
дикой кошки у входа в магазин.

Дворы в Бутове хоть 
и просторные, но для 
прогулок с пумой, по-
жалуй, тесные.

Этой кошке не скажешь «брысь!» 
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 Выпускник московской 
физико-математической 
школы № 2007 (район Юж-
ное Бутово) 18-летний сту-
дент первого курса Москов-
ского физико-технического 
института (МФТИ) Елисей 
Жданов стал победителем 
Международной олимпиады 
по астрономии. 

ПЫЛЬ, ДА НЕПРОСТАЯ
В Международной олимпиаде 
принимали участие ребята 
из 40 стран мира. Проходила 

она в дистанционном форма-
те. Российские участники вы-
полняли задания в Саранске. 
В этом году на состязаниях 
было четыре тура: теоретиче-
ский, практический, наблю-
дательный и блиц. Теоретиче-
ский – задачи в стандартном 
понимании, с полным оформ-
лением и решением. На прак-
тическом туре ребятам дава-
лись прикладные задания, где 
требовалось обрабатывать 
много данных, в основном они 
работали с таблицами. «Это 

были именно те 
задачи, кото-
рые обычно 
и встречаются 
в науке», – от-
метил Елисей 
Жданов. На на-
блюдательном 
и экспресс-
турах участни-
кам нужно было 
либо показать 
знание звёзд-
ного неба, либо 
быстро решить 

хитроумную задачку. 
«Самая понравившая-
ся задача была про 
среду, окружённую 
облаком пыли, 
о поглощении 
света. Это до-
вольно интересно, 
так как в задании 
надо было заме-
тить сразу несколько 
вещей, и тогда решение 
оказывалось простым. Но 
ты попробуй сразу заметь, что 
нужно!» – объясняет парень. 

Кстати, в прошлом году Елисей, 
ещё ученик школы № 2007, то-
же побеждал в олимпиаде. Так 
что в этом году оформил дубль.

«МАСШТАБЫ КОСМИЧЕСКИЕ»
«Активно готовиться к олим-
пиадам по астрономии я на-
чал с восьмого класса. Тогда 
я съездил на первые сборы 
по этому предмету и в даль-
нейшем как-то продолжил 
выстраивать свою олимпиад-
ную карьеру», – рассказывает 
Елисей Жданов. 

Но увлекаться астрономи-
ей Елисей стал даже до 

начала учёбы в шко-
ле, в пять лет. 
«Попросил маму 
показать мне фото-
графии Солнца, 
галактики. Мне это 
всё понравилось, 

и я начал читать 
книжки, смотреть 

фильмы по этой тема-
тике, – продолжает чемпи-

он. – Астрономия как наука 
привлекает меня пониманием 

того, с какими масштабами ты 
работаешь».

«С РАКЕТАМИ НУЖНО ЧТО-ТО 
РЕШАТЬ»
Елисей Жданов окончил шко-
лу и поступил в Московский 
физико-технический институт. 
«Хочу связать свою профес-
сию с астрономией. Поступил 
в МФТИ, чтобы изучать астро-
номию, например, с точки 
зрения проектирования 
каких-то систем управления. 
Астрономия входит в курс 
физики. Задача вуза – скорее 
дать мне знания в инженер-
ной области, чтобы в дальней-
шем я мог создавать какие-то 
интересные приборы, напри-
мер, для космических ракет. 
Может быть, в дальнейшем 
открою своё дело, связанное 
с этим. Космические аппа-
раты в этом плане – самая 
перспективная область, есть 
много вопросов, которые на-
до решать», – отметил побе-
дитель олимпиады. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН 

Юный астроном из нашего округа 
во второй раз победил на олимпиаде

Дотянулся до звёзд
НАША ГОРДОСТЬ

«Космические 
аппараты – са-

мая перспектив-
ная область, есть 
много вопросов, 
которые нужно 

решать»

Елисей Жданов считает, что главное в астрономии – понять, 
какие физические процессы воздействуют на тело. Ф
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите 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. Отгадайте, какие слова  
зашифрованы в ребусах.

2. Найдите, какую тень отбрасы-
вает улитка. 

3. Помогите божьей коровке про-
лететь через лабиринт осенних 
листьев в домик для зимовки. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

днём она обычная девушка, сидящая 
на диете. но стоит тьме опуститься 
на город, и в прохладный сумрак 

кухни входит она – женщина 
с ложкой.

◆ ◆ ◆

– Мадам, извините, время 
не подскажете?  

– непростое… очень непростое.
◆ ◆ ◆

он принимал её такой, какая она 
есть… и успокоительное.

