
Прогулки 
по Нарнии
   Учитель литературы 
советует, что почитать 
вместе со школьником 
на летних каникулах.

Конный патруль
  В Битцевском лесу 
можно встретить по-
лицейских на лоша-
дях. Мы узнали, чем 
они занимаются. 

Одну ягодку 
беру
  Врач из нашего округа 
рассказала о пользе 
летних ягод и вреде
от их переедания.

  Где в районе Южное 
Бутово построят ещё 
один дом по реновации

  Какие маршруты в 
Обручевском районе 
утопают в цветах

  Куда направляется 
отсортированный мусор 
из контейнеров в ЮЗАО

  В каких библиотеках 
округа продолжается 
«Культлето»

  Как во дворе 
многоэтажки посадить 
кабачки и капусту

Пионер 
с Воробьёвых
  Известный актёр Алек-
сандр Пашутин – о му-
зыкальном детстве 
во Дворце пионеров 
и работе в Театре Джи-
гарханяна. 

БОЛЕЕ 3,5 ТЫС.
БУДУЩИХ ПРОГРАММИСТОВ УЧАТСЯ В МОСКОВСКИХ  ИТ-КЛАССАХ. ТАКИЕ КЛАССЫ ОТКРЫТЫ В 75 ШКОЛАХ
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  Врач из нашего округа 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А С
ЕР

ЕБ
РЯ

Н
СК

О
ГО

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А С
ЕР

ЕБ
РЯ

Н
СК

О
ГО

18

Ф
О

ТО
 Е

К
АТ

ЕР
И

Н
Ы

 Ч
ЕС

Н
О

К
О

В
О

Й
/Р

И
А Н

О
В

О
С

ТИ

 Путешествие 
 на 79 лет назад 
 Школьники из района Ясенево 
 изобрели «машину времени» 

Уникальное VR-приложение десятиклассников Владимира Бочкарёва (слева) и Владимира
          Андрианова позволяет увидеть Курскую битву 1943 года своими глазами.

16

          Андрианова позволяет увидеть Курскую битву 1943 года своими глазами.
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Сергей Собянин: 
«Технопарки будут работать всё лето. В июле – августе там 

можно позаниматься и отдохнуть»

11
ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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 В детском технопарке 
«Наукоград» МФЮА в Конь-
кове завершилась первая 
летняя смена программы 
«Профессия. Создатель». 
Ребята разрабатывали уни-
кальные бизнес-проекты и 
презентовали их экспертно-
му жюри и родителям. Зона 
отдыха, картинная галерея 
и производство самолётов – 
все эти идеи когда-нибудь 
обязательно воплотятся в 
реальность.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Немногим ранее воспитанни-
ки «Наукограда» участвовали 
в чемпионате LEGO Challenge 
League. коньковцы завоевали 
первое место в номинации 

«восходящая 
звезда». «все наши 
преподаватели 
ориентированы 
на участие в про-

фильных конкурсах. Дети и 
молодёжь изучают профессии 
будущего, а результатом лю-
бого обучения является раз-
работанный проект. каждая 
новая победа – наше общее 
достижение», – говорит дирек-
тор «Наукограда» Светлана 
Забелина. 

ПРИЗЁРОВ ПООЩРИТ ГОРОД
Недавно мэр Москвы сергей 
собянин учредил ежегодные 
выплаты участникам образо-
вательных программ детских 
технопарков, которые одержат 
победы на международных и 
всероссийских чемпионатах. 
Денежное вознаграждение 
также полагается наставникам 
юных талантов. Победителям 
и призёрам международных 
чемпионатов старше 14 лет вы-
платят по 500 и 400 тыс. руб. 
соответственно. На всерос-
сийских чемпионатах награды 
составят 300 и 200 тыс. руб. 
Наставники получат по 200 и 
100 тыс. руб.

КОСМОНАВТИКА  
И БИОТЕХНОЛОГИИ
также сергей собянин пору-
чил организовать 50 детских 
образовательных программ 
в рамках проекта «техноле-
то». они будут реализованы в 
июле и августе на базе детских 
технопарков Москвы, среди 
которых и «Наукоград» в конь-
кове. всего на реализацию 
проекта «технолето» выделено 
55 млн руб.
важным вкладом в рас-
ширение образовательных 
возможностей московских 
школьников стало недавнее 
открытие детского технопарка 

при Московском универси-
тете пищевых производств. 
«открываем самый вкусный, 
самый интересный технопарк 
пищевых производств вместе 
с университетом, который го-
товит специалистов в области 
пищевых производств – самых 
различных и самых востре-
бованных, начиная от сити-
ферм до шоколадных фабрик, 
рестораторов и так далее. Я 
уверен, что ребятам здесь бу-
дет интересно заниматься. Мы 
приняли решение, что город-
ские технопарки будут рабо-
тать всё лето. в июле-августе 
будет такое «технолето», когда 

можно прийти, позаниматься 
и отдох нуть», – подчеркнул сер-
гей собянин.
образовательные программы, 
реализуемые в рамках проек-
та, включают в себя обучение в 
инженерно-технической сфере 
и в области высоких техноло-
гий. в частности, школьники 
смогут пройти обучение по та-
ким востребованным направ-
лениям, как робототехника, Ит, 
космонавтика, биотехнологии, 
нанотехнологии, и другим. за-
писаться на программы можно 
будет с 20 июня на сайте 
technopark-kids.ru.

геннадий михеев

Факты
 На участке Троицкой 

линии метро от станции 
«Новаторская» до «Бачу-
ринской» пройдены все 
тоннели. в общей слож-
ности проложено более 
21 км подземных трасс. 
как сообщил в своём 
телеграм-канале сергей 
собянин, ранее на цен-
тральном участке троицкой 
ветки была начата про-
ходка тоннелей от станции 
«вавиловская» в сторону 
«академической» и «Нова-
торской». также готовятся 
площадки под строитель-
ство станций «крымская», 
«зИл» и «академическая».

 В районе Южное Буто-
во (Ливенская ул., вл. 1) 
проектируют ново-
стройку по программе 
реновации. властями 
города принято решение 
о заблаговременной под-
готовке градостроительной 
и проектной документа-
ции для реновационных 
домов. Это даст возмож-
ность после демонтажа 
расселённых зданий сразу 
приступить к строительству 
нового жилья. 

 В парке «Усадьба Во-
ронцово» в связи с ре-
ставрацией закрывают 
главный вход со стороны 
ул. Архитектора Власова. 
Работы планируется завер-
шить в июле следующего 
года. Реставраторы рас-
чистят фасады зданий, об-
новят стены в сторожках, 
отремонтируют каменную 
ограду с воротами и двумя 
калитками.

 К Московской неделе 
моды присоединятся 
культурные площад-
ки ЮЗАО. в частности, 
25 июня в галерее «Беляе-
во» на ул. Профсоюзной, 
д. 100, пройдёт лекция 
«Фешен-индустрия: теория 
и практика». всю програм-
му Московской недели 
моды можно посмотреть 
на сайте moscowfashion.ru. 

 Открывшаяся в столице сеть 
ресторанов быстрого питания 
«Вкусно – и точка», которая 

заменила ушед-
ший из России 
«Макдоналдс», 
помогла сохра-
нить 150 тыс. 

рабочих мест. Накануне 
открытия Сергей Собянин по-
сетил флагманский ресторан 

на Пушкинской пло-
щади, поздравил его 
коллектив и подписал 
табличку, посвящён-
ную открытию рестора-
на под новым брендом.

«Мы волновались за 
вас, за судьбу сотрудни-
ков, за тех, кто постав-

лял вам продукцию, – огром-
ное количество людей, десятки 
тысяч. И конечно, это сотни 
тысяч ваших посетителей, кото-
рые любят вашу продукцию», – 
отметил мэр.
свыше 50 тыс. человек на кор-
поративных предприятиях смог-
ли сохранить работу, и около 
100 тыс. рабочих мест останется 
на предприятиях-поставщиках. 

Мэр Москвы поблагодарил 
работников общепита за тер-
пение и сохранение рабочего 
коллектива. По его словам, 
любое промедление означало 
бы, что сеть может не открыться. 
«Профессиональная команда, 
российская команда, с россий-
скими поставщиками продуктов, 
с российским сельским хозяй-
ством, аграриями и почитателя-
ми должна работать. осталось 
сменить бренд, вывеску – и всё 
будет по-прежнему», – подчер-
кнул сергей собянин.
Новая сеть быстрого питания 
была создана в кратчайшие 
сроки. Первые 15 ресторанов 
открылись уже 12 июня, в День 
России, на территории Москвы 
и Московской обл. в ближай-

шее время планируется запуск 
ещё 50 ресторанов. а до конца 
июня заработает более 200 
заведений по всей стране. 
в Юзао ресторан «вкусно – 
и точка» находится по адресу: 
ленинский просп., д. 111/2.
весной этого года на открытие 
новых мест общественного пи-
тания правительство Москвы 
выделило гранты. Претендую-
щие на них предприятия долж-
ны работать в сегменте доступ-
ных цен и заменить уходящие 
западные сети. Максимальный 
размер гранта – 5 млн руб. 
сейчас одобрено 58 заявок 
на общую сумму 118,5 млн руб. 
отбор заявок планируют за-
вершить 30 июня 2022 года.

юлия вакуленко

цИФРа

100 тыс.
квадратных метров жилья 
для участников програм-
мы реновации построят 
в нашем округе на месте 
уже снесённых пятиэта-
жек. Этого объёма жилья 
будет достаточно для того, 
чтобы расселить порядка 
20 старых домов.

Рабочие места сохранили

Лето в стиле техно
в районе коньково готовят будущих инженеров, 
бизнесменов и учёных

сергей собянин осмотрел детский 
технопарк «SuperFood технологии» 
в районе сокол. 

Более 200 ресторанов «вкусно – и точ-
ка» откроется до конца июня.

ф
о

то
 а

гн
 м

о
с

к
в

а

ф
о

то
 а

гн
 м

о
с

к
в

а



НАШ ГОРОД№ 19 (447) 20 – 26 июня 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 3

 В столице запущен комп-
лекс мер по поддержке жи-
телей, которые прямо или 
косвенно могут пострадать 
от сложностей, вызван-
ных внешнеполитическим 
давлением на нашу страну. 
Город делает всё, чтобы 
дать необходимую помощь 
каждому москвичу.

Куда обратиться, если вы 
хотите выйти на временную 
работу в период простоя, как 
поступить, если на потен-
циально интересном новом 
месте работы требуются 
дополнительные знания и на-
выки, рассказала депутат 

Московской 
городской думы, 
председатель 
комиссии столич-
ного парламента 

по экономической и соци-
альной политике Людмила 
Гусева. 
Сегодня к программе гос-
поддержки сотрудников 
под риском увольнения 
подключилось более 140 
работодателей Москвы. Это 
крупные организации и гос-
предприятия, которые готовы 
как предоставить возмож-
ности временной и частичной 
занятости, так и привлечь 
новых постоянных сотрудни-
ков. Более 15 тыс. рабочих 
мест предложено для тех, кто 
сегодня находится под угро-
зой увольнения или в простое 

из-за ухода западных компа-
ний с российского рынка, от-
метила депутат.
– Сегодня очень важно со-
хранить стабильный доход 
каждого человека, попавшего 
в сложную ситуацию с рабо-
той. Смена рабочего места – 
это большое потрясение 
вне зависимости от обстоя-
тельств, и помогать нужно 
всем, кого затронуло нега-
тивное воздей-
ствие санкций. 
Если человек 
находится во 
временном про-
стое, есть воз-
можность выйти 
на неполный 
день, найти ра-
боту с частичной 
занятостью. Ра-
бота кадровых 
специалистов в этот период 
будет особо значима. Они 
помогут максимально упро-
стить переход на новое место 
работы, подберут предельно 
гибкие возможности, чтобы 
работать и зарабатывать 
в сложный период, – говорит 
депутат. 
Людмила Гусева напом-
нила, что для помощи 
в трудоустройст ве можно 
обратиться во флагманские 
центры занятости «Моя 
работа», которые находятся 
на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, 
и на ул. Шаболовка, д. 48. 
Для сотрудников, находящих-

ся под риском увольнения, 
работает кадровый центр 
на ул. Куусинена, д. 2, стр. 1.
Кроме того, сейчас в город-
ском учебном центре «Про-
фессионал» безработные, ма-
мы детей до 7 лет и москвичи 
старше 50 лет могут пройти 
переобучение и получить 
актуальную профессию. Уже 
открыты более 60 направле-
ний, в числе которых курсы 

программистов, 
аналитиков 
данных, тести-
ровщиков мо-
бильных и веб-
приложений, 
менеджеров 
по работе 
с маркет-
плейсами, 
специалистов 
по закупке 

и бух учёту, операторов «1С». 
Вакансий по этим професси-
ям сейчас множество, и после 
прохождения обучения можно 
рассчитывать на стартовую 
позицию в новой отрасли 
с достойной оплатой, расска-
зала Людмила Гусева. 
Освоить востребованные спе-
циальности можно бесплатно. 
Для получения направления 
на обучение можно обра-
титься в любой из городских 
центров занятости, а мамам 
маленьких детей и москвичам 
предпенсионного возраста 
достаточно заполнить анкету 
на сайте czn.mos.ru.

В Гагаринском районе открыли памятник создателю и многолетне-
му директору лицея «Вторая школа» Владимиру Овчинникову. Мо-
нумент установлен на здании лицея – в том месте, где за стеной 
находились его кабинет и квартира, в которой жил педагог.
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 Мероприя-
тие будет 
организовано 
25 июня в 
рамках лек-
тория «Здоро-
вая Москва» 
на главной 
сцене парка. 
Москвичей 
приглашают 
принять уча-
стие в дискус-
сии «Забота о 
теле. Почему 
мы всё знаем, но ничего с 
собой не делаем?». Слу-
шателям расскажут, как 
попрощаться с лишними 
килограммами и какими 
последствиями для здо-
ровья чреват избыточный 
вес.

Своим профессиональным 
мнением поделятся доктор 
медицинских наук, главный 
внештатный специалист-
диетолог Москвы Антонина 
Стародубова и кандидат 
медицинских наук, заве-
дующий отделением онко-
урологии и онкогинекологии 
Российского научного центра 
рентгенорадиологии Алек-
сандр Дзидзария. А в роли 
модератора выступит певица 
Анна Семенович, которая на 
себе испробовала множество 
рекомендаций по здоровому 
питанию. Эксперты обсудят 
плюсы и минусы модного 
нынче интервального голода-
ния, низкоуглеводной диеты, 
детокса и строгого веганства.
Вход на лекцию свобод-
ный, начало в 16.00. Для 
участия нужно зарегистри-
роваться по ссылке https://
zdorovaya-moskva.timepad.ru/
event/2044048/.

Это одна из 10 встреч лек-
тория «Здоровая Москва». 
Цикл объединяет беседы с 
докторами, психологами, учё-
ными, диетологами, актёрами 
и телеведущими. Участники 
дискуссий обсуждают вред-
ные привычки, влияние тре-
воги и стресса на организм, 
заботу о детях и здоровье 
в разные периоды жизни. 
Зарегистрироваться и узнать 
расписание бесплатных ме-
роприятий можно по ссылке 
https://mosgorzdrav.ru/zm.
Кроме того, в павильонах 
«Здоровая Москва» можно 
пройти медицинское обследо-
вание без предварительной 
записи – понадобятся сто-
личный полис ОМС, паспорт и 
прикрепление к любой город-
ской поликлинике. Програм-
ма чек-апов направлена на 
то, чтобы выявить сахарный 
диабет, заболевания дыха-
тельной системы и сердечно-
сосудистые болезни.
Павильоны «Здоровая Мо-
сква» работают ежедневно с 
8.00 до 20.00. Карта с пави-
льонами доступна на сайте 
столичного Департамента 
здравоохранения https://
mosgorzdrav.ru/zm.

