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Кто такой 
Вавилов?
  Рассказываем про зна-
менитого физика, в честь 
которого названа улица 
в округе.

К гадалке 
не ходи 
  Как не стать жерт-
вой мошенников-
экстрасенсов – советы 
сотрудника полиции.

44
ГЕКТАРА УЛИЦ И ДВОРОВ КОМПЛЕКСНО БЛАГОУСТРАИВАЮТ В ЭТОМ ГОДУ В ЯСЕНЕВЕ ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ РАЙОН»

ФОТО MIKHAIL FROLOV/GLOBALLOOKPRESS.COM

Сергей Шакуров: 
«Мы с Люсей Гурченко почти 15 лет играли мужа и жену 

на сцене в Черёмушках»
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Гуляем по правилам
  Владельцы каких 
собак могут получить 

штраф за выгул без по-
водка и намордника.

 Шесть поликлиник за год 
 Мэр рассказал о планах по благоустройству 
 округа во время визита в Ясенево 

На открытии обновлённого филиала № 1 детской городской поликлиники № 42 
на ул. Голубинской, д. 21, корп. 2. Сергей Собянин поблагодарил медиков за работу.
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Гуляем по правилам
  Владельцы каких 
собак могут получить 

штраф за выгул без по-
водка и намордника.
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 Первых пациентов принял 
на днях после реконструк-
ции филиал № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 42 на ул. Голубинской, 
д. 21, корп. 2. В день откры-
тия медучреждение посетил 
Сергей Собянин. 

Рекордсмен по 
капремонтам
«Это 55-я поликлиника, кото-
рую мы реконструировали. 
Ещё сотню будем реконструи-
ровать. в Ясеневе, кстати, 
крупнейшая программа – 6 по-
ликлиник вошли в програм-
му модернизации. Мало где 

в районах такой комплексный 
подход. Две поликлиники уже 
отремонтированы, реконструи-
рованы, ещё четыре сейчас 
будем делать», – отметил мэр 
Москвы.
в поликлинике на Голубинской 
работы шли дольше обычного 
из-за сложных коммуника-
ций и пандемии. «Но я думаю, 
стоило потерпеть, потому что 
это новая поликлиника с абсо-
лютно новым оборудованием, 
технологиями. Будет служить 
жителям десятки лет», – доба-
вил сергей собянин.
в остальных медучреждениях 
реконструкция проходит бы-
стрее – примерно за 9–10 ме-
сяцев, подчеркнул мэр.
Пациенты обновлённой по-
ликлиники поделились своими 

впечатлениями.
«Я просто записала 
на сайте ребёнка 
на приём к врачу, 
не знали, что поли-

клиника на Голубинской обно-
вилась. Приехали – в восторг 

пришли. уже разослала фото-
графии интерьеров родствен-
никам, они даже не поверили. 
выглядит не хуже элитной част-
ной клиники. уверена, в новых 
стенах и с новым оборудовани-
ем уровень медицины будет со-
ответствующим», – призналась 
жительница района Анастасия 
Сауткина. 

«с нетерпением мы 
ждали, когда от-
ремонтируют нашу 
детскую поликлини-
ку. Результат пре-

взошёл все лучшие ожидания. 
всё красивое, стильное, техно-
логичное. Да и весь наш микро-
район стал, можно сказать, 
образцово-показательным», – 
добавляет Валерия Кадыкова. 

Есть даже 
бассейн
Поликлиника на Голубинской, 
д. 21, корп. 2, готова принять 
более 500 пациентов в смену. 

здесь работают 62 сотрудника, 
из них 23 врача – педиатры, 
оториноларинголог, офталь-
молог, детский хирург, 
невролог, травматолог-
ортопед, а также 
физиотерапевт 
и врач лечебной 
физкультуры. 
Есть кабинеты 
ультразвуковой 
и функциональ-
ной диагностики. 
здание практи-
чески полностью 
перестроили. Ре-
конструкция позво-
лила возобновить работу 
детского бассейна, закрытого 
несколько лет назад, устано-
вить лифты, которыми могут 
воспользоваться маломобиль-
ные посетители. По просьбам 

жителей сохранены кабинеты 
стоматологического отделения 
детской стоматологической по-

ликлиники № 44.
Медучреждение 

оснастили новей-
шим медицин-

ским обо-
рудованием, 
в том числе 
по контрактам 
жизненного 
цикла заку-

пили рентге-
нографический 

комплекс на два 
рабочих места и три 

аппарата узИ. Прилегаю-
щую территорию благоустрои-
ли и озеленили. здесь появи-
лась новая детская площадка, 
раньше её возле учреждения 
не было. 

Будут расти 
чемпионы
в районе не только приводят 
в порядок поликлиники, но 
и строят спортивные объекты.
«активно развиваем в Ясеневе 
спортивную инфраструктуру. 
уже открыли в районе вело-
дром для Московской акаде-
мии велосипедного спорта. 
завершаем строительство 
футбольного стадиона на улице 
Паустовского», – сказал сер-
гей собянин. 
он напомнил, что на пересече-
нии Новоясеневского проспек-
та с Ясногорской и тарусской 
улицами также возводится 
ледовый дворец центра спорта 
и образования «самбо-70». 

Район для комфортной 
в Ясеневе открывают обновлённые поликлиники, строят спортивные объекты, 
благоустраивают улицы и дворы

Работы по конструктивной части ледового дворца уже завершены.

Интерьеры новой поликлиники на Голубинской радуют взор. 

Футбольное поле на ул. Паустовского, вл. 6., корп. 2. 

спортивный кластер 
на Новоясеневском 
просп., д. 32, корп. 3, 
создали по программе 
«Мoй район». 
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Детскую поли-
клинику оснастили 

новейшим медицин-
ским оборудованием, 

в том числе по контрактам 
жизненного цикла заку-
пили рентгенографиче-
ский комплекс на два 
рабочих места и три 

аппарата узИ
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«объект уже готов на 30%, 
идут фасадные и отделоч
ные работы, монтаж сетей. 
По плану завершение 
строительства – 2024 год, 
но строители идут с опере
жением графика и пла
нируют сдать центр уже в 
следующем. Поручил также 
сделать благоустройство 
вокруг: дополнительные 
подходы, пешеходные до
рожки, световое оформле
ние», – сообщил мэр.
во дворце площадью 
20,7 тыс. кв. м планируют 
проводить тренировки 
и соревнования по фигур
ному катанию и хоккею, 
а также ледовые шоу. 
в свободное от трени
ровок профессиональ
ных спорт сменов время 
спорткомп
лекс будет от
крыт для всех 
желающих. 
технологиче
ское задание 
и концепция 
спортивного 
комплекса 
разработаны 
совместно 
с заслуженным тренером 
России Этери тутберидзе. 

Наш 
любимый 
район
«Ясенево – один из самых 
больших и зелёных районов 
Москвы, где проживают 
порядка 180 тыс. москви
чей. в прошлые годы мы 
привели здесь в порядок 
несколько общественных 
пространств. среди них – 
зона для отдыха и занятий 
спортом на ул. Рокотова и 

парк 30летия района Ясе
нево. Благоустроили дворы 
и школьные территории, в 

том числе 
кварталы 
между Ново
ясеневским 
проспектом, 
улицами 
Голубинской 
и тарус
ской. Чтобы 
москвичам 
было удоб

но добираться к местам 
отдыха, открыли станцию 

метро «Битцевский парк». 
Построили эстакаду на 
пересечении Профсоюзной 
улицы и Новоясеневского 
проспекта для выезда из 
района», – рассказал сер
гей собянин. 
крупнейшим проектом 
этого года, по его словам, 
стала комплексная реаби
литация Битцевского леса, 
которую планируют завер
шить ещё до декабря. Цент
ральная часть природно
исторического парка 
останется неприкосновен

ной, а на границе между 
лесом и жилой застройкой 
сформируют защитный 
буфер – рекреационную 
зону, которая вместит 
инфраструктуру для отдыха 
и снимет нагрузку с запо
ведной части зелёной тер
ритории. здесь, в частности, 
появятся городской огород 
и оранжерея, скейтпарки 
для любителей экстремаль
ного спорта, лыжная база 
и другие объекты.
сейчас по программе «Мoй 
район» в Ясеневе вовсю 
идёт комплексное благо
устройство жилых микро
районов в границах Ново
ясеневского проспекта, 
Голубинской, Ясногорской 
улиц и улицы Паустовского, 
а также в границах улиц 
Голубинской, Инессы ар
манд и проезда карамзина. 
Работы охватывают тер
риторию общей площадью 
44,1 га. строители обустра
ивают широкие дорожки 
для комфортного движения 
пешеходов, в том числе 
с детскими колясками. 
На Новоясеневском про
спекте (д. 32, корп. 3) уже 
оборудовали спортивный 
кластер под открытым не

бом, который объединил 
на одной территории люби
телей разных видов спорта. 
также специалисты высадят 
свыше 14 тыс. кустарников 
и установят лестницы в ме
стах с резким перепадом 
высот. во дворах появят
ся 16 детских площадок 
с разными типами покрытий 
и современными игровы
ми комплексами, а ещё 
16 спортивных площадок 
для игры в футбол, баскет
бол, волейбол и занятий 
спортом на свежем воздухе.

геннадий михеев

В 2022–2023 годах планируется сделать:

 провести комплексную реконструкцию четырёх зданий 
поликлиник по адресам: Новоясеневский просп., д. 24, 
корп. 2; Новоясеневский просп., д. 30; Голубинская ул., 
д. 23, корп. 2; Ясногорская ул., д. 3а;
 завершить строительство футбольного стадиона 

на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2;
 до конца 2024 года в рамках программы реновации 

в Ясеневе планируют расселить семь двухэтажных 
домов общей площадью 3,3 тыс. кв. м. в них живут 
180 горожан. сегодня уже идёт расселение шести до
мов.

Своим мнением об изменениях 
в районе Ясенево поделились мест-
ные жители.

Дарья Палмер:
– в плане прогулок с детьми 
стало просто здорово. во 
дворах появились современ
ные площадки, оборудован

ные отличными игровыми комплексами. 
Да к тому же там безопасно играть. Если 
говорить о нашей Голубинской улице, она 
стала намного чище, благо устроеннее. 
с интересом наблюдаю, как строится 
ледовый дворец. Надеюсь, мои дети туда 
пойдут заниматься фигурным катанием.

Дмитрий Крылов:
– в районе сложный рельеф, 
и хочу сказать, что 10 лет 
назад внутри района было 
очень сложно передвигаться 

с коляской. везде одни ступеньки, а то 
и вообще надо обходить. сейчас на скло
нах сделали пандусы, ходить одно удо
вольствие. На нашей тарусской улице не 
так давно оборудовали новые парковоч
ные карманы, нет проблем машину возле 
дома поставить. а ещё у нас открывается 
футбольный стадион, это здорово. 

Светлана Соловова:
– так как наш район окружён 
лесами, приятно видеть, как 
облагораживаются при
родные территории. вместо 

гаражных комплексов, которые, несо
мненно, являются пережитком прошлого, 
сейчас появились общественные про
странства. Ещё хочу отметить, что внутри 
кварталов обустраиваются удобные пеше
ходные маршруты. Путешествуем по райо
ну и наслаждаемся вновь открываемыми 
спортивными и детскими площадками. 

Алексей Яренцев:
– Приятно видеть обновлён
ную поликлинику, в которой 
есть даже бассейн. Хочу ещё 
отметить, что в микрорайоне 

формируются новые пешеходные маршру
ты, удобно стало ходить к станциям метро. 
особенно отраден тот факт, что в районе 
год от года устраиваются новые мини
парки и скверы. Городская среда стано
вится всё более экологичной и уютной.

Борис Пестов:
– всё больше у нас в районе 
спортивных комплексов. 
Характерно, что тренажё
ры, устанавливаемые во 

дворах, отвечают самым строгим требо
ваниям. сам часто занимаюсь на спорт
площадке у д. 13 на улице Голубинской. 
Это практически профессиональный 
общедоступный спортзал под открытым 
небом. к тому же работает бесплатный 
прокат спорт инвентаря. а для моих вну
ков во дворах устроили замечательные 
детские  городки. 

Мария Иванова:
– уже в этом году у нашего 
д. 17, корп. 2, на улице Ясно
горской на пустыре устроили 
уютный уголок для спокой

ного отдыха со множеством качелей. На
стоящий релакс! вернулась из отпуска, 
смотрю: здесь такое чудо! сейчас там 
всё утопает в цветах. 

жизни и отдыха 

кстатИ

Технологическое за-
дание и концепция 
ледового дворца 
разработаны со-
вместно с заслу-
женным тренером 
России Этери Тутбе-
ридзе. 

скоро строители приступят  
к отделке фасада здания. Большую часть фасада ледового дворца займут витражи. 

BMXвелодром на ул. тарусской, вл. 18, корп. 2.
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 Заммэра сто
лицы по вопро
сам ЖКХ и бла
гоустройства 
Пётр Бирюков 
рассказал, что 
в зону работ 
вошли Боль
шая Юшунь
ская и Азов
ская улицы. 
Для безопасно
сти пешеходов 
и водителей 
выставлены 
ограждения 
с сигнальны
ми лампами, 
установлены 
временные до
рожные знаки, 
размещены 
информацион
ные баннеры. Для горожан 
организованы удобные про
ходы.

«Проект предусма-
тривает создание 
комфортного пе-
шеходного марш-
рута между станци-

ями метро «севастопольская» 
и «каховская», он пройдёт 
по севастопольской площади, 
где появится современное 
общественное пространство. 
Расширим и обновим тротуары, 
заменим асфальт на проезжей 
части, установим более 30 гра-
нитных пандусов для маломо-
бильных граждан», – отметил 
Бирюков.
Для безопасности пешеходов 
полностью обновят систему 
освещения. в общей слож-
ности это пространство будут 
освещать более 260 фонарей 

и уличных торшеров. возле до-
мов 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, 
корп. 1, на ул. азовской отре-
монтируют детские площадки.
«Благоустройство затронет 
азовский сквер – там сде-
лаем прогулочные дорожки, 
установим удобные скамей-
ки и высадим более 500 
декоративно-цветущих кустар-
ников», – добавил Бирюков.
Благоустроить территорию 
возле станции Бкл «каховская» 
планируется до конца этого 
года. в порядок также приводят 
пространство у станций метро 
Бкл в Черёмушках и обручев-
ском районе. в зону работ 
вошли улица академика Чело-
мея, Научный проезд и участок 
старокалужского шоссе.
На днях сергей собянин по-
сетил строительную площадку 
станции «сокольники» Большой 
кольцевой линии (Бкл) метро.

«Метрострой сосредоточил 
свои главные усилия на окон-
чании строительства и запуске 
Большой кольцевой линии, 
остались два больших участка. 
один из них – это северо-
восточный участок из семи 
станций: четыре станции 
уже введены и работают, три 
находятся в завершающей 
стадии строительства, идут 
отделочные и инженерные 
работы, близки к окончанию 
пусконаладочные работы», – 
сказал мэр.
Помимо строительства станций 
идёт комплексное благоустрой-
ство расположенных рядом 
территорий. за два года плани-
руется привести в порядок две 
трети районов. восстановят 
и липовую аллею около стан-
ции метро «сокольники», о чём 
просили местные жители. 

