
ФОТО MOS.RU

В Коньково или 
в Конькове?
  Филолог объясняет пра-
вила склонения названий 
районов округа.

Приключения 
Лосося
  Как рыжий кот из Ло-
моносовского района 
выиграл конкурс и стал 
знаменитостью.

  Как парки и скверы 
округа готовят к весне?

  Что благоустроят в 
Ясеневе по программе 
«Мой район»?

  Когда на ул. Брусилова 
откроют новый ЗАГС?

  Где на юго-западе 
принимают батарейки и 
градусники?

   Куда обращаться, чтобы 
устроить у подъезда 
цветник?

Звёзды сошлись
Исполнительница русских 
народных песен Валентина 
Воронина – о семейном 
ансамбле, любимых местах 
в ЮЗАО и работе с Никола-
ем Басковым.

Эффект 
бабочки
  Учитель из Южного Буто-
ва собрал уникальную 
коллекцию красивейших 
насекомых.

Подруги из Гагаринского района Анастасия Иванова (слева) 
и Мария Целых предпочитают отечественную выпечку.

С 28 МАРТА
ПО 30 ИЮНЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ КАФЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ 

ОТ СТОЛИЦЫ

Сергей Собянин: 
«Мы будем индексировать все социальные льготы

и социальную помощь»

 Вкусно по-настоящему 
 Город поддержит 
 отечественных 
 производителей 
 и местные точки 
 быстрого 
 питания 
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Маски в Москве теперь носить необязательно – с. 4

  Учитель из Южного Буто-
ва собрал уникальную 
коллекцию красивейших 
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 Об этом заявил 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
в ходе сове-
щания о мерах 

социально-экономической 
поддержки субъектов РФ 
под председательством пре-
зидента России Владимира 
Путина.

ЕдинСтВЕннОЕ ПРаВиль-
нОЕ РЕшЕниЕ
«владимир владимирович, 
я достаточно много и постоян-
но общаюсь со своими колле-

гами, руководителями субъек-
тов РФ, должен сказать, что мы 
все искренне поддерживаем те 
решения, которые вы приняли 
по проведению специальной 
военной операции. Понимаем, 
что это вынужденное, но по су-
ти дела единственное решение 
по обеспечению безопасности 
не только жителей ДНР, лНР, 
но и собственно России, её 
безопасности, её будущего», – 
сказал сергей собянин.
он подчеркнул, что будут при-
няты все необходимые меры, 
чтобы обеспечить нормальную 

работу региональной эконо-
мики, социальной сферы. «Под 
вашим руководством, со-
вместно с Правительством РФ, 
бизнесом, гражданами России 
обеспечить победу в экономи-
ческой войне, которая, как вы 
справедливо сказали, развяза-
на против нашей страны», – до-
бавил собянин.

ОБЩЕСтВЕнныЕ СОВЕтни-
ки – за дЕнациФикацию 
УкРаины
тем временем общественные 
советники Москвы опубли-

ковали обращение с под-
держкой российских мер 
по денацификации украины. 
Документ подписали более 
20 тыс. человек, его направят 
в адрес администрации Пре-
зидента РФ.
Россия вынуждена была 
предпринять эти шаги, что-
бы предотвратить ядерную 
угрозу,  остановить геноцид 
на территориях Донецкой и лу-
ганской народных республик 
и избавить местных жителей 
от банд нацистов. «Мы обяза-
ны их защитить. Россия своих 

не бросает! Мы не имеем 
на это права ни перед своими 
детьми и внуками, ни перед 
памятью погибших в великой 
отечественной войне и афга-
нистане», – говорится в об-
ращении. 
как считают общественные 
советники, в сегодняшней 
ситуации особенно важно 
для России оставаться спло-
чённой, учитывая проводи-
мую западом политику, цель 
которой дестабилизировать 
обстановку в стране.

олег иванов

 В стране введут новые 
механизмы сохранения 
доходов граждан. Об этом 
на совещании о мерах 
социально-экономической 
поддержки субъектов РФ 
сообщил Владимир Путин. 
В этой встрече принял 
участие мэр Москвы Сергей 
Собянин, который рассказал 
об антисанкционных мерах, 
которые сегодня реализуют-
ся в столице.

в центре 
внимания – 
семьи с детьми
«в ближайшее время примем 
решение по увеличению всех 
социальных выплат, включая 
пособия и пенсии. Повысим 
минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного 
минимума, а также увеличим 
зарплаты в бюджетной сфе-
ре», – рассказал президент 
России.
Правительство 
России рассчита-
ет точные пара-
метры такого 
повышения. 
«Даже в текущей 
непростой си-
туации по итогам 
года нам необ-
ходимо добиться 
снижения уровня 
бедности и не-
равенства – это 
вполне реали-
зуемая задача 

даже сегодня», – отметил вла-
димир Путин. По его словам, 
такая задача не только носит 
экономический характер, но 
и является вопросом социаль-
ной справедливости.
в центре внимания также будут 
защита материнства, детства 
и поддержка семей с детьми. 
с 1 апреля введут выплаты 
на детей от 8 до 16 лет включи-
тельно (в семьях с невысокими 
доходами). «Размер выплаты 
составит от половины до одно-
го прожиточного минимума 
на каждого ребёнка такого 
возраста. сейчас в среднем 
по стране это до 12 300 
руб.», – сообщил президент.

Рабочие места
Москва, в свою очередь, при-
мет все необходимые меры 
для обес печения нормальной 
работы социальной сферы. 
«Мы будем поддерживать те 
решения, которые принима-
ются на федеральном уровне, 

индексировать 
свои социальные 
льготы, соци-
альную помощь, 
внедрять инстру-
менты адресной 
помощи и при-
нимать другие 
решения для под-
держки необхо-
димого уровня 
заработной платы 
бюджетников», – 
отметил сергей 
собянин.
По его словам, 
на столичных предприяти-
ях сейчас есть сотни тысяч 
вакансий, на которые могут 
претендовать москвичи. Городу 
по-прежнему требуются работ-
ники коммерческого сектора, 
сферы жкХ, транспорта, тор-
говли, Ит-сотрудники и другие 
специалисты.
«Мы создали кадровый центр, 
который системно работает со 
всеми, кто заявил о такой оста-
новке или возможном закры-
тии, и с крупными системными 
предприятиями города, куда 
можно было бы переместить 
этих граждан и дать им рабо-
ту», – заявил мэр.

строительство 
дорог и домов
Московская комиссия по повы-
шению устойчивости развития 
экономики сформировала 
план первоочередных мер, 
которые призваны поддержать 
москвичей и бизнес города 

в условиях санкционного 
давления. Многие из этих мер 
уже реализуются на практи-
ке. «Мы не останавливаем 
строительство метрополитена, 
закупку транспорта, работу 
с «Российскими железными 
дорогами» и с правительством 
по реконструкции пригородно-
го сообщения и строительства 
центральных диаметров, дорог, 
объектов соцкультбыта. все 
эти программы до последней 
будут реализовываться», – 
заявил сергей собянин.
Москва также поддержит 
застройщиков. среди мер – 
снижение административной 
нагрузки, сокращение про-
цедур согласования, а также 
неприменение штрафных 
санкций к застройщику, если он 
не укладывается в сроки. кро-
ме того, на сегодняшний день 
можно оперативно вносить 
изменения в проектно-сметную 
документацию без прохожде-
ния экспертизы. «в конечном 
счёте я уверен, что строитель-
ный комплекс Москвы сможет 

адаптироваться к нынешним 
непростым условиям. Будем 
смотреть, как развивается 
ситуация, и, если потребуется, 
примем дополнительные меры 
по поддержке строителей – 
важнейшей отрасли, от которой 
зависит будущее Москвы», – 
написал мэр в своём блоге.

Гранты 
на общепит
Российские сети обществен-
ного питания могут заместить 
закрывшиеся в Москве 250 
ресторанов «Макдоналдс» всего 
за один год. «Мы переговорили 
с целым рядом предприятий, 
которые работают в этой от-
расли, и видим, что в течение 
полугода, максимум года всю 
эту сеть можно спокойно заме-
стить нашими отечественными 
предприятиями. тем более что 
сами продукты питания постав-
ляются на 99% российскими 
поставщиками», – отметил мэр. 

новые рабочие места, повышение 

«Спецоперация обеспечивает безопасность России и её будущего»

Помощь людям и предприятиям – 
первоочередные задачи города  
на ближайшее время

как Москва поддержит жителей

в столице открылась «горячая линия» 
по поддержке промышленных предприятий. 
обратиться за консультацией производи-
тели могут по телефону +7 (495) 539-59-99 
(добавочный 3). специалисты расскажут 
о действующих на территории города мерах 
поддержки и возможностях технологиче-
ского аудита, проконсультируют по подбору 
площадки под размещение производства 
и рассмотрят предложения по развитию 
промышленного потенциала города.

ва жНо

«в текущей непростой ситуации нам необходимо добиться снижения уровня 
бедности и неравенства», – заявил президент России владимир Путин.
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Правительство 
РФ и Центро
банк будут 
субсидировать 
кредитные 
ставки биз
несменам, 
обязующимся 
не увольнять 
своих сотруд
ников и пускать 
часть «госпо
мощи» на зар
плату.

Я поручил Фонду со-
действия кредитованию 
малого бизнеса Москвы 
оказывать максималь-

ное содействие городским 
предприятиям, желающим 
принять участие в этих феде-
ральных программах. Выде-
ляем из городского бюджета 
7 млрд рублей.
С. Собянин».

«

■  Пропуск 
на въезд грузо
вого транспорта 
станет получать 
проще и бы
стрее. Эта мера 
позволит не допускать перебоев 
в по ставках продукции, сырья 
и комплектующих.
■  Контракты по городским за
казам будут оформлять оператив
нее, а размер аванса увеличится 
до 70 %. Стоимость контрактов мо
жет пересматриваться, если речь 
идёт об обоснованном изменении 
цен изза удорожания материалов 
и снижения курса рубля.

■   Ставка при 
рассрочке инвести
ционных платежей 
в строительной от
расли снизится с 20 % 
до 9,5 %. Это нужно, 

чтобы действующие проекты 
не приостановились.

■  Пострадав
шие компании 
смогут на полгода 
позднее оплатить 
аренду городского 
имущества (напри
мер, аренду здания).
■  До конца года не будут 
повышаться арендные ставки 
в отношении земли и объек
тов нежилого фонда, включая 
предприятия в Технополисе 
«Москва».

Обращаюсь к вла-
дельцам торговых 
сетей, магазинов, 
чтобы они также 

не повышали арендные 
ставки по отношению 
к предприятиям, которые 
у них находятся.
С. Собянин».

«

■  Будут заключать
ся долгосрочные 
контракты на ло
кализацию в Мо
скве производств, 

поставляющих продукцию для 
государственных нужд. Земельные 
участки под строительство новых 
производств станут предоставлять 
по ставке 1 руб.
■  Малый и средний бизнес (ра
ботающий на импортозамещение 
в сфере науки, промышленности, 
информационных технологий) по
лучит льготные кредиты и гранты.
■  500 млн руб. 
пойдёт на льготные 
кредиты для ком
паний, создающих 
отечественные сети 
быстрого питания. 
Это поможет заполнить нишу, 
которую освобождают зарубежные 
сети.

Главная задача – 
сохранить трудовые 
коллективы. Если 
это невозможно 
по объективным 
причинам, работ

ников будут 
переводить 
на московские 
предприятия, 
где требуется 
дополнитель
ный персо
нал, а также 
помогать им 
с переквали
фикацией.

В наиболее уяз-
вимом положении 
оказались работники 
иностранных пред-

приятий, собственники 
которых приняли решение 
присоединиться к санкци-
онному давлению на нашу 
страну. Правительство 
Москвы создаёт Кадровый 
центр, который будет на-
прямую работать с крупны-
ми работодателями.
С. Собянин».

«

Сохранение рабочих меСт

План ПоМоЩИ

отСрочки, льготы, предоплата

На 1,5 месяца 
приостановилась 
работа McDonald’s. 
Конечно, это 

неприятно. Но в Москве 
12 тыс. предприятий 
общественного питания. 
Переговорили с целым 
рядом компаний, которые 
работают в этой отрасли. 
Видим, что в течение 
полугода – максимум 
года всю эту сеть можно 
спокойно заместить 
отечественными 
предприятиями. Тем 
более что сами продукты 
питания поставляются 
на 99 % российскими 
поставщиками.
С. Собянин».