ПОЛИНА ЗОТОВА

В Москве 
помогут каждому
Как сменить работу и что делать, если ваше 
предприятие пострадало из-за внешних санкций 

Для помощи в трудо-
устройстве нужно 
обратиться в центры 
занятости «Моя рабо-
та». Там вам помогут 
пройти необходимые 
курсы и подобрать 
вакансии.

 Этим летом в десяти райо-
нах Москвы откроют посто-
янные и временные велодо-
рожки, при проектировании 
которых будут учтены пред-
ложения велосипедистов. 
Часть новой велотрассы 
пройдёт по Академическому 
району ЮЗАО.

«По поручению 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
мы развиваем 
велоинфраструк-

туру. У нас большие планы 
на этот год: в 10 районах 
в разных частях столицы раз-
метим постоянные и временные 
велодорожки и велополосы, – 
заявил руководитель Депар-

тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов. – Продол-
жим проект «Зелёное кольцо» – 
в этом году инфраструктура 
на маршруте станет постоянной. 
При проектировании учитываем 
предложения самих велосипе-
дистов – они знают, какие пре-
пятствия есть на их маршруте, 
как это можно улучшить».
«Зелёное кольцо» – это вело-
маршрут, который соединит 
32 парка со станциями метро, 
МЦК и МЦД. Общая протя-
жённость велотрасс составит 
126 км. Один из маршрутов 
откроют от станции метро «Про-
фсоюзная» до МЦД «Щукинская». 
Он пройдёт через парк «Фили», 

Серебряный Бор и Строгинский 
затон. Также велодорожки 
появятся в районах Тверской, 
Пресненский, Басманный, Ма-
рьина Роща, Строгино, Отрад-
ное, Марьино, Соколиная Гора 
и на территории вокруг МГУ. 
Сейчас московский велосезон 
в самом разгаре. Любителей по-
кататься на велике этим летом 
ждёт специальный фестиваль, 
который пройдёт в День москов-
ского транспорта 9 июля. Вело-
сипедистам предложат проехать 
по ночной Москве и насладиться 
великолепной иллюминацией. 
Маршрут начнётся от Суворов-
ской площади, пройдёт через 
район Хамовники и завершится 
на Болотной улице. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В парке «Таганский» пройдёт 
лекция о здоровом питании

«Зелёное кольцо» столицы
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Помимо основных работ 
по новому московскому 
стандарту в здании филиа-
ла № 1 детской городской 
поликлиники № 118 провели 
комплексное благоустрой-
ство территории: сделали 
игровую зону для детей, 
колясочные под навесом 
и пандус. «В коридорах свет-
ло и просторно, – говорит за-
ведующая филиалом Оксана 
Мажара. – Все наши сотруд-
ники приходят на работу 
с удовольствием и не хотят 
уходить в конце рабочего 
дня». Наш корреспондент по-
бывала в обновлённом фи-
лиале на ул. Скобелевской, 
д. 2, и узнала, что думают 
пациенты и врачи о преобра-
жении поликлиники.

Помощь 
на месте

На первом этаже 
филиала при
ём ведут самые 
востребованные 
врачи. «у нас стало 

больше кабинетов и перевя
зочных, – отмечает заведую-
щий отделением неотложной 
травматологии и ортопедии 
Александр Цацурин. – Никуда 
не нужно подниматься с детьми 
на процедуры, а прямо на пер
вом этаже можно оказывать 
медицинскую помощь. обно
вилось оборудование. Напри
мер, в отделении теперь есть 
рентгенограф».

Новые 
приборы

«значительно при
ятнее стало при
ходить на работу. 
всё очень новое, 
красивое, – де

лится впечатлениями врач-
оториноларинголог Алексей 
Фещуков. – Появилось новое 
оборудование: эндоскоп, тим
панометр. Мы можем предоста
вить более высокий уровень 
медицинского обслуживания 
для наших пациентов. Дети с хо
рошим настроением приходят 
в кабинет: уютная обстановка 
так хорошо на них влияет».
тимпанометр – это прибор 
для измерения давления 
в барабанной полости уха. 

При некоторых заболеваниях 
за барабанной перепонкой 
появляется слизь. Невооружён
ным глазом её не всегда видно. 
Используя тимпанометр, можно 
измерить давление и понять, 
есть там эта жидкость или нет. 
а с помощью эндоскопа можно 
изучить анатомические обра
зования в полости носа и носо
глотки и посмотреть, есть ли 
воспаление или гипертрофия 
аденоидов.

Можно снова 
плавать
При строительстве поликли
ники в 1995 году был спроек

тирован бассейн. Последние 
12 лет он стоял без дела: 
состояние систем энерго 
и водо снабжения не позво
ляло его использовать. После 
капремонта в бассейне снова 
могут плавать дети. врач лФк 
направляет туда пациентов 
из отделения восстановитель
ного лечения. Это дети с ис
кривлением осанки, заболева

ниями дыхательных путей или 
те, кто часто болеет и поэтому 
ослаблен. с ребятами занима
ется инструктор.
а для грудничков установле
ны три ванны, в которых они 
учатся плавать. вода хорошо 
влияет как на пониженный, так 
и на повышенный мышечный 
тонус, благотворно воздейству
ет на нервную систему.

с заботой 
о детях 
и взрослых

«очень приятно 
заходить в новую 
поликлинику, где 
просторно, свет
ло, нет ничего 

лишнего в кабинетах, – рас
сказывает участковый 

врач-педиатр Людмила 
Геннадьевна Учаева. – 
комфортно и детям, и ро
дителям. Хорошие игровые 
зоны. Детки приходят к нам 
с  удовольствием».
На плановый осмотр к люд
миле Геннадьевне привели 
пациентку Елену, которой че
рез месяц исполнится годик. 
«у нашего врачапедиатра 

очень профессиональный 
подход, – подчёркивает мама 
Елены, жительница района 
Южное Бутово тамара Мирзо
ян. – в обновлённую поликли
нику пришла впервые. Ремонт 
очень нравится – светло, 
уютно, удобно. видно, что ду
мали и о детях, и о взрослых. 
Хорошая мебель, кондиционе
ры, мультфильмы на телеви
зорах – классно!»

общаться 
поновому
Преображение поликлиники 
не ограничивается новым 
ремонтом и современным 
оборудованием. Доброже
лательность и взаимоуваже
ние – таковы принципы рабо
ты медицинского учреждения. 
Безусловно, это почувствова
ли все – врачи, юные паци
енты и их родители. Новые 
принципы общения врачей 
и пациентов в поликлинике 
обсудили на общественном 
совете 9 июня. в собрании 
приняли участие представите
ли администрации поликлини
ки, муниципальные депутаты, 
члены общественного совета 
учреждения и родители паци
ентов.

«Мы обсуждали 
формирование 
новой культуры 
в нашей поликли
нике, направлен

ной на создание комфортных 
условий для пациентов и мед
персонала, – рассказывает 
главный врач учреждения 
Елена Анатольевна Волко-
ва. – Были сформулированы 
принципы, которых нужно при
держиваться во время обще
ния между врачом, пациентом 
и его родителями. со стороны 
медиков – это пациентоори
ентированность, профессио
нализм, доброжелательность, 
доверие, уважение и команд
ная работа». 

Без конфликтов 
и с уважением
конечно, для хорошей комму
никации усилий одной стороны 
недостаточно. важно, чтобы 
пациенты тоже показывали 
своё доверие и уважение к ме
дикам. Что это значит? Макси
мально полно описывать своё 
состояние на приёме, делиться 
проблемами и жалобами. Это 
нужно для хорошего контакта 
с врачом и в конечном итоге 
для эффективности лечения.
важно ценить своё время 
и время врача: лучше отменить 
приём, на который не получа
ется прийти. ведь во время 
непредвиденного «окна» в рас
писании доктор мог оказать 
помощь пациенту, который дей
ствительно нуждается в ней.
«Мы призываем наших паци
ентов относиться с понима
нием к ситуации, когда время 
предыдущего приёма немного 
увеличивается. Дело в том, 
что к каждому мы применяем 
индивидуальный подход, – го
ворит Елена волкова. – Иногда 
приходят пациенты в состоянии, 
которое угрожает их жизни. При
ходится и консилиумы устраи
вать, и бригаду скорой помощи 
вызывать. тогда время приёма 
увеличивается. Но мы не хо
тим, чтобы это стало поводом 
для конфликта». кстати, на при
ём к врачу можно попасть без 
долгого ожидания в очереди, 
запись идёт в онлайнрежиме.

«в поликлинику лю
ди часто приходят 
с не очень хороши
ми чувствами, так 
как переживают за 

здоровье детей, – рассуждает 
жительница района Южное Бу
тово Оксана Овсянникова. – 
однако здесь всё беспокойство 
проходит от уютной обстановки 
и доброжелательного отноше
ния. а хорошее настроение – это 
первый шаг к выздоровлению».

полина зотова

в отремонтированной поликлинике 
в Южном Бутове действуют новые 
стандарты уважительного общения 
доктора и пациента.

Дружелюбные надписи на стенах 
поликлиники вызывают улыбку  
у врачей и больных.

тамара Мирзоян пришла на приём с дочкой Еленой.

Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин: «каждая 
новая поли
клиника – не 

только стильный интерьер. 
Это десятки единиц нового 
оборудования, коллективы 
медперсонала. И в конеч
ном счёте более доступная 
и качественная медицин
ская помощь», – написал в 
своём Telegramканале мэр 
Москвы сергей собянин.

Медицина с душой
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 Число наркологических 
заболеваний в столице 
сократилось почти на чет-
верть с 2016 года. Об этом 
рассказал главный внештат-
ный специалист психиатр-
нарколог городского Депар-
тамента здравоохранения 
Евгений Брюн на пресс-

конференции, 
организованной 
Информацион-
ным центром 
правительства 

Москвы. 

ПрОфИлактИка с ДЕтства
«Наркомания – это не отсутст
вие воли либо слабоволие, 
это хроническое заболевание, 
иногда приводящее к смер
тельному исходу, – объяснил 
психиатрнарколог. – Родители 
должны очень внимательно 
относиться, вовремя обсле
довать детей и выявлять 
предрасположенность, в том 
числе и генетическую. Наш 
научнопрактический 
центр наркологии – 
единственный 
в стране, кото
рый работает 
по уникальной 
методике 
выявления 
факторов риска 
зависимого 
поведения. Мы 
можем не только 
обследовать этих 
детей, но и дать советы, 
как их воспитывать». 
Евгений Брюн отметил, что 
за минувший год в столичных 
школах было проведено более 
90 тыс. наркологических ис

следований среди ребят, кото
рые имеют опыт употребления 
вредных веществ. такое меро
приятие является полностью 
анонимным. 

ГДЕ Окажут ПОДДЕржку
Чтобы получить первичную 

помощь, можно прийти 
в диспансеры, кото

рые открыты в каж
дом округе, либо 
обратиться напря
мую в стационар. 
в Югозападном 
округе есть два 
филиала Мо

сковского научно
практического центра 

наркологии Департа
мента здравоохранения 

города Москвы:
филиал № 7 в районе академи
ческий (ул. Шверника, д. 10а), 
тел. +7 (499) 1263475;
клинический филиал № 1 

в районе зюзино (ул. Болотни
ковская, д. 16), тел. +7 (499) 
6193311. 
На первичном приёме опреде
ляют, какое лечение будет 
оказываться пациенту: амбула
торное или стационарное. всё 
зависит от ряда факторов – тя
жести состояния, длительности 
употребления, употребляемой 
дозы и так далее. однако пре
жде чем перейти к непосред
ственному лечению, больной 
проходит этап детоксикации. 
в центрах также есть лабо
ратории, где изучают генети
ческий материал пациентов 
и оценивают, как человек 
воспримет конкретное меди
каментозное лечение. Подби
рают наиболее эффективный 
препарат и дозировку. 
кроме плановой госпитализа
ции существует и экстренная. 
Причём помощь оказывается 
бесплатно абсолютно всем.

Пройти бесплатную медицин
скую реабилитацию больным 
наркоманией и алкоголизмом 
также можно в загородном реа
билитационном центре Москов
ского научнопрактического 
центра. он расположен в сту
пинском районе, в 100 км 
от Москвы. Для жителей города 
лечение добровольное и бес
платное. 

лИЧный ОПыт
в августе прошло
го года в центр 
реабилитации 
ступинского райо
на попал житель 

района котловка владимир 
Евгеньевич.
«окна квартиры, 
в которой я жил 
тогда, выходи
ли на здание 
филиала Центра 
наркологии 
на Болотников
ской улице. И я 
подумал, почему 
бы не попро
бовать. в тот 
момент со мной 
уже перестали 
общаться дети 
и заблокирова
ли мой номер 
телефона, – 
вспоминает он. – у меня много 
раз были попытки завязать. 
Я не употреблял полгодагод, 
но при этом заменял наркоти
ки алкоголем. Приводил себя 
в приемлемый вид, в обществе 
никто не замечал, какой образ 
жизни я веду. убеждал себя, 
что могу сам бросить. Продол
жал употреблять я довольно 

долго – начал в 16 и только 
в 47 лет пришёл к тому, что мне 
нужно обратиться за помощью. 
обратился в филиал нарко
логического центра, там один 
пациент посоветовал мне обя
зательно пройти реабилитацию 
в центре в ступине». 
Прошло уже 10 с половиной 
месяцев, как мужчина не 
употребляет. После реабили
тационного центра в ступине 
ему помогает социальный 
работник, психолог филиала 
№ 7 Московского научно-

практического 
центра нарколо-
гии виталий Мои-
сеенко. «Програм
ма включает в себя 

групповые терапевтические 
занятия, коррекционные груп
пы, психологическое сопрово
ждение, которое подразумева
ет работу с родственниками, 
если необходимо, медицинское 
сопровождение, а также по
сещение групп самопомощи», – 
уточняет специалист. 

екатерина магдыч

 Обращения жителей – 
это основа каждодневной 
работы депутата. жители 
округа задают депутату 

Мосгордумы 
Ольге Шараповой 
разные вопро-
сы – и частные, 
и общие – те, 

которые касаются жизни 
дома, двора или района. как 
обращения воплощаются 
в жизнь, как организовать 
работу, чтобы по каждому 
конкретному адресу была 
оказана помощь, парламен-
тарий рассказала нашему 
изданию.

На улице Ремизова живёт 
мальчик савва, ему 8 лет, 
и он замечательный малыш. 

Инвалидность ребёнка – тя
жёлая ноша для всех близких: 
савва передвигается только 
на коляске. ольга Шарапова 
поддерживает семью – в мар
те депутат побывала в гостях 
у саввы, подарила мальчику 
планшет. а мама малыша по
просила помочь в организации 
парковочного места для инва
лидов во дворе их дома. 
возле д. 15, корп. 3, по ул. Ре
мизова не было ни одного 
парковочного места для людей 
с ограниченными возмож
ностями. Безусловно, маме 
саввы и ребёнку это доставля
ло большие неудобства: при
парковаться в плотной жилой 
застройке трудно, а выгрузить 
инвалидную коляску ещё слож
нее. тогда мы написали письмо 

в управу района и попросили 
организовать парковочное 
место напротив подъезда, где 
живёт савва с мамой. 
Работы по разметке были вы
полнены, и теперь во дворе 
выделили парковку для людей 
с ограниченными возможно
стями. 
а в д. 3, корп. 2, по ул. Ремизо
ва другая проблема – тут про
вели капремонт в 2019–2020 
годах, но претензии уже нако
пились: на подъездной двери 
не работает замок, с фасада 
начала откалываться кра
ска, поручни у входа в подъ
езд в плачевном состоянии, 
ремонт подъездов выполнен 
некачественно. 
– Мы вместе с помощниками 
приезжали по этому адресу, по

общались с жильцами, оценили 
качество ремонта, и сразу ста
ло понятно – надо подключать
ся, такой уровень исполнения 
работ никого не устраивает. 
Направила депутатский запрос 
в Фонд капитального ремонта, 
попросила незамедлительно 
разобраться в проблеме. Нас 
услышали – недостатки устра
нили, жители дома больше не 
беспокоятся за замки, фасад 
и подъезды. 
конечно, не все вопросы 
решаются быстро. жители д. 8, 
корп. 3, по ул. саморы Машела 
обратились к депутату с жало
бой: ещё в 2019 году у спорт
комплекса «Гармония» рядом 
с домом должна была появиться 
спортивная площадка. Но за три 
года обручевцы так и не замети
ли во дворе ни одного рабочего. 
– По этой проблеме я написала 
письмо на имя главы управы 
обручевского района вячесла

ва владимировича Хизирьяно
ва, а затем и лично обратилась 
к нему во время традиционно
го объезда нашего района. вя
чеслав владимирович заверил, 
что совсем скоро на саморы 
Машела начнутся монтажные 
работы: тут установят со
временную спортплощадку 
с тренажёрами и площадкой 
для игры в футбол. 
Работы начнутся в августе, 
уточнила депутат, и скоро жи
тели смогут заниматься у дома 
физкультурой, играть в спор
тивные игры. Проведение работ 
по устройству площадки нахо
дится на контроле у депутата. 
Наказы и обращения к де
путату ольге Шараповой вы 
можете направить в обще
ственную приёмную по адресу: 
ул. Новочерёмушкинская, д. 49, 
корп. 1, тел.: +7 (499) 74466
02, +7 (964) 5749153, email: 
sharapova@duma.mos.ru.