геннадий михеев

Факты
 Жители нашего округа 

могут оценить благо
устройство некоторых 
дворов в проекте «Актив
ный гражданин». в 2019–
2021 годах там же горо-
жане решали, как именно 
обновлять территории. те-
перь можно оставить отзыв 
о качестве проведённых 
работ. Голосование открыто 
по адресам: ул. коктебель-
ская, д. 4, корп. 1 (север-
ное Бутово);  Чечерский 
пр-д, д. 52 (Южное Бутово); 
ул. Новаторов д. 4, корп. 3 
(обручевский район); ул. 
Проф союзная, д. 136, 
корп. 3 (тёплый стан).

 Новый спортивный комп
лекс проектируют в райо
не Южное Бутово. трёх-
этажное здание площадью 
более 8 тыс. кв. м построят 
на остафьевской улице. 
в комплексе расположатся 
бассейн для оздоровитель-
ного плавания, бассейн 
для обучения плаванию 
детей, тренажёрный зал 
с зоной для занятий сross-fit 
и ледовое поле. 

 Трамвайный маршрут 
в нашем округе изменил
ся в связи с ремонтны
ми работами. Речь идёт 
о трамвае № 26, который 
отправляется от остановки 
«университет». теперь его 
путь пролегает до «Черёму-
шек». На закрытых участ-
ках будут ходить автобусы 
№ 026.

 Воскресная школа 
и духов нопросвети тель
ский центр появятся 
в районе Зюзино. участок 
под строительство духовных 
учреждений располагается 
рядом со станцией метро 
«каховская» на пересече-
нии улиц каховки и азов-
ской.

11 сентября 2022 года 
в Москве состоятся вы
боры депутатов Советов 
депутатов муниципальных 
округов.
жителям Юзао предстоит 
определить новый созыв 
142 муниципальных депута-
тов, которые будут решать 
вопросы районного уровня 
в ближайшие пять лет.
Голосование пройдёт в тече-
ние нескольких дней – 9, 10 
и 11 сентября. 
в округе организовано 
407 избирательных участков. 
адреса участковых изби-
рательных комиссий и мест 
голосования опубликованы 
на сайте: uzao.aif.ru.

Пешеходам – зелёный свет
в районе зюзино идёт благоустройство общественных  
пространств у станции метро «каховская» Бкл

Мнения жителей Зюзина

Сергей  
Борисов:
– Мы не зря 
ждали открытия 
Большой коль-

цевой линии. Да, стройки 
была связана с некоторыми 
неудобствами, зато теперь 
и я, и мои близкие значи-
тельно выигрываем по вре-
мени при поездке в метро. 
Что касается территорий у 
станций «каховская» и «зю-
зино» – удобно, чисто, про-
сторно. Дизайнеры и строи-
тели просто молодцы.

Марина 
Голубева:
– Интересные 
скверы появи-
лись, преобра-

зился сквер на Чонгарском 
бульваре, он стал ещё 
одной «жемчужиной» наше-
го района. зюзино к тому 
же становится всё зеленее: 
много цветников, клумб. 
И, кстати, преображаются 
и прилегающие к транс-
портному узлу дворы: там 
тоже в этом году много 
обновлений.

Светлана 
Александ
рова:
– в плане 
транспорта Мо-

сква действительно отлично 
развивается. Делается всё 
качественно и со вкусом. 
Я 30 лет в зюзине живу 
и могу сказать, что никогда 
район не обновлялся столь 
интенсивно.

сергей собянин осмотрел строящуюся станцию  
«сокольники» Большой кольцевой линии метро.
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 Ежегодный фестиваль 
«Цветочный джем» открылся 
в столице 22 июля. Любо
ваться красочными компо
зициями на 27 площадках 
жители и гости города смо
гут до 11 сентября. Об этом 
сообщил Сергей Собянин. 

«в Москву вновь пришёл 
«Цветочный джем» – яркий 
и популярный летний фе-
стиваль цветов и садового 
искусства, который ежегодно 
посещают миллионы москви-
чей и туристов. Для создания 
этой красоты в Москву спе-
циально привезли порядка 
100 тыс. растений», – расска-
зал мэр. 

каждая фестивальная площад-
ка – произведение искусства. 
На них можно увидеть лучшие 
цветочные композиции про-
шлых лет. кроме того, ланд-
шафтные дизайнеры создали 
для москвичей и гостей сто-
лицы новые оригинальные 
работы: цветочные арки, тро-
пические «острова», висячие 
и водные сады. 
«всего 27 садов и цветочных 
композиций, от которых невоз-
можно оторвать глаз», – отме-
тил мэр.
к примеру, на Манежной пло-
щади расцвёл «Город цветов», 
который уносит гостей в мир 
арабских сказок и легенд 
об оазисах. На пересечении 

столеш-
никова 
переулка 
и Петровки 
расположе-
на фотозо-
на из живых 
цветов, 
где можно 
сделать 
интересные 
снимки 
в окружении ярких однолетни-
ков и приятно отдохнуть.
а на фестивальные площадки 
юго-запада Москвы придёт 
праздник «Московское варе-
нье». Более 100 сортов люби-
мого летнего лакомства можно 
будет отведать с 29 июля по 

7 августа. Напомним, в Юзао 
фестивальные площадки 
расположены по четырём 
адресам: ул. Профсоюзная, 
вл. 41; ул. тёплый стан, вл. 1Б; 
бул. Дмитрия Донского, вл. 11; 
ул. адмирала Руднева, вл. 8. 

ольга иванова

В центре Москвы расцвели сады

от некоторых композиций 
невозможно оторвать глаз.
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 Благодаря этой городской 
программе в ЮЗАО на мес
те бывших промзон будут 
построены новые экологиче
ски чистые и современные 
производства, а также жи
лые дома, детские образова
тельные учреждения, парки 
и спортивные объекты. 

РАБОЧИЕ МЕСТА
Большую часть территории 
«квартал 25а Черёмушки» 
займёт жильё – 138 тыс. кв. м. 
здесь также возведут детский 
сад на 125 мест и школу на 275 
учеников. При строительстве 

будут учтены современные 
требования к благоустройству 
и комфорту.

«участок, подлежа-
щий комп лексному 
развитию, нахо-
дится по соседству 
с центром плани-

рования семьи и репродукции 
на севастопольском проспекте 
в районе Черёмушки на юго-
западе Москвы, его площадь 
составляет 5,3 га. в реализа-
цию проекта инвестор вложит 
13 млрд рублей, а бюджетный 
эффект для города превысит 
110 млн рублей в год. в новом 
индуст риальном квартале поя-
вится более 200 новых рабочих 
мест», – сообщил заместитель 

мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественноземельных 
отношений Владимир Ефи
мов. сейчас на этой территории 
расположены гаражи, склады, 
автосервис, а также незакон-
но возведённая постройка, 
которую демонтируют. всего 
по проекту здесь планируется 
возвести более 161 тыс.  кв. м 
недвижимости.

ТЕХНОПАРК, КАФЕ  
И МАГАЗИНЫ
также в конце августа на аук-
ционе будет выбран инвестор 
для реорганизации промзоны 
в Южном Бутове. «Победитель 
торгов вложит в развитие 

участка не менее 24,6 млрд 
рублей, а ежегодные поступ-
ления в бюджет превысят 2 
млрд рублей в текущих ценах. 
в результате в городе будет 
создано 6,3 тыс. новых рабо-
чих мест», – отметил владимир 
Ефимов. сейчас большую часть 
участка в Южном Бутове за-
нимают склады. 
По словам руководителя 
Департамента городского 
имущества Максима Гамана, 
эта промзона сохранит свою 
промышленную функцию. «там 
создадут высокотехнологичные 
предприятия площадью почти 
169 тыс. кв. м. На участке могут 
появиться технопарк, бизнес-
инкубатор или агропромышлен-
ный парк. Более 128 тыс. кв. м 
займёт общественно-деловая 
застройка: магазины, кафе, 
спортивные объекты, гостини-
цы, а также объекты бытового 
обслуживания и культурно-
досуговой деятельности. кроме 
того, проект позволяет создать 
современный логистический 
комплекс», – подчеркнул Гаман.

александр андрущенко

лето 1958-го и июль этого года на перекрёстке ломоносовского 
проспекта и проспекта вернадского. кажется, что за 64 года 
ничего не изменилось. такого эффекта городу удаётся достичь за 
счёт бережной реставрации исторических зданий и сооружений.

фотофакт

 Реставраци
онные работы 
в первом и 
треть ем корпу
сах Московской 
государствен
ной консерва
тории им.  П. И. 
Чайковского 
завершены на 
90%. Об этом 
стало известно 
во время пресс
тура на объект, 
организованно
го Информаци
онным центром правитель
ства Москвы. 

здание на ул. Большой Никит-
ской является памятником 
архитектуры и охраняется 
государством. в Централь-
ном округе сотни объектов 
культурного наследия, по 
поручению мэра Москвы 
их реставрируют, сохраняя 
первоначальный облик и 
историческую ценность. 
«в этом году в центральной 
части города уже введён 
в эксплуатацию 21 объект. 
среди них детский зоопарк 
на Грузинской улице и спор-

тивный комплекс 
с общежитием 
академии им. 
Плеханова», – 
рассказал ру

ководитель Департамента 
градостроительной полити
ки города Москвы Сергей 
Лёвкин.
он добавил, что до конца 
2022 года ведомство плани-
рует ввести в эксплуатацию 
ещё 25 зданий. к таким 
строениям департамент 
подходит с особым внимани-
ем. среди них два объекта, 
которые находятся на тер-

ритории консерватории 
 им. Чайковского.
«за последние два года 
основная часть работ, кото-
рые были связаны с рестав-
рацией и реконструкцией 
первого и третьего учебных 
корпусов, действительно за-
вершена. в число объектов 
реставрации входила при-

стройка, кото-
рая позволила 
большую часть 
административ-
ных помещений 

перенести в неё, тем са-
мым освободив площадь 
для учебного процесса», 
– сообщил проректор 
по административно
хозяйственной работе Мо
сковской государственной 
консерватории им. П. И. 
Чайковского Олег Лянг.
он отметил, что за два года, 
пока проводились работы, 
занятия не прерывались. 
специалисты восстановили 
фасад и кровлю, а также об-
новили инженерные системы 
здания. в настоящее время 
завершены работы в 60 
помещениях, среди которых 
есть учебные.

сергей дружинин

Завершается реставрация 
двух корпусов консерватории 
им. Чайковского

Историческое здание XIX 
века было построено в 
стиле неоклассицизма.

 В Международный день 
шахмат, 20 июля, подвели 
итоги шахматного форума 
Moscow Open 2022. Событие 
длилось неделю и прошло 
при поддержке столичного 
Департамента спорта. В про
шлую среду состоялся 9й 
тур этапов Кубка России.

Четыре гроссмейстера высту-
пили в рамках «турнира звёзд»: 
сергей карякин и александр 
Грищук боролись за золото, а 
анатолий карпов и александр 
Морозевич – за бронзу.
«турнир звёзд» ожидаемо был 
напряжённым. очень высокий 
уровень участников – ставки 

были на всех четверых. вы-
играл карякин, хотя фаворитом 
был Грищук», – сообщил пре
зидент Федерации шахмат 
Москвы Сергей Лазарев. 
«в финале после двух ничьих 
была сложная партия. в какой-
то момент соперник потерял 

бдительность, и я нанёс краси-
вый удар», – рассказал Сергей 
Карякин
третье место в «турнире звёзд» 
занял Александр Морозевич.
в шахматном форуме Moscow 
Open 2022 приняли участие 
спортсмены из восьми стран 
и 68 регионов России – всего 
901 человек. в мужском этапе 
кубка России одержал победу 
владислав артемьев, а в жен-
ском – Баира кованова.
в программу события также 
вошли семинары для трене-
ров и судей, решение шах-
матных задач и даже турнир 
с роботом-шахматистом. 

полина зотова

Школа вместо гаражей
в районах Черёмушки и Южное Бутово промзоны  
реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Продолжаем 
реорганизацию неэффективных московских 
промзон. в этом году уже одобрили проекты комп-
лексного развития 46 заброшенных территорий. 
в рамках проекта «Индустриальные кварталы» там 

планируется построить общественно-деловые здания, жильё 
и новые производства. Это серьёзные вложения в экономику 
Москвы и новые рабочие места».

в результате реорганизации промзоны  
в Черёмушках построят 138 тыс. кв. м жилья.

На шахматном форуме победил Карякин

Гроссмейстер сразился за золо-
то с александром Грищуком. 

фото олега серебрянского 
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 Недавно в московской 
«Школе родственного ухо-
да» появились очные прак-
тические занятия для тех, 
кто хочет научиться за-
ботиться о родственниках, 
потерявших способность 
к самообслуживанию. Курс 
разработан специалистами 
Института дополнительного 
профобразования. Тренер 
школы из Зюзина Надежда 
Лапина рассказала о том, 
какие знания можно приоб-
рести на лекциях.

ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВА-
НИЕ?
Надежда Михайловна уже 
20 лет работает в социальной 

сфере. Профессию свою она 
выбрала неспроста – повлия-
ли трагические обстоятель-
ства, произошедшие 25 лет 
назад. «Мой пятнадцатилетний 
брат в результате несчастно-
го случая получил более 50% 
ожогов тела, и мне приходи-
лось за ним ухаживать. После 
рождения дочки я выбрала 
профессию социального ра-
ботника, ведь у меня тогда уже 
был опыт ухода за серьёзно 
больным человеком. Кроме 
того, просто хотелось помогать 
людям», – вспоминает Надеж-
да Лапина.
Сейчас женщина работает 
тренером в проекте «Школа 
родственного ухода». 

Она обучает людей тому, 
как правильно заботиться 
о малоподвижных больных 
родственниках. Речь идёт не 
только о пенсионерах, подоб-
ный уход может потребоваться 
человеку любого возраста. 
«Мы рассказываем о том, как 
перемещать, кормить, мыть, 
переодевать больного, как 
лучше сменить постельное 
бельё», – поделилась Надежда 
Михайловна.

УМЕНИЕ ВЫСЛУШАТЬ
«Часто при первом знакомстве 
люди относятся к тебе с не-
доверием, – рассказывает 
Надежда Михайловна. – Не-

обходимо установить до-
верительный контакт, 
суметь правильно 
выслушать лю-
дей, вникнуть 
в суть их про-
блем. Тогда они 

становятся при-
ветливыми и добро-

желательными».
В своей про-

фессиональной деятельности 
Надежде Лапиной приходится 
сталкиваться с различными 
ситуациями. Например, недав-

но ей позвонил пожилой 
человек, который 
упал в квартире и не 
мог самостоятельно 
подняться. Надежда 

Михайловна быстро 
приехала на место – 

и всё закончилось 
благополучно. «Луч-

шая благодарность 
для нас – это 
здоровье самих 
подопечных, – го-
ворит Надежда 
Лапина. – Я очень 
ценю, когда они 
всерьёз прислу-
шиваются к на-
шим советам и к 
мнению врачей, 

соблюдают режим 
дня и вовремя при-
нимают лекарства».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Поиск работы как для вче-
рашних выпускников, так 
и для солидных специалис-
тов со стажем сильно из-
менился в последние годы. 
От соискателя требуют 
проактивности, сильных 
коммуникативных навы-
ков, умения выделиться 
среди других кандидатов 
– и нередко всё это ещё и в 
режиме онлайн. Искать ра-
боту в таких условиях – это 
особое умение, и в Москве 

помогают его на-
работать. Какие 
курсы и про-
граммы нужно 
обязательно 

посетить, если вы испыты-
ваете затруднения в поиске 
работы, рассказала депутат 
Московской городской думы 
Людмила Гусева. 

