
gazetauzao gazetauzao gazetauzao uzaomedia№ 47 (425) 6 – 12 декабря 2021

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Сергей Собянин: 
«Число госпитализаций с ковидом снизилось, переводим 

корпуса стационаров в плановый режим работы»
ФОТО АГН МОСКВА
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По льду как по 
маслу
   Наш корреспондент 
проверил, как работает 
первый открытый каток 
в Ломоносовском районе.

Долгожданный 
старт
  В районе Зюзино на-
чалось переселение 
жителей в новостройки 
по программе реновации.

Перепись 
краснокнижных
   Специалист «Мосприро-
ды» рассказал, какие ред-
кие животные обитают 
в парках нашего округа.

  В какой школе Ясенева 
дети совмещают учёбу 
с плаванием?

  Что нового в Южном 
Бутове появилось после 
благоустройства? 

  Почему участковый 
из Зюзина стал лучшим 
в Москве?

  Зачем 
жительница Гагаринского 
района разводит 
экзотических жуков?

«Взбудоражил 
всю театральную 
Москву»
  Актёр Сергей Климов 
рассказал о премьере 
в театре «Прогресс Сцена 
Армена Джигарханяна».

62
КОМАНДЫ ИЗ 48 СТРАН МИРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 14-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКЕ 

 На пути 
 к звёздам 
 Школьник из Южного 
 Бутова победил 
 на международной 
 олимпиаде 

Одиннадцатиклассник школы № 2007 Елисей Жданов увлекается астрономией с пяти лет. Ф
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 С 10 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года в ЮЗАО 
будут открыты площадки 
ежегодного городского 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Традиционно 
посетители праздничных ме-
роприятий попадут в уютную 
атмосферу рождественских 
дней и получат заряд отлично-
го новогоднего настроения.

Мастер-
классы 
и концерты
отправиться в рождествен-
скую сказку вместе со всей 
семьёй в нашем округе можно 
будет, посетив фестивальные 
площадки по следующим адре-
сам:
– северное Бутово: бул. Дмит-
рия Донского, вл. 11;
– Южное Бутово: ул. адмирала 
Руднева, вл. 8;
– тёплый стан: ул. тёплый 
стан, вл. 1Б;
– Черёмушки: ул. Профсоюз-
ная, вл. 41.

как сообщили 
в префектуре 
ЮЗАО, на трёх 
фестивальных 
площадках окру-
га зальют катки. 
Прокатиться 
с ветерком мож-
но будет в райо-
нах Черёмушки, 
тёплый стан 
и Южное Бутово. 
«Мы уже при-
няли решение: 
все фестивали 
будем прово-
дить, – заявил 
в интервью РИа 
Новости мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. – Про-
водить в режи-
ме торговли, 
инсталляций». 
По его словам, 
мастер-классы и концерты 
в помещениях смогут состо-
яться только в том случае, если 
позволит ситуация с коронави-
русом. «Полноценно фестивали 
вернутся в столицу, когда за-
кончится пандемия», – уточнил 
глава города.

При этом фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество», ставший 
для многих москви-
чей неизменным 
атрибутом празд-
нования Рождества 
Христова и Нового 
года, в столице прой-
дёт обязательно. 
«Город сегодня уже 
украшается, будут 
работать катки, 
будут работать шале, 
новогодняя торговля. 

всё будет работать, – заявил 
сергей собянин. – И я думаю, 
что все остальные фестивали 
будем продолжать как ми-
нимум в таком же режиме. 
По крайней мере, визуально 
весь город будет украшен точ-
но, и все ярмарочные площад-
ки будут работать».

сказочное 
настроение
«Путешествие в Рождество» – 
зимний фестиваль из цикла 
«Московские сезоны», который 
проходит с 2013 года. в его 
рамках по городу открывают-
ся десятки площадок, каждая 
из них обладает уникальной 
программой. Москвичей ждут 

новогодние инсталляции, выс-
тупления артистов, ярмарки, 
игры и квесты. а в торговых 
шале жители и гости смогут 
купить сувениры, украшения, 
сладости.
Фестиваль проходит ярко 
и весело. Новогодние укра-
шения и подсветка создают 
атмосферу настоящей сказки. 
за последние годы «Путеше-
ствие в Рождество» стало 
одним из любимых москвича-
ми праздничных мероприятий. 
Пос ледний раз фестиваль про-
ходил в 2019–2020 годах. тог-
да была открыта 81 площадка 
в центре города и жилых райо-
нах. Мероприятие посетили 
26 млн москвичей и туристов, 
что стало рекордным показате-
лем для такого фестиваля.

александр андрущенко

 К 80-й годовщине начала 
контрнаступления советских 
войск в Битве за Москву 
в парках и на бульварах 
Москвы открылись фотовыс-
тавки. На них можно уви-
деть, как выглядела столица 
в 1941 году, и узнать, как 
жители защищали город.

«к 80-летию Битвы 
за Москву в столи-
це открылось сразу 
несколько уличных 
выставок. Посмот-

реть редкие архивные снимки 
можно до 20 декабря в парках 
«красная Пресня», «Фили», 
в таганском парке и на Никит-
ском бульваре», – сообщила 

заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.
На Никитском бульваре пред-
ставлены фотографии принятия 
присяги у стен кремля и строи-
тельства заградительных соору-
жений, работы на оборонных 
предприятиях и установки про-
тивотанковых ежей. На снимках 
можно увидеть проход техники 
и пеших расчётов по красной 
площади во время военного 
парада 7 ноября 1941 года.
Экспозиция в парке «Фили» 
включает репортажные кадры 
фронтовых корреспондентов, 
а в таганском парке – фотогра-
фии построения ополченцев 
в Москве.

наталия герасимова

 Московские школьники 
смогут пополнять свои 
портфолио информацией 
о посещении столичных 
учреждений культуры. 
В мобильном приложении 
«Московской электронной 
школы» для этого появи-
лась функция чекина, 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

«Мы активно 
расширяем 
возможности 
«Московской 
электронной 

школы» для удобства школь-
ников. в этом году в «МЭШ» 
появился сервис, в котором 
ученики могут собирать своё 
портфолио с достижениями 
в олимпиадах, науке, твор-
честве, спорте. И теперь 
у ребят будет возможность 
зачекиниться в учреждениях 
культуры – в музеях, театрах 
– и информация автомати-
чески появится в портфолио. 
Это даст достаточно под-
робную картину культурной 
жизни, и по портфолио будет 
понятно, какими выставками 
или театральными постанов-
ками интересуется ребё-
нок», – рассказала она.
Чтобы добавить информа-
цию в портфолио, пользо-
вателю нужно зайти в раз-
дел «ученик» приложения 
«Дневник «МЭШ» и выбрать 
«культурные места рядом». 
в открывшемся окне отобра-
зятся ближайшие к месту на-
хождения школьника учреж-
дения. Из предложенного 
списка он может выбрать 
место, в котором сейчас 
находится, и нажать на кноп-
ку «отметить посещение». 
При этом необходимо будет 
заполнить поле «Добавить 
описание мероприятия». 
Это может быть, например, 
отзыв. При желании можно 
прикрепить фото, включая 
селфи, с места событий, ука-
зать организатора, добавить 
название просмотренного 
спектакля или фильма. 
Информация будет автомати-
чески попадать в «Портфолио 
учащегося» школьников, 
которые пользуются картой 
«Москвёнок». ученики и их 
родители могут делиться 
материалами портфолио 
с помощью мессенджеров, 
электронной почты или соц-
сетей в виде ссылки на доку-
мент или QR-кода.

наталия герасимова

5 декабря – 80 лет с начала контрнаступления под Москвой. 
Главархив представил выставку фотографий детей, которые помо-
гали фронту в учебно-производственных мастерских. На снимке: 
учащиеся Московского военно-механического техникума.

фотофакт

Праздничной атмосфере в городе быть!
в новогодние праздники на территории нашего округа станут  
работать четыре фестивальные площадки

Хроники Победы

Мэр Москвы вместе с жителями на фестивале «Путешествие в Рождество» 
в 2019/2020 году на красной площади.

Для детей установят красочные 
аттракционы. 

Школьники 
отметятся 
в театрах 
и на выставках 
с помощью «МЭШ»
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 Столица признана первой 
среди европейских городов 
в рейтинге инноваций, по-
могающих в формировании 
устойчивости к коронавиру-
су. Она опередила Лондон 
и Барселону. Среди миро-
вых мегаполисов Москва 
занимает третью строч-
ку –  после Сан-Франциско 
и Нью-Йорка. Пятёрку 
замыкают Бостон и Лондон. 
Рейтинг составило между-
народное исследователь-
ское агентство StartupBlink.

«Добиться высоких показате-
лей Москве 
помогло почти 
160 передо-
вых решений, 
которые 
применяются 
для борьбы 
с распро-
странением 
коронавируса. 
среди них 
алгоритмы 
компьютер-
ного зрения 
на основе ис-
кусственного 
интеллекта. 
Эта методика 
уже помогла рентгенологам 
проанализировать более 
3 млн исследований. Ещё одно 
инновационное решение – 
облачная платформа, кото-
рая объединяет пациентов, 
врачей, медицинские органи-

зации, страховые компании, 
фармакологические произ-
водства и сайты. способство-
вали высоким результатам 
и технологии, которые по-
могают адаптировать жизнь 
горожан во время пандемии. 
Это проекты в сфере умного 
туризма, электронной коммер-
ции и логистики, а также дис-
танционной работы и онлайн-
образования», – сообщается 
на портале мэра Москвы.
Эксперты агентства 
StartupBlink оценивали 
принятые в Москве меры 
с точки зрения эпидемио-

логических показателей 
и влияния на экономику. так, 
в борьбе с коронавирусом 
столица отказалась от край-
ностей. ставку сделали 
на профилактику: увеличили 
количество пунктов бесплат-

ного экспресс-тестирования 
и вакцинации, запатентовали 
онлайн-программы и платфор-
мы для обучения, развивали 
возможности телемедицины.
Московская система здраво-
охранения за время пандемии 
накопила достаточно большой 
запас прочности, который 
позволяет не останавливать 
плановую и экстренную по-
мощь даже в периоды пиков 

заболеваемости COVID-19.
столица поддерживает 
бизнес, выделяя субсидии 
и предоставляя льготы. в этом 
году мерами поддержки вос-
пользовалось около 25 тыс. 
предприятий малого и средне-
го бизнеса. все эти решения 
помогли Москве стать одной 
из лучших среди 100 ведущих 
городов 40 стран мира.

наталия герасимова

 Коммерческие аптеки 
столицы смогут стать участ-
никами пилотного проекта 
по обеспечению москвичей 
старше 18 лет бесплатными 
лекарствами по электрон-
ным рецептам с QR-кодом. 
Об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

«в городе насчитывается 
700 тыс. человек, которые бес-
платно получают назначенные 
врачами льготные лекарства, 
поэтому для участников роз-
ничного рынка лекарств это 
хорошая возможность увели-
чить товарооборот и привлечь 
новых клиентов. а москвичи 
смогут получать бесплатные 
лекарства не только в ап-
течных пунктах поликлиник, 
но и в ближайшей аптеке, если 
она станет участником проек-
та», – сказала заммэра.
Для получения льготного ле-
карства понадобится электрон-
ный рецепт с QR-кодом или 
распечатанный в инфокиоске 
поликлиники талон с  QR-кодом 
рецепта. список коммерческих 
аптек, участвующих в проекте, 
разместят на сайте Депар-
тамента  здравоохранения, 
в электронной медкарте, 
на портале mos.ru и в приложе-
нии «ЕМИас.ИНФо».

наталия герасимова

 Выписка из роддома мамы 
с младенцем – всегда ра-
достное событие. О скольких 
вещах нужно позаботиться! 
Кроватка и коляска для ма-
лыша, ворох ползунков, 
дома с нетерпением ждут 
родные… На фоне этих ра-
достных хлопот маме нужно 
не забыть ещё и о важных 
бумагах: собрать все меди-
цинские документы, принес-
ти участковому гинекологу 
выписной эпикриз из род-
дома. Теперь об этом можно 
не беспокоиться – в Москве 
завершён процесс подклю-
чения городских родильных 
домов и перинатальных 
центров к Единой меди-
цинской информационно-
аналитической системе 

(ЕМИАС). Вся информация 
о ходе беременности и родов 
пациентки будет доступна 
в электронном виде. Это нов-
шество облегчит взаимодей-
ствие врача и пациентки. 
вся первичная документация 
в родильных домах теперь 
ведётся в ЕМИас – например, 
протокол родов и партограмма. 
По словам депутата Мосгорду-
мы Ольги Шараповой, глав-
ного врача ГКБ имени Вино-
градова, оперативный доступ 
к истории болезни пациента 
чрезвычайно важен. акушер-
ская сфера – не исключение: 
в тот момент, когда женщина 
примеряет на себя новую роль 
матери, ей меньше всего нужно 
думать о формальностях. 
«Благодаря подключению 

к системе ЕМИас врачи в ро-
дильных домах смогут опера-
тивно ознакомиться не только 
с акушерским анамнезом 
женщины, но и со всей исто-
рией её болезни. Это очень 
важно, поскольку на ход родов 
могут повлиять любые нюансы. 
когда женщина покидает ро-
дильный дом, вся информация 
о ходе родов и послеродовой 
ситуации, а также выписной 
эпикриз сразу же загружаются 
в медицинскую карту. участ-
ковый гинеколог в женской 
консультации сможет легко 
ознакомиться с информацией 
и подготовить необходимые ре-
комендации», – объяснила Ша-
рапова. Доступ к информации 
о наследственных заболева-
ниях матери может быть также 

важен для оценки состояния 
новорожденного ребёнка. 
система ЕМИас даёт возмож-
ность собрать воедино данные 
обо всех медицинских мани-
пуляциях и истории болезни. 
Благодаря этой технологии 
врачи могут сэкономить время 
на заполнении справок и вы-
писок, а пациенту больше не 

придётся волноваться о со-
хранности данных на бумажных 
носителях, объяснила депутат. 
«у лечащего врача может 
возникнуть необходимость 
ознакомиться с протоколом 
родов в любой момент – даже 
спустя несколько лет после 
того, как женщина стала мате-
рью. в электронном виде все 
данные будут сохранены», – до-
бавила Шарапова.
ЕМИас позволяет пациенткам 
меньше волноваться, а ведь 
минимизация уровня стресса 
особенно важна для молодых 
матерей. упорядочение ин-
формации, повышение скорос-
ти доступа к ней и удобство 
использования – вот главные 
отличительные черты новой 
системы, заключила депутат.