Помощь по адресу 

счастье – трезво смотреть на мир
куда обращаться, если вы или ваш близкий стали жертвами наркотиков

телефон 
круглосуточной 
«горячей линии» 

+7 (495) 7096404. 
Если вы заметили стран
ное поведение близкого 

человека или своего 
ребёнка, звоните – 

вам подскажут, 
что делать

Городские центры наркологии постоянно проводят 
познавательные акции, на которых рассказывают 
об опасности зависимостей и их лечении. 

Для реабилитации пациентов с наркоманией 
в Москве используют оздоровительные кисло
родные капсулы. они помогают детоксикации и 
восстановлению организма.
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 Во время летних каникул 
можно успеть не только 
насладиться солнцем 
и свободой, но и совершить 
увлекательное путешест-
вие вместе с героями но-
вых книг. Учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 2109 в районе Южное 
Бутово Анастасия Боро-
дина рекомендует список 
произведений для летнего 
чтения.

ОТ КЛАССИКИ 
  ДО  ФАНТАСТИКИ 
«Хочется, чтобы дети не забы-
вали классическую литера-
туру, читали как русскую, так 
и зарубежную. Это основа, 
с которой должен познако-

миться каждый 
школьник, – объ-
ясняет Анастасия 
Юрьевна. – При-
чём класси-

ка – это не только XVII век, 
но и XX. Всё вокруг разви-
вается, литература тоже не 
исключение, сейчас появля-
ется множество книг разных 
жанров и направлений».
Сегодня современные 
школьники всё больше вни-
мания уделяют писателям-
фантастам, которых можно 
считать двигателями обще-
ства, предсказывающи-
ми будущее. «Я работаю 
в  IT-классе, вижу, как ребята 

любят фантастику, у них 
даже меняется отношение 
к учителям, которые читали 
книги Рэя Брэдбери или Нила 
Стивенсона. Школьники счи-
тают, что такие преподава-
тели с ними на одной волне. 
Фантасты увлекают детей, 
поэтому их книги читаю с удо-
вольствием», – добавляет 
педагог.

СЕМЬЯ – ЛУЧШИЙ ПРИМЕР 
Культура безгранична, поэто-
му не следует останавливать-
ся на чём-то одном, необходи-
мо расширять свой кругозор. 
«Культ чтения идёт из се-
мьи, – считает педагог. – 
Если взрослые будут читать 
книги дома, то дети последу-
ют их примеру. Заставлять 
просто невозможно, любовь 
к слову необходимо приви-
вать с детства. Можно рас-
сказать ребёнку сюжетную 
линию произведения, не 
раскрывая кульминации 
и развязки, провести 
сравнение с каким-то 
отважным героем. 
Именно это цепляет 
и вызывает интерес».
Анастасия Юрьевна 
вспоминает, что 
в детстве брала 
книги из бабушки-
ной библиотеки, 
глядя на папу, про-
водящего вечера 

за чтением. Её сын, который 
сейчас перешёл в 10-й класс, 
унаследовал семейную при-
вычку. 
«Лето – это лучшее время 
для чтения, – уверена Ана-
стасия Бородина. – Своим 
ученикам я предлагаю спис-
ки обязательной и дополни-
тельной литературы. В школе 
есть ребята, которые уже 

многие про-
изведения 

прочитали 
раньше 
време-
ни, это 
здоро-
во». 

ЮЛИЯ 
ВАКУЛЕНКО

 Педагоги школы № 1534 
Академического района 
поделились советами, как 
разнообразить режим дня 
школьника, чтобы он не за-
был школьную программу 
за летние каникулы и смог 
наверстать упущенное за 
учебный год.

КАНИКУЛЫ – 
ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА 
Для детей с 1-го по 4-й класс 
лето – это маленькая жизнь 
со множеством новых от-
крытий. Поэтому нужно дать 
отдохнуть детскому организму, 
набраться сил и витамина D, 
зарядиться новыми эмоциями 

и энергией. «На 
каникулах я ре-
комендую своим 
ученикам читать 
художественную 

литературу, чтобы тренировать 
и совершенствовать техни-
ку чтения, – рассказывает 

учитель начальных клас-
сов школы № 1534 Оксана 
Анатоль евна Сиденко. – 
Лето – это всё-таки время 
для отдыха и творчества, 
новых впечатлений и эмоций. 
Поэтому я желаю ребятам 
больше общаться с друзьями, 
заниматься любимым хобби, 
сходить в музей или на вы-
ставку, побывать с родителя-
ми в новых местах».
Оксана Анатольевна реко-
мендует во второй половине 
августа возвращаться в учеб-
ный режим, уделять внимание 
устному счёту (по 2–4 минуты 
в день) и освежить в памяти 
правила русского языка.

ПОМОЖЕТ 
КОМБИНИРОВАНИЕ
Достаточно много времени ле-
том можно посвятить занятиям, 
считает учитель словесности 
школы № 1534, председатель 
методического объединения 

учителей русского 
языка и литерату-
ры Тать яна Генна-
дьевна Некрасо-
ва. «Это могут быть 

школьные предметы или 
занятия из сферы личных 
интересов, – расска-
зала она. – Всё это 
можно комбиниро-
вать между собой. 
Отдых – это в пер-
вую очередь смена 
видов деятельности. 
Например, творче-
ские мастер-классы 
и экскурсии лучше чере-
довать с умственной нагрузкой. 
Если у ребёнка во время учёбы 
возникли проблемы по каким-
то предметам, то летом можно 
наверстать упущенное».
Также во время каникул стоит 
больше проводить совместных 
занятий с родителями, бабуш-
ками и дедушками, сёстрами 
и братьями. 

НОВЫЕ ФОРМЫ 
Летом старшеклассники могут 
больше времени уделить под-
готовке к ЕГЭ: пообщаться с те-
ми, кто уже сдал выпускные эк-
замены, купить новые пособия, 
подобрать дополнительный 
материал, порешать задачи 
по разным предметам. Конеч-

но, не стоит забывать 
и про чтение. Учи-

тель словесности 
школы № 1534, 
классный руко-
водитель 10-го 
класса Елена 
Евгеньевна 
Антонова увере-

на, что начитанно-
му человеку легче 

справиться с любым 
экзаменом.

«Мы с ребятами 
стараемся разно-
образить при-
вычный формат 
чтения. Например, 

смотреть теат ральные поста-
новки по уже прочитанным или 
новым произведениям, – объ-
ясняет педагог. – Таким об-

разом герои оживают. После 
просмотра спектаклей мы 
живо обсуждаем сюжет со 
школьниками. Выпускники 9-го 
класса недавно делились впе-
чатлениями после спектакля 
«Горе от ума» в театре РАМТ. 
То есть они не только прочита-
ли произведение, но и увидели 
его на сцене. Это двойные 
впечатления, которые останут-
ся в памяти».
Елена Евгеньевна рассказала, 
что в их школе работает инно-
вационная лаборатория «ПРО 
чтение», где дети пишут рецен-
зии на театральные постанов-
ки. Также ребята записывают 
буктрейлер – короткий видео-
ролик о какой-либо книге. «Ле-
том у школьников есть время, 
чтобы посмотреть ролики, 
которые они не успели увидеть 
во время учёбы. Стоит ловить 
момент. Весь этот творческий 
процесс увлекает, приумножа-
ет навык письма, развивает 
речь, что поможет при сдаче 
ЕГЭ по литературе», – уверена 
педагог.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Отдыхаем с пользой

Алиса покажет Нарнию
Учитель литературы называет произведения, 
которые смогут увлечь школьников даже летом

Что почитать на каникулах?
Детям

Подросткам

Б. Л. Па-
стернак. 
«Доктор 
Живаго»

Д. Сэлин-
джер, «Над 
пропастью 
во ржи»

У. Голдинг, 
«Повелитель 
мух»

Н. С. Ле-
сков, «Оча-
рованный 
странник»

Э. М. Ре-
марк, «Три 
товарища»

Е. Ильина, 
«Четвёртая 
высота»

Дж. Лондон, 
«Рассказы 
южных мо-
рей»

К. Льюис, 
«Хроники 
Нарнии»

Дж. Роу-
линг, книги 
о Гарри 
Поттере

Дж. Толкин, 
«Хоббит, или 
Туда и об-
ратно»

Лучший способ привить ребёнку 
любовь к книгам – читать их 
вместе с ним. 

Летом 
больше време-

ни можно уделить 
подготовке к ЕГЭ: 

подобрать материал 
и порешать задачи 

по разным пред-
метам

М. Аром-
штам, 
«Плащ Кры-
солова»

Л. Бессон, 
«Артур и ми-
нипуты»

К. Булычёв, 
«Приключе-
ния Алисы»

К. ДиКамилло, 
«Уди ви тель ное 
приклю чение 
кролика Эдвар-
да»

Р. Киплинг, 
«Пак с Вол-
шебных 
холмов», «По-
дарки фей»

ФОТО YAY/TASS
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 Команда школы № 1561 
района Ясенево победила 
в номинации «Дополненная 
реальность», разработав 
 V R-приложение для Музея 
Победы. С его помощью 
можно изучать историогра-
фию крупнейших сражений 
Великой Отечественной 
войны. Создатели рассказа-
ли о работе над своим про-
ектом и поделились творче-
скими планами.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В совместных проектах Де-
партамента образования 
и науки города Москвы и Му-
зея Победы приняли участие 
ученики педагогических, IT- и 
медиаклассов из 131 школы. 
Они разработали аудиогиды 
на иностранных языках по са-
мым интересным музейным 
маршрутам, мобильное прило-
жение с использованием игро-
вых техник, чат-бот и цифровые 
двойники экспонатов музея 
с технологиями дополненной 
реальности.
Команда школы № 1561 вы-
брала тему «Курская битва», 
так как это сражение было 
одним из ключевых в Вели-

кой Отечественной войне. 
Боевые действия шли с 5 ию-
ля по 23 августа 1943 года. 
Школьники изучили музейную 
экспозицию, составили карту, 
собрали и обработали инфор-
мацию, написали текст и сде-
лали банк фотографий и видео-
записей. При этом у каждого 
участника команды были свои 
обязанности.
Десятиклассники Владимир 
Андрианов и Владимир 
Бочкарёв учатся в IT-классе 
первый год, но уже успели 

проявить себя в городских про-
ектах и конкурсах. «Хотелось 
попробовать себя в чём-то 
новом, – признаётся Влади-
мир Андрианов. – Передовые 
технологии высоко ценятся 
в нашей стране, можно много 
интересного придумать».

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
«Идею попробовать себя 
в хакатоне «IT в Музее Победы» 
предложила моя наставница, 
учитель математики и инфор-
матики Анастасия Леонидовна 
Трофимова, – говорит Вла-
димир Андрианов. – Сейчас 
школьникам интересна вир-

туальная реальность, а мы 
к этому добавили полезные 
знания по истории России. 
Смысл приложения в том, что 
игрок попадает на сцену и с 
высоты птичьего полёта может 
наблюдать за тем, как проис-
ходят военные действия. При 
этом он слышит всё, что про-
исходит, может переместиться 
в движущийся танк, чтобы по-
чувствовать себя участником 
этого боя. На создание такого 
VR-приложения ушло около 
месяца». Школьник также рас-
сказал, что у него в планах соз-
дание карт и по другим битвам 
Великой Отечественной войны. 
Сейчас проект находится в раз-
работке, команда планирует 
представить его в сентябре 
этого года.
«В самом начале работы на-
ша команда состояла из пяти 
человек – я и четверо моих 
одноклассников из IT-класса, 
но сейчас она пополняется 

новыми членами, приглашаем 
учеников из других школ, – до-
бавляет Владимир. – Необхо-
димо постоянно увеличивать 
команду, новые идеи никогда 
не помешают. К тому же мы ак-
тивно собираем информацию 
по другим сражениям, чтобы 
расширить масштаб нашего 
приложения».

СМЫСЛОВАЯ НАЧИНКА
«Сначала я успел поуча-
ствовать в направлении 
«Телеграм-боты», – поделился 
десятиклассник Владимир 
Бочкарёв. – Осталось время, 
и мне предложили присоеди-

ниться к команде, которая 
готовила проект виртуальной 
реальности. Нужно было на-
писать текст для приложения. 
На протяжении двух уроков 
собирал необходимую инфор-
мацию. Сейчас вспоминаю, как 
мы делали проект, и улыбаюсь: 
были сложности, но это того 
стоило. Владимир Андрианов 
делал оболочку – как всё это 
будет выглядеть, а я отвечал 
за наполнение – что конкрет-
но будет происходить на поле 
боя. Наш проект – большой 
и осмысленный. Не все люди 
могут представить, что проис-
ходило во время Курской бит-
вы. Поэтому мы сделали так, 
чтобы человек смог увидеть 
сражение своими глазами».
«Конкуренция на конкурсе 
была высокой, рад, что именно 
нашу работу оценили и отмети-
ли», – поделился впечатления-
ми Владимир Андрианов.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Театр юных москвичей при Дворце пионеров на Воробьёвых горах 
стал одним из победителей всероссийского проекта «Школьная 
классика». Юные актёры показали искушённой публике спектакли 
«Поросячья этика» и «Муму».
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ФАКТЫ
 Юные десантники 

из Московского дворца 
пионеров совершили 
первые прыжки с пара-
шютом. Ребята весь год 
старательно отрабаты-
вали элементы прыжка. 
Тщательная подготовка 
к десантированию дала 
хорошие плоды: все прыж-
ки курсанты выполнили без 
ошибок и травм.

 Сотрудники ГИБДД ЮЗАО 
организовали тематиче-
скую игровую программу 
«Страна Светофория» 
для воспитанников шко-
лы № 121 в Обручевском 
районе. Детям рассказа-
ли о правилах поведения 
на улицах города. Подобные 
встречи полицейские регу-
лярно проводят в школах на-
шего округа для профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий.

 Рецепт экологически 
чистого мыла разработа-
ла школьница из Южного 
Бутова. Разработку десяти-
классницы школы № 1354 
«Вектор» Инны Старушко 
оценили на научных кон-
ференциях «Старт в меди-
цину» и «Наука для жизни». 
В следующем учебном году 
ученица планирует продол-
жить искать для мыловаре-
ния другие экокомпоненты.

 В Воронцовском пар-
ке стартовали мастер-
классы по программиро-
ванию и робототехнике. 
В игровой форме дети изу-
чат азы работы с алгоритма-
ми, создадут собственную 
3D-игру и попробуют себя 
в роли начинающих геймди-
зайнеров. Ребята 5–9 лет 
будут собирать и запускать 
роботов. А школьникам 
7–14 лет предложат про-
граммирование по мотивам 
игры «Майнкрафт».