«
наше вмеСто импортного

поддержка Сотрудников иноСтранных компаний
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коротко
крЕДИтНЫЕ каНИкулЫ
 Правительство РФ 

утвердило новые прави
ла для кредитных кани
кул. Это льготный период 
до 6 месяцев, в течение 
которого заёмщик может 
не вносить платежи или 
сократить выплаты без 
штрафов и других санк
ций от банка. 
кредитные каникулы жите
ли могут оформить на ипо
теку, потребительский 
кредит, автокредит и даже 
задолженность по кредит
ной карте. Для каждого 
вида займа установлен 
максимальный лимит, 
по которому можно полу
чить отсрочку платежа. так, 
по потребительским креди
там граждан – это 300 тыс. 
руб., по долгам на кредит
ках – 100 тыс. руб., по ипо
теке в Москве – 6 млн 
руб. Для предоставления 
кредитных каникул нужно 
до 30 сентября 2022 года 
включительно подать заяв
ление в выдавший кредит 
банк. Это можно сделать 
письменно, по телефону 
или онлайн. 

ПроИзвоДство лЕкарств
 Столичные пред

приятия, производящие 
лекарства и медоборудо
вание, поддержит город. 
Об этом заявил Сергей 
Собянин на встрече 
с фармпромышленни
ками. 
«речь идёт о главном, что 
есть у человека, – это 
здоровье и жизнь», – от
метил мэр. он уточнил, 
что в условиях западных 
санкций и импортоза
мещения решено предо
ставить фармпредприя
тиям земельные участки 
для строительства новых 
производств по ставке 
1 руб. в год и субсидии 
из городского Фонда раз
вития промышленности. 
также Москвой будет под
держан проект создания 
на базе медицинских ор
ганизаций производства 
отечественных иммуногло
булинов. а авансирование 
по закупкам лекарствен
ных средств для государ
ственных нужд увеличится 
до 70%. кроме того, столи
ца поможет фармотрасли 
с финансированием за 
счёт бюджета проведе
ния клинических иссле
дований лекарственных 
препаратов и апробации 
расходных материалов 
и медицинских изделий 
локальных производите
лей на базе московских 
больниц.

При этом город попро
сит открывающиеся 
предприятия макси
мально задействовать 
тот кадровый потенци
ал, который работал 
в ушедших с российско
го рынка фастфудах. 
также Москва выделит 
500 млн руб. на льгот
ное кредитование 
проектов по созданию 
отечественных сетей бы
строго питания. заявки 
на получение соответ
ствующих грантов будут 
принимать с 28 марта 
по 30 июня 2022 года.

развитие 
промыш
лен ности
кроме того, мэр города сергей 
собянин поручил выделить 
дополнительно 10 млрд руб. 
для сохранения и увеличения 
столичных производственных 

мощностей. «Промышленные 
предприятия сегодня стол
кнулись с проблемой поста
вок сырья, комплектующих, 
изменением схемы работы 
поставщиков, а также с рез
ким повышением стоимости 
кредитования, что привело 

к дефициту оборотных средств 
у многих предприятий. Допол
нительные средства, которые 
будут направлены в фонд, 
пойдут на компенсацию части 
процентных ставок по креди
там на пополнение оборот
ных средств, приобретение 

оборудования и реализацию 
инвестиционных программ», – 
рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественноземельным от
ношениям владимир Ефимов.

александр андрущенко

раБоту НайДут всЕМ  
жЕлаЮЩИМ
Мэр столицы открыл ка
дровый центр для помощи 
в трудоустройстве сотрудни
кам иностранных компаний, 
решивших остановить свою 
деятельность. он будет рас
полагаться в центре «Моя 
работа» на ул. куусинена, 
д. 2, корп. 1.
«Наша задача – обеспечить 
людей трудоустройством 
в случае сокращения. 
в основном это квалифи
цированные работники, 
которые, конечно, будут вос
требованы на других пред
приятиях города», – сказал 
сергей собянин.

пенсий и льготы бизнесу: 

сергей собянин отметил, что Москва за свою историю 
переживала разные кризисы, но никогда в столице не 
было массовой безработицы и не будет.
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ФОТОФАКТ

ФАКТЫ
 Станцию «Новаторская» 

Троицкой линии метро 
построили более чем на-
половину. Об этом сообщил 
заммэра Москвы Андрей 
Бочкарёв. Он отметил, что 
монолитные работы завер-
шены почти на две трети, а 
земляные ¬– на 95%. Также 
ведётся устройство тупиков, 
сооружаемых закрытым 
способом.

 Выбрать самую краси-
вую станцию Большой 
кольцевой линии подзем-
ки жители ЮЗАО могут 
в проекте «Активный 
гражданин». Проголосовать 
можно сразу за пять вари-
антов из 12. В список вошли 
станции, открытые в 2021 
году в том числе и в нашем 
округе. Это «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» и 
«Каховская».

 Центр госуслуг Конькова 
переедет в МФК «Беляе-
во». Площадь нового офиса 
на ул. Миклухо-Маклая, д. 
18, корп. 2, составит более 
1,4 тыс. кв. м. Получить 
госуслуги можно будет на 
первом этаже. Основные ра-
боты планируется завершить 
этим летом.

 В Ломоносовском райо-
не, в детской музыкаль-
ной школе на ул. Марии 
Ульяновой, д., 29А, нача-
лась внутренняя отделка 
помещений. К настоящему 
моменту капремонт завер-
шён на 50%. Завершается 
и гидроизоляция фунда-
ментов площадью более 
430 кв. м. Ремонт должны 
закончить к концу года.

 В Черёмушках 26 марта 
пройдёт фестиваль со-
временных профессий 
Future Profi . Его участники 
встретятся с представите-
лями лидирующих медиа- и 
диджитал-компаний России. 
Зарегистрироваться все 
желающие могут на сайте 
центра meridiancentre.ru.

ЦИФРА

800 тыс. 
столичных школьников 
и студентов колледжей 
стали участниками проекта 
«Музеи – детям». Одним 
из самых популярных мест 
бесплатного посещения 
в рамках проекта стал 
Государственный Дарви-
новский музей в Академи-
ческом районе. 

 Сегодня всех москвичей 
волнует резонный вопрос: 
отразятся ли западные 
санкции на продуктах в на-
ших холодильниках и меню 
в ресторанах? Мы посетили 
Черёмушкинский рынок, 
чтобы оценить ассортимент, 
а также поговорить с про-
давцами и посетителями 
о санкционных мерах запад-
ных стран.

«ПОКУПАЙТЕ НАШЕ, 
 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ»
Большие лотки с красочными 
развалами овощей и фруктов – 
первое, что бросается в глаза 
при входе на рынок. Яблоки 
и груши, помидоры и зелень, 
орехи и сухофрукты стройными 
рядами лежат на прилавках, 
ожидая покупателей. 
Цены здесь, конечно, 
выше, чем в магази-
нах, но на рынках так 
было всегда. Кажется, 
о санкциях здесь никто 
не слышал. От-
правляемся 
выяснять под-
робности.

Продавец Циури Ооева демон-
стрирует нам отечественные 
огурцы из теплицы. «Покупайте, 
они очень вкусные, люди их 
часто берут», – приглашает нас 
женщина к прилавку. Конечно, 
продавец знает о санкциях, но 
считает, что рынка они не кос-
нутся. «У нас есть российская 
продукция, которая не хуже за-
рубежной», – объясняет она.
В администрации Черёмушкин-
ского рынка нам рассказали, 
что здесь ежедневно прово-
дится контроль цен: «Честно 
говоря, сейчас мы несильно 
чувствуем действие санкций. 
Посетители по-прежнему при-
ходят и покупают продукты. 
Цены сейчас заметно выросли 
только на ягоды, они подорожа-
ли на 30%». 
Недалеко от лотков с овощами 

расположились ряды 
морепродуктов 
и аквариумы, 
наполненные 
живой рыбой. 

«Уж чем-чем, а морепродуктами 
российский рынок мы точно 
обес печим», – говорит один 
из продавцов, Александр Гыска.
По словам заместителя мэра 
Москвы Натальи Сергуниной, 
сейчас продовольственные 
товары поставляются в сто-
лицу из 75 регионов страны. 
«Городские службы 
постоянно конт-
ролируют необ-
ходимый запас 
продовольствия 
по основным груп-

пам товаров. 
Сюда входят 

мясо, крупы, 
молоко, овощи, фрукты 
и другие позиции. Доля 
продуктов отечествен-
ного производства 
на московском рын-
ке – 80%», – отметила 
Сергунина.

ГРАНТЫ ПОМОГУТ 
БИЗНЕСУ
По периметру Черё-
мушкинского рынка 

открыты небольшие 
кафе и рестораны. 
В подавляющем 

большинстве они принадле-
жат российским владельцам. 
Владелец бургерной Валерий 
Новак намерен претендовать 
на грант от правительства 
Москвы. «Обязательно подадим 
заявку, – сообщил предприни-
матель. – Я планирую расши-
рить бизнес. Освобождается 

ниша, которую мы 
готовы заполнить».
За столиком 
на фудкорте рын-
ка наши коррес-
понденты встре-
тили двух подруг, 
жительниц Гага-
ринского района, 

Марию Целых и Анастасию 
Иванову. «Мы спокойно обой-
дёмся без «Макдоналдса», – 
говорит Мария. – Считаю, что 
без западного фастфуда наше 
питание станет только более 
здоровым». Подруга Марии 
Анастасия отмечает: «Что 
касается фудкортов, я пред-
почитаю российские точки 
быстрого питания, а на закры-
тие ресторанов иностранного 
фастфуда даже не обратила 
внимания».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Жители Зюзина Алексей и Екатерина Кулабуховы рады снятию 
ограничений. «Здорово, что теперь можно ездить в метро без ма-
ски! Как приятно дышать свободно и наконец видеть лица других 
пассажиров», – говорят супруги.

ФОТОФАКТ

 Антиковидные ограниче-
ния для горожан и бизнеса, 
действующие в Москве 
с весны 2020 года, отме-
нены. Теперь носить маски 
в магазинах, транспорте 
и культурных учреждениях 
 необязательно.

«Стабильное улуч-
шение эпидемиоло-
гической ситуации 
позволяет принять 
долгожданное 

решение. Со вторника, 15 мар-
та 2022 года, мы отменяем 
требования по использованию 
защитных масок, – написал 
в своём блоге Сергей Собя-
нин. – Кроме того, отменяются 
обязательные антиковидные 
меры на предприятиях и в ор-

ганизациях, установленные ука-
зом мэра Москвы: регулярное 
измерение температуры тела 
работников, установка разде-
лительных перегородок на ра-
бочих местах и т. п. В нынешних 
условиях это решение ещё 
и поддержит бизнес, испыты-
вающий и без того серьёзное 
санкционное давление».
Ранее мэр отменил часть 
ограничений в связи со сниже-
нием в городе заболеваемости 
COVID-19. Были разблокирова-
ны транспортные карты пожи-
лых москвичей и возобновлены 
занятия в проекте «Московское 
долголетие». А требование 
о переводе 30% сотрудников 
на удалённый режим работы 
стало рекомендательным.

ИРИНА ПОПОВА

Маски можно снять

Что думают жители 
и предприниматели из нашего 
округа об импортозамещении 
и о качестве российских продуктов

Вкусно по-настоящему

Продовольственные товары 
поставляются в столицу 
из 75 регионов страны.

Подруги из Гагаринского района 
Анастасия и Мария предпочитают 
отечественную выпечку.

Предприятий 
пищевой промыш-
ленности в столице 
240, на них заняты 
более 50 тысяч 
человек.
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 Наш округ – один из са-
мых зелёных в столице. 
Порядок на его парковых 
территориях поддерживают 
специалисты ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЮЗАО». Они 
обслуживают 17 парков, 
21 сквер и 10 бульваров во 
всех районах ЮЗАО. О том, 
как общественные про-
странства готовят к тёплому 
сезону, рассказала началь-
ник отдела по содер-
жанию и благоустрой-
ству озеленённых 
территорий ГБУ 
«Автомобильные до-
роги ЮЗАО» Татьяна 
Овечкина.

«самый 
большой 
из парков, 
которые мы 
обслужива-

ем, – «Южное Бутово». 
только в нём на пло-
щади 140 га располо-
жены 18 детских и 12 
спортивных площадок. 
Из крупных парков – 
«Пойма реки Битца» 
в северном Бутове, 
«каховка» в зюзине, 
«сосенки» в котловке, 
«40 лет влксМ» в Гагаринском 
районе. все эти территории 
требуют особого ухода», – по-
ясняет татьяна валерьевна.
конечно, специалисты под-
держивают порядок и чистоту 
зелёных зон круглогодично. Но 
основная нагрузка на обще-
ственные пространства и их 
инфраструктуру приходится 
на тёплое время года. Поэтому 
именно весной много усилий 

прилагается к тому, чтобы пар-
ки, скверы и бульвары были 
максимально готовы к наплыву 
посетителей. 

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ШАГИ
официально преображение 
парковых зон стартует 1 апре-
ля, с началом месячника 
благоустройства. Но приво-
дить в порядок округ начинают 
раньше.