Случаев заражения – 1 956 583
Выздоровели – 1 783 316

Погибли – 34 483
По данным на 26 ноября

Депутат МГД Ольга Шарапова: «Подключение роддомов к ЕМИАС 
позволит будущим мамам не волноваться о медицинских документах»

оперативный доступ к истории 
болезни пациента очень важен, 
считает ольга Шарапова.

В частных аптеках 
будут выдавать 
льготные 
лекарства

Москва стала лидером в Европе 
по борьбе с COVID-19

 Корпуса четырёх московских стационаров вернутся 
к привычному режиму работы. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому пере-
водим корпуса четырёх стационаров в плановый режим 
работы», – написал в своём аккаунте в социальной сети 
вконтакте глава города. 
уже со 2 декабря после санитарной обработки к оказанию 
помощи в обычном режиме вернутся ГкБ № 24 полностью, 
корпуса в городских клинических больницах им. с. И. спа-
сокукоцкого и им. Ф. И. Иноземцева и отделения в детской 
больнице им. з. а. Башляевой.

Больницы переходят на плановый приём

Добиться высоких показателей по-
могли 160 инновационных решений

сергей собянин осмотрел центр вакцинации, который был вновь 
открыт в ГуМе в начале октября, и расположенный там пункт 
экспресс-тестирования на коронавирус.

Для ПЦР-исследования мазок 
берут из носоглотки.
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 В Москве зальют больше 
150 открытых катков с ис-
кусственным льдом. В на-
шем округе этой зимой 
будет 18 таких площадок. 
Их адреса мы публиковали 
в № 45 (423) от 22 ноября. 

«Одна из при-
мет наступления 
зимы – открытие 
городских катков. 
Первыми, ещё 

накануне, заработали глав-
ные катки на ВДНХ и в парке 
Горького. Открываются катки 
с искусст венным льдом и в 
районных парках столицы», 
– написал на своей странице 
в ВКонтакте мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
В ЮЗАО одним из первых 
открылся бесплатный каток 
в сквере «Надежда» на Ленин-
ском просп., д. 82–86. Там 
побывал наш корреспондент 
и остался в восторге от его 
инфраструктуры. Каток имеет 

кольцевую планировку, а пло-
щадь ледовой поверхности со-
ставляет более 1 тыс. кв. м. 
То есть жители округа вполне 
комфортно могут ездить 
по кругу без риска столкнуть-
ся с другими конькобежцами.
При катке есть модуль, в кото-
ром собран весь функционал. 
Для удобства катающихся там 
оборудована туалетная комна-
та, она тёплая и бесплатная. 
Можно также бесплатно взять 
на прокат коньки, правда, при 
этом надо будет оставить за-
лог. Кстати, после сдачи конь-
ки тут же проходят процеду ру 
обеззараживания.
В раздевалке стоит вендинго-
вый автомат, где можно при-
обрести чай или кофе, а также 
какую-нибудь вкусность. 
Каток открыт с понедельни-
ка по воскресенье с 10.00 
до 22.00. Прокат коньков 
работает с 13.00 до 20.00 
в будни и с 11.00 до 20.00 
в выходные. Ежедневно с 9.00 

до 10.00 проводится 
техническое обслужива-
ние льда.
Действуют ковидные 
ограничения. В по-
мещении раздевалки 
разрешено одновре-
менно находиться не 
более 8 посетителям 
(обязательно в защитных 
масках), чтобы соблюсти 
социальную дистан-
цию. Трижды в день 
для обеззараживания 

воздуха на 15 минут включа-
ется бактерицидный рецирку-
лятор. 
В первый раз в нынешнем 
сезоне на каток пришли жи-
тели Ломоносовского района 
 Дмитрий и Светлана Крутенко. 
Их оценка льда: «превос-
ходно».
«Теперь точно будем приходить 
сюда в выходные. Каждую 
зиму мы стараемся посещать 
разные катки Москвы, и мо-
гу сказать, что этот – один 
из лучших. Он доступен, хоро-
шо обслуживается, да и со-
путствующий сервис хорош. 
Хотелось бы, чтобы ещё здесь 

заточку коньков организо-
вали», –  говорит 
Дмитрий Крутен-
ко.
На льду – большая 
семья. Александр 

Перепелюк помогает внукам 
разучивать новые элементы ка-
тания. Александр Анатольевич 
и сам неплохо стоит на коньках. 
Трудно поверить, что жителю 
Ломоносовского района уже 
исполнилось 66 лет.
«Мы любим наш каток и всегда 
с нетерпением 
ждём его откры-

тия. Комму-

наль-
щики 

по традиции 
не подводят, 

и этот лёд 
становится 
доступен 

одним 

из пер-
вых в городе. Это 
же хорошо, что 
практически рядом 
с домом есть такое 
место, где можно 
с пользой провести 
время даже в от-
тепель, ведь здесь 
устроена неплохая 
система замора-
живания», – го-
ворит Александр 

Анатольевич.

«Мы с детьми 
живём в райо-
не Тропарёво-
Никулино, и для 
нас зимой каждый 

приезд в этот сквер на Ленин-
ском проспекте – событие, – 
добавляет сноха Александра 
Анатольевича Юлия Пере-
пелюк. – Каток собирает три 
поколения нашей семьи – что 
может быть лучше? Кстати, 
прошлый Новый год мы встре-
чали именно на этом льду. 
Надеемся, праздник повторит-
ся и в грядущую новогоднюю 
ночь».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

На Серпуховско-Тимирязевскую линию метро вышел поезд, 
посвящённый 10-летию электронных госуслуг в Москве. Первая 
онлайн-услуга – оформление разрешения на работу такси – 
появилась в 2011 году. Сейчас горожанам доступно уже 380 
полезных сервисов.

 Его участники смогут посе-
тить около 10 разных техно-
парков. А самых активных 
пригласят на финальный 
квест.

В детских технопарках Москвы 
3 декабря начался новогодний 
марафон. Его этапами станут 
мероприятия, помеченные 
снежинкой (*), на портале 
technopark-kids.ru. А завер-
шится марафон 24 декабря 
игрой-квестом в «Технограде» 
на ВДНХ.

«Дети от 13 до 17 
лет смогут по-
сетить около 10 
разных технопар-
ков, предлагаю-

щих более 90 мероприятий, 
получить новые знания и по-
лезные навыки. Присоединить-
ся к новогоднему марафону 
можно в любой момент. Чтобы 
получить приглашение на фи-
нальную игру, участники долж-
ны будут посетить три любых 
мероприятия», – рассказал 
глава Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
В марафоне участвуют детские 
технопарки РГСУ и ЦРИ Мос-
ковского политеха, «Инжини-
риум МГТУ им. Н. Э. Баумана», 
«Наукоград» МФЮА, «Москов-
ский транспорт», «Кулибин 
ПРО», «Mendeleev центр», 
«Альтаир» РТУ МИРЭА. 900 
участников, набравших боль-
ше всего баллов, пригласят 
на финальную игру-квест. Там 
им предстоит пройти маршрут 
из почти 20 точек. Каждая 
будет связана с определённой 
дисциплиной из представлен-
ных в столичных технопарках. 
Выполнять задания можно 
будет индивидуально или 
коман дой.
«Участникам предстоит соб-
рать робота, определить 
химический состав жидкостей 
в колбах, погрузиться в вирту-
альную реальность и многое 
другое», – отметил Алексей 
Фурсин. 
Всем «марафонцам» обещают 
памятные призы. Для учас тия 
в нём необходимо зарегистри-
роваться и записаться на ме-
роприятия technopark-kids.ru/
events/.

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА

Новогодний 
марафон ждёт 
школьниковПо кругу с ветерком

Наш корреспондент 
побывал на катке 
с искусственным льдом 
в Ломоносовском районе

Детвора ставит льду на Ленинском, 82–86, твёрдую пятёрку.

Искусственное ледовое поле в сквере «Надежда» самое большое в ЮЗАО. 
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тания. Александр Анатольевич 
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и этот лёд 
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из пер-
вых в городе. Это 
же хорошо, что 
практически рядом 
с домом есть такое 
место, где можно 
с пользой провести 
время даже в от-
тепель, ведь здесь 
устроена неплохая 
система замора-
живания», – го-
ворит Александр 

Анатольевич.

Искусственное ледовое поле в сквере «Надежда» самое большое в ЮЗАО. 

Светлана и 
Дмит рий Кру-
тенко: «Каток 
вдохновляет!»

Ребята смогут весело и с 
пользой провести время.
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 Для района, в котором 
больше всего пятиэтажек в 
округе, расселяемых по про-
грамме реновации (в списке 
числятся 182 жилых до-
ма Зюзина), это, конечно, 
важное событие. Наши 
корреспонденты побывали 
в Центре информирования 
по переселению и пообща-
лись с новосёлами.

ПЕРвЫЕ жИтЕлИ
Новое жильё получили более 
600 человек из 239 семей из 
д. 12, корп. 1, на ул. Малой 
Юшуньской, д. 12, корп. 1, 
на ул. Херсонской и д. 27/14 
на ул. одесской. Горожанам 
предложили квартиры в двух 
новостройках по адресам: 
ул. Малая Юшуньская, д. 10, 
корп. 2 (на 255 квартир), и 
ул. каховка, д. 23, корп. 5 

(на 108 квартир). 
По словам ру-
ководителя 
Департамента 
градострои-

тельной политики Москвы 
Сергея Лёвкина, зюзино 
стало девятым районом Юзао, 
в котором идёт переселение 
жителей по программе ренова-
ции. в программу реновации 
на юго-западе столицы вошли 
520 домов, в которых прожи-
вает более 117 тыс. человек 
из 43,6 тыс. семей. «На дан-
ный момент уже возведена 
21 новостройка, ещё 24 дома 
площадью около 350 тыс. кв. м 
строят или проектируют», – до-
бавил сергей лёвкин.
корреспонденты посети-
ли Центр информирования 
по переселению, который 
открылся 30 ноября на первом 
этаже новостройки на Малой 
Юшуньской, 10, корп. 2. График 
его работы: понедельник – суб-
бота с 12.00 до 20.00, контакт-
ный номер: 8 (985) 209-52-27. 

как всЁ устРоЕНо
Центр информирования про-
сторный, светлый, дизайн 
выполнен в зелёных тонах. 

Есть даже детский уголок, где 
малыши могут порисовать или 
поиграть, пока родители за-
нимаются оформлением. 

«Для удобства 
граждан в центре 
организован приём 
у всех специали-
стов, которые 

задействованы 
в переселении. 
Это представители 
Московского цен-
тра недвижимости, 
Фонда реновации, 
инспектора столич-
ного Департамента 
городского имуще-
ства, сотрудники 
застройщика, воз-
водившего дом, и 
эксплуатирующей 
организации», – 
рассказывает 
главный специа-
лист управления 
по реализации 
жилищного фонда Москвы 
префектуры ЮЗАО Галина Во-
роненко.
Гости внимательно осматри-
вают предложенную квартиру, 
после чего дают согласие либо 
отказ. Если ответ «да» – заклю-
чается договор между соб-
ственниками и Департаментом 
городского имущества города 
Москвы, затем подписанный 
договор передаётся в Росре-
естр на регистрацию. При по-
ступлении готового пакета до-
кументов из Росреестра члены 
семьи вновь приходят в центр 
информирования и на его 
основании получают ключи. 
кстати, при переезде город по-
может: бесплатно предоставит 
автомобиль и грузчиков. за-
явку можно оформить онлайн 
через портал mos.ru.

взГлЯД ИзНутРИ
Новенькую трёхкомнатную 
квартиру на 5-м этаже до-

ма на Малой Юшуньской, 10, 
корп. 2, мы посмотрели с се-
мьёй жамаловых. Их старая 
квартира тоже была на 5-м 
этаже, только без лифта. «Было 
у нас 44 м общей площади, 
а кухня – 2 на 2 м. здесь – 
70 м, 26 м выигрываем! кухня 
шикарная – 10 м. Я всю жизнь 
прожила в «хрущобе», в проход-
ной комнате, думала, придётся 
здесь до пенсии коротать. Но 
тут реально счастье на голову 
свалилось», – признаётся На-
талия Жамалова.
Раздумывали жамаловы не-
долго. Из окон их старой квар-
тиры открывается вид на рено-
вационный дом. когда он ещё 
строился, в мыслях Наталия уже 
обустраивала новую квартиру. 
когда утром 30 ноября Центр ин-
формирования только открывал-
ся, она у дверей стояла первой.
Пришла давать согласие и На-
дежда Горбатова. Её старая 

однушка меньше 
новой почти на 15 
м. «Даже не сомне-
валась, что новое 
жильё понравится. 

сначала с утра посмотрела одна, 
потом вечером пришёл сын. Мы 
вместе приняли решение: пере-
селяюсь. в квартире прекрас-
ный холл, современные двери. 
Да вообще там всё на твёрдую 
пятёрку!» – считает она.

«Для меня это 
движение вверх, – 
добавляет житель 
того же старо-
го дома на Ма-

лой Юшуньской, 12, корп. 1 
Георгий Зубенко. – Ютились 
на 1-м этаже, у парковки, 
зимой машины в окна дыми-
ли. теперь переселяемся на 
12-й этаж. тихо, красивый вид 
из окна. Наконец надышимся 
свежим воздухом!»

Мария Лазарева 
только верну-
лась с просмотра 
квартиры на ули-
це каховка, 23, 

корп. 5. она переезжает с Хер-
сонской, 12, корп. 1. «отделка 
практически бизнес-класса. 
трёшка 74 м, с двумя санузла-
ми. Просто заезжай и живи. 
Реальность превзошла наши 
ожидания. Хочу здесь встретить 
Новый год», – заявляет она.

геннадий михеев

 На портале mos.ru 
появился онлайн-сервис 
кратко срочной аренды 
спортивных зон «Вместе со 
спортом». Доступно более 
ста спортивных площадок, 
среди них теннисные корты, 
футбольные поля, спор-
тивные залы, автодромы 
и даже конно-спортивный 
манеж.