◆ ◆ ◆

– дорогая! Где моё полотенце?
– возьми на швабре!

◆ ◆ ◆

родители долго думали, чем бы 
заняться на выходные. вовочка 

решил всё за них – принёс из школы 
кишечный вирус.

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. с каким недугом 
можно не особенно торопиться посту-
пать в институт? 3. Что сдерживает фан-
тазию производителей? 9. какой актёр 
пробовался на главную роль в телефиль-
ме «Чародеи»? 10. кто пытается испор-
тить праздник в фильме «карнавальная 
ночь»? 14. творческий момент в рабо-
те. 18. кто только зря чернила изводит? 
19. священный металл инков. 20. кто 
из главных богов индуизма держит на се-
бе небесный свод? 21. угощение для ча-
ёвников. 23. Мировой мюзикл о дере-
венской девушке, ставшей первой леди 
аргентины. 29. какая автомобильная 
компания «подсказала» имя для коро-
ля из повести «кондуит и Швамбрания» 
льва кассиля? 30. бытовая. 32. обжига-
ющая стихия. 35. «Шеф визовой службы» 
посольства. 37. какому классику конёк-
Горбунок практически жизнью обязан? 
38. «кто помогает злодеям, тот со вре-
менем раскается» (античный классик). 
39. какую звезду Голливуда в 1993 году 

отлучили от церемонии вручения пре-
мии «оскар»? 40. Голливудская звезда 
Эми … просто обожает мексиканскую 
кухню. 41. «даже самые ясные цели бро-
сают …». 43. «будто мы вчера расстались, 
а не … назад». 44. Хлебцы религиозно-
го вкуса. 46. Художественный нюанс. 
48. кто из патриархов нашей эстрады 
помог Елене воробей с выбором звуч-
ного псевдонима? 49. с какой рекой 
на ближнем востоке связано главное 
крещение в христианстве? 50. зверь 
из сахары. 51. от какого недуга страдает 
как футболист дэвид бекхэм, так и пе-
вица пинк? 52. аттракцион на детской 
площадке. 53. «блажен бессмертный …». 
54. канал для праны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. упреждающие 
 меры. 2. певец берёзовой рощи. 4. Этап 
землетрясения. 5. «кругосветный шлюп» 
ивана крузенштерна. 6. сквозная, 
но не нумерация. 7. половина матча 
в футболе. 8. Что бушует на морских 
просторах? 11. «… пролетело незамет-

но». 12. пулевой пояс. 13. самый из-
вестный из американских литературных 
сыщиков. 15. тяжёлое бремя. 16. Чьи 
шишки превращают в отвар, чтобы сни-
жать нервное напряжение? 17. с ка-
кого коллектива началась творческая 
карь ера аллы пугачёвой? 22. какой 
областной центр отрезан от нас лит-
вой? 24. совсем не то, что низ. 25. край 
северных оленей. 26. кляузник в маске. 
27. административный, но не кодекс. 
28. какой газ способен «излучать сырое 
волшебство» в романе «Цвет волшеб-
ства» терри пратчетта? 31. рисковая 
забава. 33. топчан пляжного звучания. 
34. пастушья овчарка из Франции. 
36. Что делает коньяк особенно по-
лезным в зимнюю пору? 42. башмаки 
футболиста. 43. с каким немецким го-
родом связано действие «песни о нибе-
лунгах»? 44. Элемент советского герба. 
45. румынская фруктовая водка. 46. ту-
рецкий вельможа. 47. сердце австрии. 
48. японский утива.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. плоскостопие. 3. стан-
дарт. 9. костолевский. 10. огурцов. 14. креатив. 
18. бумаго марака. 19. золото. 20. индра. 21. кекс. 
23. «Эвита». 29. «бреннабор». 30. Электроника. 
32. огонь. 35. консул. 37. Ершов. 38. Федр. 39. Гир. 
40. адамс. 41. тень. 43. век. 44. Маца. 46. полу-
тон. 48. винокур. 49. иордан. 50. Фенек. 51. астма. 
52. Горка. 53. идеал. 54. Чакра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. профилактика. 2. иволга. 
4. толчок. 5. «нева». 6. арка. 7. тайм. 8. Шторм. 
11. время. 12. патронташ. 13. пинкертон. 15. обу-
за. 16. Хмель. 17. агитбригада. 22. калининград. 
24. верх. 25. тундра. 26. анонимщик. 27. округ. 
28. октоген. 31. Экстрим. 33. лежак. 34. бриар. 
36. лимон. 42. бутсы. 43. вормс. 44. Молот. 45. Цуйк а. 
46. паша. 47. вена. 48. веер.
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