ЦИФРА

52 тыс.
москвичей на проекте 
«Активный гражданин» 
проголосовали за работу 
школьницы из Южного 
Бутова Анастасии Труньки-
ной. Юная художница стала 
одной из лучших в конкурсе 
детского рисунка «Наследие 
моего района» в категории 
«Любители» (7–11 лет). Она 
изобразила памятник адми-
ралу Фёдору Ушакову, ко-
торый находится в  Южном 
Бутове.

Школа № 1561 рай-
она Ясенево приглашает 
будущих выпускников 
9-х классов в инженерные 
и IT-классы. 
Заявления принимаются 
с 1 по 5 июля на электрон-
ный адрес it-class@1561.ru, 
затем 5–10 июля составля-
ют ранжированный список. 
До 15 июля списки посту-
пивших появятся на сайте 
школы.
Предметы ОГЭ, которые не-
обходимо сдать для поступ-
ления:
• IT-класс в московской 
школе – математика, 
русский язык и один пред-
мет по выбору учащегося 
(информатика или физика).
• Инженерный класс в мо-
сковской школе – матема-
тика, русский язык и один 
предмет по выбору (инфор-
матика, физика или химия).

VR-приложение
от учеников школы № 1561

стало лучшим 
в хакатоне «IT в Музее Победы»

Сначала ребята со-
здали презентацию, 
которую отправили 
на конкурс для оцен-
ки жюри, а потом им 
предстояло защитить 
свой проект в стенах 
Музея Победы.
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проявить себя в городских про-
ектах и конкурсах. «Хотелось 
попробовать себя в чём-то 
новом, – признаётся Влади-
мир Андрианов. – Передовые 
технологии высоко ценятся 

новыми членами, приглашаем 
учеников из других школ, – до-
бавляет Владимир. – Необхо-
димо постоянно увеличивать 
команду, новые идеи никогда 
не помешают. К тому же мы ак-

Школа № 1561 рай-
она Ясенево приглашает 
будущих выпускников 
9-х классов в инженерные 
и IT-классы. 
Заявления принимаются 
с 1 по 5 июля на электрон-
ный адрес it-class@1561.ru, 

VR-приложение
от учеников школы № 1561

в хакатоне «IT в Музее Победы»

При помощи VR-шлема человек 
сможет увидеть сражение 
своими глазами. 

Реальные битвы 
в виртуальном шлеме
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 Двор многоэтажки на На-
химовском просп., д. 11, 
корп. 2, во многом уникален. 
Помимо привычного спорт-
кластера и современной 
детской площадки здесь 
есть луг с полевыми цветами 
и сельхозуголок. Жильцы 
устраивают во дворе настоя-
щие праздники и чаепития, 
а все решения по дому при-
нимают только совместно. 
Такая сплочённость появи-
лась благодаря старшей 
домового совета Надежде 
Николаевне Васильковой.

Зачем огороды 
городить?
С Надеждой Ва-
сильковой наши 
корреспонденты 
встретились в её 
родном дворе. 
С 2011 года она 
бессменный 
председатель 
домового со-
вета, а если 
запросто – 
«старшая». 
Надежда 
Николаевна 
приглашает 
нас на экскурсию по двору, 
который разделён на зоны. 
Например, имеется спортив-
ный кластер с тренажёрами 
и столами 
для настольного 
тенниса, в на-
личии площадка 
для ребятни. 
Но есть совсем 
удивительные 
места, напри-
мер, участок 
с огородами. 
В прошлом году там поспева-
ли огурцы, кабачки, капуста, 
тыквы, помидоры и картошка. 
Сейчас пока подрастает только 
свёкла.
«Дело в том, что многие дети 
летом остаются в Москве. Но 
им тоже интересно знать, что 
и как растёт. Поэтому мы и ре-
шили создать сельхоз уголок. 
Ребятишки сами просятся 
поливать огороды, пропалы-
вать. Кстати, овощи ни разу 
не воровали, хотя наш двор 
расположен на бойком месте, 
у станции метро. Представи-
тели «Жилищника» вначале 
недоумевали, но мы напом-
нили, что даже при Екатерине 

Великой в Москве имелись 
огороды, а почему нам нельзя? 
И они смирились», – рассказы-
вает старшая по дому.
Ещё одна изюминка двора – 
луг из натуральной травы 
и полевых цветов. Здесь 
растут ромашки, колокольчики 
и иван-чай. Есть альпийская 
горка с культурными растения-
ми, а также много элементов 
вертикального озеленения. 
Кроме того, в этом году жильцы 
высадили 80 кустов гортензии 
и спиреи.
«Все вопросы с соседями мы 
решаем совместно, – говорит 
Надежда 
Василько-
ва. – Так 
однажды 
и при-
шли 
к выводу: 
ребя-
та, 

у нас плохой двор. Давайте-ка 
с вами наладим это дело! Что 
касается зелени, у большин-
ства есть дачи, а там обяза-

тельно найдутся 
лишние расте-
ния, которые лю-
ди привозят 
и сажают во дво-
ре». Кроме того, 
совет дома в хо-
роших отноше-
ниях с районной 
управляющей ор-

ганизацией «Жилищник». Если 
надо, коммунальщики предо-
ставляют своих мастеров.

При чём 
здесь Новая 
Зеландия?
Идейным вдохновителем 
благоустройства двора, по уве-
рению «старшей», стал её внук 
Александр. «Дочь с зятем уеха-
ли в Новую Зеландию. Когда 
Саше было 4 года, я прилетела 
к ним в гости и увидела, какие 
там дворы. Они простые, без 

«наворотов», 
зато из на-
туральных 
материалов 
и разумно 
устроенные. 
Я подумала: 
кончается 
коман-
дировка 
зятя, и внук 
вернётся 
в Москву. Как же он в нашем 
ужасном дворе сможет жить? 
Вот тогда-то я и впряглась 
в дело благо-
устройства».

Потом, когда Надежда Нико-
лаевна вышла на пенсию, она 
уже в полную силу взялась за 

дело. «Ждать и требовать – не 
наш стиль. Надеяться на кого-
то не нужно, а лучше всё 
делать самому. Это наша обя-
занность – сделать двор кра-
сивым», – поделилась Надежда 
Николаевна своим кредо. 

Праздник 
в нашем дворе
В апреле жильцы праздно-
вали 50-летие своего дома. 
Кстати, сама Надежда Ни-
колаевна живёт здесь с мо-
мента постройки здания. Во 
двор вынесли столы, хозяйки 
наготовили яств и устроили 

настоящий пир на весь мир. 
«Помог и «Жилищник» райо-
на, – рассказала жительница 
дома Ирина Коновалова, ко-
торую мы застали во дворе за 
поливом цветов на газонах. – 
Участвовали дети из музыкаль-
ной школы, она рядом с нашим 

домом. Моло-
дёжи столько 
было! На ги-
тарах играли, 
пели караоке. 
Душевно по-
лучилось, я бы 
так сказала, 
 по-московски».
Во двор на На-
химовском 
выходит по-
гулять молодая 
семья Котовых. 
Дочурка Лиза 
с любопытством 
из своей коля-
ски осматрива-
ет округу. На ас-
фальте надпись: 
«Доброе утро». 
Глядя на кра-
соту вокруг, 
понимаешь, что 
с этим утверж-
дением сложно 
спорить. «Когда 
покупали себе 
жильё, увидели 
этот двор и сра-

зу подумали: это – наше! Тихий, 
зелёный и ухоженный. Вначале 
удивлялись, какие активные 
здесь соседи, а потом поняли: 
для того чтобы обустроить 
среду обитания, нужно дей-
ствительно консолидировать 
усилия. Поражают энергия 
и креатив старшей по дому, 
Надежды Николаевны, а также 
актива, людей неравнодушных 

и по-настоящему добрых», – 
говорит жилец дома Михаил 
Котов.
Внутри подъезда возле лифта 
висит объявление: «В нашем 
доме в августе 2022 года 
будет косметический ремонт. 
Нужны ваши предложения 
по окраске стен (дизайн). По-
желания обсудить на этажах». 
Можно не сомневаться, в этом 
доме будут собраны мнения 
жильцов всех 104 квартир. «У 
нас реально работающий со-
вет дома, – поясняет ещё один 
старожил, Нина Яланская, 
также вышедшая проверить 
состояние клумб. – Отсюда 
и результаты. Мы просто спло-
тились и научились доводить 
дело до конца. А все проекты 
реализуем только после того, 
как узнаем мнение каждого 
из наших жильцов». 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Жильцы многоэтажки в районе Зюзино 
под руководством старшей домового 
совета обустроили во дворе огороды 
и альпийскую горку

Зачем нужен совет много-
квартирного дома?
Совет защищает интересы 
собственников помещений 
и взаимодействует с управ-
ляющей организацией. Он 
контролирует выполнение 
работ по содержанию и ре-
монту общего имущества 
в доме, а также качество 
предоставляемых комму-
нальных услуг. Председатель 
совета должен быть выбран 
из собственников жилья 
в доме. Именно он руководит 
всей деятельностью совета.

Дача посреди мегаполиса

КСТАТИ

«Ждать и требовать – 
не наш стиль. Наде-
яться на кого-то не 
нужно, наша обязан-
ность – сделать двор 
красивым», – уверена 
Надежда Василькова.

За цветами, которые растут у дома, 
жильцы ухаживают сами.

Члены совета дома обсуждают дизайн новой клумбы. 

Жильцы дома Ирина Коновалова, Надежда Василькова, Нина Яланская 
и Татьяна Саликова (слева направо) все решения принимают вместе. 
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 Недавно в столице про-
шёл конкурс «Московский 
двор – спортивный двор». 
В номинации «Лучшая спор-
тивная семья» победила 
чета Акасовых из Ясенева, 
которая часто приходит 
тренироваться в спорткла-
стер, расположенный между 
домами 9 и 13, корп. 1, на 
ул. Голубинской. Кстати, 
именно этот двор занял 
второе место в номинации 
«Лучший спортивный двор». 
Триумфаторов наградили 
дипломами правительства 
Москвы и кубками.

НЕ ПРОСТО ДВОР
Спортивный кла-
стер на Голубин-
ской создали по 
программе «Мoй 
район». Ещё в 
начале прошлого 
года на месте, где 
теперь распола-
гается футболь-
ное поле, стояли 
гаражи. Теперь 
здесь появились 
площадка для 
игры в большой 
теннис, универ-
сальное поле, где 
можно поиграть 
в волейбол или 
мини-футбол. Обо-
рудована хоккейная 
коробка, которую 
летом используют 
в качестве игрового 
пространства, 
установлены 
столы для 
настольного 
тенниса.
Главной изю-
минкой спортив-
ного кластера 
является площад-
ка с уличными 
тренажёрами – они 
силовые, с разнове-
сами. Здесь хорошее 
освещение, поэтому 
в тёмное время суток 
можно активно от-
дыхать без опаски получить 
травму. Об особенностях 
спортивного двора рассказал 
директор районного центра 

спорта и досуга 
«Атлант» Алек-
сей Белоедов. 
«В спортивном 
кластере проходят 

занятия по общефизической 
подготовке в рамках проекта 
«Московское долголетие». Так-
же работает детская секция 
по настольному теннису. Более 
того, для всех желающих у нас 
действует бесплатный прокат 
спортивного инвентаря», – 
 пояснил он.

МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР
С дружной семьёй Акасовых 
мы встретились в спортивном 
дворе на Голубинской. Родите-
ли, Татьяна и Роман, размина-
лись на воркаут-площадке, а 
сыновья, 12-летний Вячеслав 
и 9-летний Михаил, увлечён-
но гоняли мяч в «клетке» для 
панна-футбола.
«Наши сыновья – футболисты. 
Старший занимается в акаде-
мии «Динамо» имени Льва Яши-
на», – рассказывает Татьяна 
Александровна. Кстати, четыре 
года назад Слава стал одним 
из героев ролика, посвящён-
ного московскому чемпионату 
мира по футболу: он умеет 
великолепно чеканить мяч. 
Младший Миша ходит на фут-
больные тренировки в центре 
«Атлант», а ещё осваивает азы 

волейбола в ясенев-
ском физкультурно-
оздоровительном 

комплексе «Олимп».
Татьяна и Роман по про-
фессии бухгалтеры, при-
чём Роман Валентино-
вич работает глав бухом 
в солидной компании. 
Живут Акасовы на улице 
Рокотова, где тоже 
есть свои спортивные 
«фишки» во дворах, но 
кластер на Голубинской, 
по мнению Татьяны и 
Романа, – это уже новый 
уровень оснащения, 
близкий к профессио-
нальному.

В СПОРТЕ 
ВАЖЕН НА-
СТАВНИК
Если 
Роман в 
спорте 
закоре-
нелый 
любитель, 
то у Татьяны 
было серьёз-
ное спортивное 
прошлое. В четырёхлет-
нем возрасте родители 

поставили дочку на коньки, и 

она доросла до уровня мастера 
спорта по фигурному катанию. 
Что касается Славы и Миши, 
в их спортивном становлении 
большую роль сыграла учи-
тельница физкультуры в дет-
ском саду. «Её зовут Наталья 
Штрифанова, – рассказывает 
Роман Валентинович. – Она 
была и моим преподавателем 
физкультуры, когда я учился в 
школе. Ведь я коренной ясе-
невец, в нашем районе живу с 
1981 года. Наталья Владими-
ровна обладает удивительным 
качеством прививать детям 
любовь к спорту».
В этом году Акасовы признаны 

самой спортивной семьёй 
Москвы, но ранее они 

 неоднократно по-
беждали на уровне 
округа. Секрет 
прост. «Мы регу-
лярно проводим 
вместе время на 
спортивных объ-
ектах, участвуем 

в соревнованиях и 
туристических слё-

тах. От этого вырабо-
талось умение работать в 

единой команде», – утвержда-
ет Роман  Валентинович.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 Городошники из района 

Ясенево на чемпионате 
Москвы завоевали 9 зо-
лотых, 12 серебряных 
и 6 бронзовых медалей. 
Все они – воспитанники 
Центра спорта и образова-
ния «Самбо-70». По резуль-
татам первенства столицы 
Алексей Елисеев, Ефрем 
Кожемяко, Нина Елисеева, 
Жанна Акрымова, Анаста-
сия Сподырева, Светлана 
Савельева и Елена Бар-
дина вошли в основной 
состав сборной города Мо-
сквы для участия в чемпи-
онате России по городкам. 

 Авиамоделист из Га-
гаринского района 
победил на первенстве 
России. Соревнования 
проходили в классе гоноч-
ных мультироторных авиа-
моделей «Дрон-рейсинг» 
F-3U. Московский дворец 
пионеров представили 
обучающиеся центра тех-
нического образования. 
Абсолютным чемпионом 
первенства стал Сергей 
Лаврентьев. Он завоевал 
золотую медаль, показав 
лучшее время прохожде-
ния трассы среди взрос-
лых и юниоров.

 Дню России был по-
свящён окружной фут-
больный турнир среди 
взрослых, прошедший 
в Черёмушках. Сорев-
нования организовали 
в рамках Московской 
комплексной межокруж-
ной спартакиады «Спорт 
для всех». В финале 
на дворовом стадионе 
на ул. Профсоюзной, д. 42, 
корп. 3, сразились хозяева 
площадки и сборная райо-
на Северное Бутово. Побе-
ду со счётом 3:1 одержали 
бутовчане. Третье место 
заняла команда района 
Зюзино. 

 Прогулки «Ориентир 
на здоровье» пройдут 
в районе Южное Бутово. 
В рамках проекта «Здо-
ровая Москва» участники 
под руководством специа-
листа смогут прогуляться 
по специальным маршру-
там. Жителей ЮЗАО при-
глашают присоединиться 
к такому походу в ланд-
шафтном парке «Южное 
Бутово». Прогулки будут 
проводиться каждую среду 
в 18.00 и каждую суббо-
ту в 15.00. С подробной 
информацией о проекте 
«Ориентир на здоровье» 
можно ознакомиться 
на сайте mosgorzdrav.ru/
zm. 