Раньше, чтобы найти по-
добное помещение, нужно 
было просмотреть множество 
сайтов спортивных комплек-
сов, а для заключения дого-
вора приходилось приезжать 
в учреждение. теперь забро-
нировать площадку можно 

на mos.ru в разделе «услуги». 
«Для нас важ-
но, чтобы город 
становился 
более открытым 
и удобным для мо-

сквичей, – рассказал руко-
водитель Департамента 
информационных техноло-
гий Эдуард Лысенко. – Наш 
новый сервис позволяет арен-
довать площадки для занятий 
спортом. Причём в каталоге 
представлены не только круп-
ные московские базы, центры 
и комплексы, но и районные 
спортивные зоны. Достаточно 
зайти на mos.ru и подобрать 
подходящую площадку по виду 
спорта и расположению». 

ФактЫ
 В Москве в пилотном 

режиме заработал сервис 
«Новые возможности». 
с его помощью жители 
города, которым необходи-
мы протезы, могут получить 
индивидуальное сопрово-
ждение во время реаби-
литации. команда сервиса 
организует консультации 
при получении инвалидно-
сти, поможет с комплексной 
реабилитацией и приобре-
тением протеза, окажет пси-
хологическую поддержку.

 Столичные загсы начали 
приём заявлений на вы-
ездную регистрацию 
брака в 2022 году. Для бу-
дущих молодожёнов доступ-
но 10 популярных локаций. 
Пары могут пожениться 
в исторических особняках 
и усадьбах, на стадионах, 
панорамных площадках, 
в планетарии, известных 
храмах. Церемонии в следу-
ющем году будут проходить 
каждую пятницу и субботу.

 Благодаря сервису «По-
иск пропавших и найден-
ных животных» на mos.
ru уже более 150 кошек 
и собак вернулись до-
мой. На первом городском 
централизованном порта-
ле владельцы домашних 
питомцев могут подать 
заявления о пропаже или 
находке животных. Если 
они окажутся в приюте, 
пользователю придёт уве-
домление на почту.

 В 58 центрах госуслуг 
пройдут ремонтные рабо-
ты. офисы станут комфор-
тнее и удобнее, в том числе 
для маломобильных посети-
телей. Девять офисов «Мои 
документы» капитально 
отремонтируют. Ещё в 13 
центрах госуслуг установят 
узлы учёта потребляемых 
коммунальных ресурсов, 
а в 36 – реконструируют 
входные группы, сделав их 
доступнее для людей с ин-
валидностью.

Эффектный старт

в районе зюзино началось переселение жильцов  
в реновационные дома

На 26 кв. м увеличилась площадь нового 
жилья Наталии жамаловой в д. 10, корп. 2, 
на Малой Юшуньской.

Наталия жамалова: «Из окон в пол 
открывается красивый вид на город».

ЦИФРа
1,4 млн
кв. м планируется постро-
ить по программе рено-
вации в 2022 году и не 
менее 90 домов в столице. 
с начала реализации про-
граммы в Москве уже воз-
вели 162 дома площадью 
2,1 млн кв. м, а в новые 
квартиры переехали более 
45 тыс. человек.

Найти и забронировать
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Благоустройство улиц и пар-
ков в нашем округе прово-
дится с учётом пожеланий 
местных жителей. Поэтому 
они пристально следят 
за проводимыми работами 
и контролируют сроки их за-
вершения.

Недавно нам на «горячую 
линию» пришёл вопрос от жи-
тельницы Южного Бутова 
Светланы Поперлюковой.
«Когда завершится ремонт дво-
ров по ул. Брусилова и приведут 

в порядок 
территорию 
в пойме 
реки Лопенки 
(Висенского 
ручья)?» – ин-
тересуется 
она.
Как сообщи-
ли в управе 
района Юж-
ное Бутово, 
работы в этом 
году прохо-
дили сразу 

на несколь-
ких дворовых 
территориях. 
Они находятся 
по адресам: 
ул. Маршала 
Савицкого, 
д. 28, д. 28, 
корп. 1; 
ул. Брусилова, 
д. 31, 27, 21 
и 11. В ука-
занных дво-

рах установили восемь детских 
площадок, воркаут-зону для 
занятий спортом, более 50 ска-
меек и обустроили две собачьи 
площадки.
«Все благоустроительные ра-
боты на дворовых территориях 
и в пойме Висенского ручья 
завершены. Специалисты уста-
новили игровое оборудование, 
всё оно исправно. Территория 
находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии», – 

сообщил первый замести-
тель главы управы района 
Южное Бутово по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Владимир 
Сохацкий.
В пойме Висенского ручья 
также появился зелёный мас-
сив для пеших прогулок. Его 
обустроили между дублёром 
ул. Маршала Савицкого, д. 12 
и д. 16, и ул. Брусилова, д. 23 
и д. 27. Там ГБУ «Автомобиль-

ные дороги ЮЗАО» проложена 
дорожно-тропиночная сеть, 
установлено наружное осве-
щение. Специалисты высадили 
новые деревья и кустарники. 
Теперь мамы с колясками 
могут комфортно прогуливать-
ся, а пенсионеры заниматься 
скандинавской ходьбой или 
другими видами спорта. Для 
ребят постарше смонтировали 
детские и спортивные площад-
ки с резиновым покрытием.

Редакция обратилась с данным 
запросом в пресс-службу Депар-
тамента здравоохранения. Как 
выяснилось, сотрудница действи-
тельно повела себя некорректно, 
не разъяснив посетительнице 
нюансы сдачи экспресс-теста, 
но в целом информация оказа-
лась верной:
«Экспресс-тестирование москви-
чи могут пройти более чем 
в 70 пунктах города. Для этого 
понадобится лишь документ, удо-
стоверяющий личность. На месте 
вы заполните анкету, после этого 
администратор внесёт ваши дан-
ные в электронный журнал. Пред-
варительной записи не требуется.
При этом для экономии  времени 
можно заранее заполнить ан-
кету с помощью мобильного 
приложения «ЕМИАС.ИНФО» или 
на одно имённом сайте. После 
оформления заявки на экспресс-
тестирование автоматически 
формируется QR-код, который до-
статочно просто предъявить адми-
нистратору либо в распечатанном 
виде, либо на экране мобильного 
устройства. Также по этому коду 
можно будет спустя 10–15 минут 
получить результаты экспресс-
теста. Одновременно они будут 
доступны и в электронной ме-
дицинской карте», – ответили 
в пресс-службе Департамента 
здравоохранения Москвы.

Первый заместитель главы управы 
района Котловка по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строительства 
Максим Ульянов:

– Силами управляющей организации 
ГБУ «Жилищник района Котловка» 
проведена регулировка в системе 
центрального отопления. В настоящее 
время она функционирует в штатном 
режиме по адресу: ул. Большая Черё-
мушкинская, д. 7, кв. 49.

Исполняющий обязанности главы 
управы Обручевского района Окса-
на Горбачёва:
– Работники провели ремонтно-
восстановительные работы на инже-
нерном оборудовании систем водо-

снабжения и водоотведения в кв. 108 
по указанному адресу. Теперь посто-
ронние шумы в кв. 112 устранены.

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

Приехала на ул. Вавилова, д. 81, 
корп. 1, в офис «Мои документы», 

чтобы сдать экспресс-тест на ковид. 
Администратор сказала: чтобы его 
сделать без заполнения бумажной 
анкеты, нужна предварительная реги-
страция на портале mos.ru и QR-код. 
В то же время на плакате было напи-
сано: «Сдать экспресс-тест вы можете 
без записи в любом пункте экспресс-
тестирования». На мой удивлённый 
вопрос: «Но ведь можно и без предва-
рительной регистрации?» – получила 
ответ: «Лучше с регистрацией».

Елена Хромова, 
Ломоносовский район

Когда соседи снизу 
из кв. 108, д. 4, корп. 4, 

по ул. Новаторов включают воду, 
идёт сильный гул в трубах водо-
снабжения. Прошу разобраться.

Лидия Ватомская, 
Обручевский район

У нас в кв. 49, д. 7 
по ул. Большой Черёмушкин-

ской в батареях очень высокая 
температура, и она не регулиру-
ется, когда на улице потепление. 
Прошу разобраться с этим.

Ольга Гаврилова,
район Котловка

Как сдать экспресс-тест 
на COVID-19

Шум устранили

Тепло, но не жарко

Прогулки с комфортом
В Южном Бутове привели в порядок дворы и пойму 
Висенского ручья

Мамам с колясками 
теперь удобнее гулять 
на территории между 
ул. Маршала Савицкого 
и Брусилова.
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Сделать экспресс-тестирование 
на ковид можно как по предвари-
тельной записи, так и без неё.

Водопроводные трубы 
больше не гудят.

На батарее уже не получится 
пожарить яичницу.

Вид сверху на благоустроенную 
пойму Висенского ручья.
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 На улице Новаторов, д. 10, 
корп. 2, отремонтируют 
подземный паркинг. Мосгос
экспертиза согласовала 
проектную документацию. 
Работы включают как внут
реннюю, так и внешнюю 
отделку.

«в столице боль-
шое внимание 
уделяется модер-
низации парковоч-
ного пространства 

и улучшению транспортной си-
туации во дворах жилых домов. 
так, в городе активно создают-
ся парковочные места, ремон-
тируются подземные паркинги 

и размещаются шлагбаумы. 
специалисты Мосгосэкспер-
тизы согласовали капиталь-
ный ремонт паркинга с одним 
надземным и двумя подзем-
ными этажами, построенного 
в 2010 году по индивидуально-
му проекту», – сообщила руко
водитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева.
внешние работы предполагают 
устройство новой навесной 
фасадной системы с последую-
щей облицовкой стен керамо-
гранитной плиткой. кроме того, 
обновят цоколь и крыльцо, 
а также заменят кровлю над-
земной части паркинга и систе-
му наружного водостока.

На первом этаже покрасят сте-
ны и потолки, а также обновят 
напольное покрытие. кроме 
того, заменят окна, двери, 
въездные ворота и жалю-
зийные решётки в наземных 
вентиляционных шахтах.
На подземных этажах планиру-
ют провести частичный ремонт 
перегородок, восстановить 
ворота при выезде на рампу 
на минус первом и минус вто-
ром этажах, а также обновить 
внут реннюю отделку помеще-
ний с заменой окон и дверей. 
Помимо этого, проект предпо-
лагает восстановление лест-
ничных клеток паркинга.

наталия герасимова

 В районе Зюзино новый 
облик обрели Черномор
ский бульвар, сквер на углу 
Азовской и Болотниковской 
улиц и сквер между домами 
14, корп. 3, на Симферополь
ском бульваре и 22, корп. 1, 
на Чонгарском бульваре.

Работы проходили в рамках 
программы «Мой район». 
о деталях масштабного пре-
образования рассказала 
заместитель директора 
по благо устройству «Жилищ
ника района Зюзино» Ирина 
Крепакова.

«Раньше в сквере 
у дома 22, корп. 1, 
на Чонгарском 
бульваре стояла 
лишь деревянная 

горка. Из украшений – скром-
ная клумба. Горожане просили 
обустроить это общественное 
пространство, и план преобра-
зований составили в соответ-

ствии с пожеланиями 
жителей. там появи-
лись новые площадки: 
спортивная и детская. 
обновили газоны, 
а бульвар украсили но-
вые элементы уличного 
освещения», – поясни-
ла крепакова. 
Новые тренажёры 
тестирует местная 
жительница Вера 
Артюхина. кстати, 
кроме оборудования 
для фитнес-тренировок 
на спортивной площад-
ке есть турники и столы 
для настольного тенниса. 

«Недалеко отсюда 
мои мальчики за-
нимаются в секции 
футбола. каждый 
раз после трени-

ровки дети сюда просятся: им 
очень нравятся новые горки 
– они фантастически высо-
кие, а рядом ещё и классные 

качели. И пока парни резвят-
ся на детской площадке, мы 
с супругом занимаемся на тре-
нажёрах. Это уже стало нашей 
традицией», – говорит вера 
артюхина.
в сквер на углу симферополь-
ского и Чонгарского бульваров 
пришла и семья Бызовых. 

«Мы специально 
приехали в этот 
сквер, – при-
знаётся Вадим 
Бызов, – он уже 

стал районным «хитом». Мы, 
всякий раз проезжая мимо 
на автобусе, глядели на новин-
ки с интересом, когда их только 
ещё монтировали. теперь 
в восторге, круто! Я сфотогра-
фировал, опубликовал фотки 
в соцсети – сплошные лайки 
посыпались».

«а мы сюда из Че-
рёмушек добра-
лись, – говорит 
молодая мама 
Ирина Игнато

ва, – потому что слава о новой 
детской площадке уже и до 
нашего района дошла. кстати, 

помню, каким неказистым этот 
сквер был ещё в прошлом году. 
а теперь просто чудо какое-то, 
всем на радость».
комплексные преобразования 
завершаются и в квартале, 
расположенном между сим-
феропольским бульваром 
и азовской улицей, Чонгарским 
бульваром и Нахимовским про-
спектом. Приоритет отдаётся 
организации удобных пеше-
ходных маршрутов. об этом по-
просили сами горожане, чтобы 
им было удобнее добираться 
до станций метро и социальных 
объектов. При переустройстве 
полностью обеспечили безба-
рьерную среду. 
На дворовых детских площад-
ках заменили или отремонти-
ровали покрытие, установили 
игровое оборудование и ска-

мейки. одно из украшений 
обновлённого двора у дома 2 
на симферопольском бульва-
ре – пергола с целым рядом 
качелей-скамеек. Невдалеке 
оборудована новая детская 
площадка. Рядом появилась и 
площадка с силовыми трена-
жёрами. 
«Наш двор превратился в свое-
образный парк отдыха. Есть где 
разгуляться, причём и детям, 
и взрослым. кстати, как мы и 
просили, поставили столы для 
настольного тенниса. то есть 
появилось много нового для 
тех, кто предпочитает здоро-
вый образ жизни. И светлее 
стало во дворе – дополнитель-
но установлены фонари», – 
рассказывает живущий непо-
далёку Александр Овечкин.

геннадий михеев

в самый снежный день прошлой недели, четверг, 2 декабря, 
дворы улицы скобелевской расчищали несколько часов. всего же 
на уборку города тогда вышли 55 тыс. коммунальщиков и 10 тыс. 
единиц уборочной техники.

фотофакт

в зюзине по программе «Мой район»  
благоустроили сквер

Новые места для отдыха

На скамейках на симферопольском 
бульваре, д. 2, можно не только отдо-
хнуть, но и покачаться.

качели и игровой комплекс возле д. 22, корп. 1, на Чонгарском 
бульваре полюбился многим ребятам.