«Первым делом мы ворошим 
сугробы для быстрого таяния 
снега. затем прогребается га-
зон, собирается накопившийся 
за зиму мусор. к сожалению, 
горожане далеко не всегда 
бережно относятся к зелёным 
зонам, отчего по весне наши 
сотрудники собирают в парках 
нелицеприятный урожай из си-
гаретных пачек, пакетов из-под 
чипсов и прочих «продуктов 

некультурной 
жизнедеятель-
ности», – при-
знаётся татья-
на овечкина.
Дальше специ-
алисты выявля-
ют сухостойные 
и аварийные 
деревья, 
которые будут 
удалены, но 
только после 
оформления 
«порубочных 
билетов» – 
специальных 
разрешений 
столичного Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды. Если го-
ворить о санитарной обрезке 
опасных ветвей – эти работы 
были выполнены ещё зимой.
«зимой из-за снега мы многое 
не видим, а многие деревья 
гниют именно снизу. И вот, ког-
да покров тает, первым делом 
мы как раз начинаем 
выявлять аварийные 
деревья, сухо-
стой», – поясняет 
татьяна вале-
рьевна.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УДОБСТВО
Далее приступают 
к ремонту лавочек, 
тренажёров и игро-
вых комплексов на дет-
ских, спортивных и собачьих 
площадках, в местах тихого от-
дыха. от зимних нагрузок (сне-
га, льда) и вандалов особенно 
страдает садовая мебель. 
Неисправное заменят или 

починят. в песочницы добавят 
песок. Поверхности подкрасят, 
заменят пластмассовые или 
деревянные детали. всё будет 
тщательно промыто, включая 
опоры освещения.  
Ближе к майским праздникам 
расконсервируют фонтаны. 
На зиму их внутренности при-
крыли от мороза и снега, чтобы 

сохранить трубы и обору-
дование. Мастера всё 

проверят, подклю-
чат и отрегулируют. 

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ
в последние дни 
месячника по бла-
гоустройству 

состоится ремонт 
газонов. Речь идёт 

именно о реабилита-
ции травяного покрытия. 

в ремонт входит рекультивация 
газона: снимается верхний 
слой, почва обрабатывается. 
Для того чтобы семена травы 
не поели птицы, газон защища-
ют специальной тканью. 

Ещё осенью на газонах были 
высажены луковицы тюльпа-
нов. Ближе к маю они зацве-
тут. вместе с ними расцветут и 
фиалки. как только тюльпаны 
отцветут, расцветут летние 
цветы. 

ЛЮБИТЕ СВОЙ ПАРК?  
ПОМОГИТЕ ЕМУ!
в апреле в столице пройдёт 
общегородской субботник 
по благоустройству. Послед-
ние два года субботники не 
проводились из-за пандемии. 
Наконец традиция возвраща-
ется.
«теперь приглашаются все. 
Это не только полезно, но 
и интересно, ведь тем самым 
мы деятельно выразим свою 
любовь к родному скверу или 
парку. Если надо, мы выдадим 
необходимый инвентарь: граб-
ли, мётлы, мешки для мусора. 
Будут организованы точки 
выдачи», – утверждает татьяна 
овечкина. 

геннадий михеев

фотофакт

 Спорткомплекс в Гагарин-
ском районе стал одним из 
крупнейших спортобъектов 
Москвы, открытых в про-
шлом году.

об этом рассказал 
председатель 
Комитета госу-
дарственного 
строительного 

надзора столицы Игорь 
Войстратенко на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
Центра спорта и образования 
«самбо-70» на ул. Губкина, д. 6, 
включает залы для занятий 

спортом, площадки для игр, 
помещения реабилитации и 
многое другое. он стал одним 
из 30 объектов, введённых в 
эксплуатацию в Юзао в 2021 
году. общая их площадь со-
ставляет 494 тыс. кв. м. 
а самым значимым событием 
прошлого года стало открытие 
юго-западного и западного 
участков Большой кольцевой 
линии метро. они улучшили 
транспортную доступность в 
том числе обручевского райо-
на, Черёмушек и зюзина. 
«Главная задача на 2022 год 
– достройка ещё семи стан-
ций Бкл. в результате линия 
полностью замкнётся и будет 
обслуживать все округа города 

Москвы, кроме зеленограда 
и Цао. Планируется также до-
строить спортивный кластер на 
воробьёвых горах», – отметил 
войстратенко.
Руководитель стройнадзора 
Москвы добавил, что для выяв-
ления нарушений на городских 
стройках планируют устано-
вить видеокамеры. «они будут 
использоваться инспекторами 
комитета как один из основных 
инструментов контроля и реа-
гирования в режиме реального 
времени. Это должно способ-
ствовать ускорению обработки 
информации с обращениями 
граждан», – сказал глава ве-
домства.

геннадий михеев

Парки и скверы Юго-западного округа
начали прихорашиваться к лету

Весеннее обновление

от зимних 
нагрузок (снега, 

наледи) особенно 
страдает садовая ме-
бель – урны, лавочки. 
перголы. специалисты 

заменят неисправ-
ное и поломан-

ное. 

На стройках установят камеры

Работы в зелёных зонах всегда начинаются с ворошения снега.

в конце зимы и начале весны в парках 
проводят санитарную обрезку деревьев.

фотофакт

воспитанницы «самбо-70» – призёры чемпионата России по сумо. 
Полина Данина взяла серебро, Екатерина алексеева – бронзу. 
На фото они рядом с тренером александром коралловым. край-
ние слева и справа – сумоистки татьяна артамонова и ольга 
Барабанова.

фото олега серебрянского 
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 Стресс, тревожное состоя-
ние, плохое настроение, 
апатия – это самые рас-
пространённые жалобы, 
с которыми обращаются 
горожане к психологам. Как 
сохранять жизнестойкость 
в сложных обстоятельствах, 
рассказала специалист  
Московской службы пси-

хологической 
помощи насе-
лению, филиал 
«Юго-Западный», 
Светлана Арсе-

ньева.

Контроль нАд эМоцияМи 
Понятие «стрессовая реакция», 
проще говоря, стресс, извест-
но человечеству давно. Это 
универсальная реакция наше-
го организма на воздействие 

внешних факторов. Древнему 
человеку, к примеру, было 
проще найти выход из этой си-
туации, чем нам, потому что он 
либо нападал на угрожающий 
ему объект, либо убегал.
«современный человек яв-
ляется заложником данной 
реакции, ведь метод «бей или 

беги» с родными или коллегами 
совершенно не подходит, – 
объяснила светлана арсенье-
ва. – стресс – это нормальная 
реакция на новизну, когда нет 
готовой программы действия. 
во время стресса вырабаты-
ваются гормоны адреналин, 
кортизол и окситоцин (гормон 
общения, объятий. – ред.), 
поэтому в этом состоянии нам 
так важно поделиться пережи-
ваниями с близкими людьми. 
Не отказывайтесь от разговора 
по душам, попытайтесь в раз-
говоре перейти от острых тем 
к нейтральным».
Факторы стресса делятся 
на три категории: события, 
на которые мы не можем по-
влиять, явления, зависящие 
от нас, и ситуации, происходя-
щие из-за наших неконструк-

тивных дей-
ствий. то есть 
на глобальные 
события одно-
му человеку 
повлиять не-
возможно, за-
то мы можем 
изменить об-
стоятельства, 
ведущие нас 
к психологиче-
ским пробле-
мам. Для этого 
светлана 
сергеевна 
советует про-
читать рассказ 

Чехова «смерть чиновника». 
Благодаря сюжету рассказа 
можно разобраться, как нас гу-
бят собственные переживания.
«Например, человек испыты-
вает колоссальный стресс из-
за того, что опаздывает на ра-
боту или важную встречу. Но 
он сам не рассчитал время, 

тем самым загнал себя в со-
стояние паники. в этом случае 
я бы порекомендовала пора-
ботать с тайм-менеджментом 
и, конечно, обратиться 
к психологу для раз-
бора конкретных 
ситуаций. так 
стресса можно 
избежать», – до-
бавила она.
Чтобы не 
расшатывать 
нервную систему 
в нынешнее непро-
стое время, специалист 
рекомендует тщательно вы-
бирать источники информа-
ции, доверять компетентным 
специалистам либо вообще 
ограничить поток новостей, 
выделяя на их чтение неболь-
шое количество времени в 
конце дня.

ПоМоги Себе САМ 
уязвлённое психологическое 
состояние вкупе с тревогой 
и стрессом может перерасти 
в паническую атаку. Если вас 
настиг её приступ, эти советы 
помогут вам избавиться от не-
го:
• выйдите на свежий воздух 
или откройте окна, расстегни-
те стесняющую одежду, облей-
те лицо прохладной водой.
• Переключите внимание на 
дыхание. Помните, что выдох 
должен быть в два раза про-
должительнее вдоха, так как 
во время панической атаки 
человек может интенсивно 
вдыхать, забывая делать вы-

дохи. жизненный объем лёг-
ких ограничен: если мы 

не выдыхаем, кислород 
не сможет поступать в 
организм.
• При панической 
атаке важно пере-
ключить фокус вни-

мания с внутренних 
ощущений на внешние 

стимулы. Например, по-
смотрите в окно и посчитайте 

количество проезжающих 
мимо машин либо число про-
ходящих женщин и мужчин. 
Если находитесь в транспорте, 
ведите счёт пассажиров или 
людей, которые обуты, напри-
мер, в чёрные ботинки.

юлия вакуленко

 Первые подснежники, пред-
вестники весны, были замечены в 
Москве на территории Московско-
го дворца пионеров. эти нежные 
цветы символизируют конец зимы 
и холодов. Как скоро жителям 
ЮЗАо ждать тёплых весенних 
дней, мы выяснили у специалистов 
 гидрометцентра. 

«Пока начало второй половины марта 
нас балует яркими лучами солнца 
и стабильно плюсовой температурой, 
но на тёплую весеннюю погоду рас-
считывать не стоит. воздух ощутимо 
прогреется только с наступлением 

3-й декады марта», – предупредили 
в пресс-службе Гидрометцентра.
специалисты отметили, что восприя-
тие – очень важный фактор, ведь 
каждый из нас абсолютно по-разному 
воспринимает тепло. кто-то в +5°C 
ходит без шапки, а кто-то скажет, что 
ему холодно. 
«Мы знаем, что 1 марта приходит ка-
лендарная весна, однако тепла ждать 
не стоит. оно напомнит о себе толь-
ко после 20 марта, когда наступит 
астрономическая весна. По нашему 
прогнозу, в этом году климатическая 
весна (а это значит, что среднесуточ-
ная температура перевалит через 

ноль) придёт в столицу 21 марта. 
в предыдущие годы приход весны вы-
падал на 27–28 марта. При этом стоит 
учесть, что в ночное время и утром 
температура будет опускаться до но-
ля. Мы живём в умеренных широтах, 
погода меняется быстро, особенно 
в переходный весенний период», – 
объяснили в Гидрометцентре. 
Начало вегетационного сезона ожи-
дается в начале апреля. Но и в этом 
месяце могут быть сюрпризы в ви-
де возвращения холодов или же перио-
дов потепления, так как в апреле идёт 
перестройка атмосферных процессов.

юлия вакуленко

 В городских по-
ликлиниках нача-
ли устанавливать 
кардиокресла 
для быстрого сня-

тия электрокардиограммы. 
об этом сообщила заммэра 
Москвы Анастасия ракова.

«Мы продолжаем создавать 
для москвичей все возмож-
ности для ранней диагностики 
заболеваний и запускаем 
пилотный проект по кардиомо-
ниторингу в 11 городских по-
ликлиниках. любой желающий 
сможет за одну минуту про-
верить сердце на специальных 
кардиокреслах, дополнитель-
ная запись и посещение врача 
для этого не требуются. Подоб-
ный скрининг позволяет вы-
являть отклонения, в частности 
фибрилляцию предсердий. 
важно, что такие кардиокресла 
не заменяют приём кардиоло-
га, но помогают быстро оце-
нить фактическое состояние 
перед визитом. они также 
позволяют пройти диагностику 
сердца тем, кто приходит в по-
ликлинику к другим специали-
стам и может не подозревать 
о кардиологических пробле-
мах», – рассказала она.
в нашем округе кардиокресло 
есть в поликлинике № 121 
(ул. Южнобутовская, д. 87). 
Ранее устройства появились 
в 25 центрах госуслуг, в том 
числе в трёх МФЦ – в конь-
кове (ул. академика волгина, 
д. 25, корп. 1), тёплом стане 
(ул. академика варги, д. 26а), 
Южном Бутове (ул. Горчакова, 
д. 11). кардиограмма в кресле 
делается за минуту. Для ис-
пользования необходимо 
на экране ввести номер по-
лиса оМс и следовать ин-
струкции. Данные сохраняются 
в электронной медицинской 
карте и доступны на портале 
mos.ru и в мобильном прило-
жении «ЕМИас.ИНФо».