С начала года при поддержке 
службы занятости населе-
ния в Москве трудоустрои-
ли 55 тыс. человек, только 
40 тыс. – с начала марта. Уход 
западных компаний вызвал 
большие изменения на рынке 
труда, и важно было подгото-
вить и проработать процессы 
помощи всем тем, кто попал 
под сокращение, оказался 
под угрозой потери работы, 
говорит депутат. В Москве уже 
работает система поддержки 
жителей в поиске работы, и это 
помогло перенаправить мно-
жество специалистов из раз-
личных сфер на новые места. 
И работа кадровых специали-
стов не останавливается. 
Сейчас на базе центра «Моя ра-
бота» работает целая программа 
для помощи тем, кто хочет выйти 
на новое место, или для тех, 

у кого затянулся поиск работы. 
Подчас человеку нужно другими 
глазами посмотреть на своё 
резюме, чтобы выделиться 
среди других, а кому-то нужно 
и полностью пересмотреть свои 
подходы к поиску вакансий. 
Помочь в этом 
помогут специ-
альные тренин-
ги: специалисты 
центра ежеднев-
но проводят 
специальные 
занятия. Деталь-
но разбираются 
самые разные 
темы: как под-
готовиться, если вы впервые 
проходите собеседование 
онлайн, как искать работу не 
по знакомым, а в соцсетях, как 
переформулировать свои дос-
тижения и победы, чтобы ваше 

резюме сразу заметил рекрутёр. 
Участие в этих занятиях бесплат-
ное, и можно найти подходящие 
для себя варианты – как очно, 
так и в дистанционном формате, 
рассказала депутат.
Людмила Гусева советует за-

глянуть на сайт 
и тем, у кого уже 
есть работа: 
центр проводит 
специальные 
занятия для тех, 
кто адаптируется 
на новом рабочем 
месте или в новом 
отделе. Ещё одна 
важная проблема 

для кадровой отрасли – эмо-
циональное выгорание. 
Любой человек устаёт от на-
грузки, особенно если вкла-
дывает в работу всю душу, 
переживает за результаты. 

Выгорание усиливается и в 
кризисные периоды, в моменты 
перемен в обществе, и научить-
ся с ним справляться очень 
важно. Центр «Моя работа» 
проводит специальные тренин-
ги для тех, кто столкнулся с этой 
проблемой. Научиться восста-
навливать ресурсы, проводить 
профилактику выгорания будет 
полезно в любой профессии 
и в любом возрасте, даже если 
вам кажется, что это вас не 
касается. Симптомы выгорания 
вы можете замечать у коллег, 
подчинённых, ваших родных 
и близких. Это даст вам воз-
можность определить проблему 
и вместе справиться с ней, 
помочь в продвижении по карь-
ерной лестнице, а кроме того, 
и сгладить конфликты и не-
понимание дома, напомнила 
депутат. 

Для участия в семинаре, 
тренинге используйте 
сайт https://cznmos.ru/.
Информация о програм-
ме занятий находится 
в разделе «Расписание 
мероприятий». 

Карьерная лестница: подъём по новым правилам 

«Здоровье людей – наша лучшая награда»
Соцработник из района Зюзино рассказала, как 
заботиться о малоподвижных больных родственниках

Советы по уходу
• Если человек лежачий, нуж-
но менять его позу каждые 
два часа, чтобы не было про-
лежней. При перемещении 
больного не перенапрягай-
тесь, чтобы не сорвать спину.
• Малоподвижным людям 
требуется обеспечить регу-
лярные гигиенические про-
цедуры. Это купание, чистка 
зубов, подстригание ногтей 
и уход за волосами.
• Проговаривайте все свои 
действия перед тем, как что-
то сделать. Например, нужно 
сказать: «Сейчас мы будем 
чистить зубы, но сначала 
сядем». 
• Позаботьтесь о том, чтобы 
мобильный телефон всег-

да был при больном 
человеке. В непред-
виденной ситуации это 
может стать решени-
ем проблемы.
• Не нужно стес-
няться обратить-
ся за помощью 
в Департамент 
труда и соци-
альной защиты 
населения 
города Мо-
сквы. Такое 
обращение 
можно сде-
лать в центре 
госуслуг «Мои 
документы» по 
месту житель-
ства.

Как записаться на курсы?
Участниками проекта 
«Школа родственного ухода» 
могут стать все жители 
Москвы, которые ухажи-
вают за близкими людьми 
дома. Чтобы записаться 
на курсы, необходимо зайти 
на сайт Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
(https://dszn.ru/family-
care). Здесь представлен 
перечень вопросов, ответив 
на которые, вы дадите по-
нять, какая помощь требует-
ся. Далее нужно заполнить 
анкету, и вы получите ссылку 
на курс лекций. «Если есть 
необходимость, мы консуль-
тируем наших подопечных 
по телефону или выезжаем 
к ним на дом, – говорит 
Надежда Лапина. – Также 
мы проводим очные занятия 
для родственников, где от-
вечаем на все вопросы».

Чтобы человек с нарушениями опорно-двигательной системы слу-
чайно не упал, у него обязательно должны быть удобные тапочки.

Сейчас женщина работает 
тренером в проекте «Школа 
родственного ухода». 

доверием, – рассказывает 
Надежда Михайловна. – Не-

обходимо установить до-
верительный контакт, 
суметь правильно 
выслушать лю-
дей, вникнуть 
в суть их про-
блем. Тогда они 

становятся при-
ветливыми и добро-

желательными».
В своей про-

Надежде Лапиной приходится 
сталкиваться с различными 
ситуациями. Например, недав-

но ей позвонил пожилой 
человек, который 
упал в квартире и не 
мог самостоятельно 
подняться. Надежда 

Михайловна быстро 
приехала на место – 

и всё закончилось 
благополучно. «Луч-

шая благодарность 
для нас – это 
здоровье самих 
подопечных, – го-
ворит Надежда 
Лапина. – Я очень 
ценю, когда они 
всерьёз прислу-
шиваются к на-
шим советам и к 
мнению врачей, 

соблюдают режим 
дня и вовремя при-
нимают лекарства».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

да был при больном 
человеке. В непред-
виденной ситуации это 
может стать решени-
ем проблемы.

 Не нужно стес-
няться обратить-
ся за помощью 
в Департамент 
труда и соци-
альной защиты 
населения 
города Мо-
сквы. Такое 
обращение 
можно сде-
лать в центре 
госуслуг «Мои 
документы» по 
месту житель-

Надежда Лапи-
на учит своих 
подопечных, 
как правильно 
вставать и 
садиться.
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 Скоро у верующих людей 
начнётся Успенский пост, 
во время которого церковь 
вспоминает два важных со-
бытия – Изнесение Креста 
Господня и Преображение 
Иисуса Христа на горе Фа-
вор. В народе эти праздники 

именуются Медо-
вым и Яблочным 
Спасами. Свя-
щенник храма 
Троицы в Ворон-

цовском парке отец Тимо-
фей объяснил, зачем в эти 
дни люди приносят в храмы 
мёд и фрукты.

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ МЁД?
Успенский пост начинается 14 
августа и длится в течение двух 
недель, по своей строгости он 
сопоставим с Великим. В этот 
период верующие воздержива-
ются от мяса, рыбы и молочных 
продуктов. «Конечно, если 
человек летом находится в пу-
тешествии и вынужден съесть 
немного сыра, в этом ничего 
страшного не будет, – говорит 
отец Тимофей. – Следует пом-
нить, что главное в Успенском 
посте – это молитва и любовь 
к Божией Матери. Кроме того, 
во время поста важно не на-
вредить своему здоровью, 
излишний фанатизм церковь 
запрещает».

Начало Успенского поста 
всегда приходится на 14 ав-
густа и совпадает с Медовым 
Спасом. В IX веке в Констан-
тинополе этот день был осо-
бенным – раз в год выносили 
часть хранившегося там Кре-
ста Господня и освящали им 
воду, чтобы верующие, стра-
давшие различными болезня-
ми, могли получить исцеление.
На Руси конец лета ознамено-
ван обильным сбором мёда. 
У православных издревле при-
нято освящать дары, которые 
послал им Бог. В храмы прино-
сили всё, чем богат последний 
месяц лета: мёд нового сбора, 
мак, лекарственные травы. 
Кстати, благочестивый обычай 
был в этот день и у православ-
ных пчеловодов – они раздава-
ли по кусочку медовой соты 
детям и нуждающимся. 
Также Медовый Спас 
богат на кулинарные 
традиции – хозяйки 
в этот день пекут 
коврижки, медовые 
блины и пряники.
«Мёд в церкви 
является 
особым 
симво-
лом, – рас-
сказал отец 
Тимофей. – На-
пример, в Псал-

тири царь 
Давид 
говорит, 
что для не-
го Закон 
Божий сла-
ще мёда. 
Медовую 
сладость 
можно 
сравнить 
с радостью 
пребы-
вания 
с Иисусом 
Христом. 
Пчела – это 
тоже прекрасный христиан-
ский образ трудолюбия, вся её 
жизнь направлена на то, чтобы 
приносить добро людям и окру-
жающей среде».

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ
Праздник Преобра-

жения Господня, 
который в на-

роде именуют 
Яблочным 
Спасом, 

отмечают 
19 ав-
густа. 

«Мы 
вспоминаем 

евангельское 
событие, когда 

Иисус Христос 

поднялся на гору Фавор с тре-
мя апостолами и во время мо-
литвы преобразился – лицо Его 
засияло божественным све-
том, – говорит священник. – 
Христос явился на земле как 
один из нас, но перед крестны-
ми страданиями показал учени-
кам свою божественную славу, 
чтобы укрепить их в вере».
Праздник выпадает на Успен-
ский пост, однако в этот день 
можно есть рыбу. По словам 
отца Тимофея, обычай освящать 
на Преображение фрукты при-
шёл на Русь из греческой церк-
ви. В это время в Греции по-
спевает виноград, и верующие 
приносят первые плоды в хра-
мы. В нашей стране к празднику 
спеют яблоки, поэтому распро-

странилась традиция освящать 
именно их. Кстати, наши предки 
до дня Преображения яблок не 
ели. В народе этот плод считался 
«греховным», так как Адам и Ева 
откусили от яблока и были из-
гнаны из рая.
Некоторые люди ошибочно по-
лагают, что освящённые фрукты 
обладают магическими свой-
ствами. «Никакой магии здесь 
нет. Однако Христос, конечно, 
может укрепить и утешить людей 
через эти плоды по их вере, – 
говорит отец Тимофей. – Пло-
хо, конечно, когда верующие 
обращают основное внимание 
не на Господа, а на освящение 
мёда и фруктов. Главное – нам 
Христа на яблоки не променять».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 С приходом Медового Спа-
са москвичи традиционно 
начинают запасаться мёдом. 
Существует несколько сотен 
видов этого сладкого и по-
лезного лакомства. О том, 

как отличить 
натуральный про-
дукт от подделок, 
нам рассказала 
ответственная 

за обслуживание пасеки 
в Битцевском лесу Екатери-
на Чирвинская.

Пчела – незаменимое насе-
комое, которое помимо мёда 
приносит людям массу пользы. 
Например, именно пчёлы яв-

ляются основными опыли-
телями всех плодовых 

растений. Когда 
этих насекомых 

в каком-то 
регионе не 
хватает, 
то урожай 

фруктов 
и ягод будет 

небольшим. 
Кроме того, пчёлы дают пропо-
лис, обладающий целебными 
свойствами. На его основе 
выпускают много лекарствен-
ных препаратов. А пчелиная 
пыльца (перга) положи-
тельно влияет на пище-
варение, кровеносную 
систему и помогает 
бороться с инфекциями.
Конечно, лучше всего, 
если вы лично знакомы 
с пчеловодом и бывали у него 
на пасеке. Тогда можно лично 

удостовериться, что мёд на-
туральный. Но если мёд при-
ходится выбирать в магазине, 
обратите внимание на состав 
продукта, там должен быть 
указан только один 
ингредиент – мёд.
«В нашем регионе 
мёд к октябрю-
ноябрю немного 
засахаривается, 
теряет прозрач-
ность и переста-
ёт быть текучим. 
Это абсолютно 
нормальный про-
цесс. Поэтому если 
зимой мы видим жидкий 
и прозрачный мёд в продаже, 
к его качеству следует от-

нестись с подозрением, – 
предупреждает Екатерина 

Чирвинская. – Выбирая 
мёд, можно при помощи 
деревянной палочки 

капнуть его на руку. Если 
капля не растекается, а держит 
форму – мёд качественный». 
Кроме того, каждый пчеловод 

должен иметь паспорт пасеки, 
который подтверждает, что 
хозяйство ведут по правилам. 
При наличии сомнений в каче-
стве продукта попросите пока-

зать вам этот документ.
Некачественный мёд 

может быть синтети-
ческим, раз-
бавленным 
или недо-
зрелым. 
Обычно 
для про-

изводства 
синтетического мёда 

с патокой смешивают 
ароматические добавки и са-
харный сироп. В результате 
продукт по виду напоминает 
натуральный мёд, однако всё 
равно сильно проигрывает ему 
по вкусу и запаху. Распознать 
подделку можно прямо во 
время покупки. «Синтетику» 
обычно продают в упаковках. 
Если внимательно посмотреть 
состав продукта, то на этикет-
ке можно увидеть все добавки 

и ароматизаторы.
Разбавленный мёд – это на-
туральный продукт, в который 
недобросовестные пчеловоды 
добавили воду для увеличения 
объёма. Вместо воды могут ис-
пользовать и сахарный сироп. 
Бывает, что водой разбавляют 

засахарившийся прошло-
годний мёд, нагревая 
его до 70–80 градусов. 
Однако при температуре 

выше 42 градусов мёд 
теряет все свои полезные 
свойства. К слову, имен-

но поэтому его не советуют 
добавлять в горячий чай.
Незрелый мёд тоже содержит 
лишнюю воду. Дело в том, что 
пчёлы, перед тем как запеча-
тать соты, в которых хранится 
мёд, выпаривают оттуда всю 
лишнюю влагу. Если собрать 
мёд слишком рано, в нём будет 
содержаться много воды. 
В итоге он забродит, и таким 
лакомством можно даже от-
равиться.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Священник рассказал о традициях 
Медового и Яблочного Спасов

Чтоб жизнь мёдом показалась

При по-
мощи дере-

вянной палочки 
можно капнуть мёд 

на руку. Если капля не 
растекается, а держит 

форму, то продукт 
качественный.

Помимо мёда пчёлы 
дают прополис и 
пергу, которые об-
ладают целебными 
свойствами.

Вкусные праздники лета 

На праздник Преображения Господня принято угощать 
освящёнными яблоками друзей и знакомых.