тренажёры на Чонгарском бульваре, 
д. 22, корп. 1, подойдут для детей 
и взрослых.

В Обручевском отремонтируют 
парковку
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 Совет ветеранов ЮЗАО 
 организовал памятную ак-
цию, приуроченную к 80-ле-
тию Битвы под Москвой. 
Значимое выездное меро-
приятие состоялось у Мемо-
риала Славы в Сергиевом 
Посаде.

Уже много лет к этому памят-
нику приходят люди, чтобы 
почтить память героев, от-
давших жизни в годы Великой 

Отечественной 
войны. «Москов-
ская битва – это 
грандиозное 
сражение, которое 

перевернуло ход войны, – со-
общила председатель комис-
сии по увековечению памяти 
защитников Отечества Со-
вета ветеранов ЮЗАО Лидия 
Сергеева. – Такие акции по-
зволяют сегодняшним школь-
никам больше узнать о подвиге 
советских солдат, их героизме 
и самоотверженности. Отсюда, 
из Подмосковья, наши войска 
начали трудный путь к Побе-
де. Сергиев Посад, который 
тогда назывался Загорск, был 
в осадном положении, около 
30 км немцы не дошли до этого 
города. Именно 1-я ударная 

армия, которой командовал 
генерал-лейтенант Василий 
Кузнецов, отбросила немцев. 
Сталин лично позвонил Куз-
нецову и дал приказ любыми 
средствами остановить врага, 
который направлялся через 
Загорск на Москву». 
В митинге, прошедшем у мемо-
риала, приняли участие вете-
раны ЮЗАО и Сергиева По-
сада, воспитанники кадетских 
классов из школы № 2115, 
представители власти и духо-
венство. В ходе мероприятия 
прозвучали выступления, 
в которых подчёркивались осо-

бая стойкость и героизм наших 
солдат, проявленные во время 
обороны Москвы. Кадеты 
из школы № 2115 заступили 
на Пост № 1 у мемориала и до-
стойно несли вахту памяти. 

«Мы постоянно го-
ворим с ребятами 
на занятиях о тех 
трудных временах, 
с которыми совет-

ский народ столкнулся в воен-
ные годы, – поделился вос-
питатель кадетского класса 
школы № 2115 Виталий 
Егоров. – Сила заключается 
в правде, поэтому школьникам 

необходимо знать историю 
своей страны, чтобы не ока-
заться обманутыми. Пока мы 
помним о тех событиях, можно 
надеяться, что они не повто-
рятся».
В районе Сергиева Посада 
проходила линия обороны 
Москвы. Ежедневно в Загорск 
доставляли десятки раненых 
бойцов Красной армии. Вы-
жить удалось, увы, не всем. 
Мемориал воинской славы 
хранит имена 283 советских 
воинов, погибших от ран 
в больницах Сергиева Посада. 
«Наши солдаты во время 

обороны Москвы 
с гранатами шли 
на танки и по-
гибали, взрывая 
вражескую техни-

ку, – говорит председатель 
Совета ветеранов Котловки 
Борис Титов. – Каждый день 
бойцы героически жертвовали 
собой, чтобы выиграть время 
для пере броски дополнитель-
ных сил с Дальнего Востока 
и Сибири. Именно их стойкость 
и самоотверженность позволи-
ли нам отстоять Москву, а впо-
следствии одержать победу 
над врагом. Наш народ непо-
бедим, потому что он пронизан 
духом Александра Невского 
и Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова 
и Михаила Кутузова».
Первый обелиск с пятиконеч-
ной звездой появился на этом 
месте в 1960 году. На нём 
была сделана надпись: «Вечная 
слава героям, павшим за Ро-
дину. 1941–1945». В 1978 году 
открыли новый памятник, а за-
тем установили чашу Вечного 
огня. «Огонь для нового мемо-
риала был зажжён у Могилы 
Неизвестного Солдата в Мос-
кве и доставлен в Сергиев 
Посад, – рассказала Лидия 
Сергеева. – Именно этот огонь 
горит здесь по сей день».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Команда школьников 
из Москвы выиграла четыре 
медали на 14-й Междуна-
родной олимпиаде по астро-
номии и астрофизике. Их 
поздравил мэр Москвы 
Сергей Собянин: «Ребята, 
молодцы! Желаю дальней-
ших успехов!» Первое место 
получил ученик 11 «А» класса 
школы № 2007 ФМШ Елисей 
Жданов.

Елисею было 5 лет, когда впер-
вые в его жизни появилась 
астрономия. В раннем детстве 
он уже совершал первые шаги 
к изучению этой сложной и за-
хватывающей науки. «Я по-
просил маму показать мне 
фотографии созвездий, туман-
ности и солнца, – вспоминает 
он. – Мне это очень понрави-
лось. До школы я уже смотрел 
научно-познавательные филь-
мы на эту тему. Но все они были 
без сложных научных сведений 
и на доступном для ребёнка 
языке. Таким образом я разви-
вал своё увлечение астрономи-
ей до средних классов. Потом 
я перешёл в школу № 2007 
с физико-математическим 

уклоном и смог попробовать 
свои силы в решении олимпи-
адных задач».
Путь от любознательного ре-
бёнка до обладателя золотой 
медали 14-й Международной 
олимпиады по астрономии 
и астрофизике состоял из кро-
потливой ежедневной подго-
товки. Юноша признаётся, что 
астрономия завораживает его. 
Она позволяет с другой сторо-
ны посмотреть на мир. 
Начиная с 4-го класса Елисей 
стал участвовать в олимпиадах 
по математике, а в 5-м клас-
се – по астрономии. «Помню, 
как учитель находил сложные 
задания и увлекательно рас-
сказывал про олимпиады. 
Для меня это стало мотиваци-
ей, хотелось постоянно брать 
новую высоту, решая задачи 
повышенной сложности, – 
объясняет Елисей. – Интерес 
усилило посещение астроно-
мической школы, где готовят 
участников международных 
олимпиад. Там я открыл для се-
бя науку с новой стороны».
На протяжении 9, 10 и начала 
11-го класса Елисей готовил-
ся к участию в 14-й Между-

народной 
олимпиаде 
по астрономии 
и астрофи-
зике. Кроме 
учёбы в шко-
ле, занятий 
в 3–4 кружках 
и подготовки 
домашнего 
задания он 
дополнительно 
штудировал 
материал 
и олимпиад-
ные задания 
прошлых лет. 
«Самоподго-
товка занима-
ет 2–3 часа 
в день. Благо-
даря этому, 
когда я увидел олимпиадные 
занятия, они не оказались 
для меня какими-то особен-
ными, – делится Елисей. – На-
копленный опыт позволил 
визуально видеть подход к их 
решению. В теоретическом 
туре было 15 заданий, в прак-
тическом – 2. Международ-
ный уровень отличается тем, 
что участникам предлагается 

больше проводить анализ, 
чем решать. Важно правильно 
его оформить и преподнести 
жюри».
С участниками из команды 
Москвы Елисей познакомился 
ещё на занятиях в кружках и во 
время участия в других олим-
пиадах. Он отмечает, что все 
ребята сильные и заинтересо-
ванные наукой.

Сейчас юноша готовится к ЕГЭ 
и уже точно знает, что будет по-
ступать на физический факуль-
тет в МФТИ: «Астрономия во 
многом перекликается с физи-
кой. Поэтому все мои знания 
могут пригодиться в институте. 
Может быть, даже стану пре-
подавателем и буду делиться 
знаниями с другими ребятами». 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

«Наш народ непобедим»
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Ветераны, школьники, священники и представители власти почтили память погибших на войне.

Золото принёс ученик из Южного Бутова
Елисей Жданов из школы № 2007 стал 
лучшим на международной олимпиаде

Ещё в средних классах Елисей начал легко 
решать задачки по математике и астрономии.
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Факты

 В конце ноября двое чет
вероклассников из школы 
№ 2103 стали призёрами 
VI этапа Кубка Московской 
лиги плавания. Екатерина 
Барабан вошла в тройку 
лучших в плавании на спине, 
вольным стилем и баттер
фляем, а Илья Тюрин за
воевал серебряную медаль 
на дистанции 200 м баттер
фляем. Оба юных пловца 
учатся в спортивном классе.

Из-за ПаРты – в БассЕйН
«Проект у нас ра-
ботает с 2015 го-
да. счастливым 
образом отделение 
«Ясенево» Центра 

спорта и образования «сам-
бо-70» располагается в том же 
квартале, что и корпуса нашей 
образовательной организации. 
Это нас привело к мысли о том, 
что школьники могут совме-
щать учёбу с занятиями спор-
том», – рассказывает дирек
тор школы № 2103 Алексей 
Лапков. 
спортивные классы есть двух 

направлений: плавание и борь-
ба самбо. «тренеры «самбо-70» 
отсматривают детей и реко-
мендуют тех, у кого есть пред-
посылки к борьбе или плава-
нию, зачислить в спортивный 
класс. Причём этот принцип 
работает с первого класса», – 
добавляет он. Для старта 
карьеры пловца оптимальный 
возраст – 6–8 лет. Это как раз 
совпадает с началом школьной 
учёбы. «Мы делаем так, чтобы 
не родители водили из школы 
детей в бассейн, а учителя. Это 
очень удобно. Дети приходят 
с урока в бассейн, плавают, 
потом сушатся и резво бегут 
снова заниматься в школу», – 
говорит алексей викторович. 

взГлЯД с БоРтИка
«в каждой па-
раллели у нас 
по два спортивных 
класса. средняя 
наполняемость – 

25 человек. всего в проекте 
участвуют 500 школьников, 
из них 250 самбистов и столь-
ко же пловцов», – поясняет 

заместитель 
директора 
по воспитанию 
и социализа
ции 2103й 
школы Юлиана 
Севастьянова. 
Число трениро-
вок возрастает 
по мере роста 
спортсмена. Ес-
ли в 1-м классе 
их количество 
не превышает 
трёх в неделю, 
старшеклассни-
ки тренируются 

уже ежедневно. Пока детвора 
накручивает круги в чаше бас-
сейна, корреспондент говорит 
с одним из тренеров по пла
ванию центра «Самбо70» – 
Александром Синицыным. 
в воде – «первые ласточки», те 
школьники, которые стартова-
ли в проекте в 2015 году. сей-
час эти парни и девчонки уже 
учатся в 9-м кассе. среди них 
есть пловчихи, выполнившие 
норматив кандидата в мастера 
спорта: Мария короткова, Яна 
версалова и валентина заха-
рова. «уже в младших классах 
видно, что спортсмен способен 
добиться высоких результатов. 
в плавании главное качество – 
терпеливость к монотонной 
работе. Правда, первый год 
мы детей только учим плавать 
и лишь потом устраиваем 
внутренние соревнования, 
которые и показывают, есть ли 
у маленького пловца спор-
тивный характер», – считает 
синицын. 

как уЧИтЬ РЕБЯт ПлаватЬ?
«Начните с совместного посе-
щения бассейна или поездки 
на море, вместе ныряйте за 
предметами. Пусть ребёнок 
увидит: это не опасно, инте-
ресно и увлекательно. страх 
воды – это неудачное знаком-
ство с ней. Недавний случай: 
ребёнок боялся в воду зайти. 
Мы сначала ползали вдоль 
бортика, потом учились лицо 
опускать, пузырики делать. 
сейчас этот мальчик – один 
из лучших в классе по плава-
нию, – утверждает александр 
Юрьевич. – Главное – заинте-
ресованность родителей. они 
должны не только мотивиро-
вать своих детей, но и поддер-
живать в форме самих себя. 
кстати, про мотивацию. когда 
ребята начали заниматься 
плаванием, у них в школе успе-
ваемость вверх пошла. спорт 
развивает трудолюбие и учит 
достигать поставленной цели».

геннадий михеев

 В Южном Бутове открылся 
необычный кружок «Допол
ненная реальность». 
Юные инженеры из школы 
№ 1354 «Вектор» уже соз
дают виртуальных котиков 
и управляют роботами. 

Дополненная реальность 
(или AR) занимает своё место 
в школьном образовании. 
Это интерактивные карты, 
ожившие схемы из учебни-
ков, виртуальный химический 
опыт уже не кажется далёким 
будущим. обычно такими 
инструментами пользовались 
учителя или старшеклассники, 
а в школе № 1354 «вектор» 
осваивать инновационные 

технологии учат четверокласс-
ников.

«На занятиях мы 
поднимаем ак-
туальные темы 
и разбираем то, 
чем живёт совре-

менное инженерное сообще-
ство», – говорит руководитель 
кружка, учитель информати
ки школы № 1354 «Вектор» 
Василий Кропачев.
Дети приходят в кружок под-
готовленные – они занимаются 
программированием с первого 
класса и уже освоили обучаю-
щий язык Scratch. с его помо-
щью ребят можно познакомить 
со сложными направлениями 
инженерии в раннем возрасте 

и для них уже не представля-
ет труда создать приложение 
для смартфона, персонали-
зированные стикеры и маски 
для Инстаграм. Через игру 
и развлечение школьники узна-
ют, как функционируют слож-
ные программы, среди которых 
непростая Face ID.
Чтобы посещать кружок, нужны 
знания программирования 
и математики – на занятиях 
ребята знакомятся с понятиями, 
которые в школьной программе 
встречаются лишь в 5-м классе, 
узнают про десятичные дроби 
и как вычислить длину окружно-
сти, видят, как применять мате-
матические знания на практике, 
а это мощный стимул в учёбе. 

с азартом программируют и де-
вочки, причём у них получается 
даже быстрее и аккуратнее, чем 
у мальчиков, которые, в свою 
очередь, лучше генерируют 
идеи. учитель информатики 
утверждает, что его занятия 
родители используют как источ-
ник мотивации: «Будешь хорошо 
учиться, пойдёшь к василию 
андреевичу в кружок».
Интересно, что ещё в прошлом 
году дети под руководством кро-
пачева создали волка-робота, 
помощника для воспитателей. Ис-
кусственный интеллект в обличье 
игрушечного зверька оповещает 
родителей в детском саду о важ-
ных событиях из жизни группы.