Быстрее, выше, сильнее!

Супруги 
Акасовы 

посоветовали, как мо-
тивировать детей зани-

маться спортом. 
• Действует только личный 
пример. Если родители 
дружат со спортом, за ними 
и дети потянутся.
• Дети должны попробовать 
себя в разных направлени-
ях – от шахмат до карате.
• Нужно, чтобы занятия 
приносили ребёнку удо-
вольствие. Есть, конечно, 
упражнения, которые при-
ходится выполнять «через 
себя»: подкачать пресс или 
подтянуться на переклади-
не. В этом случае важно всё 
делать вместе с детьми.

Лучшей спортивной семьёй в Москве стали жители района Ясенево

В спорт-
кластере есть 

футбольное поле, 
хоккейная коробка, 

теннисный корт, трена-
жёры, универсальная 
площадка для спор-
тивных игр и столы 

для настольного 
тенниса

Дорожку на стадионе можно использовать не только для бега.

дипломами правительства 
Москвы и кубками.

НЕ ПРОСТО ДВОР
Спортивный кла-
стер на Голубин-
ской создали по 
программе «Мoй 
район». Ещё в 
начале прошлого 
года на месте, где 
теперь распола-
гается футболь-
ное поле, стояли 
гаражи. Теперь 
здесь появились 
площадка для 
игры в большой 
теннис, универ-
сальное поле, где 
можно поиграть 
в волейбол или 
мини-футбол. Обо-
рудована хоккейная 
коробка, которую 
летом используют 
в качестве игрового 
пространства, 
установлены 
столы для 
настольного 
тенниса.
Главной изю-
минкой спортив-
ного кластера 
является площад-
ка с уличными 
тренажёрами – они 
силовые, с разнове-
сами. Здесь хорошее 
освещение, поэтому 
в тёмное время суток 

года назад Слава стал одним 
из героев ролика, посвящён-
ного московскому чемпионату 
мира по футболу: он умеет 
великолепно чеканить мяч. 
Младший Миша ходит на фут-
больные тренировки в центре 
«Атлант», а ещё осваивает азы 

волейбола в ясенев-
ском физкультурно-
оздоровительном 

комплексе «Олимп».
Татьяна и Роман по про-
фессии бухгалтеры, при-
чём Роман Валентино-
вич работает глав бухом 
в солидной компании. 
Живут Акасовы на улице 
Рокотова, где тоже 
есть свои спортивные 
«фишки» во дворах, но 
кластер на Голубинской, 
по мнению Татьяны и 
Романа, – это уже новый 
уровень оснащения, 
близкий к профессио-
нальному.

В СПОРТЕ 
ВАЖЕН НА-
СТАВНИК
Если 
Роман в 
спорте 
закоре-
нелый 
любитель, 
то у Татьяны 
было серьёз-
ное спортивное 
прошлое. В четырёхлет-
нем возрасте родители 

она доросла до уровня мастера 
спорта по фигурному катанию. 
Что касается Славы и Миши, 
в их спортивном становлении 
большую роль сыграла учи-
тельница физкультуры в дет-
ском саду. «Её зовут Наталья 
Штрифанова, – рассказывает 
Роман Валентинович. – Она 
была и моим преподавателем 
физкультуры, когда я учился в 
школе. Ведь я коренной ясе-
невец, в нашем районе живу с 
1981 года. Наталья Владими-
ровна обладает удивительным 
качеством прививать детям 
любовь к спорту».
В этом году Акасовы признаны 

единой команде», – утвержда-
ет Роман  Валентинович.

Супруги 
Акасовы 

посоветовали, как мо-
тивировать детей зани-

В спорт-
кластере есть 

футбольное поле, 
хоккейная коробка, 

теннисный корт, трена-
жёры, универсальная 
площадка для спор-
тивных игр и столы 

для настольного 
тенниса

Татьяна и Роман убеж-
дены: спорт – это не 
только игра, но и труд. 

Секрет успехов семьи Акасовых – в сплочённости команды.
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Факты

 В январе этого года Россия 
перешла на новую систе
му обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
В каждом дворе нашего 
округа тоже стоят разно
цветные баки. Куда отправ
ляется мусор, попавший 
в них? Мы решили разо
браться. 

как рассказали в пресс-
службе префектуры Юзао, 

контейнеры с синей наклей-
кой и надписью: «вторсырьё» 
предназначены для отходов, 
которые можно отправить 
на переработку. Бумагу, пла-
стик, стекло и металл, тетрапак 
следует выбрасывать именно 
в них. в контейнеры с серой 
наклейкой и надписью: «сме-
шанные отходы» можно класть 
всё остальное: пищевые от-
ходы, средства личной гигиены, 
неперерабатываемые ёмкости 

из-под продуктов питания.
На территории нашего окру-
га все мусорные площадки 
оснащены синими и серыми 
баками. всего на территории 
Юзао расположены 2293 ме-
ста для сбора тко.
На переработку отправляется 
75% отходов: вторсырьё со-
ставляет 20%, 
производство 
современного 
 RDF-топлива – 
25%, компости-
рование органи-
ческого отсева 
в техно грунт – 
30%. Получаемый 
техногрунт используют для ре-
культивации полигонов тБо или 
подсыпки дорог.

«за 3 месяца года 
при сортировке 
было выделено 
и направлено 
на переработку 

около 340 тыс. т вторсырья, что 
почти на 21% больше анало-
гичного предыдущего показа-
теля, – подчеркнул заммэра 

Москвы по вопро
сам жилищно
коммунального 
хозяйства и благо
устройства Пётр 
Бирюков, коммен-
тируя итоги раздель-
ного сбора мусора 
в столице в 2022 

году. Единым оператором в сто-
лице стал «Экотехпром». 

полина зотова

 На базе образовательно
го комплекса «ЮгоЗапад», 
отделение «Академиче
ское», по адресу: ул. Дми
трия Ульянова, д. 26, 
корп. 1, открыли Экоцентр. 
основными направлениями 
работы центра станут эко-
просвещение, экологический 
туризм и эковолонтёрство. 
Работа каждого из направ-
лений будет включать в себя 
различные формы занятий: 
мастер-классы, лекции, 
игры, социальные акции, суб-
ботники, экскурсии и квесты.

 В Академическом райо
не, у Государственного 
Дарвиновского музея 
на ул. Вавилова, д. 57, 
работает экологическая 
тропа. коллекция живых 
растений на экотропе 
включает 75 видов растений 
древесно-кустарникового 
яруса и 66 видов много-
летних травянистых рас-
тений. Древесные растения 
снабжены этикетками, в том 
числе на шрифте Брайля.

 На территории города 
Москвы произрастает 
более 397 видов кустарни
ков и 309 видов деревьев. 
ассортимент молодых по-
садок стал богаче по видово-
му составу за счёт высадки 
рябины, берёзы, листвен-
ницы, боярышника, а также 
редких растений: лиственни-
цы даурской, пихты Нордма-
на, тсуги канадской, ильма 
лопастного, ели Глена, клёна 
японского, сумаха пушисто-
го, лапины ясенелистной, 
ореха чёрного, кипарисовика 
 лавсона и др.

 Подведены итоги конкур
са фотографий «В поис
ках трясогузки», который 
проходил на территории 
природноисторического 
парка «Битцевский лес». 
одной из целей фотоохоты 
было ознакомление с повад-
ками птицы, умеющей ловить 
насекомых на лету. в разных 
возрастных категориях побе-
дили: М. а. ларичев, о. Е. Ра-
евская и И. Е. лукьянчук.

как устроено обращение  
с мусором в городе и округе

Сортировать или нет?

Около 340 тыс. т 
вторсырья со
брали в Москве и 
отправили на пере
работку за I квар
тал 2022 года.

Мусорная площадка на ул. Ремизова, д. 15, корп. 1: синие баки 
предназначены для чистых отходов, серые – для грязных.

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Схема сортировки отходов в Москве
Этап 1

синие баки предна-
значены для чистого 
мусора (стеклян-
ные и пластиковые 
ёмкости, жестяные 
банки, макулатура).

Для каждого вида баков выделяются 
отдельные мусорные машины.

серые – для гряз-
ного (органических 
отходов, средств 
личной гигиены, ём-
костей с остатками 
продуктов питания).

затем чистые отходы отправляются 
на мусоросортировочные предприятия. 
На барабанных, баллистических, 
магнитных и вихретоковых сепараторах 
сортируют цветные металлы. 
оптические сканеры применяют для 
выбора пластика, бумаги и картона.

вторсырьё прессуют в брикеты 
и увозят на заводы по переработке. 
Мусор из Юзао направляют 
в комплекс переработки отходов 
«восток» в Егорьевском городском 
округе Подмосковья.

Из вторсырья 
производят 
офисные при-
надлежности, 
новые пласти-
ковые бутыл-
ки, тротуар-
ную плитку 
и черепицу, 
пакеты и упа-
ковочные 
материалы, 
спортинвен-
тарь, стеклян-
ную посуду, 
зеркала.

Несортируемые 
отходы отправляют 
на мусорные полиго-
ны для захоронения.

Из переработанного 
пластика (пакетов, 
упаковочной плёнки, 
одноразовой посуды) 
производят уличную мебель. 
Из 5 тонн отходов 
получается 100 скамеек. 
они не трескаются, 
не ржавеют и устойчивы 
к огню.

Из 20 использованных 
пластиковых бутылок 
можно сделать 1 рюкзак.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

А ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ЭЛЕКТРОНИКОЙ?
На портале mos.ru доступен но-
вый сервис «вывоз ненужных 
вещей»: https://www.mos.ru/
services/vyvoz/. там можно 
оформить заявку на бесплат-
ный вывоз ненужных вещей 
и электроники. 
контейнеры для сбора бата-
реек расположены в крупных 
сетевых магазинах, бизнес-
центрах, кафе. карта с точка-
ми сбора размещена на сайте 
eco2eco.ru/map.
крупногабаритные отходы 

можно складывать в бун-
керах на контейнерных 
площадках. «На территории 
Юго-западного округа обо-
рудовано более 160 спе-
циализированных мест сбора 
крупно габаритного мусора. 
к этой категории относятся 
все коммунальные отходы, ко-
торые не вмещаются в мусор-
ные баки. Исключение – опас-
ные типы отходов, которые 
необходимо сдавать в спе-
циализированные пункты», – 
отметили в пресс-службе 
префектуры Юзао.

цИФРа

10
экопросветительских цен-
тров работают в Москве. 
Больше всего их в нашем 
округе: это «воробь ёвы 
горы» в Гагаринском районе, 
«Битцевский лес» в районе 
Ясенево и «лесная сказка» 
в районе северное Бутово. 
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 С наступлением лета мно-
гие жители мегаполиса спе-
шат в леса и парки, спасаясь 
от солнца в тени зелёной 
листвы. Подчас несознатель-
ные отдыхающие норовят 
там разжечь в неположен-
ных местах костёр. А если 
территория большая, здесь 
могут потеряться дети или 
пожилые люди. Тут за дело 
берётся конная полиция.

СМЕРЧ И НЕЙТРОН
На юго-западе в Битцевском 
парке ежедневно дежурят 
шестеро кавалеристов из 2-й 
роты 2-го батальона 1-го спе-
циального полка полиции ГУ 
МВД России по городу Москве. 

Часы, в которые полицейские 
выходят на службу, зависят от 
времени года. Зимой из-за 
короткого светлого време-
ни суток патруль парков 
проходит с 9.00 до 18.00. 
Осенью и весной – с 11.00 
до 20.00. Дело в том, что в 
сумерках лошадь плохо ори-
ентируется в пространстве.
При необходимости состав 
конного отряда увеличивается 
вдвое. В отделении полиции 
по району Ясенево всадни-
ки вооружаются и получают 
инструктаж. Лошадей сюда 
ежедневно привозят на специ-
альных тралах из Коломен-
ского, где базируются конные 
полицейские.

Встречаемся с кавалеристами 
в Битцевском парке. На боль-
шой поляне Вячеслав Оболен-
ский вместе с конём Смерчем 
решают показать, что они 
не лыком шиты, и демонст-
рируют «свечку» – встают на 
дыбы! Выглядит впечатляюще! 

Увидев всадников, гости парка 
подходят к ним. Полицейский 
Александр Бураков разрешает 
погладить и даже покормить 
бананом своего верного 
 Нейтрона.
Гуляющие по лесу люди часто 
хотят потеребить лошадок и 
даже просят дать покататься 
на них. Последнее, конечно, 
делать не разрешают. Кор-
мить животных можно, но 
нежелательно, поскольку конь 
невзначай может прикусить 
руку. Командир взвода Игорь 
Стрельчук рассказывает, что 
иногда выпившие посетители 
парка грубо пристают к ло-
шадям. А ведь известно, что 
животные не переносят запах 
алкоголя. Следует помнить, что 
эти животные на службе и за-
бот у них хватает.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАТ, 
ПОТЕРЯШЕК СПАСУТ
Битцевский парк – природно-

историческое место, там 
запрещено разводить 
костры. Многие посетите-
ли не соблюдают правила. 
Кавалеристы подъезжают 
к ним, беседуют о мерах 
пожарной безопасности, 
просят затушить огонь. 
Тем, кто нарушает закон, 

выписывают адми-
нистративный 

штраф. Бывает, 
в лес заезжа-

ют мото-
циклы и 

маши-
ны, что 
также 
запре-
щено 

зако-
ном. Вид 

всадников 
внушает лю-
дям уважение, 

да и убегать от 

них бесполезно – 
всё равно догонят.
«Однажды зимой в 
парке мы увидели 
женщину, которая 

упала на лыжах, – вспоминает 
командир отделения Юлия 
Черных. – Она была в рас-
терянности, не знала, в какую 
сторону идти. Мы вывели её на 
дорогу, посадили на автобус 
и позвонили её дочери. Был 
другой случай, когда мама 
потеряла в парке ребёнка с 
ментальными особенностями. 
Мы быстро обнаружили малы-
ша. Разумеется, ребёнок был 
напуган, но спустя некоторое 
время проникся к нам довери-
ем, и всё закончилось благопо-
лучно».

ВИКТОРИЯ КАЙТУКОВА

 Недавно в природно-
историческом парке «Бит-
цевский лес» прошёл празд-
ник «День эколога». Часть 
мероприятий посвятили пра-
вилам безопасности в при-
родных зонах. Сотрудник 

дирекции природ-
ных территорий 
«Битцевский лес» 
ГПБУ «Мосприро-
да» Константин 

Ражайский рассказал, как 
не заблудиться во время 
лесной прогулки.

«Городские природные терри-
тории ограниченны, поэтому, 
куда вы ни отправитесь, всё 
равно выйдете на маги-
страль, – объяснил эколог. – 
Однако лучше держаться 
пешеходных дорожек и не 

лезть в чащу. Иначе можно за-
брести в болото или упереться 
в овраг. За городом, в лесу, 
рядом с дачным посёлком, 
конечно, потеряться проще». 
При этом ориентироваться 
по муравейникам, кронам 
деревьев и мху на стволах 
следует осторожно. Например, 
мох может расти и на южной 
стороне, если кустарник рядом 
даёт тень. «Желательно не 
гулять в лесу одному, – говорит 
специалист. – В группе всегда 
безопаснее и интереснее».
Многие, потеряв ориентир, начи-
нают паниковать. «Постарайтесь 
успокоиться, – советует Кон-
стантин Ражайский. – Если вы 
не можете сориентироваться, 
двигайтесь в любом направле-
нии по прямой. Тогда вы выйде-
те на просеку». На пересечении 

просек, как правило, установ-
лены квартальные столбы с 
числами по четырём сторонам. 
Угол между двумя меньшими 
числами всегда указывает на 
север. Предположим, на столбе 
есть значения: 22, 23, 44, 45. 
Значит, угол между 22 и 23 – се-
вер, а между 44 и 45 – юг.
О безопасности на природных 
территориях мы поговорили 
с жителями нашего округа. 
Лариса Рывкина из Ясенева 
считает, что очень важно знать 
те места, где гуляешь. «Но если 
я очутилась в незнакомом 
месте, иду всё время в одном 
направлении, запоминая при-
меты. Возвращаюсь тем же 
путём. Кроме того, я обращаю 
внимание на шум МКАД. Если 
в Битцевском лесу встанете 
к шуму спиной, то справа – Чер-

таново, а слева – Ясенево. Так 
никогда не заблудитесь».