олег иванов

Проверить 
сердце за минутудышите глубже, вы взволнованы

Психолог из округа советует, 
как справиться с тревогой  
и паническими атаками

за неотложной психологи-
ческой помощью жители на-
шего округа могут обратить-
ся по адресу: ул. Изюмская, 
д. 46, и по тел.: +7 (499) 743-
51-90. квалифицированные 
специалисты проводят пси-
хологические консультации 
с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 21.00, в субботу 
с 9.00 до 18.00.

Весна приходит 21 марта 

Некоторые виды подснежников занесены в 
красную книгу и охраняются государством.

кстатИ

тщательно выбирайте источники информации либо во-
обще оградите себя от потока новостей, выделяя на их 
чтение небольшое количество времени в конце дня.

Регулярные физические 
нагрузки, прогулки, со-
блюдение режима помо-
гут быть устойчивее при 
встрече со стрессовыми 
ситуациями.

Переклю-
чите внима-

ние на дыхание. 
Помните, что выдох 
должен быть в два 

раза продолжи-
тельнее вдоха.
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 В старшем возрасте важно 
не только поддерживать себя 
в хорошей физической фор-
ме, но и тренировать память. 
Участники проекта «Москов-
ское долголетие» из нашего 
округа в онлайн-формате 
продолжают узнавать культу-
ру других народов с помощью 
освоения языков. Сейчас им 
доступны английский, немец-
кий, французский, итальян-
ский, испанский, китайский, 
японский и даже арабский.

«Зубрить 
ничего 
не нужно»

Римма Натяжки-
на из Конькова 
в проекте всего 
1,5 года, но за это 
время она успела 

попробовать разные направ-
ления – от спорта до рисова-
ния. По её словам, она занима-
ется по 16–18 часов в неделю. 
Сейчас Римма Юрьевна увле-
клась языками 
и изучает одно-
временно четыре: 
немецкий, итальян-
ский, английский 
и испанский.
«Немецкий язык 
сложный сам по се-
бе, но, несмотря 
на это, наша группа 
довольно активно на нём 
общается. Например, мне за-
нятия помогли реанимировать 
все знания, которые получала 
ранее, могу даже с носителями 
языка вести диалоги письмен-
ные и устные», – рассказывает 
Римма Юрьевна.
Римма Юрьевна признаётся, 
что переключиться с одного 
языка на другой сложно, но 
её расписание составлено 
удобно, поэтому есть время 
отдохнуть и самостоятельно 
попрактиковаться.
«Кроме основных занятий не-
мецким, мы с группой орга-
низовали разговорный клуб, 
где встречаемся раз в неделю 
на два часа. Самое глав-
ное – чаще практиковать свои 
навыки в общении, зубрить 

ничего не нужно. Не бойтесь 
говорить, – объясняет она. – 
Когда же я слышу, что человеку 
не нравится язык, я говорю, что 
он просто не нашёл своего пре-
подавателя, ведь многое зави-
сит именно от него: построение 
занятия, настрой и атмосфера 
в аудитории».

Преподаватель не-
мецкого в проекте 
«Московское дол-
голетие» Татьяна 

Киянова поде-
лилась секре-
тами обучения 
иностранному 
языку.
«На своём 
опыте поня-
ла, что язык 
должен быть 
живым. В не-
принуждённой 
атмосфере 
он восприни-
мается лег-
че, – говорит 
она. – Поэтому 
я даю много 
грамматических игр, которые 

нравятся людям 
всех возрастов. 
Вторая особен-
ность – темы 
должны быть 
интересными, 
связанными 
с актуальными 
событиями. Тре-
тье – к занятиям 

обязательно нужно добавлять 
презентации с анимацией 
и видео-, аудиозаписи, замет-
ки в общем чате».
В работе с людьми старшего 
поколения нужно учитывать 
их когнитивные особенности. 
Где-то подробнее объяснить, 
уделить больше внимания.

Свободно 
говорить 
о насущном

Эльвира Куркова 
преподаёт курс 
английского языка 
для начинающих 
в районах Ясе-

нево и Тёплый Стан. 
К работе она старается 

подходить творчески, специ-
ально для участников проекта 
она разработала курс речевой 
практики.
«Он включает фонетические 
занятия, где мы погружаемся 
в нюансы английского произ-
ношения, постигаем правила 
чтения, отрабатывая на буквен-
ных тренажёрах чтение ударных 
гласных, – объясняет она. – 
Наши занятия – это процесс, 
включающий активную речевую 
практику. Участники знакомят-
ся с мелодикой речи, репетируя 
английские  речёвки».

Эльвира Георгиевна в рабо-
те использует презентации 
и  аудиофайлы, которые по-
могают ученикам в работе над 
домашним заданием.
«Новую лексику и правила 
я записываю на диктофон. 

Дома ученики могут включить 
запись и услышать правильное 
произношение, – рассказы-
вает Куркова. – Иногда им 
бывает сложно выучить задан-
ный объём слов. В этом случае 
я предлагаю клеить стикеры 
с определёнными словами 
на разные предметы: «table» – 
на стол, Так слова быстрее 
запоминаются, регулярно 
освежаются в памяти».
Она признаётся, что долголе-
ты – самая активная и увле-
чённая аудитория за всю 
историю её педагогического 
опыта.

Жительница райо-
на Ясенево Елена 
Морозова пришла 
в проект 3 года 
назад. Сейчас она 

занимается в «Серебряном 
университете». В этом году она 
присоединилась к новой груп-
пе для изучения английского 
языка для начинающих.
«Я начинала учить английский 
язык в школе, потом в инсти-
туте, но это был курс техниче-
ского перевода, – вспоминает 
Елена Борисовна. – А здесь 
преподаватель предложила 
разговорный английский. Мы 
много работаем над фонети-
кой, тренируем произноше-
ние».
По словам Елены Борисовны, 
на занятиях они с однокаш-
никами много общаются друг 
с другом. Это помогает совер-
шенствовать навыки.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

ФАКТЫ
 Ученики школы № 1354 

«Вектор» из Южного Буто-
ва стали призёрами робо-
тотехнического турнира. 
Для участия в соревнованиях 
международной образова-
тельной программы First Tech 
Challenge полгода работали 
над созданием роботов 
и много месяцев готовились 
в «Технограде» на ВДНХ. 
Юные электронщики сорев-
новались в матче роботов 
с 16 сильнейшими команда-
ми России и в финальных со-
стязаниях получили диплом 
«Лучший креатив». 

 В Тёплом Стане, в отделе-
нии «Профсоюзное» обра-
зовательного комплекса 
«Столица» прошла встреча 
студентов с волонтёрами 
отряда «НОС» и поисково-
спасательного отряда «Ли-
заАлерт». Поговорили о ра-
боте кинологов-спасателей 
и о работе на поисковых 
операциях по спасению по-
терявшихся людей.

 В Обручевском районе, 
в РНИМУ им. Н. И. Пирого-
ва, прошло обучение на-
выкам оказания первой 
помощи. Среди слушателей 
были как профессиональ-
ные врачи, так и студенты 
университета и школьники. 
На лекциях подробно рас-
сказали о переносе раненых, 
наложении жгутов, останов-
ке кровотечения. 

 В Гагаринском районе 
начался приём заявок 
на участие в конкурсной 
программе «Новые вер-
шины» в направлении 
«Страны мира: история 
и современность». Его 
устроитель – Московский 
дворец пионеров. Приглаша-
ются ребята в возрасте от 11 
до 18 лет, интересующиеся 
иностранными языками 
и зарубежной культурой. 
Подать заявку на участие 
можно до 1 апреля, все под-
робности – на сайте дворца 
vg.mskobr.ru.

Проект «Музыка в метро» вновь заработал в городе. В ЮЗАО 
музыкантов можно послушать на станции «Ленинский проспект» 
(в переходе на МЦК) и на «Новоясеневской» – артисты выступают 
в переходе на «Битцевский парк».

ФОТОФАКТ

Участники проекта 
«Московское долголетие» 
изучают более 
10 иностранных языков

Пойми меня правильно

Для запоминания 
иностранных слов 
советуют клеить 
стикеры с ними 
на предметы. 
К примеру, англ. 
«table» – на стол.

Некоторые особенно увлечён-
ные ученики осваивают по че-
тыре языка одновременно.

Во время занятий преподаватели 
и ученики смотрят иностранные 
фильмы и видеоролики, слушают 
аудиозаписи и обсуждают их.

ЦИФРА

132 тыс.
раз обратились за услугами 
в многофункциональный 
центр Российского универ-
ситета дружбы народов 
за 2021 год. РУДН стал 
первым вузом, который 
открыл МФЦ. Здесь можно 
получить 65 услуг – от акти-
вации пропуска до назначе-
ния социальной стипендии. 
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 Тяжёлые металлы даже 
из одной неправильно ути-
лизированной пальчиковой 
батарейки загрязняют около 
20 кв. м земли или 400 л воды. 
В дальнейшем ртуть, никель, 
кадмий, свинец, цинк и марга-
нец могут аккумулироваться 
в организме человека, разру-
шая его здоровье. Особенно 
опасны они для наших почек, 
печени и мозга. Поэтому так 
важно правильно утилизиро-
вать опасные отходы.

ГРАДУСНИКИ ТОЖЕ
Недавно на «горячую линию» 
нашей газеты поступило об-
ращение от жительницы района 
Зюзино Татьяны Джакубовой. 
Она рассказала, что в подъезде 
№ 5 по адресу: ул. Азовская, 
д. 29, корп. 2, раньше был 
ящичек для использованных 
батареек. Многие жители под-
держивали такой вид раздель-
ного сбора. Но сейчас ёмкость 
убрали, и опасные отходы вновь 
скапливаются в квартирах 
жильцов. Татьяна попросила 
подсказать, куда можно сдать 
батарейки в районе Зюзино.
Мы связались с управой 
района Зюзино и прояснили 
вопрос. 

Нам ответила гла-
ва управы Вера 
Горлова: «ГБУ 
«Жилищник района 
Зюзино» сообщило, 

что отработанные ртутьсодер-
жащие градусники, люминес-
центные лампы и батарейки 
принимают с 8.00 до 17.00 
в объединённой диспетчерской 
службе (ОДС) района Зюзино 
по адресам:
• ул. Фруктовая, д. 18;
• Симферопольский бул., д. 24, 
корп. 7, и д. 16, корп. 1;
• ул. Каховка, д. 13, корп. 7, 
и д. 14, корп. 4;
• ул. Болотниковская, д. 52, 

корп. 4; д. 20, корп. 1; д. 45, 
корп. 3;
• ул. Херсонская, д. 8;
• ул. Азовская, д. 24, корп. 2;
• Балаклавский просп., д. 20, 
корп. 4.

КТО ПРИНИМАЕТ? 
В Москве действует центра-
лизованная система сбора, 
транспортировки и пере-
работки использованных 
батареек, ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных 
люминесцентных ламп. Пере-
работкой занимается специ-
ализированная организация, 
обладающая необходимыми 
лицензиями на обращение 
с отходами 1-го класса опас-
ности.
У жителей опасные отходы 
принимают управляющие 
компании: ГБУ «Жилищник» 
районов, ЖСК, ТСЖ, ООО 

и т. д. У них есть специальные 
контейнеры для отработанных 
ртутьсодержащих ламп и де-
меркуризационные наборы 
на случай повреждения от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп.
Также сдать использованные 
батарейки можно в районных 
диспетчерских службах (ОДС). 
О графике работы пунктов 
приёма можно узнать на вход-
ных дверях ОДС, на информа-
ционных стендах и в подъездах 
многоквартирных домов. 
Адреса точек приёма можно 
посмотреть на портале data.
mos.ru.

Глава управы района Зюзино 
Вера Горлова:
– Комиссия вместе с соб-
ственником обследовала 
квартиру № 159. Здесь за-
фиксировали повреждения, 
возникшие из-за затопления, 
составили акт. Выяснилось, 
что квартира пострадала из-за 

неисправности кровельного 
покрытия.
Специалисты ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» локализовали 
течь в чердачном помещении. 
Полностью кровлю над квар-
тирой № 159 отремонтируют 
в весенне-летний период 
2022 года.

Что делать с использованными 
батарейками
Сдаём опасные отходы в специальные пункты сбора

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

жалобы, предложения?

Исполняющий обязанности первого за-
местителя главы управы района Черё-
мушки Сергей Махов:
– В подвале указанного дома засорил-
ся канализационный лежак. Сотрудники 
участка № 6 ГБУ «Жилищник района Черё-
мушки» устранили засор и дезинфицирова-
ли помещение. Сейчас подвал находится 
в удовлетворительном состоянии, посто-
ронних запахов больше нет.

Чисто и без запаха 
«Подвал в подъезде № 1 д. 35, 
корп. 1, по ул. Каховка затоплен 

и неприятно пахнет. Устраните про-
блемы». 