В Древней Руси яблоки 
начинали есть только после 
Яблочного Спаса.
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 Заместитель дирек-
тора Ботанического 
сада биологического 
факультета МГУ Алек-

сандр Раппо-
порт живёт 
на улице 
Вавилова. 
Благодаря 

его стараниям за не-
сколько лет типичный 
московский двор в Ака-
демическом районе 
превратился в цвету-
щий сад. Секретами 
удачного ландшафтного 
озеленения Александр 
поделился и с нашими 
читателями. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
 «ЭТАЖИ»
Растения Александр Рап-
попорт высаживает в кон-
тейнеры, которые в любое 
время при необходимости 
можно переместить. Все 
посадки он 
согласовал 
с управляю-
щей компа-
нией. Цветы 
радуют его 
семью и дру-
гих жителей 
двора с ран-
ней весны до 
поздней осени.
На клумбах соблюдена 
этажность: от высоких 
растений к низкорослым. 
Так никто никому не заго-
раживает свет. Зелёный 
«ковёр» создаёт девичий 
виноград. На заднем пла-

не ароматный чубушник 
земляничный. Цветёт при-
мерно две недели. А клён 

Гиннала каж-
дой осенью 
становится 
ярким акцен-
том двора. 
Его листья 
окрашивают-
ся в жёлто-
оранжевый 
цвет. 

РАСПУСКАЮТСЯ 
ПО ОЧЕРЕДИ
Растёт здесь и карлико-
вая сосна. «Самосевная 
берёза выросла. Я её 
каждый год обрезаю, 
чтобы она не тянулась 

вверх», – поясняет Алек-
сандр.
Цветёт гортензия сорта 
«Стронг Аннабель». 
В отдельных горшках вы-
сажены луковицы про-
леска, хохлатки, галан-
туса. Они цветут ранней 
весной.
В центре двора находится 
клумба. «Здесь высажены 
наиболее засухоустойчи-
вые растения, – отмечает 
Александр. – Лунник, 
страусник (папоротник 
садовый), хосты, бадан, 
яснотка, лопух, купена ле-
карственная, по перимет-
ру высажена Вальдштей-
ния гравилатолистная».

ЕЛЕНА КРАСНОВА

В Ботаническом саду Московского дворца пионеров цветёт самое 
крупное в природе хищное насекомоядное растение – сарра-
цения пурпурная. Милый и безобидный на вид цветок питается 
зазевавшимися мухами, муравьями и мелкими пауками.

ФОТОФАКТ

Решив озеленить свой двор, 
не приступайте тут же к делу. 
Высадка растений на его 
территории выполняется 
строго по правилам.

«Даже самостоя-
тельно разбить 
клумбу, не говоря 
о посадке дере-
вьев и кустарни-

ков, нельзя», – предупреждает 
первый заместитель главы 
управы района Коньково 
по вопросам ЖКХ, благоу-
стройства и строительства 
Алексей Трибунский. 
По его словам, посадка 
зелёных насаждений произ-
водится в рамках программы 

«Миллион деревьев». «Предло-
жения жителей формируются 
в единую заявку и направ-
ляются в Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. В настоя-
щее время адресный пере-
чень на 2022–2023 годы уже 
сформирован», – поясняет 
Трибунский.
Заявку на высадку деревьев 
и кустарников в своём дворе 
вы можете оставить в управ-
ляющей компании, а также 
принять участие в акции «Мил-
лион деревьев». Голосование 
проходит на портале «Активный 
гражданин». Узнать адреса, 
по которым в вашем райо-
не пройдёт дополнительное 

озеленение, можно на портале 
mos.ru. 
Все зелёные насаждения, 
произрастающие на придо-
мовой территории, учтены 
в Департаменте природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды и занесены 
в паспорт территории. У дере-
вьев и кустарников есть свои 
порядковые номера и харак-
теристики. Каждая посадка 
проходит предварительное 
согласование. В частности, 
на выбранном участке не 
должны проходить подземные 
инженерные коммуникации, 
иначе, разрастаясь, корни 
деревьев могут их повредить.

ЕЛЕНА КРАСНОВА

Для клумбы нужны разрешения

Лопух – непри-
хотливое к рос-
ту в условиях 

агрессивной 
городской 

среды рас-
тение. 
Сорвите 
колючие 

головки, 
вытряхните из них 

семена и посейте их на своей клум-
бе. Лопух вырастет на самой непло-
дородной почве.

Девичий вино-
град отлично 
выдержива-
ет морозы, 
хорошо растёт 
как на солнце, 
так и в тени. Но 
стоит помнить 
о том, что он сильно 
разрастается. Поэтому во дворе вы-
саживать его лучше на ограниченной 
территории, например в кадке. Са-
женцы можно высаживать с ранней 
весны до поздней осени.

Бадан нетребова-
телен к условиям 
выращивания. 

Его саженцы 
хорошо прижи-

ваются. В по-
ливе нуждается 
только весной. 
Всё остальное 
время природ-

ных осадков ему вполне достаточно.

Хоста не нуждается в особом уходе, 
хорошо переносит 
засуху, не боится 
морозов. Хосты 
легко раз-
множаются не 
только делением 
кустов, но и семе-
нами.

Страусник не-
требователен 
к сос таву 
почвы. От-
лично растёт 
на тенистых 
участках. Хо-

рошо переносит 
пересадку. Рас-

тение, посаженное 
на солнечной стороне, нуждается 
в регулярном поливе.

Гортензия ме-
тельчатая хорошо 
переносит моро-
зы, устойчива 
к болезням, не 
подвержена ата-
кам вредите-
лей. Прекрасно 
себя чувствует 
в любом грунте. 
Может расти в условиях повышенной 
загазованности  воздуха.

Яснотка – не-
требовательное 

в уходе рас-
тение, цве-
тущее с мая 
по октябрь. 
Посеянные 

в открытый 
грунт семена 

дружно прорастут. 
Полив яснотке необходим только 
в сильную засуху. К составу почвы 
она нетребовательна.

Купе-
на лекар-

ственная не 
нуждается в осо-

бом уходе. Полив нужен 
только в сильную засуху. 

Отлично растёт в тени и в почве 
с разным составом.

Кому во дворе 
цвести хорошо?
Биолог советует, какие растения лучше 
высаживать под окнами многоэтажки

Красивые и неприхотливые

Цветочное буйство радует жителей дома с весны до 
поздней осени.

Удобнее украшать 
дворовую терри-
торию цветами в 
контейнерах – их 
всегда можно 
переместить

Бадан
телен к условиям 
выращивания. 

Его саженцы 
хорошо прижи-

не нуждается в особом уходе, 
хорошо переносит 
засуху, не боится 

только делением 
кустов, но и семе-

бом уходе. Полив нужен 
только в сильную засуху. 

Отлично растёт в тени и в почве 
с разным составом.

она нетребовательна.

Купе-
на лекар-

ственная не 
нуждается в осо-

бом уходе. Полив нужен 

ственная
нуждается в осо-

бом уходе. Полив нужен 
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 Полицейские говорят о том, 
что уличные преступления, 
связанные с гаданием и на-
ведением порчи, сейчас 
стали редкостью – оккульт-
ный бизнес ушёл в интернет 
и социальные сети. Однако 
время от времени на улицах 
Москвы можно встретить мо-
шенников, которые «работа-
ют» по старинке. Одно из та-
ких преступлений недавно 
произошло на ул. Дмитрия 
Ульянова.

КРЕДИТ НА СКРЕПКИ
всё началось с простого 
вопроса: «как пройти в по-
ликлинику?» Пенсионерка, 
обратившаяся к жительни-
це академического района, 
слегка прихрамывала и осо-
бых подозрений не вызывала. 
Показав дорогу, потерпевшая 
сама предложила проводить 
злоумышленницу в медучреж-
дение, так как мошенница жа-
ловалась, что ей сложно идти. 
По пути разговорились. Пен-
сионерка обратила внимание 
на то, что её спутница чем-то 
озабочена. После того как жен-
щина поделилась несколькими 
подробностями личной жизни, 
мошенница заявила: «вижу, 
на тебе порча. Могу помочь». 
казалось бы, самое время 
заподозрить неладное и прер-
вать общение, но потерпевшая 
была в таком удручённом сос-
тоянии, что согласилась.
сотрудник оМвД по академи-
ческому району рассказал, 
что такие мошенники перед 
преступлением всегда тща-
тельно выбирают жертву. «они 
пытаются найти человека, 
у которого явно есть проблемы 
с семьёй, работой, здоровьем, 
который чем-то сильно обес-
покоен, – объяснил полицей-

ский. – Часто они используют 
знания из области психологии, 
чтобы найти потенциальную 
жертву. люди впечатлительные 
и доверчивые поддаются их 
воздействию».
Мошенница дала потерпев-
шей металлические скрепки, 
которые они вместе 
разложили на улицах 
в разных местах 
района. Разумеет-
ся, только такое 
«магическое» 
действие могло 
уничтожить пор-
чу. обряд нужно 
было завершить 
сущей мелочью – 
избавиться от денег 
и драгоценностей, 
которые портят энергети-
ку. Потерпевшая призналась, 
что у неё есть золотые украше-
ния и около 100 тыс. руб. Этого 
оказалось мало, и гадалка 
убедила доверчивую женщину 
взять кредит в банке на 230 
тыс. руб. Деньги и золото 
нужно было завернуть в газе-
ту, отдать мошеннице и уйти 
не оборачиваясь. После этого 
у потерпевшей должна была 
начаться совершенно новая, 
счастливая жизнь.
когда женщина вернулась 
домой, то поняла, что её об-
манули. На следующий день 
она обратилась в полицию. 
По уличным камерам была 
установлена личность мошен-
ницы, однако она успела по-
кинуть Москву. Через полтора 
месяца гадалка вернулась 
в город и была задержана. 
Деньги пострадавшей удалось 
вернуть.

ПСИХОЛОГИЯ И ГИПНОЗ
Наш собеседник из уголовного 
розыска рассказал, что по-
добные преступления тяжело 
раскрыть, так как потерпевший 
часто не помнит, где ходил 
с преступником, и не может 
его описать. «люди находятся 

как в тумане, – уточнил 
полицейский. – в тео-

рии допустимо, что 
мошенники об-
ладают навыками 
гипноза, однако 
они никогда 
в этом не при-
знаются, поэтому 
здесь сложно 

утверждать что-то 
наверняка. а вот 

то, что они хорошие 
психологи, вполне очевид-

ный факт».
По словам нашего собеседни-
ка, злоумышленники для со-
вершения таких преступлений 
стараются выбирать места, 
где нет большого скопления 
людей. «Это уменьшает вероят-
ность того, что к жертве придёт 
на помощь кто-то из прохожих 
или проедет экипаж полиции, – 
рассказал полицейский. – Бы-
вает, мошенники действуют 
группами. один разговаривает 
с жертвой, а другие стоят в от-
далении и смотрят, чтобы ему 
никто не помешал».

СНЯТИЕ ПОРЧИ ОНЛАЙН
люди сами отдают деньги га-
далкам, поэтому доказать вину 
в таких делах бывает непросто. 
«Многое зависит от профес-
сионализма и опыта полицей-
ских, которым удаётся убедить 
мошенников подписать при-

знание, – считает сотрудник 
уголовного розыска. – с дет-
ства нас учат не разговаривать 
с незнакомцами на улицах и не 
доверять чужим людям. При-
держиваясь этого принципа, 
можно избежать многих непри-
ятностей. конечно, нужно по-
могать людям, которые об этом 
попросили, однако при этом 
следует здраво размышлять. 
Если кто-то к вам обратился 
на улице, всегда лучше взять 
паузу в разговоре и подумать, 
не пытаются ли вас обмануть».
Многие гадалки и экстрасенсы 
сегодня ведут мошенническую 
деятельность в интернете. 
свои «услуги» они оформляют 
при помощи официальных 
договоров. «Мошенники могут 
открыть ИП или зарегистриро-
вать клинику нетрадиционной 
медицины, – рассказал поли-
цейский. – у меня в практике 
был случай, когда женщина 
перевела за такие услуги 
около 10 млн руб. однако до-
казать вину подозреваемых 
не удалось, так как всё было 
подкреплено официальными 
документами».
конечно, воздействию оккульт-
ных мошенников особенно 
подвержены люди старшего 
возраста из-за своей довер-
чивости. Полиция ведёт про-
филактику подобных право-
нарушений. «в подъездах мы 
раскладываем соответствую-
щие листовки и клеим плакаты. 
также проводим встречи с по-
жилыми гражданами, чтобы 
предупредить их о возможной 
опасности», – поделился со-
трудник уголовного розыска.

александр андрущенко

 Загоревшуюся крышу 
дома 40 на Ленинском 
проспекте починят за 
10 дней. об этом сообщил 
заммэра Москвы Пётр 
Бирюков. По его словам, 
пострадала кровля только 
над подъездами № 1 и 4. 
Её оперативно приведут 
в порядок, так же как и 
пострадавшие при туше-
нии пожара квартиры на 
верхних этажах. Напомним, 
огонь на крыше 8-этажного 
дома в Гагаринском районе 
вспыхнул в ночь на 21 ию-
ля. жертв среди жителей 
нет, причины случившегося 
выясняются полицией.

 Полицейские района 
Котловка задержали лже-
работодателя.  злоумыш-
ленник договаривался о 
встрече с горожанами под 
предлогом их трудоустрой-
ства и, угрожая расправой, 
забирал себе денежные 
средства и мобильные теле-
фоны. установлено четыре 
эпизода противоправной 
деятельности задержанно-
го. Материальный ущерб 
составил около 90 тыс. руб.

 В районе Ясенево вы-
числили разбойника. 
злоумышленник в парковой 
зоне на улице айвазовско-
го отнял у мужчины мобиль-
ный телефон и куртку, в ко-
торой находились личные 
вещи. общая стоимость 
похищенного составила 
35 тыс. руб. Полицейские 
оперативно задержали зло-
дея, им оказался 34-летний 
мужчина. Похищенные 
вещи частично изъяты, 
остальными задержанный 
распорядился по своему 
усмотрению. возбуждено 
уголовное дело.

 В районе Коньково 
поймали грабителя. 
На скамейке возле одного 
из домов на улице Миклухо-
Маклая сидел пенсионер 
и пересчитывал деньги. 
к нему внезапно подскочил 
юноша, выхватил купюры 
и убежал. сумма похищен-
ных денежных средств 
составила 4 тыс. руб. очень 
скоро полиция задержа-
ла беглеца, им оказался 
19-летний местный житель. 
Деньги он успел потратить. 

 На улице Генерала 
Антонова ликвидировали 
наркопритон. Перед судом 
предстанет 49-летний 
москвич, который предо-
ставлял свою квартиру 
наркоманам. с жалобой на 
него обратились в полицию 
соседи. 

ПРоИсшЕствИя

Как избежать обмана 
уличных гадалок?
• лишний раз не заводите 
беседы с незнакомыми 
на улице. Если разговор всё 
же завязался, необходимо 
сохранять внимание и бди-
тельность.
• Если к вам навязчиво 
пристаёт гадалка с предло-
жением снять порчу, просто 
пройдите мимо, не обращая 
на неё внимания.
• Если человек обратился 
к вам на улице с какой-то 
проблемой, предложите вы-
звать полицию или скорую 
помощь. Мошенники после 
такого предложения, скорее 
всего, оставят вас в покое.