Олег Куганов из 
Северного Буто-
ва предпочитает 
ходить в лес с 
GPS-навигатором. 

«У нас в районе за улицей По-

ляны большая зелёная зона, – 
говорит мужчина. – Детей 
своих учу запоминать дорогу, 
ориентироваться по солнцу. 
На самом деле природа благо-
склонна к людям, надо только 
учиться её понимать».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Пойти в лес и не пропасть

Лариса Рывкина (на фото слева) с азартом 
поучаствовала в экологическом квесте. 

Грациозная сила

Конная полиция выходит в рейд 
по Битцевскому парку

Умеют ли эти лошадки 
танцевать котильон? 
Оказывается, всем хитрым 
и красивым трюкам, напри-
мер джигитовке или флан-
кированию (выполнению 
боевых приёмов пикой), 
обучают в ремонтно-конском 
составе. Выступления – от-
дельный вид занятий в полку. 
Вот только служивым лоша-
дям не до красоты. Сотруд-
ники 2-й роты вспоминают, 
как однажды с ними в рейд 
по парку пошла одна такая 
«артистка»: плясала под всад-
ником, в общем, проявляла 
творческую натуру. Как 
только всадники подошли 
к ручью, лошадь и застыла 
в недоумении – попросту ис-
пугалась. Наглядный пример 
других коней помог-таки ей 
пересечь водную преграду. 
А вообще, эти лошади обуче-
ны рыси, галопу. 

ФАКТ

В Битцевский парк 
лошадей полицейские 
ежедневно привозят 
на специальных тралах.

С наступлением лета мно-
гие жители мегаполиса спе-
шат в леса и парки, спасаясь 
от солнца в тени зелёной 
листвы. Подчас несознатель-
ные отдыхающие норовят 
там разжечь в неположен-
ных местах костёр. А если 
территория большая, здесь 
могут потеряться дети или 
пожилые люди. Тут за дело 
берётся конная полиция.

СМЕРЧ И НЕЙТРОН
На юго-западе в Битцевском 
парке ежедневно дежурят 
шестеро кавалеристов из 2-й 
роты 2-го батальона 1-го спе-
циального полка полиции ГУ 
МВД России по городу Москве. 

Часы, в которые полицейские 
выходят на службу, зависят от 
времени года. Зимой из-за 
короткого светлого време-
ни суток патруль парков 
проходит с 9.00 до 18.00. 
Осенью и весной – с 11.00 
до 20.00. Дело в том, что в 
сумерках лошадь плохо ори-
ентируется в пространстве.
При необходимости состав 
конного отряда увеличивается 
вдвое. В отделении полиции 
по району Ясенево всадни-
ки вооружаются и получают 
инструктаж. Лошадей сюда 
ежедневно привозят на специ-
альных тралах из Коломен-
ского, где базируются конные 
полицейские.

Встречаемся с кавалеристами 
в Битцевском парке. На боль-
шой поляне Вячеслав Оболен-
ский вместе с конём Смерчем 
решают показать, что они 
не лыком шиты, и демонст-
рируют «свечку» – встают на 
дыбы! Выглядит впечатляюще! 

животные не переносят запах 
алкоголя. Следует помнить, что 
эти животные на службе и за-
бот у них хватает.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАТ, 
ПОТЕРЯШЕК СПАСУТ
Битцевский парк – природно-

историческое место, там 
запрещено разводить 
костры. Многие посетите-
ли не соблюдают правила. 
Кавалеристы подъезжают 
к ним, беседуют о мерах 
пожарной безопасности, 
просят затушить огонь. 
Тем, кто нарушает закон, 

выписывают адми-
нистративный 

штраф. Бывает, 
в лес заезжа-

ют мото-
циклы и 

маши-
ны, что 
также 
запре-
щено 

зако-
ном. Вид 

всадников 
внушает лю-
дям уважение, 

да и убегать от 

них бесполезно – них бесполезно – 
всё равно догонят.всё равно догонят.
«Однажды зимой в «Однажды зимой в 
парке мы увидели парке мы увидели 
женщину, которая женщину, которая 

упала на лыжах, – вспоминает 
командир отделения 
Черных. – Она была в рас-
терянности, не знала, в какую 
сторону идти. Мы вывели её на 
дорогу, посадили на автобус 
и позвонили её дочери. Был 
другой случай, когда мама 
потеряла в парке ребёнка с 
ментальными особенностями. 
Мы быстро обнаружили малы-
ша. Разумеется, ребёнок был 
напуган, но спустя некоторое 
время проникся к нам довери-
ем, и всё закончилось благопо-
лучно».

ВИКТОРИЯ КАЙТУКОВА

Конная полиция выходит в рейд 
по Битцевскому парку

ником, в общем, проявляла 
творческую натуру. Как 
только всадники подошли 
к ручью, лошадь и застыла 
в недоумении – попросту ис-
пугалась. Наглядный пример 
других коней помог-таки ей 
пересечь водную преграду. 
А вообще, эти лошади обуче-
ны рыси, галопу. 

лошадей полицейские 
ежедневно привозят 
на специальных тралах.

Приём, когда конь встаёт 
на дыбы, называется 
«свечка». 
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 Какими бы сознательными 
ни были жильцы, но без до-
статочного количества урн 
во дворе сохранить порядок 
сложно. Мы узнали, что де-
лать, если на вашей дворо-
вой территории не хватает 
мусорных ящиков.  

ПРОСЬБА ВЫПОЛНЕНА
На «горячую линию» нашей 
газеты пришло обращение 
от жителя района Котловка 
Алексея Сухорукова. Он рас-
сказал, что у подъезда № 3 
по адресу: ул. Нагорная, д. 29, 
корп. 2, уже больше года отсут-
ствует урна для мусора. Из-за 
этого кругом валяются бумаж-
ки и окурки. Алексей просил 
установить урну. 
Просьбу мы направили в упра-
ву района. Ответил первый 
заместитель главы управы 
района Котловка по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 

Максим Улья-
нов: «Сотрудники 
ГБУ «Жилищник 
района Котловка» 
установили урну 

возле подъезда № 3 в доме по 
ул. Нагорной».

УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Как выяснилось, во дворе 
каждого многоквартирного до-
ма должны быть установлены 
мусорные урны, которые со-
ответствуют образцу, утверж-
дённому местным органом 
самоуправления. Они являются 
частью общедомового имуще-
ства и относятся к элементам 
благоустройства. 
«Замена урн входит в ком-
плексное благо устройство 
двора», – объясняет замести-

тель директора 
ГБУ «Жилищник 
района Котловка» 

Иван Мо-
исеев. – За 
их содержание 
и ремонт отвеча-
ет управляющая 

компания, чаще всего это 
«Жилищник». Если около ваше-
го подъезда мусорной урны не 
оказалось, то необходимо об-
ратиться в «Жилищник» своего 
района. Это можно сделать 

лично, придя по адресу или 
написав электронное заявле-
ние. Срок ответа составляет 
не более 10 рабочих дней со 
дня получения соответствую-
щего запроса». 
Он отметил, что данный вид ра-
бот входит в строку «Содержа-
ние и ремонт жилья», эту услугу 
вы уже ежемесячно оплачива-
ете. Поэтому никаких дополни-
тельных средств для установки 
урн не требуется.
Сотрудники «Жилищника» 
должны проводить очистку 

установленных возле подъ-
ездов урн от мусора по мере 
заполнения, но не реже одного 
раза в сутки. 

ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 
«При размещении необходи-
мо соблюдать все нормативы 
и требования, – рассказывает 
Иван Моисеев. – Например, 
расстояния между урнами 
должны быть не менее 50 м 
на тротуарах III категории, не 
более 100 м – на остальных 
тротуарах, во дворах, в местах 
возможного образования 
мелких отходов (перед входами 

в магазины и т. д.)». 
Расставленные 

урны не должны 
мешать пере-
движению 
людей.
По мате-
риалам, 
из которых 
изготовлены 

урны, никаких 
ограничений 

нет. «Жилищник» 
чаще всего выбирает 

металлические урны, посколь-
ку они бюджетнее по стоимо-
сти и легче бетонных по весу. 
Самые распространённые 
среди бетонных урн – УМ-1 или 
УБ-1. Что касается металличе-
ских урн, то выбирают «Эко-
ном» и «Эконом с зонтиком», 

они легко переворачиваются, 
что помогает вычистить весь 
скопившийся мусор.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Глава управы района Обручевский Вячеслав 
Хизирьянов:
– Сотрудниками ГБУ «Жилищник Обручевского 
района» по адресу: ул. Обручева, д. 28, корп. 8, 
выполнены работы по вывозу мусора. В настоящее 

время территория находится в удовлетворительном санитарном 
состоянии. С руководством организации проведена разъясни-
тельная беседа о недопустимости складирования мусора рядом 
с многоквартирным домом.

«Входная дверь в подъезде № 1 д. 8 по ул. Южнобутов-
ской имеет большую щель в том месте, где порожек. 

Поэтому очень дует, а зимой засыпается в подъезд снег. Про-
шу отремонтировать или заменить дверное полотно».

Лидия Бочкарёва, район Южное Бутово

«В подъезде № 9 по адресу: ул. Паустовского, д. 8, 
корп. 3, валяется мусор, страшно ходить по лестни-

це. Просьба навести порядок».
Евгения Рогачёва, район Ясенево

«За домом 28, корп. 8, по ул. Обручева организова-
ли незаконную свалку. Прошу навести порядок».

Людмила Храмцова, Обручевский район

Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Владимир Сохацкий:
– Специалисты управляющей организации 
ООО «ПИК-Комфорт» установили на входной дери 

подъезда № 1 по указанному адресу уплотнительную резинку. 
Сейчас дверь находится в удовлетворительном техническом 
состоянии, притвор плотный, замены не требует.

Первый заместитель главы управы района 
Ясенево по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Александр Писяев:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Ясенево» 
провели влажную уборку мест общего пользова-

ния, в том числе полов и лестничных клеток, с применением 
чистящих средств и убрали мусор.

В подъезде свежо и чисто

Незаконную свалку 
ликвидировали

Дорогие читатели!
У вас есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Дверь в полном порядке

Простые и «с зонтиком»
Какими должны быть урны во дворе 
многоэтажки и кто за ними следит 

ГБУ «Жилищник района Кот-
ловка» находится по адресу: 
ул. Нагорная, д. 28, корп. 1.
Тел. +7 (499) 123-54-23.
Часы приёма: понедельник 
с 15.00 до 17.00.

КСТАТИ

Убирать и мыть металлические урны удобнее, 
поэтому их устанавливают чаще.

Чтобы урна появилась у подъезда, достаточно обратиться 
в управляющую компанию. 

Весной
и летом уборку 

мусорных ящиков 
должны проводить 

по мере их заполнения, 
но не реже раза в сутки. 
В вашем дворе не так? 

Сообщайте на «Наш 
город» gorod.mos.

ru
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 В конце прошлого года в 
Обручевском районе откры-
ли станцию БКЛ «Новатор-
ская». К моменту запуска 
метро успели благоустроить 
дорожки, по которым можно 
быстро добраться до входа 
в подземку. На пути устано-
вили детские и спортивные 
площадки, лавочки и новые 
фонари, разбили клумбы 
и высадили газон. Работы 
велись по программе «Мой 
 район». Наши корреспонден-
ты прогулялись по пешеход-
ному маршруту, проходяще-
му через 37–38-й кварталы 
Обручевского района, и 
поговорили с местными жи-
телями о недавнем благо-
устройстве.

САД НА МЕСТЕ САМОСТРОЯ
Нашим экскур-
соводом стал 
замдиректора по 
благоустройству 
ГБУ «Жилищник 

Обручевского района» Руслан 
Ананьев. На улице Новаторов, 
д. 16, корп. 1, 2 и 3, впечатляет 

детский городок. 
«здесь раньше сто-
ял ангар со склад-
скими помещения-
ми и автомойкой, 
– рассказал 
анань ев. – само-
строй снесли, и 
теперь на его ме-
сте своеобразный 
мини-сад». в этом 
дворе всё утопает 
в зелени: подрастают новые 
деревья и кустарники.
На площадке с ребёнком 

прогуливается 
местный житель 
Равиль Шаях-
метов. «трудно 
было поверить, 

что такое возможно. На месте 
автомойки растут молодые 
ели, да и само пространст во 
напоминает японский сад», – 
говорит  мужчина. 

МАРШРУТ ДЛЯ АКТИВНЫХ
Новый спортивный кластер 
появился у домов 105, корп. 4, 
и 107, корп. 3, на ленинском 
проспекте. «спорткомплекс в 

прошлом году значительно 
расширили, – поясняет Рус-
лан ананьев, – добавили туда 
силовые и фитнес-тренажёры. 
а ещё здесь установлены два 
стола для настольного  тенниса». 
обновлена и находящаяся 
рядом детская площадка. По 
всему маршруту в районе вы-
сажены газоны и установлены 
современные фонари. кстати, 
пешеходная дорожка была рас-
ширена до 2,5 м. в спортивный 
кластер пришёл потренировать-

ся местный житель 
Сергей Мелихов. 
«замечательно, что 
теперь есть бес-
платный уличный 

фитнес в шаговой доступности, 
– говорит мужчина. – а ведь 
раньше здесь был лишь забо-
лоченный пустырь». кстати, у д. 
40, корп. 16, на ул. Новаторов 
тоже недавно появилась спорт-
площадка. здесь преобладают 
тренажёры для силовых упраж-
нений.
современная дворовая инфра-
структура не обошла стороной 
и новосёлов, переехавших 
в новые дома по программе 
реновации. одна из самых по-
пулярных площадок в районе 
расположена во дворе ново-
стройки по адресу: ул. обруче-
ва, д. 5.

геннадий михеев

Факты
 В Ломоносовском 

районе ввели в эксплуа-
тацию школу хореогра-
фии и изобразительного 
искусства. здание на-
ходится на ул. кравченко, 
д. 16Б. Новое учреждение 
трёхэтажное. Его главная 
изюминка – панорамные 
окна актового зала и 
хореографических клас-
сов на втором и третьем 
этажах. территория вокруг 
школы уже благоустроена 
и озеленена. 

 В районе Зюзино до 
конце года благоустроят 
территорию у станции 
метро «Каховская» БКЛ. 
в зону работ вошли Боль-
шая Юшуньская и азов-
ская улицы. Благоустрой-
ство затронет и азовский 
сквер – там сделают 
прогулочные дорожки, 
установят удобные скамей-
ки и высадят более 500 
декоративных цветущих 
кустарников. Несмотря на 
уменьшение площади пар-
ковки на севастопольской 
площади, общее количе-
ство машиномест увеличат 
с 65 до 118 за счёт из-
менения проезжей части 
и тротуаров на азовской 
улице.

в обручевском районе 
благоустроили новые  
пешеходные маршруты

Своими мнениями 
поделились и другие 
жители района

Михаил 
Брагин:
– живу 
здесь уже 
12 лет, 

помню пятиэтажки 
и старые дворы. в по-
следние годы микрорай-
он стал, пожалуй, луч-
шим в столице. Гуляем 
во дворах и получаем 
огромное удовольствие.

Инна Тара-
сова:
– Де-
тям раздо-
лье. осо-

бенно приятно летом 
пройтись по району 
в тени деревьев. Мой 
муж Дмитрий каждый 
вечер занимается 
на турниках во дворе. 
важно, что есть вы-
бор: надоело в одном 
сквере гулять, идём 
в другой, прогулочных 
маршрутов у нас море.