геннадий михеев

 В Зюзине 14 декабря 
состоится открытие 
Московского городского 
конкурса исследова
тельских краеведче
ских работ «Отечество», 
приуроченное к 80й 
годовщине начала контр
наступления под Мос
квой. Юные краеведы-
исследователи представят 
работы, посвящённые 
памятным событиям 
и историческим личностям 
великой отечественной 
войны. ссылка для под-
ключения: us02web.zoom.
us/j/2496101123

 В Российском универ
ситете дружбы народов 
прошёл 46й Слёт от
личников учёбы. в очном 
и онлайн-форматах встре-
тились самые усердные 
ребята, награждённые 
дипломами за научную 
деятельность, свидетель-
ствами стипендиатов 
президента России и имен-
ными стипендиями ректо-
ра. среди 26 отличников 
был разыгран главный 
приз – автомобиль Lada 
Vesta. Победительницей 
стала зарина Эрбутаева, 
студентка второго курса 
магистратуры юрфака 
РуДН. 

 В Гагаринском районе 
в лицее «Вторая школа» 
завершилась «Шко
ла вожатых». в период 
каникул с 22 по 25 ноября 
старшеклас сники учились 
быть вожатыми учеников 
6–7-х классов на ежегод-
ных августовских сборах. 
На мероприятии состоялись 
командные упражнения, 
мастер-классы, спортив-
ные игры и квесты. Именно 
старшеклассники ежегодно 
занимаются организацией 
для новичков различных 
сос тязаний и соревнова-
ний. они создают декора-
ции, выкладывают отчёты 
о прошедшем дне, помога-
ют педагогам.

ЦИФРа
40
мероприятий пройдёт в рам-
ках городской конкурсной 
программы «Новые вер-
шины» сезона 2021/2022 
учебного года, которая 
стартовала в Московском 
дворце пионеров. Ежегодно 
программа объединяет бо-
лее 70 тысяч обучающихся 
и педагогов города.

Цифровая улыбка виртуального котика

Пловцы из нашего двора
в Ясеневе ученики школы № 2103 на Голубинской улице 

успешно сочетают учёбу с занятиями спортивным плаванием

Регулярное участие в соревнованиях помогает 
ребятам вырабатывать сильный характер. 

александр синицын учит 
детей правильно плавать.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



10 № 47 (425) 6 – 12 декабря 2021ТРАДИЦИИ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 У православных христиан 
начался Рождественский 
пост. Это особое время в го-
ду, когда все верующие гото-
вятся к великому празднику 
Рождества Христова. О том, 
как правильно поститься, 

наш корреспон-
дент поговорил 
со священником 
храма Живона-
чальной Троицы 

в Воронцовском парке от-
цом Тимофеем.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Рождественский пост не 
такой строгий, как, например, 
Великий. В народе его ещё на-
зывают «рыбным», потому что 
мирянам разрешено употреб-
лять рыбу в большинство дней 
этого периода. 
«Пища для христианина не 
имеет первостепенного зна-
чения, – говорит отец Тимо-
фей. – Она просто помогает 
привести наше тело в порядок, 
готовит человека к духовному 
очищению и правильному вос-
приятию Бога. В период поста 
важно принести Господу самое 
дорогое – своё сердце, по-
каяние и исправление. Можно 
сказать, что грех – это болезнь 
души, а пост – церковная ле-
чебница».
Существуют разные традиции 
Рождественского поста. Наи-
более строгая из них пропи-
сана в Типиконе – церковном 

уставе. Если соблюдать все 
правила, то следует полностью 
воздержаться от продуктов жи-
вотного происхождения (мясо, 
яйца, молоко), в среду и пят-
ницу соблюдать строгий пост 
(сухоядение – сырая пища), а в 
остальные дни недели раз-
решены рыба и горячая еда. 
При этом с 19 декабря рыба 
исключается из рациона.
Конечно, следует иметь в виду, 
что Типикон регламентирует 
монашескую жизнь, подражать 
которой имеют возможность 
далеко не все миряне. Имен-
но поэтому в нашей Церкви 
выработалась традиция более 
лёгкого поста. «Классически мы 
отказываемся от мяса, молока 
и яиц на весь период поста, 
а до 1 января включительно 
употребляем рыбу, кроме среды 
и пятницы, – объясняет отец 
Тимофей. – Горячая пища с рас-
тительным маслом разрешена 
во все дни, а вино по воскре-
сеньям и большим церковным 
праздникам. Для тех, кто может 
поститься чуть строже, – это 
только благо. Главное – делать 
это без фанатизма».

ЕДА В СОЧЕЛЬНИК
Отдельного внимания за-
служивает сочельник, пред-
шествующий празднику Рож-
дества Хрис това. По словам 
священника, у наших предков 
был обычай в этот день ничего 
не есть и не пить до появления 

первой звезды 
на небосклоне. 
«Сейчас, если 
человек при-
шёл в сочельник 
утром на бого-
служение, 
помолился, он 
не согрешит, 
если дома съест 
что-то пост-
ное, – говорит 
отец Тимофей. – 
А тем, кто хочет 
причаститься 
во время ноч-
ной литургии 
на Рождество, 
не следует ни-
чего есть и пить 
с 18.00».
Разумеется, бы-
вают ситуации, 
когда священ-
ники благослов-
ляют верующим 
послабления в посте. Это нор-
мальная практика в Церкви. И, 
если у вас, например, больной 
желудок, не следует стесняться 
сказать об этом священнослу-
жителю. «Если человек болен, 
никакого греха не будет в том, 
чтобы выпить стаканчик кефира 
или съесть кусок рыбы в среду 
или пятницу, – уверяет отец 
Тимофей. – Но в пост я советую 
по возможности воздержать-
ся от интернета, телевизора, 
новос тей и развлекательных 
мероприятий. Поменьше осуж-

дения и пустословия. Нужно 
обратить внимание на своё 
сердце, семью, родных и близ-
ких. Как говорила моя бабушка, 
«нужно жить не ради хлеба 
куса, а ради Господа Иисуса». 
Если не можете поститься, тво-
рите дела милосердия. Многие, 
кстати, так и поступают».
Особым искушением для ве-
рующих в период Рождествен-
ского поста всегда является 
празднование Нового года. За 
окном канонада из салютов 
и фейерверков, у соседей – 
шумная дискотека, а ты – пос-

тись. Как тут поступить? «Не 
нужно Новый год превращать 
в языческий праздник, – со-
ветует священник. – Во многих 
храмах вечером 31 декабря 
совершаются богослужения, 
на которых молятся за страну, 
правителей и народ. Дома 
в кругу семьи можно выпить 
полстаканчика шампанско-
го, греха в этом не будет. Но, 
если Новый год превращается 
в пьянство, мы теряем всё ду-
ховное сокровище, накоплен-
ное в период поста».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 О том, как разнообра-
зить постное меню, рас-
сказал член Московской 
ассоциации кулинаров 

и Национальной 
гильдии шеф-
поваров Денис 
Перевоз, кото-
рый организует 

работу трапезной в храме 
Димитрия Донского в Се-
верном Бутове.

Во время поста человеку 
требуется больше пищи, т. к. 
она становится менее кало-
рийной. «Постная еда легко 
усваивается, и, соответствен-
но, мы быстрее ощущаем 
чувство голода, – объясняет 
шеф-повар. – Но не будем 
смущаться, с точки зрения 
физиологических процессов 
это нормально». Чтобы вос-
полнить силы во время Рож-
дественского поста, Денис 
Перевоз предлагает вклю-

чить в рацион следующие 
продукты: шпинат, чечевицу, 
авокадо, бананы, кукурузную 
крупу или муку, рыбу (форель, 
судак, карп), рыбную икру 
(желательно слабой соли), 
грибы вёшенки, крупу киноа 
и топинамбур.
Московский шеф-повар знает 
множество рецептов постных 
блюд, которые украсят любой 
стол. В период поста не стоит 
переусердствовать с при-
готовлением пищи, однако 
в воскресные дни и церков-
ные праздники можно по-
баловать себя чем-нибудь 
необычным. «Угостить друзей 
и знакомых можно, например, 
салатом с тунцом, помидора-
ми и кускусом, супом-лапшой 
с кальмарами, рыбными би-
точками с корнем сельдерея 
и рисом или мидиями в томат-
ном соусе с баклажанами», – 
говорит Перевоз. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

• Помидоры – 200 г.
• Зелень (тархун, 
петрушка, шпинат) – 
100 г.
• Киноа отварное – 
100 г.
• Лук красный – 40 г.
• Масло раститель-
ное – 20 г.
• Мёд – 20 г.
• Соль морская – 2 г.
• Гранатовый соус – 
20 г.

Нарезать произ-
вольно помидоры, 
нарвать руками зелень, добавить отварную крупу 
киноа, соль, мёд, масло и соус, перемешать и перело-
жить в тарелку. По желанию можно добавить жареный 
арахис.

• Топинамбур – 250 г.
• Грибы вёшенки – 50 г.
• Соль – 2 г.
• Петрушка – 4 г.

Топинамбур тщательно помыть и на-
резать крупными кубиками (не чи-
стить), жарить на растительном масле 
до готовности. Грибы порвать руками, 
добавить к топинамбуру, пожарить 4–5 
минут, посолить, положить нарезанную 
петрушку и половину зубчика чеснока.

Салат из помидоров с киноа, 
шпинатом, сладким луком 
и гранатовым соусом

Постное меню
Жареный топинамбур 
с вёшенками

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Календарь Рождественского поста

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

пн вт срср чт пт сб вс
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7

ДЕКАБРЬ 2021

ЯНВАРЬ 2022

Горячая пища 
с растительным 
маслом

Горячая пища 
с растительным 
маслом, рыба

Горячая пища 
с растительным 
маслом, рыба, вино

Во время Рождественского поста следует 
воздержаться от мясных и молочных продуктов.

Рождество

День памяти 
Николая Чудотворца

«Не ради хлеба куса»
Священник рассказал о том, как встретить 
Новый год, не нарушая Рождественский пост

Горячая пища 
без масла
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 Так вышло, что новые 
микрорайоны на юго-западе 
Москвы исторически воз-
никали на месте бывших сёл 
и деревень. Сегодня память 
о них осталась разве что 
в названиях – Черёмушки, 
Коньково, Ясенево. До на-
ших дней в ЮЗАО сохрани-
лись заповедные уголки, где 
витает неповторимый дух 

сельской жизни. 
Мы решили прогу-
ляться по восточ-
ной части Южного 
Бутова, а помогла 

нам в этом заведующая сек-
тором краеведения библио-
теки № 189 «Патриот» Оксана 
Каплан.

ПРосвЕтИтЕлЬскИй ЦЕНтР
в библиотеке на ул. Бруси-
лова, д. 27, есть музейно-
экспозиционная часть, где 
не только устраиваются исто-
рические выставки, но и ведёт-
ся большая просветительская 
и исследовательская работа. 
«Я переехала в Южное Бутово 
в 2010 году и почти сразу же 
заинтересовалась истори-
ей местности. в библиотеке 
изначально было задумано 
организовать музей, и мы 
с коллегами постарались при-
влечь к хорошему делу мест-
ных жителей», – рассказывает 
оксана Михайловна.
восточная часть Южного Буто-
ва самая молодая из массовой 
застройки юго-запада. На тер-
ритории района находятся 
старинные посёлки и деревни. 
«Микрорайон большой, моло-
дёжный, у нас живёт много де-
тей. И мы пришли к выводу, что 
формирование чувства малой 
родины – одна из главнейших 

задач деятельности библиоте-
ки. При сборе краеведческих 
материалов открылись целые 
исторические пласты, касаю-
щиеся деятельности выдаю-
щихся личностей», – говорит 
каплан.
Для того чтобы вести деятель-
ность на профессиональном 
уровне, оксана каплан по-
лучила квалификацию экс-
курсовода. сейчас, кстати, 
разрабатывается семейная 
краеведческая программа: 
на базе библиотеки станут 
проводиться встречи, кото-
рые будут интересны и детям, 
и взрослым. Это и пешие экс-
курсии, и различные квесты; 
проект стартует в ближайшем 
будущем.
оксана Михайловна расска-
зала о нескольких эпизодах 
из истории захарьина и близ-
лежащих деревень.

откуДа ЕсМЬ ПоШла 
 ЩЕРБИНка
Деревня, расположенная 
в Южном Бутове, является 
историческим местом, пода-
рившим название целому горо-
ду в нынешней Новой Москве. 
Название деревни происходит 
от фамилии её первого вла-
дельца, вотчинника из рода 
князей Щербатых, известных 
с XV века.
в Щербинке была помещичья 
усадьба, которая в начале 
1860-х досталась богатому 
ростовщику Николаю сушкину. 
здесь были построены два 
жилых дома со службами, пять 
дач, купальня, баня, разбит 
культурный парк, расчищен 
пруд, а ближе к лесу посажен 
и выращен большой фрукто-
вый сад. Парадно был оформ-

лен въезд 
в усадьбу: 
широкие 
железные 
ворота вели 
на тополё-
вую аллею 
к господ-
скому дому, 
а над ними 
красовалась 
надпись: 
«Добро по-
жаловать».
в 1890 году сушкин получил 
разрешение на строительство 
станции, названной платформа 
Щербинка. Но от железной до-
роги её отделяла лишь полоса 
крестьянской земли. сушкин 

выкупил у крестьян землю 
и сделал от имения до станции 
шоссированную дорогу на ев-
ропейский лад, украсил её по-
садкой деревьев и кустарников 
и установкой садовых скамеек 
для отдыха. Дорогой имели 
право пользоваться только 
сам хозяин и его гости. Чтобы 
чужие там не ходили, с обо-
их концов дороги установили 
шлагбаумы. в 1912 году кре-
стьяне просили у сушкина раз-
решения на проезд по дороге. 
однако ростовщик боялся, что 
мужичьи савраски испортят до-
рожное покрытие, и разреше-
ния не дал, поставив ещё один 
промежуточный шлагбаум.

в 1920 году здесь был органи-
зован совхоз, который позже 
перешёл в распоряжение Пер-
вомайской трудовой колонии 
ГулаГ НквД. Над воротами во-
друзили иную надпись: «Посто-

ронним вход 
воспрещён!» 
в 1941 году 
на месте 
усадьбы 
построили 
Щербин-
скую школу. 
в настоя-
щее время 
частично 
сохрани-
лись пруды, 
планировка, 
а также 
остатки 
парка.