К гадалке не ходи
Мошенница выманила у жительницы академического района 
335 тыс. рублей за снятие порчи

Часто мошен-
ники используют 

знания из области 
психологии, чтобы 

найти потенциальную 
жертву. в основном их 
воздействию поддают-

ся люди впечатли-
тельные и довер-

чивые

уличные гадалки могут применять приёмы  
гипноза и вводить человека в состояние транса.
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 По улице Вавилова мы 
прогулялись вместе с жи-
тельницей Академического 
района Мариной Новицкой. 
Она работает ведущим 
методистом в библиотеке 
№ 178 им. Агнии Барто, ведёт 
направление краеведческой 
деятельности. 

«У нас разработа-
ны два экскурси-
онных маршрута 
по Академическо-
му району: «Загад-

ки старинных усадеб» и «Мечта 
о будущем» – путешествие 
по 9-му и 10-му кварталам 
Новых Черёмушек. А начина-
лось всё с проекта «Нескучные 
прогулки» для наших юных 
читателей. Теперь ознакомить-
ся с достопримечательностями 
юго-запада могут и взрослые 
горожане», – рассказывает 
Марина Новицкая.
Не остаётся без внимания кра-
еведа и ещё одно направление 
– научное. Само название Ака-
демического района говорит 
о нём. Особенно это касается 
улицы Вавилова, которая, кста-
ти, расположена так, что, если 
смотреть с её середины в центр 
города, видны купола Донского 
монастыря. Задумка ли это гра-
достроителей, неизвестно. Но 
факт, что часть улицы Вавилова 
проходит там, где в старину шла 
Большая Калужская дорога. 
В нашему округу относятся 
4,5 км улицы от станции МЦК 
«Площадь Гагарина» до улицы 
Гарибальди. 

Какой Вавилов 
имеется 
в виду?
Не все знают, в честь какого 
именно Вавилова в 1963 году 
был назван 1-й Академический 
проезд, было ведь два брата: 
Николай Иванович и Сергей 
Иванович. Сразу уточним: ули-
ца носит имя Сергея Вавилова. 
Именно он основал на тогдаш-
ней юго-западной окраине 
Москвы Физичес кий институт 
Академии наук, ставший зна-
менитым ФИАН, подарившим 
миру семерых нобелевских 
лауреатов.
Старшего из братьев Вави-
ловых, Николая, ждала траги-
ческая судьба. Он занимался 
передовой наукой генетикой, 
которая не пришлась по душе 
элите СССР. В своё время Нико-
лай Иванович, как говорится, 
«пригрел на своей груди» моло-

дого агроно-
ма Трофима 
Лысенко, 
всячески 
поддерживая 
своего буду-
щего научного 
оппонента. 
Кончилось 
всё ужасно: 
по ложному 
доносу Нико-
лая Ивановича арестовали, и он 
умер в заключении. 

Встретимся на 
«Вавиловской»
Справедливости ради надо упо-
мянуть всех детей Московского 
купца 2-й гильдии Ивана Ильича 
Вавилова. Выходец из крестьян 
Волоколамского уезда, не имея 
никакого регулярного образова-
ния, Вавилов-старший не только 
смог самообразоваться, но ещё 
пробился в гласные Московской 
городской думы. Изначально его 
фамилия была Ильин, но он сме-
нил её в честь предпринимателя 
Ивана Саввича Вавилова, про-
славившегося своими научными 
трудами.
Иван Ильич мечтал бросить 
коммерцию и уйти в науку, 
но мечту он сумел воплотить 
в своих детях. Вместе 
с супругой Александрой 
Михайловной, дочерью 
гравёра Прохоровской 
мануфактуры, они вос-
питали славнейших сыно-
вей и дочерей Отечества. 
Кроме Николая и Сергея 
это старшая из сестёр, 
Александра Ивановна, 
врач, организовавшая 
в Москве санитарно-
гигиенические сети, 
а также младшая, Лидия 
Ивановна, микробио-

лог, умершая от чёрной оспы во 
время экспедиции. 
Справедливость торжествует: 
строящаяся станция «Вавилов-
ская» Троицкой линии метро-
политена будет напоминанием 
о всех Вавиловых, прославив-
ших наше Отечество.

В нашем округе находится самый 
«научный» район Москвы

Физики и лирики с улицы Вавилова

Ленинский просп.

ул
. В

авилова

ул. Дмитрия Ульянова

ул. Губкина

ул. Кржижановского

Нахимовский просп.

61

64/1

62/2

Знаковые объектыИнститут молекулярной 
биологии им. В. А. 
Энгельгардта РАН.

Государственный 
Дарвиновский музей.

40

57
Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей.

Городская больница 
им. В. В. Виноградова.

Черёмушкинский 
рынок.Сергей Иванович 

Вавилов.

ул. Гарибальди

Николая 
Вавилова пос-
тигла трагичес-
кая судьба.
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а вот сад разбили в другом 
месте, на северо-востоке 
столицы.

Губкин 
и другие
Из песни слова не выкинешь: 
начало улицы Вавилова 
некогда носило название 
«Свалочное шоссе». Это была 
дорога к городским свалкам. 
Собственно, полигоны отходов 
располагались там, где теперь 
находится ТЭЦ-20. 
Когда ещё не было улицы 
Вавилова, научная жизнь 
за Калужской заставой уже 
кипела. Здесь ещё до войны 
возник академический городок, 
получивший название посёлок 
имени Губкина в честь геолога-

нефтяника Ивана Губкина, 
основавшего Институт нефти 
и газа. Кстати, на нынешней 
улице Губкина, соединяющей 
Ленинский проспект с улицей 
Вавилова, в доме № 3, есть 
кабинет-музей Николая Вавило-
ва. Он располагается в помеще-
нии Института общей генетики 
им. Н. И. Вавилова РАН.
Несколько знаний середины 
XX века, когда ещё существовал 
посёлок имени Губкина, дожили 
до наших дней. Есть там и жилые 
двухэтажные дома. Но в основ-
ном в развитии улицы Вавилова 
превалировал старый москов-
ский принцип эклектики – то 
есть зодчие очередного нового 
времени совсем не оглядыва-
лись на задумки своих предше-
ственников. 
Число научных учреждений, 
расположенных на улице 
Вавилова, велико. Но есть 
и иные объекты: Дарвиновский 
музей, Городская больница 
им. В. В. Виноградова (бывшая 
64-я), Центр здоровья детей 
(бывшее НИИ педиатрии). 

Элитный рынок 
и любимое 
кино
Ещё один знаковый объ-
ект – Черёмушкинский рынок. 
Появившийся в 1961 году кры-
тый павильон сразу завоевал 
любовь москвичей – ещё бы, 
ведь именно здесь покупались 
продукты, попадавшие на стол 
госдеятелей. На Черёмушкин-
ском рынке, к примеру, семья 
Брежневых приобретала сало 
для утренней яичницы.
Забавно, что Черёмушкинский 
рынок в 1969 году в фильме 
Ильи Фреза «Приключения 
жёлтого чемоданчика» сыграл 
роль… цирка. Всеми любимая 
«Операция «Ы» и другие прик-
лючения Шурика» (1965 год) 
тоже частично снималась 
на улице Вавилова. «Политех-
нический институт», в котором 
учатся Шурик и Лида, при 
внимательном рассмотре-
нии оказывается Институтом 
элементо органических соеди-
нений им. А. Н. Несмеянова 
(ИНЭОС РАН, улица Вавилова, 
д. 28). Опознаётся он по ха-
рактерному крыльцу, крыша 
над которым напоминает отор-
ванный лист картона. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ул. Вавилова

ул. Косыгина

ТТК

просп. 60
-летия О

ктября

Много-
много серого 
вещества
ЮЗАО буквально перенасыщен 
разного рода НИИ, причём 
в абсолютном большинстве 
они занимаются фундаменталь-
ными исследованиями, стоят, 
так сказать, на передовых 
рубежах. Общее число научно-
исследовательских институтов 
на юго-западе превышает 160. 
В 1934 году вышло прави-
тельственное постановление 
о переводе Академии наук 
СССР из Ленинграда в Москву 
с целью «дальнейшего прибли-
жения всей работы Академии 
наук к научному обслуживанию 
социалистического строитель-

ства». На переезд дали три 
месяца, и с этой задачей ис-
полнители справились. Вопрос 
курировал Николай Бухарин, 
отвечавший в партии за совет-
скую интеллигенцию и, кстати, 
сам академик. Все помещения, 
предоставляемые научным 
институтам в Москве, считались 
временными, а время, полагали 
реформаторы, всё расставит 
на свои места. Так и случилось.
В 1935-м появился «ста-
линский» генеральный план 
реконструкции Москвы, в ко-
тором Юго-Западному району 
выделялась особенная роль. 
Научный центр планировалось 
развивать на площади в 500 га 
у села Черёмушки: там соби-
рались построить не только 40 
институтских зданий, но и раз-
бить академический ботани-
ческий сад. Здания построили, 

19

24
26

Институт биологии развития 
им. Н. К. Кольцова РАН.

Штаб-квартира 
Сбербанка России.

Институт элементо-
органических соединений 
им. А. Н. Несмеянова РАН.

28

32

Институт электронных 
управляющих машин 
им. И. С. Брука.

Дом физиков: здесь, в частности, 
жил нобелевский лауреат академик 
Виталий Гинзбург.

38

Институт общей физики 
им. А. М. Прохорова РАН.

Вычислительный центр 
им. А. А. Дородницына РАН.

37а

МЦК Площадь 
Гагарина

А. Ю. Гагарин

Знаете ли вы, что...

...в доме 48 на ул. Вавилова 
жил композитор Альфред 
Шнитке. Гений часто прогу-
ливался до Черёмушкинско-
го рынка и обратно, по пути 
насвистывая мелодии. Так 
были созданы лучшие его 
произведения. 
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Воспитание 
собаки – ответ-
ственное дело. 
Это касается не 
только ухода, но 
и прогулок на 
улице. В первую 
очередь о прави-
лах выгула дол-
жен позаботиться 
сам хозяин. Рас-
сказываем, как и 
где можно гулять 
с питомцем в на-
шем округе.

ТАБЛИЧКА 
НА  МЕСТЕ 
На «горячую линию» 
газеты обратилась 
жительница райо-
на Южное Бутово 
Мария Анатольевна, 
проживающая по 
адресу: ул. Маршала 
Савицкого, д. 20, 
корп. 1. Она рассказала, что 
на детской площадке во дворе 
их дома часто гуляют соседи с 
собаками. Поэтому она просит 
установить табличку «Выгул 
собак на детской площадке 
запрещён», чтобы напомнить 
жителям о правилах выгула 
своих питомцев.
Этот вопрос мы направили 

в управу района. 
Ответил первый 
заместитель гла-
вы управы района 
Южное Бутово по 

вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Владимир Сохацкий: 
– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Южное Бутово» устано-
вили таблички о запрете выгула 
собак вблизи детской площадки 
по адресу: ул. Маршала Савиц-
кого, д. 20, корп. 1. 

МЕСТА ДЛЯ 
ПРОГУЛОК  
Выгуливать собак на 
газонах, детских и 
спортивных площад-
ках, в местах обще-
ственного питания и 
пляжах нельзя. Для 
них создаются спе-
циальные площадки, 
которые имеют за-
граждения, элемен-
ты для дрессировки, 
урны и информа-
ционные стенды. 
Полный список зон 
выгула в округе мож-
но найти на нашем 
сайте uzao.aif.ru. Там живот-
ные, в том числе и крупных 
пород, могут находиться без 
поводка и намордника. Про-
сто гулять по улице (тротуары, 

аллеи, пешеходные мосты и 
переходы) с собаками никто 
не запрещает, главное – на-
личие намордника и поводка. 
И конечно, владельцы живот-

Подъезд отремонтируют 
до конца сентября

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

Первый заместитель главы управы района 
Ясенево по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Александр Писяев:
– Указанный в обращении тротуар расположен 
на дворовой территории по адресу: ул. Голубин-

ская, д. 7, корп. 4. Поручни на подъёме в горку будут уста-
новлены в срок до конца августа. 

«На подъёме в горку по адресу: ул. Голубинская, д. 7, 
корп. 4, убрали поручни. Просьба их вернуть, тяже-

ло подниматься».
Валентина Зверянская, район Ясенево

Поручни установят в августе

«Прошу установить скамейку между домами 89 и 
91 по Ленинскому проспекту. Она нужна для отдыха 

пенсионеров и мамочек с детьми».
Людмила Курочкина, Ломоносовский район

Глава управы Ломоносовского района Ксе-
ния Кравцова:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Ломо-
носовский» выполнили работы по установке 
скамейки по вышеуказанному адресу.

Жителям нужна лавочка

«Прошу отремонтировать подъезд № 8 по адресу: 
ул. Каховка, д. 15, корп. 2. В декабре 2021 года 

в подвале лопнула труба горячей воды, подъезд на не-
сколько дней наполнился паром. После этого отвалились 
плитка, краска».

Владимир Горин, район Зюзино

Исполняющий обязанности главы управы 
района Зюзино Кирилл Стеценко:
– Жилой многоквартирный дом по указанному 
адресу 1964 года постройки находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник района Зюзино». Специ-

алисты управляющей компании выполнят работы по при-
ведению в порядок подъезда № 8 в срок до конца сентября. 
До окончательного решения вопрос остаётся на контроле 
управляющей компании.

Хвостам тут не место
Мы узнали, как и где правильно выгуливать 
домашних любимцев во дворах города

Этим породам собак перед выходом на улицу 
необходимо надевать намордник:

Акбаш Американский 
бандог

Амбульдог
Бразильский 

бульдог

Булли Кутта
Бульдог 

алапахский 
чистокровный 

(отто)

Бэндог
Волко-собачьи 

гибриды

Волкособ, 
гибрид волка

Гуль дог Питбульмастиф

ных должны сразу же убрать 
экскременты.

НАКАЗАНИЕ И ШТРАФЫ 
За нарушение правил вы-
гула на территории Москвы 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. руб. 
Например, за выгул собак 
на придомовой территории, 
как и за отсутствие поводка 
и намордника, нерадивому 
хозяину могут выписать штраф 
до 1 тыс. руб. Если собака 
оказалась на запрещённой 
территории, то 2–4 тыс. руб. 
Пребывание без намордника 
или поводка в неустановлен-
ных местах предусматривает 
штраф до 3 тыс. руб. Исключе-
ние составляют щенки до 2 ме-
сяцев и карликовые породы 
собак – до 20 см высотой. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Детскую площадку на ул. Маршала Савицкого 
от четвероногих теперь защищает знак. 

Гулять во дворе с маленькими породами со-
бак можно и без намордников. Но убирать 
за ними всё равно владельцы обязаны.
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 Спортивная зона нахо-
дится на зелёной терри-
тории между домами 33 
и 37 на  Севастопольском 
проспекте. Сквер приобре-
тает новый облик, работы 
по благо устройству близки 
к завершению. 

Западная часть Нагорного 
бульвара (у д. 4, корп. 1, и д. 5, 
корп. 1) уже начала склады-
ваться как спортивное ядро 
района. Здесь не первый 
год действует бесплатный 
каток с искусственным 
льдом. Но не хватало разно-
образия, тем более что в тё-
плое время года сквер из-за 
отсутствия инфраструктуры 
активного отдыха пустует.

«Местные жители 
просили доба-
вить тренажёры 
и облагородить 
территорию. 