Иван Войтик, район Черёмушки

Мы проверили – дорожки 
чистые. 

Первый заместитель главы управы райо-
на Коньково по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей Трибунский:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Конь-
ково» убрали территорию от мусора. Сейчас 
она находится в удовлетворительном состоя-
нии.

«На дорожках за д. 75, корп. 4, 
по ул. Профсоюзной не убирают ур-

ны и экскременты за собаками. Нужно 
навести порядок».

Сергей Конов, район Коньково 

«Мы живём на последнем этаже подъезда № 8 по адресу: 
ул. Керченская, д. 6, корп. 2. Когда начал таять снег, нашу 

квартиру затопило. Прошу разобраться и отремонтировать».
Татьяна Денисова, район Зюзино

Место для приятных 
прогулок

Теперь в квартире сухо в 
любую погоду.

Засор устранили. Подвал 
снова в порядке.
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Крышу починят с наступлением 
тепла

Какие батарейки можно 
сдать на переработку:

• «пальчиковые» батарейки,
• батарейки-«таблетки»,
• аккумуляторы от телефо-
нов, ноутбуков, фотоаппара-
тов и  т. п.,
• аккумуляторы от UPS/ИБП.

КСТАТИ

При переработке батарейки 
получают чёрный лом, графит 
и цветные металлы. Их можно 
использовать вторично.
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 В рамках программы «Мой 
район» приведут в порядок 
два микрорайона в границах 
улиц Голубинской, Инессы 
Арманд и проезда Карам-

зина. О деталях 
предстоящих 
работ рассказал 
замес титель ди-
ректора управля-

ющей компании «Жилищник 
района Ясенево» Виталий 
Носов. 

Точка 
притяжения 
спортсменов
«Всего в микрорайонах будет 
полностью благоустроено 
13 дворовых территорий. 
В частности, реконструируем 
12 детских и 9 спортивных 
площадок, причём одну из них 
создадим с нуля», – уточнил 

Виталий Носов.
Новая спортпло-
щадка появится 
на пустыре у д. 1, 
корп. 1, на проезде 
Карамзина. Облагородить эту 
территорию попросили сами 
жители.
«Создадим здесь целый 
спортивный кластер: уста-
новим 26 силовых 
тренажёров, два 
воркаут-комплекса 
с турниками и од-
ну универсальную 
спортивную «раму». 
Уверен, кластер 
станет популярным 
местом активного от-
дыха. Именно такого 
объекта в квартале 
не хватало», – доба-
вил Виталий Носов.
На существующих 
детских и спортивных 
площадках отремон-
тируют покрытие 
из резиновой крошки. 

На футбольном поле у д. 11 
на ул. Инессы Арманд 

постелют искусствен-
ный газон и обновят 
ограждения.
Всего же во всех 
дворах установят 
почти 500 лаво-
чек, песочниц, 
качелей, кару-

селей и игровых 
комплексов.

Зелёное 
обрамление

Рельеф в этой части района 
сложный: много склонов, есть 
даже овраг. Для удобства мест-
ных жителей отремонтируют 
16 лестниц.
Не забудут и про озеленение. 

Дополнительно высадят около 
7 тыс. кустарников. Часть 
зелени появится вдоль новой 
пешеходной зоны, которая про-
тянется по диагонали кварта-
ла – от д. 8/17 на ул. Инессы 
Арманд до д. 1, корп. 1, на про-
езде Карамзина. Для осве-
щения этого маршрута в этой 
части района 
установят около 
80 новых фонарей.
В 13 дворах 
размес тят 20 кон-
тейнерных и 9 бун-
керных площадок 
для отходов. Также 
здесь отремонтиру-
ют проезжую часть.

Давно назрело
Мы прогулялись по Ясене-
ву – от улицы Инессы Арманд 
до проезда Карамзина. Тут 
уютно, но заметно, что инфра-
структура нуждается в обнов-
лении. На детских площадках 
потёртое игровое оборудова-
ние, спортплощадки пустуют. 
Единственный игровой горо-

док, где всё-таки есть люди, 
находится у д. 32/2 на улице 
Голубинской. Здесь мы разгово-

рились с местным 
жителем Алексеем 
Голубковым.
«Мы часто ездим 
с ребёнком на Виль-

нюсскую улицу. Там шикарные 
детские площадки. Их в прош-
лом году оснастили новыми 
игровыми комплексами. Очень 
нравится «площадка-аэродром» 
возле «Самбо-70». Надеюсь, и у 
нас что-то подобное появится», – 
признаётся Алексей.
Напомним: «площадка-аэро-
дром» и другие оригинальные 
детские комплексы появились 
в квартале между улицами Виль-
нюсская, Голубинская и Новоясе-
невским проспектом ещё в про-
шлом году благодаря действию 
программы «Мой район».

«Конечно, многое 
у нас надо ме-
нять, – утверждает 
ещё одна житель-
ница квартала, 

Евгения Задорожная. – У меня 
двое детей, им уже скучновато 
в нашем дворе. Нужно больше 
каруселей, качелей, тарзанок 

для ребят разного 
возраста».
Кстати, проект 
благоустройства 
горожане обсу-
дили на сайте 
«Активный граж-
данин». Вопрос 
звучал так: «Вы 
поддерживаете 
предложения 

по благоустройству обществен-
ных пространств в районе 
Ясенево?» Поддержал рабо-
ты 10 691 человек (83% прого-
лосовавших). 2% ответили «да», 
оставив свои замечания к про-
екту. 1152 человека (9% го-
лосов) отвергли изменения. 
Ещё 7% считают, что решение о 
благоустройстве должны при-
нять специалисты.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Район для комфортной жизни

Своими мнениями о про-
екте поделились и другие 
жители микрорайона.

Михаил 
Шаламянский:
– Как раз не 
хватало у нас 
в квартале 

хорошей пешеходной зоны, 
чтобы без проблем можно 
было ходить и к магазинам, 
и к автобусным остановкам. 
И нужна хорошая волейболь-
ная площадка, здесь такой 
пока нет.

Мария 
Никиточкина:
– У нас сложный 
рельеф, и пожи-

лым людям или мамам с ко-
лясками трудно ходить. Надо 
больше пандусов, да и лест-
ницы нужны не такие крутые, 
как сейчас. И ещё надо, что-
бы на дорожках было ровное 
покрытие, чтобы можно было 
кататься на роликах. 

Вячеслав 
Киселёв:
– Жду озеле-
нения. Если 
появится боль-

ше кустарников – и гулять 
приятнее будет. Спортивная 
составляющая нравится – 
это круто, нам такого не 
хватает. И больше лавочек 
надо поставить, чтобы можно 
было посидеть, пообщаться, 
отдохнуть.

Ольга 
Творогова:
– Если говорить 
о детских пло-
щадках, я при-

ветствую разнообразие. 
Ребёнку быстро надоедает 
на одной горке, родители 
всегда «мигрируют» на про-
гулки из двора во двор. 
Хотелось бы, чтобы каждая 
дворовая территория была 
непохожей на другую, как это 
сделано на Вильнюсской ули-
це и в проезде Одоевского. 

МНЕНИЯ

Этим летом в райо-
не реконструируют 
12 детских площа-
док. Современные 
игровые комплек-
сы будут рассчита-
ны на ребят раз-
ных возрастов.

Новая спортплощадка появится на месте пустыря у 
д. 1, корп. 1, на проезде Карамзина.

Для жителей создадут новую пешеходную 
зону. Вдоль неё высадят кустарники, установят 
фонари и лавочки.

Во дворах Ясенева обновят 
спортивные и детские площадки

ФАКТЫ
 В проекте «Активный 

гражданин» заверши-
лись 142 голосования, 
посвящённые бла-
гоустройству школьных 
дворов. В них участвовали 
москвичи, проживающие 
или зарегистрированные 
в тех районах, где располо-
жены образовательные 
учреждения. Всего в рам-
ках программы в Москве 
планируется благоустро-
ить территории возле 
193 школ.

 В Южном Бутове в этом 
году введут в эксплуата-
цию центр социального 
обслуживания и ЗАГС. 
Здание расположено 
по адресу: ул. Брусилова, 
д. 21, стр. 3. Прилегающую 
территорию благоустро-
ят – высадят кустарники, 
оформят цветники и газоны. 
В настоящее время ведутся 
фасадные работы и устрой-
ство внутренних инженер-
ных сетей.

 Столичная Госинспек-
ция по недвижимости об-
наружила самовольные 
пристройки в Северном 
Бутове. Самострой нахо-
дился по адресу: ул. Поляны, 
д. 6. В здании работали 
автосервис и автомойка. 
Незаконные сооружения 
демонтировали.

 В Обручевском районе 
обновят дворы и созда-
дут единые прогулочные 
маршруты в квартале 
между улицами Академи-
ка Челомея, Новаторов 
и Воронцовские Пруды. 
В планах построить детские 
и спортивные площадки, 
устроить зоны отдыха, озе-
ленить территорию, устано-
вить новые фонари.

 В Академическом 
районе на территории 
образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» 
специалисты крониро-
вали опасные деревья: 
была сделана формовочная 
и омолаживающая обрез-
ка ветвей. Таким образом 
обработали свыше 300 де-
ревьев.

ЦИФРА

3328
летних кафе будет открыто 
в столице в этом году. Се-
зон летних веранд в Мо-
скве традиционно стартует 
1 апреля.

В рамках программы «Мой 
район» приведут в порядок 
два микрорайона в границах 
улиц Голубинской, Инессы 
Арманд и проезда Карам-

зина. О деталях 
предстоящих 

Виталий Носов.
Новая спортпло-
щадка появится 
на пустыре у д. 1, 
корп. 1, на проезде 
Карамзина. Облагородить эту 
территорию попросили сами 

На футбольном поле у д. 11 
на ул. Инессы Арманд 

постелют искусствен-
ный газон и обновят 
ограждения.
Всего же во всех 
дворах установят 
почти 500 лаво-
чек, песочниц, 
качелей, кару-

селей и игровых 
комплексов.

Зелёное 
обрамление

Рельеф в этой части района 
сложный: много склонов, есть 
даже овраг. Для удобства мест-

Для жителей создадут новую пешеходную 
зону. Вдоль неё высадят кустарники, установят 
фонари и лавочки.

Во дворах Ясенева обновят 
спортивные и детские площадки

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Анна Чепурная 
живёт в Юго-
Западном округе. 
Два года назад, 
когда началась 

пандемия, наша героиня 
работала в художественной 
галерее «Нагорная». Чтобы 
не впасть в царившее тогда 
уныние, Анна взялась за 
благородное дело. Она ста-
ла собирать исторические 
факты о районе Котловка. 
Заметки и изыскания Чепур-
ной публиковались в паб-
ликах галереи. Приведём 
несколько фрагментов из её 
рассказов.

Не великая, 
но знатная 
река
«когда-то там, где теперь на-
ходится станция метро «На-
горная», располагалось село 
Никольское на котле (река 

Котловка тогда именовалась 
Котлом. – Ред.). оно известно 
с 1543 года, тогда оно при-
надлежало симонову мона-
стырю», – пишет анна.
села давно нет, но осталась 
котловка – третий 
по величине правый 
приток Москвы-реки. 
Длина речки всего 7,5 км. 
Правда, в открытом русле она 
протекает только в среднем 
течении – вся остальная река 
в подземном коллекторе.
Долина реки котловки – ред-
кий, хорошо сохранившийся 
и практически уникальный 
для Москвы природный 

комплекс. здесь есть ярко 
выраженная пойма, обилие 
развивающихся изгибов 
реки, берега с крутыми об-
рывами и сырые понижения, 
занятые типично пойменной 
растительностью. На склонах 
сохранились участки широко-
лиственных лесов. всё это 
делает долину своеобразным 
музеем природы.

ссориться 
тогда умели
в XVII веке село Никольское 
на котле стало ареной сраже-
ния восставших крестьян, воз-
главляемых казаком Иваном 

Болотниковым, с войсками ца-
ря василия Шуйского. во вре-
мя битвы 2 декабря 1606 года 
Никольское было полностью 
уничтожено. После подавле-
ния бунта здесь долгое время 
была лишь «пустошь, что было 
сельцо козина, копытово тож, 
на речке котле». улица Болот-
никовская, проходящая рядом 
с рекой котловкой, названа 

в память об этих 
давних событиях.
возрождение села 
связывают с бояр-
ским родом Прон-
чишевых. Много-
численные отпрыски 
этой фамилии не от-
личились на попри-
ще государственной 
службы, зато стали 
делить и дробить 
имение, перетягивая 
«одеяло собствен-
ности» на себя. 
крестьян селений 
Никольское и зна-
менское то и дело 
переселяли, каж-
дый новый хозяин 
перекраивал мест-
ность на свой лад. 
в этой части буду-
щей Москвы царил 
настоящий бардак: 
земли перепрода-
вали, закладывали, 
отнимали и дарили. 
собственники бес-
престанно судились 
и ссорились. в об-
щем, всё как в ла-
тиноамериканских 
«мыльных операх».