ИЩут И НЕ 
сДаЮтсЯ
в посёлке 
Милицей-
ский, что 
близ дерев-
ни Щербин-
ка, много 
рытвин. 
Дело в том, 
что уже 
больше двух 

веков всякого рода авантю-
ристам не даёт покоя следую-
щая легенда. Якобы в начале 
XIX века на месте современ-
ного Милицейского посёлка 
и урочища липки находилось 
имение богатого помещика 
Щербы. в 1812 году, когда 
войска Наполеона подошли 
к Москве, все свои ценности 
Щерба зарыл возле прудов 
и больше никогда не возвра-
щался в поместье.
Никакого клада у Щербы, ско-
рее всего, не существовало. 
Но предание нравится людям, 
желающим разбогатеть. значи-
тельная «разрытость» мест-
ности есть и следствие дея-

тельности кирпичного завода. 
Добывалась глина, а о реаби-
литации ландшафта в старину 
особо не заботились.

уДИвИтЕлЬНоЕ МЕсто
возникновение деревни за-
харьино связывают с боярской 
фамилией захарьиных. Из это-
го рода произошли жена Ивана 
Грозного анастасия Юрьевна 
и Фёдор Никитич, в будущем 
Патриарх Московский и всея 
Руси Филарет, отец перво-
го царя династии Романовых 
Михаила.
от усадьбы захарьино сохра-
нились только липовые аллеи 
и каскад прудов на речке лопен-
ке. Даже место усадебного дома 
определено лишь приблизитель-
но. зато в прекрасном состоянии 
находится храмовый комплекс.
Первый деревянный храм 
в усадьбе захарьино был по-
строен в 1648 году окольничим 
тимофеем Бутурлиным. князь 
Григорий Ромодановский, 
следующий владелец усадьбы, 
возвёл в 1672-м каменный 
храм, который освятили во имя 
иконы Божией Матери «знаме-
ние». сохранился дом его на-
стоятеля, протоиерея Николая 
сироткина, выдающегося па-
стыря, климатолога, историка 
и нумизмата. с 1940 по  1990-е 
годы знаменская церковь 
деревни захарьино стояла 
без службы, зато сохранилась 
от разрушения.
в 1987-м захарьинские земли 
были переданы во владение 
Мвту им. Баумана с перспек-
тивой перемещения этого 
училища на юго-запад сто-
лицы. согласно имевшимся 
на ту пору планам, деревня 
захарь ино и близлежащие по-
сёлки подлежали сносу, а на их 
месте планировалось создать 
зелёную зону отдыха студенче-
ского кампуса. Но проект так 
и не осуществился.

геннадий михеев

Захарьинские 
сокровища
История восточной части Южного 
Бутова с древности до наших дней

знаменская церковь села захарьино – одна из святынь юго-запада.

Дорожка с улицы Маршала савицкого 
к бывшей деревне Щербинке.
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Победителем региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса МВД России «На-
родный участковый» стал Ро-
ман Данилов, который слу-
жит в районе Зюзино. Более 
8 тыс. человек отдали свои 
голоса за этого полицейско-
го. Наши корреспонденты 
встретились с Романом 
Вадимовичем и выяснили, 
в чём секрет такой народной 
любви к участковому.

Юношеская 
мечта
В полиции 41-летний Роман 
Данилов служит с 2006 года, 

работу на своём участке он 
начинал в качестве стажёра. 
Сегодня участковый носит май-
орские погоны и рад, что все 
15 лет прослужил в Зюзине. 
А началось всё с юношеской 
мечты. «В своё время я про-
ходил службу в роте почётного 
караула в Москве, – говорит 
Роман Вадимович. – Там мне 
привили любовь к служению 
людям. Вопрос, куда идти по-
сле армии, не стоял, я точно 
решил, что хочу быть полицей-
ским».
В Зюзине участковые дежу-
рят в две смены. «Бывает, что 
во время обхода района не-
обходимо проверить информа-
цию, поступившую от граждан 
о подозрительных соседях, или 

пресечь 
правона-
рушение, 
связанное 
с распити-
ем алкоголя 
во дворах 
и курением 
в подъ-
ездах», – 
объясняет 
полицей-
ский. Часто 
в практике 
участково-
го встре-
чаются 
и бытовые 
конфлик-

ты в семьях. 
К счастью, 
большинство 
из них удаётся 
решить про-
филактической 
беседой.

Равнение 
на героев
Во время обхода района, в ко-
тором приняли участие наши 
корреспонденты, к участковому 
обратилась местная жительница 
и пожаловалась на неработаю-
щий лифт. Роман Вадимович рас-
сказал, что лифт скоро починят, 
а когда увидел у пожилой жен-
щины пакет с мусором, помог 
его выбросить. На наши вопросы 
относительно того, что это не 
входит в его обязанности, участ-
ковый ответил: «С людьми нужно 
вести себя по-человечески. 
Иногда видишь, что пожилой 
человек идёт из магазина, и по-
могаешь донести тяжёлую сумку. 
Бывает, придёшь к одинокой ба-
бушке, а у неё кран течёт. Значит, 
нужно позвонить сотрудникам 
«Жилищника», которые придут 
и всё починят».
Кстати, на аватарке в мес-
сенджере у народного поли-
цейского из Зюзина стоит 
картинка известного героя – 
дяди Стёпы. Роман Вадимович 

любит образ милиционера, 
созданный писателем Сергеем 
Михалковым.
Применять табельный пистолет 
за всё время несения службы 
участковому приходилось только 
в тире на учебных стрельбах. 
По словам полицейского, «ору-
жие хорошо тогда, когда оно 
молчит». Впрочем, чрезмерная 
мягкость участковому не свой-
ственна. Недавно в районе он 
задержал закладчицу наркоти-
ков и по горячим следам рас-
крыл преступление, связанное 
с распространением незаконных 
веществ. Под стеклом на столе 
полицейского лежит фото ещё 
одного известного персонажа – 
сотрудника угрозыска Глеба 
Жеглова в исполнении Влади-
мира Высоцкого. «Мне нравится 
герой фильма «Место встречи 
изменить нельзя» и Владимир 
Семёнович, – говорит Роман Да-
нилов. – На гитаре я не играю, 
но очень люблю его песни». 
По его мнению, полицейский ча-
сто должен проявлять строгость: 
«Не напрасно в народ пошла 
фраза Жеглова: «Вор должен 
сидеть в тюрьме!»

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Вечером в конце ноября 
по заявке одного из жите-
лей спасатели Московского 
авиацентра выехали в рай-
он Южное Бутово. На улице 
Горчакова в замерзающем 
пруду плавала травмирован-
ная птица.

«По прибытии мы обнаружили 
селезня в беспомощном состо-
янии, он предпринимал отча-
янные попытки спастись. Один 
из наших спасателей бросился 
в воду, чтобы поймать селезня, 
но тот испугался и увернулся 
в сторону. Тогда другой наш 
специалист решил воспользо-
ваться верёвкой, которую мы 
растянули через пруд, и попы-
тались с её помощью сместить 
селезня к берегу. Все попытки 
оказались тщетными. Птицу 

удалось поймать только с по-
мощью сачка», – рассказал 
старший дежурной смены 
Антон Русанов.
У селезня оказалась сломана 
лапа, повреждён клюв. Спаса-
тели передали птицу на лече-
ние ветеринарам.

В Южном Бутове спасли селезня

Чтобы вытащить раненую 
птицу, Михаэль Нестеренко 
бросился в ледяную воду.

Между дядей Стёпой 
и Глебом Жегловым
Лучший участковый Москвы Роман 
Данилов ловит преступников 
и помогает одиноким пенсионерам

Роман Данилов считает, что участковый 
должен заслужить уважение людей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
 В Зюзине задержали 

наркокурьера. При патру-
лировании дворов на улице 
Каховке полицейские обра-
тили внимание на странное 
поведение мужчины, кото-
рый при виде правоохрани-
телей попытался скрыться. 
Силовики настигли беглеца, 
который во время беседы 
заметно нервничал. Было 
принято решение о досмотре 
гражданина. В результате 
в одном из карманов обна-
ружили пакетик с амфетами-
ном – сильнодействующим 
психотропным веществом. 
Заведено уголовное дело.

 В Северном Бутове 
поймали целительницу-
обманщицу. 51-летняя 
гостья столицы убедила 
местную жительницу в том, 
что на горожанку «навели 
порчу», и за определённую 
мзду согласилась тако-
вую «снять». В результате 
злоумышленница забрала 
у жертвы 185 тыс. руб. 
Обманщицу задержали, но 
деньги она уже успела по-
тратить. 

 В ЮЗАО уличили преступ-
ную группу из 11 человек. 
Мошенники предлагали 
услуги по внесению изме-
нений в кредитные истории 
граждан и помощь в полу-
чении займов на выгодных 
условиях. При этом реально 
это сделать они не могли. 
От действий злоумышлен-
ников пострадали более 
50 граждан, нанесённый 
материальный ущерб пре-
высил 100 млн руб. 

 В Обручевском районе 
поймали похитителя дет-
ской коляски. 63-летний 
воришка, увидев оставлен-
ную без присмотра коляску 
на Ленинском проспекте, 
схватил её и бросился 
наутёк. Владелица имуще-
ства стоимостью 25 тыс. 
руб. вовремя заметила 
пропажу и обратилась 
в полицию. Мужчину задер-
жали на улице Новаторов, 
коляску вернули хозяйке. Он 
признался, что украл вещь 
для перепродажи. 

 Из ТЦ «Севастополь» 
на ул. Большой Юшуньской 
таможенники изъяли около 
100 т немаркированной 
табачной продукции. Товар 
они обнаружили совместно 
с сотрудниками ФСБ в са-
мом торговом центре и на 
прилегающих к нему скла-
дах. Продукция была рас-
фасована в 2848 коробок. 
Она оценивается примерно 
в 3 млн долл.

Житель Зюзина Михаил Недосекин много лет знаком 
с участковым. По его мнению, Роман Данилов очень 
отзывчивый человек.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 П

РЕ
С

С
-С

Л
УЖ

Б
Ы

 Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

ТА
 ГО

Ч
С

И
П

Б



ЗВЕЗДА№ 47 (425) 6 – 12 декабря 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 13ЗВЕЗДА 13

 Телезрители знают актёра 
Сергея Климова по сериалам 
«Склифосовский», «Метод 
Лавровой», «Молодёжка», 
«Беглец». А театралы теперь 
часто видят его на Ломоно-
совском проспекте. Сергей 
Климов стал артистом труп-
пы театра «Прогресс Сцена 
Армена Джигарханяна». В на-
шумевшей премьере Сергея 
Газарова «Балалайкин и Ко» 
по Салтыкову-Щедрину 
собран звёздный состав: 
Сергей Чонишвили, Анатолий 
Кот, Сергей Серов. Климов 
в новом спектакле сыграл 
одну из главных ролей – Рас-
сказчика.
Популярный артист Сергей 
Климов рассказал нашему кор-
респонденту о работе в театре 
на юго-западе Москвы. 

Застольный 
период
– Вы сыграли главную роль 
в «Балалайкин и Ко» – это пер-
вая премьера нового худрука 
«Прогресс Сцены Армена Джи-
гарханяна». Как вам работа-
лось с Сергеем Газаровым?
– Это наша первая совместная 
работа. Сергей Ишханович при-
гласил к себе в команду, когда 
приступил к обязанностям 
художественного руководите-
ля и формировал труппу. Как 
работалось? По-
разному. Сначала, 
естественно, долго 
присматривались 
друг к другу. У нас 
достаточно долгий 
был застольный 
период, я считаю.

– Застольный?
– Застольный, да, 
когда идёт читка 
пьесы. Мы долго, 
подробно раз-
бирали, говорили 
очень много. 
Самое важное, 
мне кажется, – 
это идея: донести 
режиссёру до ак-
тёров, о чём будет спектакль. 
И когда всё стало понятно, на-
чали «вставать на ноги». Я по-
чувствовал режиссёра, манеру 
ведения репетиций Газарова. 
Мне близка такая работа с ма-
териалом.

– Такая – это какая? Как рабо-
тает с актёром худрук главной 
сцены ЮЗАО?
– Газаров даёт намёк, направ-
ление, в котором он хотел бы 
двигаться и видеть развитие 
актёра, – а дальше уже артист 
создаёт, придумывает, предла-

гает в репетициях то, как он это 
понял. Газаров даёт, что очень 
важно, свободу действий. Если 
актёр правильно понял идею, 
то она обрастает новыми фор-
мами, происходит наполнение. 
А когда «мимо» – Газаров сразу 
говорит: «Нет, не туда». Мне 
кажется, это правильно, пото-
му что актёр должен работать 
дома. Сергей Ишханович давал 
домашние задания: на репе-
тиции он высказывал своё 
мнение о сцене, и мы должны 
были это додумать.

Кто в театре 
«камертон»?
– А если не в том направлении 
додумывал актёр? 
– Если нет – Газаров дальше 
помогал. Что очень приятно – 
он никогда не рубит с плеча, 
всегда даёт шанс актёру, 
и даже не один. Он очень тер-
пеливый режиссёр и всегда 
идёт навстречу. Он верит в ак-
тёра – это ценное качество 
для режиссёра; полностью 
доверяет его природе, про-
фессионализму, стремлению. 
И именно в результате такой 
правильной с точки зрения 
взаимодействия режиссёра 
и актёра работы у нас и по-
лучился спектакль, который 
зрители имели удовольствие 
видеть.

– На премьере спектакля 
«Балалайкин и Ко» театр 
на Ломоносовском был полон 
звёздных зрителей. Пришли 
Никита Михалков, Александр 
Ширвиндт, Геннадий Хазанов 
и другие наши мэтры, в том 
числе Константин Райкин, ваш 
предыдущий руководитель 
в «Сатириконе». Были ли в зале 
те, кто для вас является камер-
тоном, чьё мнение особенно 
волнует?
– Безусловно, для меня боль-
шая честь, что премьеру посе-
тили такие уважаемые мэтры 

театрального и киноискусства. 
И их положительная оценка – 
это награда за проделанную 
работу. А ваш вопрос насчёт 
камертона… Выходя на  сцену, 
актёр не должен искать его 
в  зале, потому как это тупико-
вая ситуация. 

– А кто тогда является мери-
лом, тем самым камертоном 
для вас? 
– Я считаю, что камертоном 
может быть только режиссёр! 

– Актёр и зритель. Какие у них 
должны быть отношения? 
– Никогда не ставил себе цель 
играть для конкретного зрителя 
и так, чтобы ему понравилось. 
Нет, абсолютно. Для меня 
гораздо важнее, чтобы зритель 
мне поверил, чтобы он стал 
мне сопереживать. И когда 
происходит этот взаимный 
обмен энергией, спектакль на-
чинает дышать и жить. А волне-
ние на премьере «Балалайкина 
и Ко» у меня, безусловно, при-
сутствовало, как у нормальных 
живых людей. 