В обновлённом общественном 
пространстве теперь найдут 
себе занятие любители актив-
ного отдыха, причём разной 
направленности», – расска-
зала ведущий специалист 

ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮЗАО» Анна Матвеева.
На площадке в самом центре 
установили 16 тренажёров 
с крышами. Часть из них имеет 
переменный вес нагрузки, что, 
конечно, удобно физкультурни-
кам всех уровней подготовки. 
Вскоре будет оборудована 
фитнес-станция «пунто фит» – 

с турниками, боксёрской 
грушей, канатом 

и штангой. Уста-
новят совре-

менные опоры 
освещения, 

ком-
му-
наль-
щики 
высадят деревья 
и живую изгородь 
из 2190 кустар-
ников, разобьют 
цветники. Не за-
будут и об урнах. 
«Новая инфраструктура 
обеспечит возмож-
ность занятий спортом 

для жителей разных возрастов. 
Функционально территория бу-
дет разделена на прогулочную 
и спортивную зоны», – уточни-
ла Анна Матвеева. 
Кстати, рядом с тренажёрами 
поставят 4 стола для игры в на-
стольный теннис. Планируется, 
что в спорткластере будут про-
водиться спортивные трени-
ровки с профессиональными 
наставниками из досугового 
центра «Юго-Запад». 
Горожане уже с интересом 
опробуют новые тренажёры. 
Житель Котловки Дмитрий 

Болотин – опыт-
ный спорт смен, 
поэтому о качестве 
оборудования мо-
жет судить вполне 

авторитетно.
«Живу рядом. Но раньше 
я ездил на велосипеде за 3 км 
отсюда, чтобы позаниматься. 
Теперь могу приходить пеш-
ком», – говорит он. 

«Очень даже не-
плохо для тех, кто 
занимается физи-
ческим самораз-
витием. Хорошо, 

что есть и «мужские» тренажё-
ры, и «женские», то есть без 
значительной нагрузки. Рань-

ше возле катка 
особо 
и не-

чем было 
заняться. 

Надеюсь, 
сюда станут 
приходить 
тренеры, ко-

торые будут 
рассказы-
вать, как 
правильно 

заниматься 
фитнесом», – до-
бавляет котлов-
чанка Татья на 
 Зимина. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 В Гагаринском районе 

на территории Москов-
ского дворца пионеров 
в сентябре начнутся рабо-
ты по ремонту Воробьёв-
ского пруда и прилегаю-
щей полосы береговой 
линии. Глубина водоёма 
будет увеличена с полуто-
ра до трёх метров. Часть 
берега сформирует мелко-
водную песчаную зону био-
плато с высаженной на ней 
водной растительностью. 
Исторический рельеф будет 
сохранён. Работы плани-
руют завершить к весне 
2023 года.

 В Академическом 
районе обновили 900 м 
газопровода.  Модерни-
зация прошла в районе 
Канатчиковского проезда 
и улицы Карьер. Газопро-
вод питает ТЭЦ-20, которая 
снабжает тепловой и элек-
трической энергией более 
1,5 млн потребителей в 
ЮЗАО и ЦАО.

 В Черёмушках отремон-
тируют пешеходный пере-
ход. Он находится по адре-
су: ул. Намёткина, д. 16, 
стр. 3. Работы предусма-
тривают замену облицовки 
стен, парапетов, площадок 
и ступеней лестничных 
сходов, окраску потолков, 
а также укладку новых 
гранитных плит на полу 
в тоннеле. В служебных по-
мещениях перехода уста-
новят новые двери, утеплят 
и обновят покрытие полов.

 В Южном Бутове откро-
ют многоэтажный гараж-
стоянку. Здание по адресу: 
микрорайон Б-1, корп. 28, 
Г-5, которое было построе-
но ещё в 2015 году, недав-
но получило разрешение 
на ввод в эксплуатацию. 
Паркинг сможет вместить 
292 машины. 

Добро пожаловать на пунто фит
По программе «Мой район» в Котловке строят спорткластер

Своими мнениями о но-
вом спорткластере поде-
лились и другие жители 
Котловки.

Марина 
Белова:
– Раньше на 
этом месте 
была крайне 

запущенная территория, 
которая годилась раз-
ве что для выгула собак. 
Именно спортивная со-
ставляющая – то, чего не 
хватало Нагорному буль-
вару. Тренажёры такие 
серьёзные, «взрослые», 
качественные. На новых 
дорожках мой ребёнок уже 
успел научиться ездить на 
велосипеде.

Василий 
Кучеров:
– Наш район 
в последние 
годы здорово 

развивается, в том числе и 
в спортивном плане. Есть 
«Тропа здоровья» в 6 км, 
насыщенная спортплощад-
ками. Я уже опробовал 
тренажёры на Нагорном 
бульваре – замечательно!

Марина 
Коломен-
ская:
– Спорта 
много не 

бывает. Активные занятия 
на свежем воздухе нужны 
людям всех возрастов. 
Мне ещё понравилось, 
как здесь функционально 
всё устроено. Тренажёры 
установлены по кругу, это 
красиво и практично. Полу-
чился бесплатный фитнес-
зал. Уверена, место станет 
популярным.

Первые 16 тренажёров смонтировали, скоро установят 
столы для тенниса и фитнес-станцию.

Западная часть Нагорного 
бульвара (у д. 4, корп. 1, и д. 5, 
корп. 1) уже начала склады-
ваться как спортивное ядро 

год действует бесплатный 

льдом. Но не хватало разно-
образия, тем более что в тё-
плое время года сквер из-за 
отсутствия инфраструктуры 

«Местные жители 
просили доба-
вить тренажёры вить тренажёры 
и облагородить и облагородить 

В обновлённом общественном В обновлённом общественном 
пространстве теперь найдут 
себе занятие любители актив-
ного отдыха, причём разной 
направленности», – расска-

ведущий специалист 

кам всех уровней подготовки. 
Вскоре будет оборудована 
фитнес-станция «пунто фит» – 

с турниками, боксёрской 
грушей, канатом 

и штангой. Уста-
новят совре-

менные опоры 
освещения, 

ком-
му-
наль-
щики 
высадят деревья 
и живую изгородь 
из 2190 кустар-
ников, разобьют 
цветники. Не за-
будут и об урнах. 
«Новая инфраструктура 
обеспечит возмож-
ность занятий спортом 

занимается физи-занимается физи-
ческим самораз-ческим самораз-
витием. Хорошо, витием. Хорошо, 

что есть и «мужские» тренажё-что есть и «мужские» тренажё-
ры, и «женские», то есть без 
значительной нагрузки. Рань-

ше возле катка 
особо 
и не-

чем было 
заняться. 

Надеюсь, 
сюда станут 
приходить 
тренеры, ко-

торые будут 
рассказы-
вать, как 
правильно 

заниматься 
фитнесом», – до-
бавляет котлов-
чанка Татья на 
 Зимина. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Занятия на свежем 
воздухе полезны 
в любом возрасте.
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 Со Светланой Савельевой 
мы встретились на горо-
дошной площадке во дворе 
д. 24/35 на ул. Кржижанов-
ского. Спортсменка прово-
дила открытый мастер-класс 
по русским (классическим) 
городкам. Кстати, скоро она 
будет вести на этой пло-
щадке бесплатную секцию, 
которую организует район-
ный центр «Орион». Пригла-
шаются все желающие от 7 
до 70 лет и старше. Подроб-
ности на сайте orion.mos.ru.

ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА – 
В ЗЮЗИНЕ
Светлана тренируется в сбор-
ной Москвы. Не первенстве 
Европы она побеждала в ко-

мандных соревнованиях, 
а совсем недавно завоевала 

звание чемпионки столицы 
в индивидуальной категории. 
Сейчас девушка представляет 
коллектив центра спорта и об-
разования «Самбо-70». А увле-
клась городками Светлана 
в родной школе № 192. 
«Мой первый 
тренер – Нина 

Александровна 
Елисеева. 

Мне было 
9 лет, я попробовала 
и сразу почувствовала, 
что это – моё. Позже, 

когда я уже повзросле-
ла, поняла, почему. Занятие 
городками способствует 
развитию различных зон 
головного мозга, не гово-
ря уже о всестороннем 
физическом развитии. 

Нужно уметь держать рав-
новесие и сохранять уверен-
ность в себе», – утверждает 
Светлана.
Тренироваться девушка 
начинала в парке «Зюзино» 
на улице Каховка, д. 11, 
корп. 2. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ИГРА
В начале мастер-класса 

спортсменка объяснила 
суть игры. Она состоит в том, 
чтобы с определённого рас-
стояния прицельным метанием 
биты выбивать «города» – фи-
гуры, составленные различным 
образом из деревянных цилин-
дров. Главная задача – затра-
тить на выбивание пятнадцати 
фигур как можно меньше бро-
сков. Кто по итогам трёх туров 
использовал меньше попыток, 
тот и победил.
Первая фигура, которую нужно 
выбить, называется «пушкой». 
За столетия таковых фигур 
в арсенале городошников 
накопилось более 220, 
но в 1933 году решили 
ограничиться чис-

лом 15. «Пушка» – не самая 
сложная из фигур, но хотя бы 
попасть по ней, даже из не-
скольких попыток, удалось 
далеко не всем. 
С третьей фигуры, «звезды», 
результативность повысилась. 
Участники мастер-класса да-
же, разделившись на команды, 
устроили мини-турнир. Оказа-

лось, городки – 
игра азартная.  
«Совсем не ожи-
дал, что можно так 
увлечься, – при-

знался местный житель Иван 
Ярыгин. – Сегодня я понял, 
почему городки – спорт на все 

времена. 
Это 
и умение 
концен-
триро-

ваться, 
и команд-

ный дух». 
Старательно 
сшибала самые 

сложные 
фигуры 
ещё одна 

жительница 
Академичес-

кого района Та-
тья-

на 
Снитко: 

«Меня 
угово-

рил прийти сюда муж 
Михаил. Я не очень-то 
хотела, мне казалось, 

это скучно. Оказа-
лось, замечательный 
вид активного отдыха 

для всей семьи!»
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

До середины августа в городе работает бесплатный мобильный 
груминг. Передвижные кабинеты красоты приезжают по адресам, 
где идёт строительство новой либо реконструкция устаревшей со-
бачьей площадки по программе «Мой район». Владельцы питом-
цев могут подстричь своих любимцев, обработать им когти и полу-
чить консультацию ветеринара. Такой «салон красоты» доехал и до 
ул. Инессы Арманд, д. 3. Следить за расписанием выездов можно 
на сайте pro-raion.ru/dogrun-grooming.

ФОТОФАКТ

БУДЬТЕ В ТОНУСЕ!
Какие бесплатные спортив-
ные занятия проходят этим 
летом.

 Еженедельные трениров-
ки в рамках проекта «Мой 
спортивный район» (запись 
на тренировку на сайте про-
екта moysportrayon.moscow.
sport).
Северное Бутово, спортив-
ный кластер на ул. Кокте-
бельской, д. 4, корп. 3:
• вт. – 19.00 – фитнес-
тренировка (18+);
• сб. – 11.00 – футбол (дети 
6–13 лет);
• вс. – 18.00 – футбол (14+).
Ясенево, спорткластер 
на ул. Голубинской, д. 9: 
• вт. – 19.00 – фитнес-
тренировка (18+);
• сб. – 11.00 – футбол (дети 
6–13 лет);
• вс. – 18.00 – футбол (14+).
Ясенево, открытая пло-
щадка на ул. Вильнюс-
ской, д. 5:
• вт. – 19.00 – фитнес-
тренировка (18+);
• сб. – 11.00 – футбол (дети 
6–13 лет);
• вс. – 18.00 – футбол (14+).

28 июля в 18.00 в районе 
Северное Бутово состоит-
ся спортивный фестиваль. 
Он пройдёт на спортпло-
щадке парка в пойме реки 
Битцы у д. 11 на ул. Знамен-
ские Садки. Организаторы 
из Центра культуры и досуга 
«Эврика-Бутово» предлагают 
поучаствовать в большом 
спортивном квесте. Победи-
телей ждут награды!

 13 августа в 10.00 в Черё-
мушках на стадионе на ул. 
Профсоюзной, д. 42, корп. 
3, состоится окружной 
спортивный праздник, по-
свящённый Дню физкуль-
турника. Вы сможете стать 
участником или зрителем 
соревнований по футболу, 
перетягиванию каната 
или армлифтингу. Правила 
участия смотрите на сайте 
yuzao.mossport.ru.

 По воскресеньям в 18.00 
в Обручевском районе 
проходят бесплатные 
тренировки по зумбе 
для взрослых. Место 
встречи – сцена в центре 
парка «Усадьба Воронцо-
во». Зумба гармонично 
сочетает кардионагрузку 
и динамичную латиноаме-
риканскую хореографию. 
Фитнес и танцы в одном 
флаконе! А по субботам 
в 11.00 на той же сцене 
проходят детские зумба-
тринировки. Регистрация: 
+7 (495) 936-00-92 в ра-
бочее время или WhatsApp 
+7 (926) 785-45-46. 

Первой выбивают «пушку»
Чемпионка Европы по городкам из Гагаринского района рассказала 
об особенностях традиционного русского вида спорта

• Игра в городки существует 
более тысячи лет.
• Первые правила игры в го-
родки описал сподвижник 
Петра I Феофан Прокопович.
• Великий полководец 
Александр Суворов по-
стоянно возил с собой во 
всех походах персональную 
пару городошных бит, сам 
упражнялся ими на прива-
лах и устраивал состязания 
в городки между офицерами 
и солдатами, не разделяя их 
на сословия.
• Любимая поговорка Суво-
рова: «Битою мечусь – это 
глазомер, битою бью – это 
быстрота, битою выбиваю – 
это натиск».
• Городки – любимая игра 
Льва Толстого и Владимира 
Ленина.

Где в на-
шем округе 

работают 
городошные 
секции:
  «Космос», Гагаринский 

район; kosmossport.ru
 «Орион», Академический 

район; orion.mos.ru
 «Юго-Запад», Котловка; 

ugozapad.mos.ru
 «Самбо-70», Ясенево; 

sambo70.mossport.ru

Городошные 
площадки 
ЮЗАО:
 ул. Косыгина, д. 17, 

территория Московского 
дворца пионеров
 ул. Кржижановского, 

д. 24/35
 ул. Каховка, 

д. 11, корп. 2 
(парк «Зюзино»)
 ул. Вильнюс-

ская, д. 6 («Сам-
бо-70»)
 ул. Инессы Ар-

манд, д. 11

ФАКТЫ

КСТАТИ

Городки – игра семейная.

Со Светланой Савельевой 
мы встретились на горо-
дошной площадке во дворе 
д. 24/35 на ул. Кржижанов-
ского. Спортсменка прово-
дила открытый мастер-класс 
по русским (классическим) 
городкам. Кстати, скоро она 

щадке бесплатную секцию, 
которую организует район-
ный центр «Орион». Пригла-
шаются все желающие от 7 

в индивидуальной категории. 
Сейчас девушка представляет 
коллектив центра спорта и об-
разования «Самбо-70». А увле-
клась городками Светлана 
в родной школе № 192. в родной школе № 192. 
«Мой первый «Мой первый 
тренер – Нина тренер – Нина 

Александровна Александровна 
Елисеева. Елисеева. 

Мне было Мне было 
9 лет, я попробовала 9 лет, я попробовала 
и сразу почувствовала, 
что это – моё. Позже, 

когда я уже повзросле-
ла, поняла, почему. Занятие 
городками способствует 
развитию различных зон 
головного мозга, не гово-
ря уже о всестороннем 
физическом развитии. 