Редкая вещь
один из следующих владель-
цев Никольского, князь алек-
сандр Голицын по прозвищу 
Cosa-Rara (переводится как 
«редкая вещь»), поражал всех 
своим мотовством и при-
чудами. он разжигал трубки 
купюрами, поил кучеров 
шампанским, бросал извозчи-
кам золото, а цыганкам золото 
и драгоценные камни. Дошло 
до того, что он даже продал 

свою жену графу Разумов-
скому. от имения на котле он 
тоже избавился – продал греку 
ардалионову.
Дети ардалионова после смер-
ти отца жестоко заспорили за 
его наследство. Имуществен-
ные споры пытались раз-
решить в судебном порядке, 
дело дошло даже до министра 
юстиции. Не помогло: «бла-
годарные» потомки в конце 
концов распродали земельные 
владения, после чего земли 
стали источником восстанов-
ления Москвы.

Долина реки котловки у д. 24 на Нагорном бульваре.

котловка остаётся одной из красивейших 
заповедных рек Москвы. 

Город-сад на кра
жительница нашего округа написала историю района котловка
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кирпичи 
для ГуМа
«строительство кирпичных 
заводов в долине котловки на-
чалось после 1812 года, когда 
сожжённая Москва нуждалась 
в несгораемом строитель-
ном материале (мало ли ещё 
какой «Наполеон» позарится 
на Перво престольную. – Ред.). 
Новые собственники терри-

тории, 
люди 
на сей 
раз 
оборо-
тистые, 
открыли, 
что здесь 
много от-
менной красной 
глины», – пишет 
анна Чепурная.
в 1859 году близ 
Никольского было 
уже три завода: кня-
гини крапоткиной, 
купчихи Перелыги-
ной и князя Енгалы-
чева. один только 
завод крапоткиной 
к 1861 году выраба-
тывал более 4 млн 
кирпичей. Потом 
заводов стало два: 
Петра краснова 
и вдовы катуар 
с  сыновьями.
старинный аристо-
кратический род ка-
туар де Бионкур из-
вестен во Франции 
с середины XIII века. 
в России предста-
вители рода появи-

лись, спасаясь от революции. 
в 1821 году жан-Батист катуар 
де Бионкур принял российское 
подданство и стал зваться Ива-
ном катуаром. После женитьбы 
на анне леве, дочери известно-
го московского виноторговца, 
он открыл собственное дело: 
торговал чаем, сахаром, вином 
и товарами бытовой химии. 
в 1869 году, уже после смерти 
жана-Ивана, был учреждён 
торговый дом «вдова а. катуар 
с сыновьями».

Именно семья катуаров 
основала на реке котловке 
самый крупный в Подмосковье 
кирпичный завод, производив-
ший уже более 9 млн кирпичей 

в год. Из катуарских 
кирпичей построены 

нынешний ГуМ 
и ГМИИ им. Пуш-
кина, а также 
множество зна-
ковых зданий 
Москвы.
катуары устрои-
ли в имении 

свою усадьбу 
и проложили к ней 

шоссе, названное 
катуаровским и став-

шее позже Нагорной улицей. 
в 1896 году здесь открылась 
ещё и шелкокрутильная фа-
брика, также принадлежавшая 
катуарам.

в 1914 году братья катуары 
продали земли имения Николь-
ское алексею лопухину, кото-
рый хотел построить на этих 
землях город совершенно 
нового типа.

Прожект 
для пайщиков
«в начале ХХ века, – продол-
жает анна, – развернуло бур-
ную деятельность акционерное 

общество 
«Посёлок Ни-
кольское» – 
так его на-
звал алексей 
лопухин. 
одноклас-
сник Петра 
столыпина, 
он был бли-
стательным 
юристом, 
либеральным 
законником. 
Но ему не по-
везло с эпо-
хой».
организационная идея 
города-сада предполагала 
свободное открытое членство 
в жилищном товариществе: 
каждый желающий мог при-
обрести хотя бы одну акцию, 
а собираемый при этом капи-

тал направлял-
ся на постройку 
или приобре-
тение домов 
и земельных 
участков.
Проект раз-
рабатывали 
архитекторы 
александр 
и виктор вес-
нины. Правда, 
город-сад так 
и не был по-
строен в связи 
с началом Пер-
вой мировой 
войны. впро-

чем, успели проложить улицы, 
но второй удар – революция – 
окончательно добил проект. 
Местная церковь была закры-
та и приспособлена под клуб. 
затем вместе с кладбищем 
и остатками усадебного парка 
храм был полностью уни-
чтожен. 
Братья веснины, кстати, при 
советской власти оказались 
очень даже востребованы. они 
известны как лидеры такого 
направления в архитектуре, 
как конструктивизм.

коммуна 
и коммунисты
После революции у катуаров-
ского шоссе стали возникать 
жилые рабочие посёлки – 
коммуна (рядом с нынешней 
улицей Ремизова), зис (ближе 
к севастопольскому проспекту) 
и ленинский рабочий городок 
(в начале Нагорной улицы).
Район улицы Нагорной был 
присоединён к Москве 
в 1932 году. люди, жившие 
здесь, приобрели московскую 
прописку, но образ их жизни 
оставался деревенским: пасли 
коров, на прудах разводили 
гусей и удили рыбу. Даже в по-
слевоенное время в долине 
котловки процветало свино-
водческое хозяйство. там же, 
где сейчас находится народный 
парк у д. 51 по севастополь-
скому проспекту, успешно за-
нимались разведением разных 
цветов.
Массово застраиваться 
многоэтажными домами кот-
ловка начала в конце 1950-х. 
в основном это были пятиэтаж-
ные хрущёвки. теперь же, ког-
да в котловку пришла ренова-
ция пятиэтажек, район снова 
преобразится. Наверняка он 
станет одним из красивейших 
в Москве.

геннадий михеев

Район при-
соединили к 

Москве в 1932 году, 
но ещё долгое время 
образ жизни новых 

москвичей был деревен-
ским. они разводили 
скот, удили рыбу, вы-

ращивали овощи 
и цветы.

камеры для обжига печей на верхнекотельском 
заводе, 1889 год.

Храм Николая Чудотворца в верхних котлах, 
1910 год.

жительница нашего округа написала историю района котловка

сной глине

вид на долину котловки в 1960 году. снято с крыши 
школы на Нахимовском просп., д. 10. 
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фото из архива галереи «нагорная»

фото из архива галереи «нагорная»

фото геннадия михеева
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 Окружные центры проекта 
«Московское долголетие» 
22 и 23 марта приглашают 
жителей старшего возрас-
та на «Ярмарку клубов». Там 
вы сможете найти увлече-
ние по душе, познакомить-
ся с лидерами кружков 
и секций, принять участие 
в организованных акти-
вистами ЗОЖ-программах 
и мастер-классах, а так-
же узнать о предстоящих 
мероприятия х.

Так, 22 марта в Центре москов-
ского долголетия «Котловка» 
на ул. Нагорной, д. 11А, можно 
поучаствовать в занятии по 
оздоровительной гимнастике 
с лидером клуба Галиной Ха-

лепой, изготовить тактильно-
рукодельную книгу для слепых 
и слабовидящих детей от клуба 
«Мир в ладошках». А самым 
активным предлагаем за-
кружиться в танце с Татьяной 
Ремизовой и клубом «Танцпло-
щадка».
23 марта в Центре москов-
ского долголетия «Ломоносов-
ский» на ул. Крупской, д. 9А, 
весь день для посетителей 
будет звучать самая лучшая 
музыка с виниловых пласти-
нок на классной акустической 
системе. Каждый желающий 
сможет выбрать из библиоте-
ки пластинок что-то по душе 
и тут же поставить на проигры-
вателе. 
Яркие клубные мероприятия 

23 марта пройдут в и Центре 
московского долголетия «Юж-
ное Бутово» на ул. Венёвской, 
д. 2А. Участники смогут 
попробовать себя в раз-
личных досуговых на-
правлениях и принять 
участие в весёлой 
игре «Крокодил».
Все подробности 
о «Ярмарке клубов» 
можно узнать по 
единому телефону 
+7 (495) 870-44-44. 
Операторы соединят 
с нужным Центром 
московского долголетия, 
сотрудники которого прокон-
сультируют по программе ме-
роприятий своего учреждения.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В какие музеи можно сходить бесплатно
В столице каждую 
третью неделю месяца 
проходит акция 
«Московская музейная 
неделя». В это время 
москвичи могут 
бесплатно посетить 
многие музеи, выставки 
и галереи города. Для 
каждого учреждения 
культуры определён 
свой бесплатный 
день. В ЮЗАО к акции 
присоединились 
Дарвиновский музей 
и Музей Героев 
Советского Союза и 
России.

Дарвиновский музей 
(ул. Вавилова, д. 57) можно 
бесплатно посетить каждый 
четверг третьей недели месяца: 
17 марта, 14 апреля, 12 мая, 
16 июня, 14 июля, 18 августа, 
15 сентября, 13 октября, 
17 ноября, 15 декабря.

Бесплатные посещения 
Музея Героев Советского 
Союза и России (ул. 
Большая Черёмушкинская, 
д. 24, корп. 3) организованы 
каждый понедельник 
третьей недели месяца: 
11 апреля, 9 мая, 13 июня, 
11 июля, 15 августа, 
12 сентября, 10 октября, 
14 ноября, 12 декабря.

В воскресенье каждой 
третьей недели месяца 
в нашем округе можно 
бесплатно посетить
Галерею «Беляево» 
(ул. Профсоюзная, д. 100).

Вход в Галерею «Нагорная» 
в воскресенье каждой третьей 
недели месяца бесплатный
(ул. Ремизова, д. 10).

Вход в Галерею «Изопарк» 
(ул. Островитянова, д. 19/22) 
является бесплатным на протяжении 
всего года.

Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова 
(ул. Профсоюзная, д. 123) каждый третий 
четверг месяца могут бесплатно посетить 
школьники и студенты, а каждую среду на 
протяжении всего года здесь бесплатный вход 
для многодетных семей.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

ФОТОФАКТ

Выбираем клуб по интересам

СОБЫТИЯ
ГЕНИЙ ВО ВСЁМ
 В Галерее «Беляево» на 

ул. Профсоюзной, д. 100, 
до 24 апреля работает 
выставка «Механический 
театр Леонардо да Винчи». 
Экспозиция стала резуль-
татом многолетних иссле-
дований наследия худож-
ника. Российские мастера 
с невероятной точностью 
воссоздали средневековые 
машины, спроектированные 
Леонардо. По выходным 
дням с 12.00 до 17.00 будут 
проходить бесплатные 
экскурсии для посетителей 
выставки.

ИГРА ДЛЯ УМНЫХ
 27 марта в 14.00 Куль-

турный центр «Вдохно-
вение» на Литовском 
бул., д. 7, приглашает на 
бесплатный практикум 
по игре Го. Мастера объ-
яснят правила игры, после 
чего состоятся партии – 
новичков между собой 
(с последующим разбором) 
и обучающая игра с опыт-
ным игроком. Не забудьте 
заранее зарегистрировать-
ся на сайте центра v-v-v.ru.

ОТКРЫТИЕ МАСТЕРА
 Академия акварели и 

изящных искусств Сергея 
Андрияки на ул. Академи-
ка Варги, д. 15, открывает 
зрителю незаслуженно 
забытые либо полузабытые 
имена. В этом ключе пред-
лагается ретроспектива 
творчества замечательного 
воронежского художника 
Александра Бучкури. Он 
был расстрелян фашистами 
в 1942 году. Сохранилось 40 
его работ, они и представле-
ны на экспозиции. Выставка 
работает до 3 июля.

ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО, ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА, ИЗ АРХИВА ГАЛЕРЕИ «НАГОРНАЯ», МУЗЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ/VK.COM, ИЗ АРХИВА ГАЛЕРЕИИ «ИЗОПАРК», КИРИЛЛА ЖУРАВКА

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Креативным поискам современных абстракционистов посвящён 
проект «Русский авангард», открытый в стенах Культурного центра 
«Меридиан» на ул. Профсоюзной, д. 61. Одно из событий – выстав-
ка абстрактного искусства, которая работает до 27 марта.
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КаК менялось правило
ситуация со склонениями топонимов 
менялась вместе с русским языком. Из-
начально все подобные названия были 
склоняемыми. вспомним у Пушкина: 
«История села Горюхина», у лермонтова: 
«Недаром помнит вся Россия про день 
Бородина!». Несклоняемые же формы 

употреблялись лишь в речи географов 
и военных, потому что очень важно было 
давать названия в исходной форме, 
чтобы не было путаницы: киров и киро-
во, Пушкин и Пушкино. Но с 1970 года 
в разговорной, профессиональной и га-
зетной речи устанавливается тенденция 
к неизменяемости топонимов.