Александр 
Скрипак:
– аллея 
у д. 105, 
корп. 3, 

на ленинском – на-
стоящий шедевр 
городского паркового 
искусства. Пустырь, 
заросший деревьями, 
превратили в настоя-
щий парк. Главное, 
здесь есть где отдох-
нуть и малышам, 
и молодёжи, и людям 
старшего возраста.

уголок тихого отдыха у д. 107, 
корп. 1, на ленинском проспекте. 

Пешеходный маршрут рядом с д. 5 
на ул. обручева. 

Здесь всё утопает в зелени

циФРа

16
школьных территорий будут 
благоустроены в нашем 
округе в этом году. Плани-
руется обновить игровые 
площадки и спортивные 
комплексы со стадионами, 
обустроить уютные зоны от-
дыха школьников, заменить 
скамейки и фонари, модер-
низировать контейнерные 
площадки.
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 Кино, экология, общение, 
творчество – это далеко 
не полный перечень тем 
мастер-классов и лекций 
программы «Культлето», в ко-
торых приглашают принять 
участие юных жителей ЮЗАО 
и их родителей. Мероприятия 
сгруппированы в интенсивы, 
каждый из которых длится 
три дня. За это время участ-
ники знакомятся с пред-
метом – будь то исполнение 
английского контрданса или 
изготовление мягкой игруш-
ки – и представляют некий 
итог занятий. Это может быть 
прохождение командного 
квеста или создание копии 
известной картины. Наш 
корреспондент пообщалась 
с педагогами и посетителями 
занятий в библиотеках райо-
нов Ясенево и Тёплый Стан.

Фигурки 
на свету
Приглушённый свет, несколь-
ко рядов зрительских мест 
и сцена: это ещё не спектакль, 
а только подготовка к нему. 
Ребята от 3 до 8 лет пришли 
в библиотеку им. К. С. Паустов-
ского в Ясеневе на интенсив 
«Сказка из света и тени», чтобы 
создать свою постановку. Но 
прежде чем творить, нужно, что 
называется, узнать историю 
вопроса. 

«Сегодня мы знако-
мимся с театраль-
ным искусством: 
где и когда оно 
возникло, по каким 

законам развивается, и оста-
навливаемся на одном из его 

видов – театре 
теней, – рас-
сказывает 
библиотекарь 
и ведущая 
театральной 
студии Ната-
лия Юрьевна 
Аверочкина. – 
На нашей следу-
ющей встрече мы 
с детьми сделаем 
фигурки из кар-
тона, продумаем, 
из какой кулисы 
будут выходить 
герои спектакля, 
выберем сказку 
и распределим 
роли».

А пока ребята пробуют разные 
способы получить тень – ис-
пользуют игрушки, принесённые 
из дома, руки и геометрические 
фигуры из картона. Но тень – 
это только инструмент, который 
оживляют артисты. Когда дети 
выбрали себе персонажа и на-
ловчились ставить его на таком 
расстоянии от источника света 
и экрана, чтобы его контур был 
чётким и узнаваемым, педагог 
предлагает поимпровизировать. 
Разыграть небольшие сценки 
без заранее известного сцена-
рия – экспромтом. 

Фантазия 
и общение
«Занятие теневым театром, без-
условно, пробуждает в ребятах 

творческое начало, развивает 
фантазию, – отмечает Наталия 
Аверочкина. – В простых пред-
метах дети начинают видеть 
что-то необычное и волшебное. 
Развивается мелкая мотори-
ка – всех персонажей для исто-
рий мы делаем своими руками».
Умение работать в команде – 
ещё один навык, который раз-
вивают участники театрального 
интенсива. Мало выучить свою 
роль – надо знать реплики 
партнёров и быть готовым под-
хватить инициативу на сцене. 

«Малыши тянутся за ребятами 
постарше – им хочется так же 
хорошо ответить, отгадать загад-
ку, выступить перед публикой. 
Более взрослые дети помогают 
своим младшим товарищам. Это 
особенно важно для тех, у кого 

нет братьев и сестёр: они могут 
получить опыт взаимодействия 
с детьми другого возраста», – 
считает педагог.

Спектакль 
дома
Заниматься теневым театром 
можно не только в студии, 
но и дома. Это хобби может 
объединить членов семьи раз-
ных поколений и даже соседей. 

В качестве экрана сгодится бе-
лая ткань или лист бумаги. Его 
можно закрепить на фоторам-
ке или рамке, изготовленной 
из деталей «Лего». Как источ-
ник света удобно использовать 
обычную настольную лампу или 
фонарик на телефоне.
«Стоит только начать. Для пер-
вого раза можно взять,  к 
примеру, «Репку». Там много 
персонажей, у каждого – свой 
характер и интонация. Люди 
втягиваются семьями, дачными 
посёлками. В дальнейшем им 
хочется создать более вмести-
тельное театральное про-

странство. Подключаются 
папа и дедушка с реечками 

и молотком. А у бабушки 
наготове занавески», – 
улыбается ведущая 
интенсива.

Картонные 
герои

Впрочем, чтобы соорудить теа-
тральную сцену и декорации, 
достаточно обычной коробки 
из-под телевизора. У неё вме-

В Итальянском саду усадьбы Воронцово стартовали занятия по 
игре в петанк. Тонкостям этой старинной прованской забавы 
участников научат мастера из паркового спортивного клуба. Тре-
нировки проходят по средам с 15.00 до 17.00.
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Театр начинается с коробки
Наш корреспондент побывала 
на театральных занятиях городской 
программы «Культлето»

В первый день интенсива ребята 
читают по ролям стихотворение.

Каждый театральный мастер-класс – это увлека-
тельное приключение.
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сто занавеса – створки. А на-
верху – тонкие отверстия, в ко-
торые можно вставить контуры 
нарисованных персонажей. Так 
проходят занятия интенсива 
«Театр в коробке» в библиотеке 
№ 169 в Тёплом Стане.
Участникам зачитывают 
стихотворение, а те должны 
на слух определить количе-
ство персонажей. Каких 
героев там только нет: 
стул, месяц, реки, пёс, 
бидон. И каждого нуж-
но нарисовать, ввести 
в спектакль в нужное 
время и прочитать 
свой отрывок стиха. 
Причём сделать это 
необходимо с выра-
жением и смысловы-
ми акцентами.
«Занятия рассчитаны 
на детей 6–10 лет. 
Завтра они вырежут 
из картона контуры 
сказочных персона-
жей, предварительно 
их нарисовав. Пусть 
это будут непро-
фессиональные 
изображения – глав-
ное, чтобы ребята 
вложили в них свою 
фантазию, придали 
им характер, – разъ-
ясняет Ирина Сер-
геевна Леонтьева, 
ведущая авторской 

программы «Те-
атр в коробке». – 
На третий день 
мы представим 
постановку перед 
публикой. Возмож-
но, даже отпра-
вимся в детский 

сад неподалёку 
и покажем 

наш спек-
такль 

ма-
лы-

шам».

Юные актёры
Юлия Солта при-
вела на занятие 
«Театра в коробке» 
свою дочку Кристи-

ну – девочка заинтересовалась 
названием. У неё уже есть опыт 
создания постановок из подруч-
ных средств – во время панде-
мии она с мамой ставила домаш-
ние кукольные спектакли. «Мне 
нравится, когда к детям подходят 
с такой любовью и добротой, 
как Ирина Сергеевна. Хочется, 
чтобы было больше таких педа-
гогов. Дети отзываются на её 
просьбы, повторяют интонацию 
героев», – говорит Юлия.
Юная жительница района 
Тёплый Стан Таисия Демская 
занимается в студии Театра 
имени Наталии Сац. Узнав 
об интенсиве «Театр в коробке», 
мама девочки, Ирина, предло-
жила его пройти.

«Мы любые актёр-
ские мероприятия 
посещаем с удо-
вольствием. И в 
эту библиотеку 

ходим часто, – делится Ирина 
Демская. – Впечатления самые 
положительные. Педагог очень 
профессиональный: объясняет 
доходчиво, увлекательно и с 
юмором. И детям нравится».

ПОЛИНА ЗОТОВА

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Программа проекта «Культлето» в ЮЗАО

1

5

7

6

Участники познакомятся с 
основами журналистики, возьмут 
интервью и напишут статью. 

Библиотека № 169 «Проспект» 
(Ленинский просп., д. 127)
Тел. +7 (495) 438-95-10

10–16 

2

19–21 июля, 
14.00–15.00

КЛУБ ЖУРНАЛИСТА

Ребята на практике познакомятся 
с процессом киносъёмки – 
от задумки до монтажа.

Центр культуры «Сцена» 
(ул. Островитянова, д. 15, корп. 1)
Тел. +7 (495) 330-14-22

6–16 

3

27 июня – 1 июля, 
10.00–14.00

КИНО
Участников научат ориентиро-
ваться в модных тенденциях, 
сочетать цвета и подчёркивать 
достоинства при помощи пра-
вильного фасона одежды.

Библиотека № 194 
(ул. Изюмская, д. 57)
Тел. +7 (495) 717-55-72

14+ 

6

12–14 июля, 
14.00–15.00

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

Ребята познакомятся с работой 
сыщиков и пройдут квест по 
детективной тематике. 

Библиотека № 187 
(ул. Островитянова, д. 19/22)
Тел. +7 (495) 335-89-86

6–12 

4

26–28 июля, 
12.30–13.30

ДЕТЕКТИВНОЕ БЮРО

Цикл творческих мастер-классов, 
участники которых изготовят из 
бисера броши, фенечки и кольца. 

Библиотека № 175 
(ул. Ремизова, д. 10)
Тел. +7 (499) 127-11-90

12+

5

19–21 июля, 
15.00–17.00

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ

Познавательные экологические 
прогулки по Битцевскому парку.

Библиотека № 168 
(ул. Херсонская, д. 1)
Тел. +7 (499) 122-10-88

0+

7

24–26 июля, 
15.00–18.00

ЛЕСОВИЧОК

Возраст, лет

Дети узнают, из каких планет 
состоит Солнечная система и как 
создаются космические корабли.

Детская библиотека № 178 
(ул. Дмитрия Ульянова, д. 24)
Тел. +7 (499) 124-61-51

6–16 

1

6–8 июля, 
12.00–14.00

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2

3
4

Игры в театр 
теней пробуж-

дают в детях твор-
ческое начало, учат 
работать в команде, 

развивают фантазию 
и мелкую моторику. 

В простых предметах 
ребята начинают 

видеть что-то 
волшебное.

Диалоги своих картонных геро-
ев дети придумывают сами.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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 Народный артист России 
Александр Пашутин – один 
из рекордсменов по количе-
ству ролей в отечественном 
кинематографе, работал 
с такими режиссёрами-
мэтрами, как Эльдар Ря-
занов, Никита Михалков, 
Андрон Кончаловский 
и Светлана Дружинина. 
Знаменитый актёр расска-
зал о легендарных местах, 
сыгравших важную роль 
в его жизни – знаменитом 
московском Дворце пионе-
ров на Воробьёвых горах 
и Драматическом театре 
Армена Джигарханяна.

Пионерское 
детство
– Александр Сергеевич, ребён-
ком вы были приняты в каче-
стве солиста в ансамбль песни 
и пляски столичного Дворца 
пионеров под руководством 
В. С. Локтева. Как вы попали 
в этот прославленный детский 
коллектив?
– Послевоенные дети концер-
ты прямо на улицах давали. 
Я выходил из-за сушившегося 
белья, как из-за кулис, сам 
себя объявлял и пел. В детском 
саду тоже постоянно горланил 
песни, поэтому мама реши-
ла отдать меня в хор. Тогда 
Дворец пионеров распола-
гался ещё в переулке Стопани 
(сейчас Огородная Слобода. – 
Ред.) в старом купеческом 
доме, потом уже построили 
роскошное здание на улице 
Косыгина.

Это был 1950 год. Мне по-
везло: знаменитый советский 
композитор, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Владимир 
Сергеевич Локтев взял меня 
в свой коллектив. Во Дворце 
пионеров были одновремен-
но и большой хор, и оркестр, 
и танцевальная группа. Опер-
ная певица Тамара Синявская 
тоже там занималась, мы с ней 
даже на катке вместе ката-
лись.
Пять лет как закончилась 
война, страна в разрухе, 
но детскому творчеству уде-
лялось огромное внимание. 
Какие площадки у нас были 
для выступлений: Концерт-
ный зал имени Чайковского, 
Колонный зал Дома союзов, 
Большой зал Консерватории. 
Я пел даже на сцене Большого 
театра, представляете? Мы 
ездили на гастроли: Рига, Виль-
нюс, Таллин, Киев. Участвова-
ли даже в правительственных 
концертах. Помню, как пели 
«Кантату о Родине» 8 марта 
1954 года, – мы были первые, 
кто выступал в Георгиевском 
зале Кремля, там, где сейчас 

президент вручает награды.
В Большом театре есть две 
ложи для особенно важных 
гостей – царская и правитель-
ственная, которая расположе-
на справа от сцены. Репетиция, 
я иду по сцене и вдруг вижу: 
прямо передо мной – Хру-
щёв, Маленков и Молотов! 
Я споткнулся, чуть не упал 
в оркестровую яму, но сумел 
удержаться и пошёл дальше 
с флагом. До сих пор помню 
своё шоковое состояние! Вот 
так, чуть ли не на расстоянии 
вытянутой руки, увидеть перед 
собой главных лиц государ-
ства!

– Когда Дворец пионе-
ров переехал на Ко-
сыгина, бывали 
там?
– Много раз. 
И просто так 
заходил туда, 
и в концертах 
выпускников 
участвовал. 
Совсем недавно 
пел там с детским 
хором песню фрон-
тового шофёра. Там 
есть зал, где висит табличка 
«Здесь репетировал заслужен-
ный деятель искусств Влади-
мир Сергеевич Локтев».
Конечно, я испытал массу при-

ятных чувств, окунувшись, как 
в детстве, в атмосферу Дворца 
пионеров, почувствовав его 
родной запах. У нынешних вос-
питанников, конечно, другой 
хормейстер – все мои педагоги 
уже ушли из жизни. Но высо-
чайший уровень исполнения, 
слава богу, сохранился и в пе-
нии, и в танцах. Правда, сейчас 
уже дети перешли на рок-н-
ролл, твист, в моё время такого 
не было.

– Какие гастроли с легендар-
ным Дворцом пионеров вам 
особенно запомнились?
– Это поездка В Киев. 
Я был там на праздновании 

 300-летия воссоедине-
ния Украины с Рос-

сией в 1954 году. 
Мы с хором пели 
на центральном 
стадионе Киева 
им. Н. С. Хрущё-
ва. Одну песню 
я даже солировал! 
И будущая легенда 

Большого театра 
Тамара Синявская 

там солировала тоже.
Потом всем участникам 

хора вручили подарки. Помню, 
как нам дали вышитые руба-
шечки и по коробке конфет. 
Я даже запомнил цвет той 
коробки – зелёный!

Дружба 
с легендой
– Вы снялись более чем 
в 200 фильмах. Съёмки в ка-
кой картине оставили больше 
всего воспоминаний?
– Это картина Сергея Микаэля-
на – производственная драма 
«Премия». Там были сплошные 
звёзды: Армен Джигарханян, 
Евгений Леонов, Владимир 
Самойлов, Михаил Глузский, 
Нина Ургант и многие другие. 
Все первые артисты, и вдруг 
пригласили меня, совсем не-
известного в то время актёра, 
на роль бригадира Кочнова. 
Мы вместе со Светкой Крюч-
ковой пробовались. Мне 
оператор Володя Чумак потом 
рассказывал, как худсовет 
«Ленфильма» кинопробы от-
сматривал: «Джигарханян – 
одарённый, да. Леонов – 
чудесный. А этот Пашутин, 
который играет бригадира, 
– он настоящий строитель? Вы 
взяли его со стройки?» Навер-
ное, это и есть самый большой 
комплимент для актёра.
Часть съёмок «Премии» про-
ходила в Прибалтике. Юрмала, 
лето, идём с Джигарханяном 
в ресторан. Заказываем еду, 
потом приносят счёт, а Джи-

«Выступать на сцене 
с Джигарханяном – 
огромная удача»
Александр Пашутин пел в хоре Дворца пионеров 
на Воробьёвых горах и играл в театре на Ломоносовском

ДОСЬЕ
• Родился 28 января 
1943 года в Москве.
• В 1968 году окончил 
Школу-студию МХАТ.
• Сыграл более 200 ро-
лей в кино: «Хождение 
по мукам», «Гардемарины, 
вперёд!», «Премия» и др.
• Женат трижды. Третья 
супруга Любовь моложе 
на 13 лет.
• У актёра 7 внуков.