Нужно уметь держать рав-
новесие и сохранять уверен-
ность в себе», – утверждает 
Светлана.
Тренироваться девушка 
начинала в парке «Зюзино» 
на улице Каховка, д. 11, 
корп. 2. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ИГРА
В начале мастер-класса 

спортсменка объяснила 
суть игры. Она состоит в том, 
чтобы с определённого рас-

лом 15. «Пушка» – не самая 
сложная из фигур, но хотя бы 
попасть по ней, даже из не-
скольких попыток, удалось 
далеко не всем. 
С третьей фигуры, «звезды», 
результативность повысилась. 
Участники мастер-класса да-
же, разделившись на команды, 

• Игра в городки существует 
более тысячи лет.
• Первые правила игры в го-
родки описал сподвижник 
Петра I Феофан Прокопович.
• Великий полководец 
Александр Суворов по-
стоянно возил с собой во 
всех походах персональную 
пару городошных бит, сам 
упражнялся ими на прива-
лах и устраивал состязания 
в городки между офицерами 
и солдатами, не разделяя их 
на сословия.
• Любимая поговорка Суво-
рова: «Битою мечусь – это 
глазомер, битою бью – это 
быстрота, битою выбиваю – 
это натиск».
• Городки – любимая игра 
Льва Толстого и Владимира 
Ленина.

Где в на-
шем округе 

работают 
городошные 
секции:

«Космос», Гагаринский 
район; kosmossport.ru

«Орион», Академический 
район; orion.mos.ru

Чем силь-
нее размах, 
тем точнее 
удар.

использовал меньше попыток, 
тот и победил.
Первая фигура, которую нужно 
выбить, называется «пушкой». 
За столетия таковых фигур 
в арсенале городошников 
накопилось более 220, 
но в 1933 году решили 
ограничиться чис-

почему городки – спорт на все 
времена. 

Это 
и умение 
концен-
триро-

ваться, 
и команд-

ный дух». 
Старательно 
сшибала самые 

сложные 
фигуры 
ещё одна 

жительница 
Академичес-

кого района Та-
тья-

на 
Снитко: 

«Меня 
угово-

рил прийти сюда муж 
Михаил. Я не очень-то 
хотела, мне казалось, 

это скучно. Оказа-
лось, замечательный 
вид активного отдыха 

для всей семьи!»
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Городошные 
площадки 
ЮЗАО:

ул. Косыгина, д. 17, 
территория Московского 
дворца пионеров

ул. Кржижановского, 
д. 24/35

ул. Каховка, 
д. 11, корп. 2 
(парк «Зюзино»)

ул. Вильнюс-
ская, д. 6 («Сам-
бо-70»)

ул. Инессы Ар-
манд, д. 11

КСТАТИ
Фигура под 
названием 
«колодец». 
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 Пятиэтажное здание герон-
тологического центра «Конь-
ково» давно стало одной из 
достопримечательностей на-

шего округа. Его 
фасад расписал 
известный худож-
ник Антон Стри-
женко. Недавно 

в галерее «Беляево» прошла 
выставка работ мастера и 
его отца Валентина Семёно-
вича. Для тех, кто не успел 
её посетить, Стриженко рас-
сказал о примечательных 
экспонатах и своей работе 
над знаменитой «городской 
иконой» на д. 140, корп. 6, по 
ул. Проф союзной. 

СТЕНА ВМЕСТО ХОЛСТА
заказ на художественное 
оформление здания Дома 
ветеранов (старое назва-
ние) и часовни внутри него 
антон стриженко получил в 
2011  году. 
«Я решил расписать стену 
в жанре житийной иконы: 
в центре – портрет солдата, а в 
клеймах – сюжеты на военную 
тему», – вспоминает художник.
«Городская икона» размести-
лась на торце пятиэтажного 
дома. Над работой стрижен-
ко трудился четыре месяца. 

Расписывал отдельные плиты 
в мастерской, которые затем 
монтировали на стену. На До-
ме ветеранов запечатлены 
разные рода войск: и ракетчи-
ки, и пехота, и танкисты. одна 
из центральных сцен компо-
зиции – парад на красной 
площади в 1945 году.
Цвета для фрески выбра-
ли такие, чтобы гармони-
ровали с самим зданием: 
с коричневато-красноватыми 
балконами сочетаются кирпич-
ный, охра, желтовато-белый 
и серый. Получилась напо-
ловину графика и наполовину 
фреска.

«Я скорее традиционный 
монументалист, чем графист. 
Иногда мне интересно делать 
масштабные работы, а сей-
час, например, хочется сидеть 
в мастерской и ваять миниатю-
ры», – делится мастер.

«ПЛОДЫ» ПАНДЕМии
в поисках необычных решений 
антон открыл для себя метал-
лическую мозаику. задача 
интересная: с помощью аске-
тичной палитры нужно достичь 
максимальной выразитель-
ности. Для этого надо пока-
зать разницу фактур, оттенка 
смальты и блеска.

Представленные на выставке 
в галерее «Беляево» фрагмен-
ты – это попытка совместить 
русский конструктивизм 
и американский ар-деко. свет 
и тьма, день и ночь, чёрные 
стены и отблески фонарей 
на них, свет 
в окнах и отраже-
ние лица в зер-
кальных поверх-
ностях – таковы 
сюжеты серии 
мозаичных пейза-
жей.
«в 2020 году все 
мы встретились 
с масштабными внешними 
ограничениями. Медитатив-
ность процесса мозаичной 
кладки помогла мне справить-
ся с этим непростым време-
нем», – вспоминает стрижен-
ко.

СЕрия «ФАСТФуД»
«когда я смотрю на мозаичные 
фрески, то вижу вневременной 
поиск формальных компози-
ционных ходов и живописных 
находок. к примеру, их рас-
слабленные персонажи похо-
жи на посетителей столичных 
кафе. Иногда представляю, 
как этот натюрморт из фастфу-
да написал бы Шарден, а эту 
сценку в кафе – неизвестный 

античный мастер», – рассказы-
вает автор.
«отца больше интересовала 
деревенская тема: Русский 
север, забытые деревни, оди-
нокие старушки, – продолжает 
антон валентинович. – а мне, 

напротив, более 
интересны 
городские 
сценки – на-
пример, в кафе 
или ресторанах 
фастфуда. Эту 
тему я раскрыл 
в серии своих 
работ».

КрАСОТА ряДОМ
«Мне понравилось, как сказал 
один скетчер: сколько можно 
рисовать бесконечные поля 
в Провансе – выйди и нарисуй 
супермаркет рядом с домом. 
тема локального простран-
ства, жизни родного района 
мне, как художнику, кажется 
гораздо более плодотворной 
для творчества, – отмечает 
антон валентинович. – Необя-
зательно куда-то ехать, чтобы 
увидеть красоту. особенно жи-
телям района коньково: здесь 
и Пригов жил, и бульдозерные 
выставки проводили, и Цой 
гулял».

полина зотова

автора известной за пределами нашего округа «городской иконы» на улице 
Профсоюзной в тёплом стане вдохновляют посетители кафе фастфуда

Город кистью художника

«Как сказал один 
скетчер: сколько 
можно рисовать 
бесконечные поля 
в Провансе – выйди 
и нарисуй супермар-
кет рядом с домом».

картины в технике металлической, каменной и стеклянной мозаики особенно остро передают ритм и приглушён-
ные краски большого города. 

лица людей за столиками кафе кажутся мастеру не менее 
поэтичными, чем деревенские пейзажи. 

«Дождь», антон стриженко, 2011 г. 
Бумага, акрил. 

Над картиной на фасаде 
Дома ветеранов стриженко 
трудился четыре месяца.
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 За более чем полувековую 
актёрскую карьеру Сергей 
Шакуров воплотил сотни об-
разов в кино и театре. При-
чём одного из самых ярких 
героев он сыграл именно 
на сцене Юго-Западного 
округа. О работе с Людмилой 
Гурченко в спектакле «Слу-
чайное счастье милиционе-
ра Пешкина» и других своих 
ролях всенародно любимый 
артист рассказал нашему 
корреспонденту. 

«Спектакли 
на Проф союз-
ной – всегда 
с аншлагами»
– В разные годы вы служили 
в Театре на Малой Бронной, 
в Центральном академиче-
ском театре Советской армии, 
в Московском драматическом 
театре им. К. С. Станиславско-
го, в Московском театре юного 
зрителя. А сейчас где именно 
в Москве играете?
– Я участвую в антрепризных 
постановках и давно не слу-
жу в каком-то одном театре. 
Площадок несколько. Играем 
в Театрально-концертном 

зале «Академический», рас-
положенном в высоком здании 
Академии наук на Ленинском 
проспекте, напротив памятни-
ка Гагарину. Ещё в Культурном 
центре «Меридиан» на улице 
Профсоюзной. Плюс Централь-
ный дом культуры железно-
дорожников, Театриум на Сер-
пуховке и Центр Надежды 
Бабкиной. 

– И как вы находите среди 
перечисленных театральных 
площадок те сцены, которые 
расположены в ЮЗАО? 
– В Академии наук 
на Ленинском проспек-
те громадный, хороший 
зал, замечательная 
большая сцена. Но, к со-
жалению, есть пробле-
мы с персоналом. Они 
не закрывают двери по-
сле третьего звонка, что 
недопустимо. Ведь как 
начинается спектакль? 
Гаснет свет, открывается 
занавес – и свет только 
на сцене. Это закон. 
А когда со всех четырёх 
громадных дверей бьёт 
свет с улицы, а спек-
такль уже идёт – ну это 
же можно с ума сойти! 
Культурный центр «Ме-
ридиан» – другое дело. 
Мы там давно работаем. 
Это старая театральная 

площадка, жёсткая дисципли-
на, всё замечательно. И то-
же большая сцена, которую 
я знаю как свои пять пальцев. 
Мы в «Меридиане» очень долго 
играли с Люсей Гурченко – лет 
13–14. Я там исполнял мили-
ционера.

– Ого, вот это новость! А как 
назывался спектакль?
– «Случайное счастье мили-
ционера Пешкина» режиссёра 

Андрея Житинкина. Премьера 
была в 2004 году. Пьеса Игоря 
Лысова была очень хорошо 
сделана, отсюда и такая попу-
лярность постановки. Каждый 
раз спектакль шёл с аншлага-
ми. Мы с Люсей играли мужа 
и жену. А Дима Марьянов и Же-
ня Добровольская исполняли 
наших детей. Такая прекрасная 
четвёрка у нас была. В основ-
ном наше актёрское сотрудни-
чество с Людмилой Гурченко 
происходило вовсе не в кино, 
а на театральной сцене «Ме-
ридиана» – ещё бы, в одном 
спектакле играть супругов чуть 
ли не 15 лет!

«Без зрителя 
наш труд 
бессмысле нен 
и напрасен»
– Вы приглашены в качестве 
почётного гостя на первый 

Вятский театральный фести-
валь «На семи холмах». Ровно 
неделю, начиная с 7 августа, 
публику ждёт новый спектакль. 
А самого Шакурова в каких 
постановках сегодня может 
увидеть театральный зритель? 
В частности, на юго-западе 
Москвы.
– В Театрально-концертном 
зале «Академический» скоро 
будем играть любимую зрите-
лями комедию «Вредные при-
вычки» – спектакли пройдут 
в августе и октябре. 
Там я играю вместе 
с Альбиной 
Джанабаевой, 
Даниилом 
Спива-
ковским 
и Оскаром 
Кучерой. 
Это коме-
дия ре-
жиссёра 
Тимофея 
Сополева 
по фран-
цузской 
пьесе Филип-
па Леллуша 
«Пить, курить 
и превышать 
скорость». 
Она написана 
очень здо-
рово, с юмором, высмеива-
ются привычки мужчин пить, 
гонять на бешеной скорости 
и курить как паровоз. Корот-
ко сюжет можно описать так: 
трое мужчин в Рождество 

оказываются в камере пред-
варительного заключения. 
Один курил в неположенном 
месте, другой выпил лишнего, 
третий превысил скорость. По-
том появляется молоденькая 
красавица-адвокат, которая, 
как выясняется, совсем не 
адвокат. Спектакль всегда 
идёт с аншлагами уже почти 
10 лет – премьера была ещё 
в 2013 году. Для нас, артистов, 
это самое приятное. Без зрите-

ля наш труд бессмысленен 
и напрасен. 

Второй спек-
такль – «Ма-

ленькие 
комедии» 

по из-
вестным 
произ-
веде-
ниям 
Антона 
Пав-
ловича 

Чехо-
ва – 

«Медведь» 
и «Предло-
жение» (каж-
дая пьеса 
по одному 
акту). Тем, 
кто смотрел 
в своё вре-

мя фильм «Медведь» с Ольгой 
Андровской и Михаилом Жаро-
вым, будет вдвойне любопытно: 
те же самые чеховские репли-
ки звучат совершенно иначе 
в устах актёров «Маленьких ко-
медий». Режиссёр постановки – 
Алексей Кирющенко, который 
снял сериал «Моя прекрасная 
няня» с Заворотнюк. И третий 
спектакль с моим участием – 
«Папа» в «Современнике» по зна-
менитой пьесе Флориана Зел-
лера. В США по ней снят фильм 
«Отец» с  Энтони Хопкинсом. 

– Какой зритель, по-вашему, 
на юго-западе?
– Интеллигентный. В основ-
ном люди ходят в театр по ме-
сту жительства, приезжают 
с соседних станций метро 
и из прилегающих районов. 
На Проф союзной будет «проф-
союзная» публика, на Ленин-
ском – «ленинская». И зрители 
на юго-западе уже знают нас 
очень хорошо, следят за наши-
ми  спектаклями. 

Сергей Шакуров: «Мы 

Народный артист России почти 15 лет выходил 
на сцену Культурного центра «Меридиан» 
в роли милиционера Пешкина

играли мужа и жену 

На открытии мемориальной доски 
в память о Людмиле Гурченко на 
её доме в Большом Козихинском 

переулке (2015 г.) Сергей Шакуров 
сказал много тёплых слов о своей 

сценической жене.

С женой Екатериной и младшим сыном Маратом.
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16 ЗВЕЗДА

площадка, жёсткая дисципли-
на, всё замечательно. И то-
же большая сцена, которую 
я знаю как свои пять пальцев. 
Мы в «Меридиане» очень долго 
играли с Люсей Гурченко – лет 
13–14. Я там исполнял мили-
ционера.

– Ого, вот это новость! А как – Ого, вот это новость! А как 
назывался спектакль?назывался спектакль?
– «Случайное счастье мили-
ционера Пешкина» режиссёра 

Андрея Житинкина. Премьера 
была в 2004 году. Пьеса Игоря 
Лысова была очень хорошо 
сделана, отсюда и такая попу-
лярность постановки. Каждый 
раз спектакль шёл с аншлага-
ми. Мы с Люсей играли мужа 
и жену. А Дима Марьянов и Же-
ня Добровольская исполняли 
наших детей. Такая прекрасная 
четвёрка у нас была. В основ-
ном наше актёрское сотрудни-
чество с Людмилой Гурченко 

Сергей Шакуров: «Мы 

Народный артист России почти 15 лет выходил 
на сцену Культурного центра «Меридиан» 
в роли милиционера Пешкина

играли мужа и жену 
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«Зритель на юго-западе Москвы очень интеллигентный», – 
говорит актёр. 
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в ЦДкж, окружённом несколь-
кими вокзалами, конечно, 
в зале будут приезжие случай-
ные люди. Но всё равно это 
хорошая публика. когда идут 
наши спектакли, через 5 минут 
уже всё – приезжий зритель 
перестаёт думать о том, что 
он ещё не купил в этом городе 
Москве, и погружается в дей-
ствие. 