«Привычка не склонять названия 
местности берёт своё начало, по-
видимому, из военных сводок», – от-
зывается на правило писательница 
лидия Чуковская в книге «в лаборато-
рии редактора».
Несмотря на это, в письменной ре-
чи, в соответствии с действующими 
грамматическими правилами, геог-
рафические названия на –ов(о), 
–ёв(о), –ев(о), –ин(о), –ын(о) продол-
жали склоняться. Например, «в небе 
над тушином», «речь идёт об аэропорте 
в Шереметьеве».
сегодня же, как упоминала выше 
Ирина Молодчикова, несклоняемость 
топонимов зависит от приложения его 
к одному из следующих обобщающих 
(родовых) слов: село, деревня, посёлок, 
станция, реже – город (в селе василь-
ково, на станции Гоголево). топоним 
также не склоняется, если населённый 
пункт назван именем известного лица: 
Репино или лермонтово.
Несклоняемые варианты со временем 
стали настолько широко распростра-
нёнными, что изначально единствен-
но правильный склоняемый вариант 
сегодня многими воспринимается как 
ошибочный.

юлия вакуленко

Правильно склоняем 
географические  
названия

в Коньково или в Конькове?
 много споров возникает во-

круг склонения названий мест-
ности или населённого пункта. 
можно склонять или нет, объ-
яснила учитель русского языка 
и литературы «образователь-
ного комплекса «Юго-Запад» 
ирина молодчикова.

Зависит от родового слова
«топонимы славянского проис-
хождения, оканчивающиеся на 
–ово, –ево, –ино, –ыно, не скло-
няются в сочетании с родовым сло-
вом: из района коньково, к району 
Бутово, в городе Иваново, из де-
ревни Простоквашино, до края 
косово, – объясняет Ирина вален-
тиновна. – Если же родового слова 
нет, то возможны оба варианта, 
склоняемый и несклоняемый: 
в конькове и в коньково, в сторо-
ну строгина и в сторону строгино, 
в Иванове и в Иваново, из Про-
стоквашина и из Просто квашино, 
до косова и до косово, к Бутову 
и к Бутово».
При этом склоняемый вариант со-
ответствует строгой литературной 
норме. Его употребляют в печат-
ной прессе, со сцены, с телеэкра-
на, в радиопередачах.

фото photoxpress
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 Старший следователь-
криминалист Следственного 
комитета России в отставке 
Владимир Соловьёв расска-
зал малоизвестные факты 
об убийстве царской семьи, 
смерти Сергея Есенина и де-
ле «битцевского маньяка».

помогла гЕнЕтика
жителю ломоносовского райо-
на полковнику юстиции влади-
миру Николаевичу соловьёву 
сейчас 72 года. всю свою 
жизнь он посвятил расследо-
ванию громких уголовных дел, 
многие из которых связаны 
с историей нашей страны. од-
нако в юности следователь не 
предполагал, что будет рабо-
тать в правоохранительных ор-
ганах. «с детства мне хотелось 
стать историком, – говорит 
владимир соловьёв. – однако 
судьба распорядилась иначе. 
в принципе работа историка 
и следователя чем-то похожа. 
в обоих случаях необходимо 
анализировать факты, откры-
вать новые обстоятельства тех 
дел, которые относятся к про-
шлому».
По словам владимира Никола-
евича, сейчас в следственном 
комитете большое внимание 
уделяют работе генетиков. од-
нако первые опыты по внедре-
нию этой науки в следственную 
практику произошли во время 
расследования убийства семьи 
Романовых. «там была очень 
непростая ситуация, связан-
ная с недоверием общества 
и сМИ, – поделился владимир 
Николаевич. – как нас только 
не называли, даже подделыва-
телями мощей».
Первые генетические исследо-
вания останков царской семьи, 
были сделаны в 1992 году. 

сначала учёным и следовате-
лям приходилось использовать 
генетический материал даль-
них родственников Романовых, 
и результатам не слишком 
доверяли. «точку в этой исто-
рии мы поставили в 2008 го-
ду, – вспоминает владимир 
Николаевич. – Мне позвонили 
из Эрмитажа и сказали, что 
найдена рубаха Николая II, 
в которой он был, когда на него 

напал японский полицейский 
в 1891 году. с помощью крови 
на этой рубашке мы совершен-
но точно установили, что остан-
ки императора подлинные».
также следственная группа, 
в которую входил владимир со-
ловьёв, выяснила обстоятель-
ства гибели царской семьи. 
оказалось, что кости, обнару-
женные в 1918 году под Екате-
ринбургом, предположительно 
считавшиеся подлинными 
останками последнего царя, 
принадлежат животным, а на-

стоящее за-
хоронение 
находится 
в 8 км пря-
мо на до-
роге. «когда 
мы начали 
раскопки, то 
обнаружи-
ли, что яма 
совсем не-
глубокая – 
немногим 
более ме-
тра, – рас-
сказывает 
полковник 
юстиции. – 

тела Ро-
мановых 

пытались частями сжечь, а по-
том сбросили в вырытую яму, 
облили кислотой и закопали».

как умЕР поэт?
в ходе расследования обстоя-
тельств смерти сергея Есенина 
группа экспертов и специали-
стов, в которую входил влади-
мир соловьёв, установила, что 
поэт совершил самоубийство. 
«Есенина не убили, он сам 
повесился, – уверен следо-
ватель. – с Есенина сняли 
посмертную маску, которая 

сохраняет мельчайшие следы 
кожи на гипсе. На лице поэта 
не было признаков телесных 
повреждений, хотя многие 
утверждали обратное. Если 
предположить, что поэта убили 
люди из НквД, то они попыта-
лись бы скрыть обстоятельства 
смерти. однако ближайший 
друг Есенина был в морге 
у тела, а фотографии на месте 
смерти делал не сотрудник 
милиции, а известный петер-
бургский фотограф-портретист. 
сама логика того, как велось 
следствие, говорит о самоубий-
стве поэта».
также владимир Николаевич 
принимал участие в рассле-
довании дела «битцевского 
маньяка» александра Пи-
чушкина. «Его долго не могли 
поймать по одной простой 
причине, – рассказал следова-
тель. – Милиция организовы-
вала дежурства. Разводы, где 
милиционеры получали зада-
ния, проводились под окнами 
преступника. он всё слышал и 
не шёл туда, где его пытались 
поймать. Мало кто знает, что 
вначале он убивал не молот-
ком, а самодельным малокали-
берным пистолетом».

александр андрущенко

ПРоИсшЕствИя
вЫДал сЕБя  
ПовЕДЕНИЕМ
 В конькове патруль 

полиции обратил внима-
ние на мужчину, кото-
рый вёл себя на улице 
странно: шёл и всё 
время оглядывался. 
Профессиональное чутьё 
не подвело. у задержан-
ного при досмотре нашли 
психотропное вещество – 
амфетамин весом 2,7 
грамма. 24-летний горо-
жанин сейчас находится 
под подпиской о невы-
езде. 

каРта НЕ ПРИНЕсла 
сЧастЬя
 В Зюзине 37-летний 

местный житель совер-
шил несколько покупок 
по чужой банковской 
карте на общую сумму 
9 тыс. руб. Но настоящий 
владелец этой карты 
спохватился и заявил 
в полицию о пропаже 
и списаниях. злоумыш-
ленника задержали. он 
заявил, что якобы нашёл 
карту на улице. Это ему 
не помогло. возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
158 ук РФ «кража».

ПожаРНЫЕ ПоДосПЕлИ 
вовРЕМя
 В обручевском районе 

на ул. гарибальди, д. 
20/29, вспыхнул пожар. 
на пульт дежурного 
поступило сообщение, 
что в подъезде жилого 
дома сильное задым-
ление. Дежурный караул 
пожарно-спасательной 
части № 38 прибыл по 
адресу и выяснил, что 
загорелись три входные 
двери квартир на первом 
этаже. Пожар ликвидиро-
вали быстро, пострадав-
ших нет.

следователь из ломоносовского 
выяснил обстоятельства смерти 
сергея Есенина

под грифом «секретно»

Первые генетические исследования останков 
царской семьи были сделаны в 1992 году, но точ-
ку в исследованиях поставили лишь в 2008 году.

в детстве владимир соловьёв хотел стать истори-
ком. любовь к истории помогла ему в расследо-
вании гибели царя и Есенина.
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 Прошлым летом в России 
выбрали лучших служебных 
кошек из 17 городов. Оказа-
лось, большинство пушистых 
«служат» в учреждениях 
культуры – библиотеках, 
музеях, театрах. Вот и лидер 
голосования – кошка Муся 
из Санкт-Петербурга – «сот-
рудница» Библиотеки имени 
Маяковского. Но вот самым 
удачливым из всех участ-
ников, пожалуй, можно 
назвать Лосося – кота, 
работающего в рыбной 
лавке на юго-западе Мос-
квы, в Ломоносовском 
районе. Готовы поспорить: 
любой кот мечтал бы о та-
кой карьере! 

ИЗ НАЙДЁНЫША – 
В  ЗВЁЗДЫ СЕТИ
В конкурсе Лосось 
удостоился Гран-при в 
номинации «Пушистые 
КОТрудники». «У кота Ло-
сося много поклонников 
в интернете», – расска-
зывает хозяин питомца, 
владелец рыбного ма-
газина на ул. Строителей 
Олег Гугунава. Именно 
благодаря подписчикам 
в соцсетях кот и принял 
участие в соревновании. 
Лосось – взрослый упи-
танный кот, любимец семьи 
Гугунава. Правда, зна-
комство с ним состоялось 
тогда, когда он был малень-
ким грязным и бездомным 
 «комочком». 
«Прекрасно помню этот день. 
Это был праздник – День кос-
монавтики. Я работал в лавке. 
На улице тепло, двери откры-
ты. И вдруг я вижу – какое-то 
оживление на улице, – вспоми-
нает наш собеседник. – Визг 
тормозов, люди выбегают 
из машины. «Неужели проис-
ходит задержание?» – подума-
лось мне, дай-ка понаблюдаю. 
Из внедорожника выходит 
мужчина в дорогом костюме, 
за ним охрана. Мужчина 
становится на колени, 
лезет под машину 
и вытаскивает 
котёнка, а по-
том вместе с ним 
куда-то удаляется. 
Увидев, что исто-
рия закончилась 
хорошо, я ушёл 
в магазин».
КОТ В ЛАВКЕ
Однако спустя непродолжи-
тельное время спаситель 
котёнка появился на пороге 
рыбного магазина, спросил: 
«Есть вобла? Нужно кота на-
кормить». «Отвечаю, что кошки 
не едят её, а котята тем более. 
Но у нас была какая-то свежая 

рыбка, вроде мойва. Я закрыл 
магазин, и мы вместе пошли 
к соседнему дому. Там всё это 
время под лавкой сидел Ло-
сось: грязный от ушей до само-
го кончика хвоста, перепачкан-
ный то ли в машинном масле, 
то ли в солидоле. Мы дали ему 
рыбу, он с жадностью её съел. 
И тут незнакомец говорит: «Ну 
всё, я свою миссию выполнил, 
теперь удаляюсь». Я остался 

наедине с рыжиком», – 
говорит Олег. 

«По действующему 
законодательству, 
в магазине нельзя 
содержать посто-
янно животных. 
Поэтому в лавку 

Лосось приезжает 
лишь время от вре-

мени, чтобы пообщать-
ся со своими поклонни-

ками. Особенно его, конечно, 
любят дети. Приносят рыжику 
рисунки, игрушки, угощения, – 
отмечает хозяин кота. – Но из-
за проблем с пищеварением 
у Лосося строгая диета. Кушает 
он только определённый корм».

ЕЛЕНА КРАСНОВА

Пушистый КОТрудник
Как кот Лосось стал работать в рыбной лавке

Пос-
тоянно 

кормить кошек 
рыбой и морепро-

дуктами ветеринары 
категорически не со-

ветуют. Разве что 
изредка и в виде 

лакомства. 

 О том, как сэкономить 
на содержании питомцев 
без вреда для их здоровья, 
мы поговорили с ветери-
нарным врачом из ЮЗАО 
Евгением Сопляковым.