– Долго вы работали в «Сатири-
коне»? 
– Что касается «Сатирикона», 
я там прослужил почти 17 лет. 
Это огромный период в  моей 
жизни. Именно в «Сатириконе» 
произошло становление меня 
как актёра, ведь в театр я по-
пал по приглашению Констан-

тина Аркадье-
вича, будучи 
ещё студентом 
4-го курса. 
У  нас с Райки-
ным прекрас-
ные взаимо-
отношения, 
прекрасное 
было творче-
ское сотруд-
ничество. Мы 
много работа-
ли вместе, он 
занимал меня 
во всех своих 
режиссёрских 
работах. А так-
же играли 
вместе в спек-

такле Роберта Стуруа «Синьор 
Тодеро хозяин»

Возрождение 
знакового 
места
– Благодаря шумной премьере 
в театр едут не только зрите-
ли ЮЗАО, но и всей Москвы. 
А когда вы в первый раз оказа-
лись здесь, какое впечатление 
произвёл на вас театр?

– Честно? Мне показалось, 
что это брошенное место. И не 
особо кому-то интересное. 
Сейчас, когда у нас произо-
шёл ребрендинг, когда я уже 
стал актёром труппы театра, 
когда у нас заварилась пре-
мьерная суета, я вижу при-
ток внимания. Я читал посты 
в соцсетях, люди пишут: «Ой, 
даже не рассчитывали, что эта 
сцена может так потрясти, не 
думали, что здесь может такая 

движуха происходить». Подоб-
ные отзывы говорят о том, что 
у людей уже не было надежды, 
что в театре Джигарханяна 
что-то может в хорошем смыс-
ле взорваться, взбудоражить 
театральную Москву. И вот оно 
случилось. Мне кажется, это 
здорово! Потому как нельзя, 
чтобы имя Армена Борисови-
ча Джигарханяна – великого 
актёра и основателя этого 
театра – ассоциировалось 
с застоем. После ребрендинга 
театру оставили его имя. Этот 
новый этап жизни даёт на-
дежду на перспективу роста, 
творческой жизни театра.

– Сергей, хочу спросить не 
только про работу, но и про 
отдых. Какие места любите 
на юго-западе? 
– Цирк на проспекте Вер-
надского. Когда дочка была 
помладше, я с ней там часто 
бывал. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Чтобы зритель поверил» 
Актёр Сергей Климов – о премьере на Ломоносовском

В «Балалайкин и Ко» Сергей Климов исполнил роль Рассказчика.

Новый дом Сергея Климова – 
«Прогресс Сцена Армена Джигар-
ханяна». 

ДОСЬЕ
• Сергей Анатольевич Кли-
мов родился в 1976 году.
• В 2001 году окончил 
Школу-студию МХАТ 
(мастер курса – Авангард 
Леонтьев).
• По окончании 4-го курса 
был приглашён Константи-
ном Райкиным в «Сатири-
кон».
• Сыграл в 70 фильмах и 
сериалах. 
• С августа 2021 года 
состоит в труппе театра 
«Прогресс Сцена Армена 
Джигарханяна».
• Женат. Есть две дочери. 
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 Себя Светлана Емельчен-
кова называет жуководом. 
Насекомые для жительницы 
Гагаринского района – свое-
образная отдушина, окно 
в мир живой сказки. Подо-
печных она именует «хити-
новыми хомячками», потому 
что некоторые виды по габа-
ритам не меньше хомяков, 
а хитиновый покров – не-
пременный аксессуар всех 
членистоногих.

«За ними интересно наблю-
дать, это круче телевизора. 
Они постоянно чем-то зани-
маются. С крупными жуками 
можно играть, некоторые, 
как попугайчики, любят си-
деть на плече у человека. Они 
то друг с другом спорят, то дру-
жат, то хотят внимания», – 
утверждает Светлана.

ВОЛШЕБНЫЙ ДУХ
Интерес к жукам у Емельчен-
ковой появился в детские 
годы, когда она любила сни-
мать насекомых в фотокружке 
 Московского дворца пионеров. 
«Однажды увидела радужного 
рогача – одного из подвидов 
жуков-оленей. Сначала даже 
не поверила, что такое пре-
красное создание существует 
на самом деле. Первого жука, 
которого я приобрела, назва-
ла Йо-Каем, с японского это 
переводится как «волшебный 
дух», – вспоминает Светлана. 
Именно в Японии родилась 
традиция разведения до-
машних жуков. Естественный 
вопрос: а откуда в Москве 
экзотические насекомые? 
В нашем городе есть завод-
чики жуков и в помощь им – 

торговые онлайн-площадки 
и группы по интересам. Если 
говорить о радужных рогачах, 
в природе они водятся только 
в Австралии.
Этой осенью Светлана приоб-
рела двух экзотических жуков. 
Когда дома стала открывать 
коробку, там оказался один 
жук, второй, видимо, по дороге 
улизнул. «Я очень расстрои-
лась, бросила клич в соцсетях, 
хотя надежды было мало. Мне 
ответила девушка, которая 
жука обнаружила у себя дома. 
Мой Литл Бой пролетел почти 
километр и добрался до че-
ловека, который разбирается 
в насекомых», – рассказывает 
Светлана.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Листок и Галактика относятся 
к виду, который в среде жуко-
водов называется MTU. Он – 
изумрудно-зелёный, она – 
сине-фиолетовая. Пара очень 

дружна, хотя потомства пока 
у них не появилось.
Однажды Светлана взяла 
Листка на энтомологическую 
выставку в Дарвиновский 
музей, чтобы показать, как 
выглядит живой жук (его 
рост 7 см). Подружка два 
дня оставалась в одино-
честве. «Оба тосковали. 
Когда я вернула Листка 
в их дом, девочка так 
была рада! Галактика 
вокруг него сначала кру-
гами бегала, а потом 
на шею Листку 
бросалась. Он 
её даже усами 
гладил», – 
 делится 
Емельчен-
кова.
Афри-
канские 
изумруд-
ные брон-
зовки, 

или смарагдины, – небольшие 
жуки, предпочитающие жить 
большими семьями. Их у Свет-
ланы сначала было 12, сейчас 
больше 30. «Я с восхищением 
наблюдаю циклы их развития. 
Когда первые жуки перешли 
в стадию  кокона, их родители 
умерли, и в террариуме остал-
ся один жук-самец. Вскоре 
из куколок стали вылезать 
молоденькие жучки. Вы пред-
ставить себе не можете, с ка-
кой радостью отец встречал 
детишек», – говорит Светлана.
Кстати, первые 12 приобретён-
ных бронзовок были дикими. 

Их невозможно было брать 
в руки: они сразу складывали 
лапки и падали, притворив-
шись мёртвыми. А представи-
тели нового поколения бронзо-
вок с азартом бегают по руке 
и играют в салочки.

ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Жуки в содержании доволь-
но прихотливы. Они питают-
ся только бананами, живут 
в террариуме, на его дне 
устлан грунт из кожуры кокоса, 
который надо периодически 
опрыскивать водой. Ночью на-
секомые предпочитают отды-
хать, закопавшись в грунт.
Муж Светланы Михаил тре-
петно относится к увлечению 
супруги и переживает, когда 
жуки умирают (срок жизни 
разных видов – от 2 месяцев 
до 2 лет).
Жук имеет четыре стадии раз-
вития, если угодно – жизни. 
Он сначала является яйцом, 
потом – личинкой, следом – 
коконом (куколкой), затем 
переходит в стадию имаго – 
привычный нам образ жука. 
После смерти сохраняет 
почти живой внешний вид. 
Хитиновая оболочка хранит-
ся практически вечно – это 
и есть пятая жизнь. Именно 
поэтому, кстати, у древних 

египтян жук-скарабей был 
символом вечности.

Ни одного из умерших 
жуков Светлана и Миха-
ил не выбросили. Все 

хранятся в коллекции, 
в коробках. Клад-
бище насекомых? 
Нет –  дорога в веч-
ность!

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В столице проходит пе-
репись краснокнижных 
животных, которые водятся 
на природных территори-
ях города. В ЮЗАО можно 
встретить около 190 видов 
редких обитателей, из них 

170 живут в Бит-
цевском лесу. 
Специалист 
Мосприроды 
Валентин Волков 

рассказал о них подробнее.

ЗВЕРИ
Лисица обыкновенная водится 
в Битцевском лесу и ландшафт-
ном заказнике «Бутовский», 
она роет себе норы на Дуби-
нинской речке, Чертановке. 
Всего в ЮЗАО, по оценкам 
зоологов, живут восемь лис. 

Кроме того, в лесах округа 
можно увидеть ласку, горно-
стая, норку и лесного хорька. 
Их нахождение специалисты 
определяют по следам. Норка 
чаще селится к северу от МКАД. 
Более крупный хищник – лес-

ная куница – живёт на де-
ревьях. В Красную книгу её 
включили после переписи 
в 2019 году. Ежа тоже мож-
но встретить в Битцевском 
лесу. Обыкновенная кутора 
(водяная землеройка), заяц-
русак предпочитают открытые 
пространства, заяц-беляк – 
лесные чащи. Есть несколько 
видов летучих мышей: рыжая 
вечерница (улетает зимовать 
на юг), усатая ночница, водя-
ная ночница, ночница Брандта, 
лесной нетопырь. Все они жи-
вут в Битцевском лесу, предпо-
читают дуплистые деревья, но 
пытаются зимовать и в част-
ном секторе.
Практически невозможно уви-
деть соню-полчок и орешнико-
вую соню – мелких и средних 

грызунов, внешне похожих 
на мышей (наземные фор-
мы) или на белок (древесные 
формы). 

ПТИЦЫ
В ЮЗАО обитают 57 видов крас-
нокнижных пернатых. Многие 
виды совершают сезонные 
миграции. Серая цапля при-
летает подкрепиться на реку 
Битцу. Седой и зелёный дятлы 
тоже не гнездятся, а прилетают 
на кормёжку и осмотр терри-
тории, но когда-то они здесь 
жили. Сейчас остался средний 
пёстрый дятел, который зане-
сён в Красную книгу России.
Обитают вертишейка, широко-
носка, чибис, вальдшнеп, озёр-
ная и сизая чайки и др. В лесу 
можно услышать кукушку. 

Из хищников – тетеревятник, 
перепелятник, иногда встреча-
ется сапсан. В южной части за 
МКАД можно увидеть ушастую 
сову и воробьиного сыча.

НАСЕКОМЫЕ
Самое редкое насекомое, 
которое обнаружили в Южном 
Бутове несколько лет назад, – 
это стрекоза дозорщик-
император. В ЮЗАО обитает 
восемь разновидностей 
шмелей, исчезающих рыжих 
лесных муравьёв, жимолост-
ная и горошковая пестрянки, 
махаон.
На реке Битце на участке 
между улицами Знаменские 
Садки и Поляны встречается 
жук-плавунец.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Светлана и её «хитиновые хомячки»
В квартире на Ленинском проспекте обитает целый батальон экзотических жуков

Любимое занятие Листка и Галактики – 
прогулка по комнатным растениям.

Светлана Емельченкова: 
«Лайярли и Литл Бой не ку-
саются!»

Краснокнижные обитатели ЮЗАО

Восемь лис живут в ЮЗАО.
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АФИША

 Глеб Вар-
зин живёт 
на Ленин-
ском про-
спекте. 
Он извест-
ный рыбо-
лов и путе-
шественник, 
член Русско-
го геогра-
фического 
общества, 
ихтиолог-
практик, 
инженер-
нефтяник 
и экономист.

В 2018 году он стал обладате-
лем официально зарегистриро-
ванного Международной ассо-
циацией трофейной рыбалки 
мирового рекорда по длине си-
бирского тайменя. Имея такой 
богатый опыт, в этом году Глеб 
Варзин написал книгу «Самая 
большая рыба» о трофейных 
рыбах и рыбалке.

Хобби на всю 
жизнь
Увлечение рыбами и рыбалкой 
началось с раннего возраста. 

«Все дошколь-
ники 
любят 
сказ-
ки, 
рас-
сказы 
и кар-
тинки 
о жи-
вот-
ных, 

но мой интерес сразу и, види-
мо, на всю жизнь привлекли 
рыбы и рыбалка, – рассказы-
вает наш герой. – Сейчас труд-
но вспомнить, почему именно 
рыбы так меня заинтересова-
ли, но уже в 5–6 лет я ходил 
с дедом и отцом ловить окуней, 
пескарей и ротанов. Причём 
эти вылазки с удочкой происхо-
дили именно по моей инициати-
ве, а не взрослые брали меня 
заодно с собой на рыбалку. 

Ещё я требовал взять в библио-
теке книги о рыбах, напри-
мер, такие как «Приключения 
Карпика» и «Подводная газета», 
некоторые по три раза».
В школьном возрасте Глеб 
всерь ёз задумывался о по-
лучении образования по их-
тиологической специальности. 
Потом начались 1990-е годы, 
и вуз и профессия в итоге были 
выбраны исходя из экономи-
ческих реалий. Но интерес как 
к рыбалке, так и к ихтиологии 
не прошёл, а со временем 
даже усилился.

Оценить вес 
и размер
«Хотя на обложке изображён 
трофейный таймень, книга 
не о нём и вообще не о кон-
кретной рыбе или виде 
рыб. Большинство рыболовов 
хочет знать вес своих трофеев, 
иметь возможность проверить 
рыбацкие байки своих друзей 

и рыбаков-конкурентов. Тема 
оценки веса пойманных рыб, 
особенно трофейных, всегда 
была очень актуальна. По су-
ти, для многих рыболовов это 
иногда чуть ли не главный 
критерий успешной рыбалки, – 
отмечает Глеб Варзин. – Фак-
тически это не просто книга, 
а пособие, которое окажет 
существенную помощь в расчё-
те веса рыбы по её линейным 
размерам. Подход к вычисле-
нию веса основан на том, что 
масса рыбы пропорциональна 
кубу её линейного размера. 