«Иду по сце-
не и вдруг 

вижу: прямо перед о 
мной – Хрущёв, Ма-
ленков и Молотов! 

Я споткнулся, но сумел 
удержаться на ногах. 

До сих пор помню 
своё шоковое со-

стояние!»

Пашутин часто принимает участие 
в выступлениях «выпускников» 
Дворца пионеров на его сцене.

Свои первые «концерты» артист да-
вал в московских дворах, исполь-
зуя сушившееся бельё в качестве 
кулис.
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гарханян: «сынок, подожди» – 
и мой чек забирает.
– армен Борисович, у меня 
есть деньги.
– когда будешь зарабатывать 
столько, сколько я, тогда и по-
говорим.
всегда за меня платил, мне 
было так неудобно! Но потом 
я другим людям тем же от-
плачивал – старался всегда 
помогать начинающим актё-
рам. Джигарханян меня потом 
пригласил в свой театр сыграть 
в спектакле «возвращение 
домой» английского драматурга 
Гарольда Пинтера.

– И что вы ответили на это 
предложение?
– конечно же, согласился. 
Я сразу пришёл к нему в театр, 
увидел, что материал замеча-
тельный. армен Борисович го-
ворил после спектакля: «Шура, 
молодец, сынок». время, когда 
я играл в театре Джигарханяна, 
могу назвать одним словом: 
счастье. Работать с арменом 
Борисовичем на одной сцене – 
огромная удача. Партнёр он по-
трясающий! конечно, великий 
актёр, на уровне жана Габена. 
И мудрейший человек был. 
Я его очень любил.
Много осталось самых разных 
воспоминаний. Помню, мы 
с Джигарханяном сидели в гри-
мёрной, а у него на руке сверху 
наклеена какая-то штука. он 
мне объяснил, что это никоти-
новый пластырь: «Шура, какой 
я был дурак, курил с 6 лет. 
а сейчас запаха табака вы-
носить не могу». так он бросил 
курить. Или едем на гастроли 

с театром Джигарханяна. 
армен Борисович всегда 
предупреждал: «Шура, даже 
куска хлеба с собой не бери!» 
Мы же в то время еду с собой 
в поездки брали. Но его везде 
встречала армянская диаспо-
ра. Приглашали в гости, а он 
всегда брал меня.

«в этом театре 
всегда шла 
классика»
– Сегодня Пашутин – знаме-
нитый актёр, мэтр. А как всё 
начиналось?

– Я рано начал в массовке 
сниматься, хотелось как-то «за-
светиться», думал, вдруг меня 
кто-нибудь увидит 
из режиссёров или 
ассистентов. в об-
щем, вёл себя как 
каждый молодой 
человек, мечтаю-
щий стать актёром. 
Я снимался по-
том и студентом 
в массовке. когда 
служил в театре, 
тоже бегал в массовых сценах. 
там платили хоть и небольшие, 
но деньги, которые в то время 
были на вес золота. за работу 
в массовке я получал больше, 
чем у меня была зарплата в теа-
тре. Многие начинали как я. 
Евгений урбанский, великий 
актёр, открывал двери киносту-
дий и своим шикарным тембром 
спрашивал: «здравствуйте! 
вам хорошие артисты не нужны 
в массовку?» а потом его сняли 
в фильме «коммунист» – и всё, 
понеслось… Пошли значимые 
роли.

– А как вам работалось на «Воз-
вращении домой» с тогда ещё 
молодым режиссёром Сергеем 
Газаровым, теперешним худо-
жественным руководителем 
«Прогресс сцены Армена Джи-
гарханяна» на Ломоносовском 
проспекте?
– замечательно! серёжка 
чудесно работал. И сам армен 
Борисович очень любил эту 
постановку. Недаром его роль 
Макса в спектакле «возвра-
щение домой» отмечена пре-
мией смоктуновского. Я рад, 
что сергей Газаров возглавил 
театр, основанный Джигарха-
няном. Его дебют в качестве 
худрука – «Балалайкин и ко» 
по салтыкову-Щедрину – пре-
красный. в этом театре всегда 
шла классика.

– Кстати, насчёт классики. Что 
вы думаете по поводу того, что 
на Западе запрещено теперь 

ставить многие произведения 
классической русской литера-
туры?

– Я только-
только вернулся с 
Международного 
кинофестиваля 
«кабардино-
Балкария-100» 
в Нальчике, 
который прошёл 
при поддержке 
Министерства 
культуры России 

и Министерства культуры 
кабардино-Балкарии. конечно, 

после творческих вечеров мы 
устраивали дискуссии по по-
воду происходящего сегодня 
в мире. как можно запретить 
русскую культуру? Ну дикие лю-
ди! Покажите мне государство, 
у которого столько великих 
людей, гениев, как у России. 
Наша культура давно уже стала 
неотъемлемой частью миро-
вой. Пьесы Чехова, «Преступле-
ние и наказание» Достоевско-
го, «Евгений онегин» Пушкина 
ставят во всём мире. Изъять 
эти произведения невозможно.

ольга шаблинская

Полоска – яркий модный принт, покоряющий подиумы всего мира. 
свои идеи модельеры часто заимствуют у зверей. об этом знают 
и организаторы выставки «Мода на полоски» из Дарвиновского 
музея. Экспозиция будет представлена там до 4 сентября.
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В молодости за 
съёмки в массов-
ке артист получал 
больше своего 
оклада в театре. 
В те годы многие 
так начинали, 
вспоминает он.

с актрисой и телеведущей оксаной сташенко.

Именно съёмки в «Премии» оставили у артиста 
больше всего воспоминаний.

в спектакле «Провинциальные анекдоты» 
с актёром владимиром Демидовым.
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 С первых дней июня на при-
лавках красуются спелые 
ягоды, которые так и манят 
своим цветом и ароматом. 
Именно летом необходимо 
насытить наш организм 
витаминами и микроэлемен-
тами. Какие плоды полезнее 

всего, рассказа-
ла заместитель 
главного врача 
по медицинской 
профилактике 

поликлиники № 134 Ольга 
Кичкина.

КЛУБНИКА 
«Один из са-
мых богатых 
источников 
витамина С. В клубнике со-
держится большое количество 

антиоксидантов. Их главные 
функции – защита клеток 
от повреждения и предотвра-
щение преждевременного 
старения», – объясняет Ольга 
Кичкина. В составе ягоды 
много магния и калия. Поэто-
му клубника рекомендована 
людям, страдающим от болез-
ней сердца и сосудов, нервной 
системы. Плодоносит до конца 
июня.

МАЛИНА
Обычно сезон 
малины на-
чинается 
сразу после 
клубничного. 
Ягода бога-
та клетчаткой, 
которая поддер-

живает здоровое пищеваре-
ние и предотвращает запоры. 
Большое количество витами-
нов, содержащихся в малине, 
контролирует и ускоряет 
обменные процессы. Эта 
ягода с низким глике-
мическим индексом, 
поэтому она подойдёт для 
диабетического питания. 
На прилавках уже во второй 
половине июля.

СМОРОДИНА
Лидер по количеству полезных 
питательных веществ – 
чёрная смородина. В яго-
де содержатся витамины 
группы В, С, 
Е и D. Они 
участву-
ют во 
многих 
обмен-
ных про-
цессах, 

под-
держи-
вают работу организма 
и нервную систему. 
В смородине много ка-
лия, который необходим 

для регуляции водно-

электролитного баланса и 
сбалансированного PH внутри 
клеток. Созревает в конце 

июля – начале августа.

ВИШНЯ
Вишня богата 

витамина-
ми А, С, Е 
и группы В, 
они помога-

ют нормали-
зовать работу 

сердечно-сосудистой 
и нервной систем, орга-

нов зрения и многих других. 
«В вишне большое коли-

чество  антиоксидантов, 
а также мелатонина, что 
помогает наладить сон, 
работу пищеваритель-
ного тракта и поддер-

живать низкий уровень 
холестерина в крови», – 
отмечает Ольга 

Кичкина. Вишня 
созревает в конце ию-
ня – начале июля.

ЧЕРНИКА
Черника – источник 
красоты и молодости, 
полезна для поддержания 

работы иммунитета и обмен-
ных процессов. «В ней со-
держится витамин К, который 
отвечает за здоровье костей, 
сосудов и предотвращает их 
разрушение», – говорит врач. 

Также черника благотвор-
но влияет на остроту 

зрения и предотвра-
щает некоторые 
офтальмологи-
ческие заболе-

вания. Созревает 
в начале августа.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Витаминный рейтинг
Топ-5 летних ягод от врача из района Ясенево

ВАЖНА МЕРА
В день без вреда для здоро-
вья рекомендуется съедать 
1–2 стакана (это 200–400 г 
ягод). Можно сочетать одни 
ягоды с другими, главное – 
не переедать, так как аллер-
гия и диарея не заставят се-
бя ждать. Стоит помнить, что, 
например, клубника и зем-
ляника являются одними 
из сильнейших аллергенов 
и их стоит есть в ограничен-
ном количестве беременным 
и маленьким детям. 

Будьте осторожны с ягодным изобилием, 
соблюдайте суточную норму в 200–400 г.
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Кичкина. Вишня 
созревает в конце ию-
ня – начале июля.

нов, содержащихся в малине, 

На прилавках уже во второй 

Лидер по количеству полезных 

клеток. Созревает в конце 
июля – начале августа.

ВИШНЯ
Вишня богата 

витамина-
ми А, С, Е 
и группы В, 
они помога-

ют нормали-
зовать работу 

сердечно-сосудистой 
и нервной систем, орга-

созревает в конце ию-

полезна для поддержания 

Также черника благотвор-
но влияет на остроту 

зрения и предотвра-
щает некоторые 

вания. Созревает 
в начале августа.
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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, понрави-
лись 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. Среди букв найдите названия предметов, 
изображённых на картинке. 

2. Отгадайте слова, зашифрованные  
в ребусах. 

О
тв

ет
ы

: 1
. Т

уч
а,

 д
ом

, л
им

он
, о

чк
и,

 ж
ук

, к
еп

ка
. 2

. К
ом

по
т,

 к
ис

ел
ь,

 с
ы

рн
ик

, р
ул

ьк
а,

 п
ир

ог
, ж

ел
то

к,
 п

ам
пу

ш
ка

, с
ух

ар
ь.

 

3. Помогите цыплятам найти дорогу 
к маме-курице.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– а я вот родила в воде.
– ну и как, рекомендуешь?

– не совсем. аквапарк после этого 
пришлось на неделю закрыть.

◆ ◆ ◆

– сколько вам лет? 
– Мне ближе к тридцати, чем 

к двадцати пяти. 
– а точнее? 

– пятьдесят пять.
◆ ◆ ◆

– ты узнаешь, что напрасно 
называют север крайним, ты 

увидишь, он бескрайний... 
– Господин судья, вот совсем 

не смешно.
◆ ◆ ◆

Хозяева квартиры были очень 
удивлены, когда установщик 

пластиковых окон снова позвонил 
в дверь.

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. «дар божий» 
для должника. 3. какой «жанр» наталки-
вает на мысль, что спасти мир можно, 
воскресив мёртвых и похоронив живых? 
9. покупка среднего рода. 10. «Город 
давида», где родился спаситель ми-
ра. 14. у кого нет «вредных иллюзий»? 
18. в какую религию перешёл из грече-
ского православия супруг королевы Ели-
заветы II? 19. театральные шторы. 20. на-
родный артист ссср, чей отец воевал 
в коннице василия Чапаева. 21. пойнтер, 
чья гибель заставила николая некрасо-
ва отказаться от охоты. 23. калорийная 
выпечка. 29. «пианино, которое нужно 
обнимать». 30. научное поприще отца 
космоса из сериала «бригада». 32. ин-
флюэнца ныне. 35. у какого художника, 
как считал пабло пикассо, «внутри было 
солнце»? 37. арендная. 38. Газ в основе 
поваренной соли. 39. от какого недуга 
в медицинской практике антона Чехова 
впервые умерли пациенты? 40. великий 
… стал официальной резиденцией деда 

Мороза. 41. какую великую художницу 
Мексики сыграла в кино сальма Хайек? 
43. Где можно меткость оттачивать? 44. 
… данных. 46. кавардак на домашнем 
уровне. 48. Что хранят на банковском 
счёте? 49. какой металл у вспыльчивых 
и раздражительных людей быстрее выво-
дится из организма? 50. певчий самец. 
51. пушкинский отелло. 52. кто делает 
женщину свекровью? 53. кто правил 
британией, когда случилось «бостонское 
чаепитие»? 54. пёс среди диснеевских 
героев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что депутаты рас-
сматривают? 2. «древесная саранча». 
4. кто изобрёл «вечное перо»? 5. как 
герои обращаются к ведущей в «спо-
койной ночи, малыши!»? 6. залог в до-
машних играх. 7. суперзлодей из комик-
сов Marvel. 8. Где першит при кашле? 
11. третий по значимости парниковый 
газ. 12. за какой музыкальный эффект 
особо ценят тромбон? 13. бог обмана 
у древних греков. 15. патрулирующая 

стрекоза. 16. топливо для «титаника». 
17. «делитель» угла пополам. 22. какой 
юбилей отмечает Марти из мультфильма 
«Мадагаскар»? 24. кому робинзон кру-
зо обязан жизнью? 25. Швейцарский 
город у границы трёх стран. 26. идол 
виртуалов. 27. какой белорусский город 
гордится своим заказником летучих мы-
шей? 28. Что помимо пиццы любит Ми-
келанджело из историй про черепашек-
ниндзя? 31. Что однажды надел певец 
Морис Шевалье на «писающего маль-
чика» в брюсселе? 33. бриллиант без 
огранки. 34. десерт с дерева. 36. Где 
всевышний передал Моисею запове-
ди? 42. Минимум от ливня. 43. в каком 
знаменитом мультфильме идёт речь 
о городе радиатор спрингс? 44. какая 
«летающая иномарка» стала «лайнером 
мечты»? 45. сахалинские аборигены. 
46. Хищник, чей язык настолько шерша-
вый, что у человека пойдёт кровь, если 
он лизнёт ему руку. 47. ставень глаза. 
48. безбрежная.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. забывчивость. 3. Эпитафия. 
9. приобретение. 10. вифлеем. 14. реалист. 18. англи-
канство. 19. кулисы. 20. басов. 21. кадо. 23. сдоба. 
29. аккордеон. 30. астрофизика. 32. Грипп. 35. Матисс. 
37. плата. 38. Хлор. 39. тиф. 40. устюг. 41. кало. 43. 
тир. 44. банк. 46. тарарам. 48. депозит. 49. натрий. 
50. кенар. 51. алеко. 52. сноха. 53. Георг. 54. вольт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. законопроект. 2. термит. 4. 
паркер. 5. тётя. 6. Фант. 7. ящер. 8. Горло. 11. Метан. 
12. Глиссандо. 13. псевдолог. 15. бабка. 16. уголь. 17. 
биссектриса. 22. десятилетие. 24. дефо. 25. базель. 
26. компьютер. 27. брест. 28. Экстрим. 31. смокинг. 
33. алмаз. 34. Фрукт. 36. синай. 42. капля. 43. «тачки». 
44. «боинг». 45. нивхи. 46.тигр. 47. веко. 48. даль.
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