«обнялся-
поцеловался 
с люсей 
и уехал»
– Спектакль «Случайное 
счасть е милиционера Пеш-
кина», который вы играли 
с Гурченко в Концертном зале 
«Меридиан» в Черёмушках, шёл 
почти 15 лет. А как вам рабо-
талось с Людмилой Марковной 
на съёмках любимого многими 
фильма Петра Тодоровского 
«Любимая женщина механика 
Гаврилова»?
– у меня и до «любимой жен-
щины механика Гаврилова» 
с Гурченко были съёмки – 
в «Рецепте её молодости», 
музыкальном фильме ре-
жиссёра Евгения Гинзбурга 
по мотивам пьесы карела 
Чапека «средство Макропуло-
са». И конечно, в «сибириаде» 

андрона кончаловского, где 
я исполнял спиридона соломи-
на, сына Ерофея. а людмила 
Гурченко – таю соломину, дочь 
Петра. в советское время ведь 
по-другому делали кино. Мы 
снимались 6, 8, 10 месяцев 
или 2 года. «сибириада» – это, 
считай, была целая жизнь. 
а тут, на съёмках картины 
«любимая женщина механика 
Гаврилова», я приехал к тодо-
ровскому в одессу, с люсей 
обнялся-поцеловался, вошёл 
в кадр, сняли эту сцену финаль-
ную (там же делать нечего 
было), и я уехал. 

– Говорят, вы не 
хотели изначаль-
но в этом фильме 
играть.
– такого не 
было. История 
такая: Пётр 
Ефимович меня 
просто на ходу 
остановил, уж не 
помню, где это было. Мы 
с тодоровским были знакомы, 
потому что вместе снимались 
у Марлена Хуциева в фильме 
«Был месяц май». он играл 
там капитана, пел песню. ска-
зал, что есть роль для меня. 
Но… без слов, и мой персо-
наж в картине появляется за 
минуту до конца. Я думал, это 
розыгрыш какой-то. Но прочёл 
сценарий и сразу согласился. 
только предложил, чтобы его 

привезли не 
на скорой, как 
было изна-
чально в сце-
нарии сергея 
Бодрова, а в 
милицейской 
машине. всё 
же такая 
женщина, как 
люся Гурченко, 
не должна лю-
бить убогого. 
она должна не 
жалеть, а лю-
бить. 

«у молодых всё 
в голове. Или 
в телефоне»
– В каких сегодня фильмах 
снимаетесь? 
– Пару премьер жду в сентяб-
ре. все картины сняты моло-
дыми режиссёрами. они меня 
понимают, я их тоже понимаю, 
как это ни странно. Да, они, 
может быть, не так скрупулёз-
ны, как наши мэтры, которые 
всё детально расписывали, 
снимали месяцами. у моло-
дых, по-моему, всё в голове. 
Или, может, в телефоне. время 
поменялось, скорости поме-
нялись, сейчас кино делается 
за месяц. И не только потому, 
что продюсеры деньги ста-
ли считать. Режиссёров уже 
на стадии обучения заставляют 
быстро мыслить. Если 25 лет 
тому назад за съёмочный день 
надо было снять 12 полезных 
метров плёнки, то сейчас за 

12 часов работы снима-
ется и 7, и даже 10 

минут фильма. И от-
ношение к работе 
изменилось. все 
хотят работать. 
Постоянно 
слышу: «а может, 
ещё два часа 

поработаем?» 
Раньше бригадир 

осветителей про-
сто выключал свет: 

«всё, у меня рабочий 
день закончился», – и никакой 
режиссёр, даже самый авто-
ритетный, не в состоянии был 
заставить его работать, потому 
что существовали профсоюзы 
и т. д. а сегодня работаешь уже 
на износ, смена может быть 
по 16 часов. 26, 28 дней – 
и всё, фильм снят.

– Недавно вы были пред-
седателем жюри на одном 

кинофестивале. Какие у вас 
впечатления от современных 
российских фильмов? 
– Меня поразило вот что: почти 
половина картин снята жен-
щинами. слушайте, это такой 
мощный десант женских сер-
дец, которые решают теперь 
судьбу нашего кинематографа! 
Потому что в моё советское 
время были лариса Шепитько, 
алла сурикова, татьяна лиоз-
нова, ещё пара имён. Раз-два 
и обчёлся. Но чтобы половину 
картин сняли на фестивале 
женщины – это что-то неверо-
ятное. 
Что касается актёрских наград, 
актёра узнают по ролям. вот 
Дарья Белоусова сыграла не-
большую роль в фильме «Баб-
ки». Небольшая роль, но так 
сыграно! талантливая актриса 
театра «современник». 
И ещё наблюдение. зал кино-
центра был абсолютно полон 
на протяжении всего фестива-
ля, а ведь мы смотрели по три 
картины в день! Меня, конечно, 
поразило, как наши люди стре-
мятся в кино. 

ольга шаблинская

На станции метро «воробьёвы горы» открылась выставка, по-
свящённая вейксёрфингу. так называется вид катания по воде на 
доске за катером-буксировщиком. в экспозиции можно увидеть 
снаряжение, награды и фото с соревнований по этому виду спор-
та. выставка работает до 28 июля.

фотофакт

• Родился 1 января 1942 го-
да в Москве в татарско-
русской семье. отец – каюм 
туффитович Шакуров (род. 
1896), профессиональ-
ный охотник, происходил 
из татар-мишарей села 
Новое Иркеево симбирской 
губернии. Мама – ольга 
сергеевна Щеглова.
• в 10 лет занялся акроба-
тикой, став впоследствии 
мастером спорта и чемпио-
ном Москвы. с 7-го класса 
играл в драмкружке. После 
окончания школы в 1961 го-
ду поступил в школу-студию 
при Центральном детском 
театре.
• в кино дебютировал 
в 1966 году, снявшись 
в главной роли в фильме 
Маноса захариаса «Я сол-
дат, мама». также играл 
в фильмах вадима абдраши-
това, анджея вайды, андрея 
кончаловского, Егора кон-
чаловского, Эмиля лотяну, 
Никиты Михалкова, аллы 
суриковой, Петра тодоров-
ского, Марлена Хуциева, 
светланы Дружининой и 
других режиссёров. 
• Был членом жюри высшей 
лиги квН.
• вёл телепередачу «жди 
меня».
• среди последних работ: 
картина «Дикарка», постав-
ленная по классическому 
материалу островского, 
фильм Дмитрия Месхиева 
«Дневник камикадзе», био-
графический сериал сергея 
снежкина «Брежнев», сериа-
лы «великая», «следователь 
тихонов».
• женат третьим браком 
на театральном продюсе-
ре Екатерине Бабаловой. 
Младший сын Марат родил-
ся в 2004 году. от предыду-
щих браков есть старший 
сын Иван (1969 г. р.) и дочь 
ольга (1986 г. р.). 

ДосьЕс Люсей Гурченко 
в Черёмушках»

«Раньше бри-
гадир осветите-

лей просто выключал 
свет: «всё, у меня ра-

бочий день закончился». 
а сегодня работаешь уже 

на износ, смена может 
быть по 16 часов. 
Месяц – и фильм 

снят»

Присутствующие в зале 
чувствовали искру между 
Гурченко и Шакуровым. 

в фильме «сибириада» (1978 г.) артисты сыграли 
дядю и племянницу соломиных. 
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Июльское танго

 27 июля в 19.00 культурный центр «Меридиан» 
на ул. Профсоюзной, д. 61, приглашает на мастер-
класс «FORES Tango» для начинающих.  

занятие проведёт профессиональный танцор и хоре-
ограф, мастер международного класса, преподава-
тель с 25-летним стажем Sergio (серхио). участники 
освоят базовые принципы движения и мастерство 
владения телом, пластику, чувство ритма и музы-
кальность, артистичность и эмоциональное самовы-
ражение в танце. в авторской программе уделяется 
особое внимание женской и мужской технике танго. 

Рекомендовано любителям танцев 18+. Участие 
бесплатное, но необходимо зарегистрироваться 
на сайте центра meridiancentre.ru 

 Со 2 августа в Государственном Дарвиновском му-
зее на ул. Вавилова, д. 57, будет работать выставка 
«Человек и медведь». 

Древнюю и неразрывную связь человека и медведя 
помогут проследить естественно-научные и художе-
ственные экспонаты из фондов музея. среди них – 
настоящий скелет пещерного медведя возрастом 50 
тыс. лет, скульптурные реконструкции кроманьонцев 
и неандертальцев, амулеты из медвежьих зубов 
и когтей, глиняные народные игрушки, произведения 
известных анималистов в. а. ватагина, к. к. Флё-
рова, а. Н. комарова, а также редкие мишки тэдди 
из коллекции Ирины Мызиной и авторские игрушки 
Натальи степановой. 

Подробности на darwinmuseum.ru

 28 июля в 18.00 в культурном центре «Лира» 
на бульваре Адмирала Ушакова, д. 12, состо-
ится премьерный показ авторского фильма 
для всей семьи «Друзья детства». 

Это история о старых товарищах, которые про-
несли воспоминания о своей дружбе сквозь годы, 
несмотря на то, что воспоминания детства со вре-
менем теряют краски и становятся далёкими, а в 
суете дней мы всё больше отдаляемся о старых 
друзей. сказочный сюжет приправлен щепоткой 
юмора и душевности. Режиссёр-постановщик – 
Настасья Родина, в ролях – творческий коллектив 
культурного центра.

Вход свободный. 

Мишка косолапыйСнято в Бутове

На занятия ждут пары и одиночек.

Интересно будет взрослым 
и детям.

Пещерному медведю в музее – 50 тыс. лет.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы 
было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть 
на этой странице. 
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Какие слова зашифрованы в ребусах?
2. Среди букв найдите спрятанные слова.
3. Пройдите лабиринт. 

1

2

3

О
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:  
1
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 2
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– ну всё, наташа, не реви!  
купим тебе новые весы, крепкие...

◆ ◆ ◆

все врачи пишут гениальную прозу, 
но только у Чехова и булгакова 
почерк сумели расшифровать.

◆ ◆ ◆

внук гостит у деда:
– дед, ну почему у тебя все игры 

начинаются одинаково: «в общем, 
так, я лежу на диване, а ты...»?

◆ ◆ ◆ 

– Мам, а почему тебе не понравился 
мой парень? он же не пьёт, не курит, 

не ругается матом!
– видишь ли, никита...

◆ ◆ ◆

– борода сейчас в моде, поэтому 
я её отращиваю.

– не уверен, что ты сделала 
правильный выбор, оля.

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. «кузница» бато-
нов. 5. ситуация, когда эмоции напрочь 
отключают мозги. 9. Что бросил Цезарь, 
прежде чем перейти рубикон? 10. де-
тективный триллер «... проклятых». 11. 
Четвертованный месяц. 12. повязка 
с драгоценными камнями на ассирий-
ских царях. 13. легендарный хоккеист 
во главе «зелёной пятёрки». 16. перевод 
имени никифор. 18. обтирочные концы. 
19. «пахан из цыган». 20. «танк» нашей 
братвы. 26. птица из рая. 29. какой ди-
пломат попал под суд из-за махинаций 
при строительстве панамского кана-
ла? 30. журавлиный табор. 31. поло-
жение из учёного доклада. 32. песня 
«белый ...» у Гарика сукачёва. 36. какой 
учебник в 20-х годах прошлого века вы-
пустили под названием «долой негра-
мотность»? 39. кого сыграл константин 
станиславский в первой мхатовской по-
становке чеховских «трёх сестёр»? 40. 
«орбита» маятника. 44. вышивальный 
шов. 47.  какому живописному гению 

оказывал покровительство король ис-
пании Филипп IV? 48. «Генеральские ... 
становятся маршалами быстрее, чем 
их отцы». 51. три четверти воздуха. 
52. кто стрижёт купоны с гороскопов? 
53. индийская «каста торговцев». 54. 
«выражение злобной боли, что лишь ... 
мог передать». 55. пиво с лимонадом у 
немцев. 56. плата за безотцовщину. 57. 
основа сосульки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кто организовал 
первую миротворческую операцию 
оон? 2. дебри с лианами. 3. творче-
ский импотент. 4. Экранизация комедии 
бернарда Шоу с софи лорен в главной 
роли. 6. «караван на рельсах». 7. об-
ластной центр украины, основанный 
светлейшим князем потёмкиным. 
8. «... таинственности». 12. больший из 
двух марсианских спутников. 14. «... не 
уменьшает жадности». 15. в какой олим-
пийской дисциплине нужно крутить 
педали? 17. игра в преодоление пре-
пятствий. 21. любовница, чьи мемуары 

пабло пикассо попытался «запретить 
через суд». 22. неформал при ирокезе. 
23. дело шприца. 24. варвара Мяснико-
ва в фильме «Чапаев». 25. «порхающий 
работник». 27. основа науки. 28. какая 
птица стала героиней песенки на стихи 
антона пришельца? 33. профессионал, 
заталкивающий пассажиров в вагоны 
японского метро. 34. кто на хитрости 
заточен? 35. «Газировка из бочки». 
36. детективный рассказ «... в один ко-
нец» от агаты кристи. 37. рэкетир на 
простонародный лад. 38. кто установил 
сфинкса на могиле оскара уайльда? 
41. Что образуется на коже, если съе-
дать по три килограмма лосося каждый 
день? 42. проём с кассиршей. 43. враг 
врак. 45. посадочный. 46. какой курорт 
приснился москвичу из рассказа «водя-
ная феерия» Михаила зощенко? 47. Чья 
воля чаще всего и становится судьбой 
целого народа? 49. ушастик из группы 
«бременские музыканты». 50. космети-
ка на лице актёра. 53. жертва диеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хлебозавод. 5. психоз. 
9. жребий. 10. остров. 11. неделя. 12. Фанонс. 13. 
ларионов. 16. победоносец. 18. ветошь. 19. барон. 
20. джип. 26. алконост. 29. лессепс. 30. клин. 31. 
тезис. 32. колпак. 36. букварь. 39. вершинин. 40. 
амплитуда. 44. стяг. 47. веласкес. 48. дети. 51. азот. 
52. астролог. 53. вайшьи. 54. Гойя. 55. радлер. 56. 
алименты. 57. вода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хаммаршёльд. 2. джунгли. 3. 
бездарность. 4. «Миллионерша». 6. состав. 7. Херсон. 
8. завеса. 12. Фобос. 14. богатство. 15. велоспорт. 17. 
квест. 21. жило. 22. панк. 23. укол. 24. анка. 25. летун. 
27. теория. 28. Чибис. 33. осия. 34. плут. 35. квас. 36. 
билет. 37. бандюга. 38. Эпстайн. 41. загар. 42. окошко. 
43. истина. 45. талон. 46. Гагры. 47. вождь. 49. осёл. 
50. Грим. 53. вес.
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