Я представляю читателям 
удобный консолидированный 
справочник по максимальным 
размерам и массе почти всех 
наиболее популярных в рос-
сийском и мировом спортивно-
любительском рыболовстве 
пресноводных трофеев, это бо-
лее 100 видов рыб. Помогаю со-
хранению трофейных и редких 
рыб, поддерживая сторонников 
принципа: «поймал – отпустил».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Центр культуры и искусст-
ва «Меридиан» призывает 
принять участие в акции 
«Культурный марафон», 
которая продлится 
до 10 декабря. Она приуро-
чена к 125-летию перво-
го киносеанса в России. 
Школьники смогут пройти 
онлайн-тест и познакомиться 
с этим искусством, понять, 
как устроено кино и как ре-
жиссёры управляют нашими 
эмоциями. Условия участия – 
на meridiancentre.ru

 Главархив Москвы при-
глашает на виртуальную 
выставку об истории 
катков столицы. Ока-
зывается, первое место, 
где любители зимних раз-
влечений могли покатать-
ся на коньках в Москве, 
появилось в 1860-х годах 
на ул. Петровка. Со време-
нем катки стали появлять-
ся и в спальных районах. 
Увидеть, насколько изящно 
выглядели конькобежцы 
прошлых веков, вы сможе-
те на странице выставки 
mos.ru/news/item/99394073

 Обширнейшую онлайн-
программу предлагает 
галерея «Нагорная». 
Зайдя в раздел «Онлайн-
проекты», вы сможете 
совершить виртуальные 
экскурсии по выставкам 
и увидеть познавательные 
лекции об искусстве, му-
зыкальные и поэтические 
концерты, мастер-классы. 
В частности, «побывать» на 
концерте группы гитаристок 
Cafe Musain. Все онлайн-
активности вы найдёте 
по адресу gallery-nagornaya.
com/videogalereya

 Парк «Усадьба Ворон-
цово» продолжает цикл 
лекций специалиста 
по работе с посетителя-
ми Минералогического 
музея имени А. Е. Ферс-
мана Артёма Казакова. 
Он расскажет о процессе 
образования псевдоморфоз, 
а также о смежной с мине-
ралогией науке – палеон-
тологии. Посмотреть все 
видеоролики можно на стра-
ничке парка в Инстаграме 
usadbavorontsovo

 Библиотеки ЮЗАО пред-
ставили 2-й выпуск про-
екта о памятных местах 
округа. Зрителей пригла-
шают посетить Битцевский 
парк, где снимали фильм 
«Чародеи», и дом, в котором 
жил и трудился Аркадий 
Стругацкий. Выпуск раз-
мещён на youtube-канале 
библиотек юго-запада.

Ансамбль песни и пляски им. В. С. Локтева Московского дворца 
пионеров выступил 28 ноября с концертом «Лучшие песни для де-
тей» в Доме музыки. Юные артисты представили шедевры класси-
ки, народные и современные песни, посвящённые мамам.

ФОТОФАКТ

Полезные советы для рыбаков
Житель Гагаринского района написал книгу о трофейных рыбах

* Чтобы получить хороший 
улов, нужно правильно вы-
брать место для рыбалки. 
По первому льду наилуч-
шими местами для улова 
являются мелководья с за-
рослями камыша, трост-
ника, над  затопленными 
корягами и пнями. Позже, 
когда толщина льда увели-
чится, следует переместиться 
ближе к устьям мелких речек 
и  местам выхода родников.
* Подготовьте оборудова-
ние заранее. Желательно 
иметь не по одному элементу 
из обязательного списка, 
а по нескольку.

* Обязательно обзаведитесь 
свежей подкормкой. 
Наживка должна подходить 
для тех природных условий, 
в которых будет осущест-
вляться рыбалка: произво-
дить правильную игру при её 
скорости и способе проведе-
ния, находясь при этом в том 
слое воды, где будет клевать 
рыба.
* Для защиты лунки и лески 
от замерзания необходимо 
кивок и участок лески, сопри-
касающийся с водой, об-
работать ватным тампоном, 
смоченным растительным 
маслом.

В книге содержится описание 
размера и массы более 100 
видов пресноводных трофеев.

Глеб Варзин со своим 
рекордным уловом – 
тайменем длиной 
147 см и весом 39 кг.

Секреты зимней рыбалки

Рыба, которая
встречается в водоёмах 
ЮЗАО 

Судак

Краснопёрка

Ёрш 
обыкновенный 

КРАСНОКНИЖНЫЕ 

Ёрш 
обыкновенный 

Линь

Девятииглая 
колюшка

Уклейка

ЕлецГолец 
усатый

Краснопёрка

Плотва

Увлечение рыбами и рыбалкой Увлечение рыбами и рыбалкой 
началось с раннего возраста. началось с раннего возраста. 

«Все дошколь-«Все дошколь-
ники ники 
любят любят 
сказ-
ки, 
рас-
сказы 
и кар-
тинки 
о жи-
вот-
ных, 

Ф
О

ТО
 V

G
.M

SK
O

B
R
.R

U
 

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

ФОТО BLICKWINKEL/GLOBALLOOKPRESS.COM, IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS.COM, ANIMAL-READER.RU, PHOTOXPRESS, M.DOM-EDA.COM, PETS24.INFO
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 На выставке «Жемчуг 
и перламутр» собраны сотни 
экспонатов. Это восточные 
вееры и маски новозеланд-
ского племени маори, юве-
лирные изделия, наряды рус-
ских красавиц, украшенные 
драгоценными камнями, и 
многое другое. Об уникаль-
ных предметах рассказали 
авторы экспозиции.

ОТ ФРАНЦИИ ДО КИТАЯ
«Жемчуг и перла-
мутр были в чело-
веческой культуре 
у самых разных 
народов в течение 

тысячелетий. Можно сказать, 
они эволюционировали вместе 
с людьми, – говорит старший 
научный сотрудник выставоч-
ного отдела Дарвиновского 
музея Ольга Стрелкова. – 
Жемчуг любят почти все. На-
пример, Коко Шанель говорила: 
«Жемчуг всегда прав».
Одними из наиболее инте-
ресных экспонатов выставки 
являются французские веера 
из знаменитого собрания 
музея-усадьбы «Останкино». 
Оказывается, на протяжении 
XVIII–XX веков цвета перла-
мутра, которым украшали 
веера, проделали длинный 
путь – от простого белого 
до голубовато-зелёных, синих и 
золотых тонов. Среди сюжетов, 
изображённых на веерных пла-

стинах, можно встретить сценки 
сельской жизни или приготовле-
ние невесты к свадьбе.
Недалеко от стенда с веерами 
расположились экспонаты Го-
сударственного музея Востока: 
столик, вазы и панно с изобра-
жением времён года. Отметим, 
что в XVIII веке в Китае появил-
ся особый вид перламутро-
вой инкрустации. До сих пор 
на Востоке есть целые деревни, 
где занимаются этим тонким 
ремеслом.

ПЕРЛОВКА И ЧЕМОДАНЫ
На Руси жемчуг был излюб-
ленным украшением не 
только бояр, но и простого 
народа. Иконы и кресты, 
сосуды и блюда, кокошники 
и сапоги зачастую усыпали 
жемчугами. «Есть губер-
нии, в которых каждая 
крестьянка носит на шее, 

на головном уборе от 200 
до 300, а иногда и до 1000 
жемчужин», – писал барон Август 
фон Гакстгаузен, путешествуя 
по России в середине XIX века. 
Кстати, даже популярная на Руси 
перловая крупа имеет отноше-
ние к жемчугу. Название пер-

ловки произошло от английского 
слова «перл» («жемчужина») из-за 
схожести формы зёрен с этим 
камнем. Одно из произведений 
современного искусства – пи-
рамида из чемоданов, в каждый 
из которых помещён школьный 

глобус. «Человек, 
перемещаясь 
по жизни, образно 
собирает пыль, 
которая попадает 

в его жизненный багаж, – объ-
яснил автор этой композиции, 
художник-дизайнер Сергей 
Яралов. – Постепенно эти пес-
чинки внутри, как жемчужины 
в раковине, начинают преобра-
зовываться, покрываясь слоями. 
Плохие переживания закутыва-
ются в память, и в конце жизни 
оказывается, что в твоём багаже 
лежит целый земной шар, как 
жемчужина в раковине».
Выставка «Жемчуг и перламутр» 
продлится до 3 апреля 2022 го-
да. Посетить её можно только 
при наличии QR-кода или серти-
фиката о сделанной прививке от 
COVID-19 и паспорта. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Жемчуг всегда прав»
В Дарвиновском музее показали эволюцию жемчуга 
из крошечных песчинок в роскошные украшения

Веер. Франция, XVIII век. Бума-
га, перламутр, фольга и металл.

Жемчужница Pinctada maxima. 
Обитает в океане.

Кокошник с жемчугом, XIX век 
(реплика), Псковская губерния.

стинах, можно встретить сценки 
сельской жизни или приготовле-

Недалеко от стенда с веерами 
расположились экспонаты Го-
сударственного музея Востока: 

крестьянка носит на шее, крестьянка носит на шее, 

в его жизненный багаж, – объ-
яснил 
художник-дизайнер Сергей 
Яралов
чинки внутри, как жемчужины 
в раковине, начинают преобра-
зовываться, покрываясь слоями. 
Плохие переживания закутыва-
ются в память, и в конце жизни 
оказывается, что в твоём багаже 
лежит целый земной шар, как 

Реконструкция костюма русской 
девушки из Москвы XVII века. 
Выполнена в технике «сажение 
по бели» с жемчугом.

Кокошник, XVIII век (реплика). 
Олонецкая губерния.
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Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обя-
зательно расскажите нам, понравились 
ли ребусы вашим детям и что ещё вы 
хотели бы увидеть на этой странице.

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

Помогите ребятам пройти по снежному лабиринту и слепить снеговика.

Найдите 8 отличий между двумя рисунками.

Отгадайте, какие имена 
зашифрованы в ребусах.

О
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– алло! Это радио?
– да.

– Меня все слышат?
– все.

– вовка, не покупай молоко – мама 
уже купила! 

◆ ◆ ◆

у сантехника, пришедшего по вызову, 
один носок был дырявый.

но всё равно хозяйке больше 
бросилось в глаза отсутствие второго.

◆ ◆ ◆

– у тебя сейчас в жизни что-то 
происходит?

– Макароны варятся.
– а если серьёзно?

– ты думаешь, есть смысл врать 
насчёт макарон?

◆ ◆ ◆

уже полгода как записался 
на фитнес – и никакого прогресса! 

завтра схожу туда лично, узнаю, 
в чём дело.

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. «к великому сожа-
лению, ... общества растёт пока только в 
целом». 4. какого индейца можно отыс кать 
у панка на голове? 9. Чем занимался изо-
бретатель «шариковой ручки»? 10. Фести-
валь ролевых игр. 12. кружева вокруг шеи. 
13. будущий офицер. 14. «отец уголовного 
розыска», издавший словарь криминаль-
ного жаргона. 16. кого сменил Эдуард Ше-
варднадзе? 20. «спящая красавица» из 
одноимённого балета петра Чайковского. 
22. поэтический оппонент пламени. 23. 
стоп-кран для законопроекта. 27. стиль 
высокого классицизма. 28. «Мелкий бес» у 
Фёдора сологуба. 31. кто показывает фо-
кусы с дождём из детективного триллера 
«иллюзия обмана –  2»? 32. Что засадил 
прямо в глаз охраннику герой рассказа «в 
комнате смерти» стивена кинга? 34. пер-
вый в россии парк птиц. 35. в каком аме-
риканском городе придумали волейбол? 
39. «пенопласт» от кондитера. 40. кто за-
нял место Христа в сердце льва толстого? 

41. тематическая клиника. 42. призрак из 
олимпийских символов. 43. Мастерская в 
порту. 45. сыщик, влюблённый в графиню 
веру русакову. 46. первая в россии дрес-
сировщица хищников. 47. «... нам тепло 
дарило». 48. кому удалось привить лю-
бовь к кино будущей звезде вину дизелю? 
49. «певчий избранник» россии. 50. со-
ревнования по «растительной культуре». 
51. логотип страны. 52. самый маленький 
интервал в индийской музыке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. в чём герой Георгия 
жжёнова из комедии «берегись авто-
мобиля» не уступал Юрию деточкину? 
2. какой из наших телеведущих снимает 
напряжение жизни за штурвалом само-
лёта и игрой на бильярде? 3. какой зве-
рёк стал рикки-тикки-тави в рассказе 
редьярда киплинга? 5. «размер челове-
ка по вертикали». 6. «здесь вам не рав-
нина, здесь ... иной». 7. «Глазное ядро». 
8. ... строгой отчётности. 11. Экслибрис 
фермера. 12. сказочная звезда нашего 

кино, пережившая блокаду ленинграда. 
15. игрок в спектакле. 17. Глава парти-
занского отряда из фильма «Гусарская 
баллада». 18. кто из актёров нашего кино 
через месяц развёлся со своей первой 
женой – внучкой Маршала советского 
союза ивана конева? 19. кто открыл тал-
лий? 21. склад с закромами. 22. кто льёт 
«крокодиловы слёзы»? 24. «бюро ставок». 
25. кто служит дьяволу? 26. с какой кон-
фессией связан «горячий период привер-
женности» матери агаты кристи? 28. ста-
тус ассорти. 29. Что доверили охранять 
свирепому Церберу? 30. кто за султаном 
замужем? 33. кому рыба даёт пищу для 
ума? 36. «закулисье власти». 37. Чьим 
рабом стал герой рассказа «лигейя» Эд-
гара по? 38. антитеза власти. 39. «Ещё не 
открытые острова» из мультфильма «Меч 
в камне». 41. Механик органов. 44. как 
слабое, так и недостающее. 46. Мусуль-
манская накидка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. благосостояние. 4. ирокез. 
9. журналистика. 10. конвент. 12. жабо. 13. кадет. 
14. видок. 16. Громыко. 20. аврора. 22. лёд. 23. вето. 
27. ампир. 28. недотыкомка. 31. атлас. 32. сигарета. 
34. «воробьи». 35. Холиок. 39. безе. 40. руссо. 41. дис-
пансер. 42. иззи. 43. док. 45. пуаро. 46. бугримова. 
47. лето. 48. отчим. 49. дрозд. 50. бирдинг. 51. Герб. 
52. Шрути.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. благородство. 2. якубович. 
3. ихневмон. 5. рост. 6. климат. 7. зрачок. 8. бланк. 
11. тавро. 12. жеймо. 15. актёр. 17. давыдов. 
18. ярмольник. 19. крукс. 21. амбар. 22. лицемер. 
24. тотализатор. 25. бес. 26. зороастризм. 28. на-
бор. 29. аид. 30. Гарем. 33. ихтиолог. 36. кулуары. 
37. опиум. 38. анархия. 39. бермуды. 41. доктор. 
44. звено. 46. бишт.
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