Если вы пере-
живаете, что 
с кормом для 
вашего питомца 
могут возникнуть 

какие-то проблемы, эксперт 
советует не паниковать 
и перевести животное на 
полезное натуральное 
питание.
«Смена корма – это 
всегда определённый 
риск для работы 
желудочно-кишечного 
тракта как у собак, 
так и у кошек, – гово-
рит ветеринар. – Если 
рассматривать наши 
корма, то необходимо 
честно сказать, что 
они пока 
уступают 
зару-
бежным 
по каче-
ству. В сло-
жившейся 
ситуации 
имеет смысл 
перейти 
на нату-
ральное 
кормле-
ние: гречка, 
рис, говяди-
на, индейка». 
Рацион следует подбирать 
индивидуально для каждого 
животного. При этом лучше 
заранее посоветоваться 
с ветеринаром. «Натуральное 
кормление выходит дешевле 
и является более полезным 
для организма, – объясняет 

доктор. – Однако при выбо-
ре рациона нужно обратить 
внимание на хронические за-
болевания, возраст и породу 
животного».
Сегодня российские ветери-
нары используют достаточно 
много импортных лекарств. 
«Цены на зарубежные пре-
параты уже поднялись. Но 
эти препараты можно заме-
нить отечественными анало-

гами. К счастью, тут 
нет уникальных 

медицинских 
препаратов, 
и любому 
из них можно 
найти подхо-

дящую заме-
ну», – рассказы-
вает ветеринар.
Раз в год боль-
шинство люби-
телей домаш-
них животных 
делают своим 
пушистым 
друзьям две 
прививки: 

комплекс-
ную и от бе-
шенства. 
«Вакци-
нацию 
питомцев 
пропу-

скать нель-
зя, – уверен 

Евгений 
Сопляков. – Од-

нако российская 
прививка от бе-

шенства «Щёлково-51» даёт 
иммунитет на три года, поэто-
му её можно делать реже. 
Кроме того, это бесплатная 
вакцина, которой раз в год 
прививают в государственных 
ветеринарных клиниках».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Специалисты Мосприроды провели перепись обитателей природ-
ных территорий Москвы. Выявили 60 видов животных. Оказалось, 
что в заказниках «Тропарёвский» и «Тёплый Стан» водится редкий 
для столицы заяц-русак, а в парке «Южное Бутово» – ласки.
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«Натуралка» 
полезнее и дешевле

Сбалансированный рацион 
собаки помимо мяса должен 
включать овощи и крупы.

Рыжий символ магазина привлека-
ет в него новых покупателей.

Пользуясь случаем, мы 
попросили Олега дать 
для наших читателей не-
сколько советов по вы-

бору рыбной продук-
ции. И он с радостью 

согласился.

Красная рыба
«Качество 
лосося 

определяется 
по количеству 

жировых прослоек: 
чем их меньше, тем лучше. 

Излишнее количество жира 
говорит о том, что рыба, веро-
ятнее всего, выращивалась 
в системе УЗВ (установка за-
крытого водоснабжения)», – 
объясняет специалист.
Рассказал наш собесед-
ник и о цвете рыбы. По его 
словам, многие ошибочно 
считают, что он должен быть 
ярким, едва ли не красным. 
На самом деле это не так. 
Естественный цвет доволь-
но бледный, даже белёсый. 
Для придания цвета в ком-
бикорм, которым питается 
рыба, добавляют специаль-
ный краситель.

Икра
По словам эксперта, крас-
ную икру лучше всего 
покупать на развес. Так 
вы сможете рассмотреть 
консистенцию и даже попро-
бовать на вкус. Как правило, 
продавцы это приветству-
ют. Икринки должны быть 
целые, а влага в ёмкости 
практически отсутствовать.
В непроверенных магазинах 
он не советует покупать икру 
в металлических банках. 
«Особенно не стоит этого 
делать в праздники, когда 
повышенный ажиотаж. 
Очень много бывает фальси-
фиката», – поясняет Олег.

КСТАТИ

рудница» Библиотеки имени 
Маяковского. Но вот самым 
удачливым из всех участ-
ников, пожалуй, можно 
назвать Лосося – кота, 
работающего в рыбной 
лавке на юго-западе Мос-
квы, в Ломоносовском 
районе. Готовы поспорить: 
любой кот мечтал бы о та-
кой карьере! 

ИЗ НАЙДЁНЫША – 
В  ЗВЁЗДЫ СЕТИ
В конкурсе Лосось 
удостоился Гран-при в удостоился Гран-при в 
номинации «Пушистые номинации «Пушистые 
КОТрудники». «У кота Ло-КОТрудники». «У кота Ло-
сося много поклонников сося много поклонников 
в интернете», – расска-в интернете», – расска-
зывает хозяин питомца, зывает хозяин питомца, 
владелец рыбного ма-владелец рыбного ма-
газина на ул. Строителей 
Олег Гугунава. Именно 
благодаря подписчикам 
в соцсетях кот и принял 
участие в соревновании. 
Лосось – взрослый упи-
танный кот, любимец семьи 
Гугунава. Правда, зна-
комство с ним состоялось 
тогда, когда он был малень-
ким грязным и бездомным 
 «комочком». 

могут возникнуть 
какие-то проблемы, эксперт 
советует не паниковать 
и перевести животное на 
полезное натуральное 
питание.
«Смена корма – это 
всегда определённый 
риск для работы 
желудочно-кишечного 
тракта как у собак, 
так и у кошек, – гово-
рит ветеринар. – Если 
рассматривать наши 
корма, то необходимо 
честно сказать, что 
они пока 
уступают 
зару-
бежным 
по каче-
ству. В сло-
жившейся 
ситуации 
имеет смысл 
перейти 
на нату-
ральное 
кормле-
ние: гречка, 
рис, говяди-
на, индейка». 
Рацион следует подбирать 
индивидуально для каждого 

Пользуясь случаем, мы 
попросили Олега дать 
для наших читателей не-
сколько советов по вы-

бору рыбной продук-
ции. И он с радостью 

согласился.

Красная рыба
«Качество 
лосося 

определяется 
по количеству 

жировых прослоек: 
чем их меньше, тем лучше. 

Излишнее количество жира 
говорит о том, что рыба, веро-
ятнее всего, выращивалась 
в системе УЗВ (установка за-
крытого водоснабжения)», – 
объясняет специалист.

КСТАТИ

Встреча Олега Гугунавы и кота Лосося 
оказалась судьбоносной для обоих.

ФОТО ТАРАСА ХОХЛОВА
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 Благодаря усилиям не-
равнодушных жителей 
участки земли у подъездов 
с приходом тепла превраща-
ются в цветущие островки. 
Садоводы-любители сами 
высаживают рассаду, укра-
шают палисадники декором 
и ухаживают за растениями. 
Как сделать свой двор кра-
сивее и уютнее, рассказали 
наши эксперты.

вСё по порядКу
«обустройство 
цветников во 
дворе у нас запла
нировано в рамках 
программы ком

плексного благоустройства. 
в этом случае все растения 
закупает город, – рассказыва
ет начальник отдела благо-
устройства управы района 

Тёплый Стан владимир Мар-
шанов. – Но многие жители 
сами проявляют инициативу. 
управа совершенно не про
тив, но существуют некоторые 
ограничения: нельзя сажать 
деревья и кустарники само
стоятельно. а многолетние 
цветы – пожалуйста».
создание палисадника во 
дворе дома в первую очередь 
нужно согласовать с со
седями на общем собрании 
собственников. Если большин
ство поддержит вашу идею, 
то протокол собрания нужно 
направить в ГБу «жилищник», 
управу или префектуру округа. 
желательно не позже 1 сен
тября. тогда заявка попадёт 
в программу благоустройства 
дворов и в следующем году 
рядом с домом обустроят 
клумбы.

«все работы необходимо согла
совать с балансодержателем 
территории. важно указать 
формат цветника и то, что вы 
хотели бы высадить, – отметил 
владимир Маршанов. – По
сле этого управа утверждает 
план в Департаменте природо
пользования, а оттуда его от
правляют в другие инстанции, 
которые тоже должны прокон
тролировать посадку каждого 
растения».
в случае согласования место 
высадки будет подобрано 
специалистами. важно, чтобы 
на выбранном участке не было 
подземных коммуникаций, 
иначе клумба может постра
дать при ремонте. После этого 
сотрудники «жилищника» ак
туализируют паспорт дворовой 
территории, чтобы растения 
случайно не скосили во время 
стрижки газона. содержать 
клумбу могут как коммуналь
щики, так и сами жильцы. По
ливом же занимаются сотруд
ники ГБу «жилищник».

ЧТо и Когда выСаживаТь
«сейчас можно посадить одно
летние цветы – бархатцы, 
георгины, цинерарию, астры, 
бальзамин, петунию, сурфи
нию, сильвию, – рассказывает 
Наталья ситникова, садовод 
из района зюзино. – а в числе 
многолетников – васильки, 
лобелия, аквилегия, тысяче
листник, арабис, астильба. Эти 
растения идеально подходят 
для клумб, многие из них не
прихотливы и цветут всё лето». 
в цветник рассаду высаживают 
только в первых числах июня.

юлия вакуленко

 С началом весны сад про-
сыпается от зимней спячки, 
а вместе с ним оживают 
и враги растений. поэтому 
в марте важно позаботиться 
о защите деревьев. Как это 
сделать, рассказал препо-
даватель по садоводству 
проекта «Московское долго-
летие», кандидат биологиче-
ских наук андрей подшува-
лов.

«Ранней весной 
необходимо 
опрыскать дере
вья специальны
ми химическими 

растворами. Это избавит сад 
от тли, листоблошек, пилиль
щиков, долгоносиков, моли 
и множества других недобро
желателей, – объясняет садо
вод. – Первый раз опрыскать 

растения нужно сразу после 
прекращения холодов, а вто
рой и третий этапы обработки 
провести до того, как деревья 
зацветут и на ветках появятся 
первые завязи».
Перед обработкой уберите 
мусор и прошлогодние листья 
с участка, очистите стволы де
ревьев от мхов и лишайников. 
затем внимательно исследуйте 

стволы и ветки, 
кусты и почву, что
бы разобраться, 
с какими именно 
вредителями при
дётся бороться.
Прежде чем при
менить против 
насекомых тяжё
лую артиллерию 
химических инсек
тицидов, садоводы 
обычно обраща

ются за помощью к народным 
средствам. Например, почву 
вокруг куста поливают горячей 
водой с небольшим количеством 
марганцовки или соды.
«Ещё одно верное средство, 
которое используют многие 
дачники, – медный купорос. 
Изготавливается он в расчёте 
50–100 г вещества на 10 л 
воды. впрочем, необходимая 

концентрация препарата за
висит от возраста растения 
и степени его поражения: чем 
старше и измождённее дерево, 
тем выше должна быть концен
трация, – объясняет андрей 
Подшувалов. – Для обработки 
от болезней можно использо
вать и бордоскую жидкость. 
Рецепт прост: 100 г медного 
купороса и 100 г негашёной 
извести развести в 10 л воды».
Для обработки деревьев 
дачники всё чаще используют 
покупные биопрепараты – «Би
токсибациллин», «Фитоспорин», 
«трихофит», «Миоксан». Но дей
ствуют они при температуре 
от 8°C и выше, поэтому ранней 
весной на эффективность этих 
средств рассчитывать не стоит.
специалист рекомендует 
опрыс кивать сад в безветрен
ное сухое утро. Если же прог

ноз обещает яркое солнце, 
дождь или повышенную влаж
ность, нанесение препаратов 
на растения нужно отложить. 
обработку дерева лучше на
чинать с кроны, затем – ветви 
и побеги и только в последнюю 
очередь – ствол и пристволь
ный круг почвы.
от того, насколько правиль
но вы проведёте весеннюю 
обработку сада, зависит ваш 
будущий урожай. Главное – 
соб людать меру. Помните, что 
большая концентрация сред
ства не даёт лучшего результа
та, наоборот, грозит растению 
ожогами и травмами.
Если вы всё сделаете правиль
но, то ваш сад будет надолго 
защищён от болезней и вре
дителей, а деревья порадуют 
сочными спелыми плодами.

юлия вакуленко

украшаем двор цветами, соблюдая правила 

Как защитить растения в саду от вредителей 

обрабатывать деревья и кустарники химиката
ми нужно в комбинезоне, перчатках, очках  
и респираторе.

вера Елизарова, 
ул. Бутлерова, 
д. 6
«Мы с мужем 
очень любим 

цветы, у нас на даче больше 
50 сортов экзотических рас
тений. всё это разрастается, 
поэтому привожу в цветник 
у дома, почему бы не укра
сить землю, – рассказывает 
вера Игоревна. – стараем
ся создавать 
красоту вокруг. 
Мне помогает 
в этом соседка. 
высаживаем 
чайногибридные 
розы: они устой
чивы к природ
ным условиям 
и насекомым, 
вырастают в вы
соту около 80 см. 
По осени мы их 
срезаем, укры
ваем. Прошлой 
осенью специ
ально сделали чехлы в виде 
собачек и кошек – все дети 
в восторге. сейчас сойдёт снег 
и у нас распустятся несколько 
видов тюльпанов, лилейники, 

божье дерево (это разновид
ность полыни). стараемся 
обильно поливать цветник, 
когда засуха. у нас все жители 
доброжелательные, они идут 
на работу и выносят с собой 
бутылку с водой.

Светлана Барба-
сова, ул. акаде-
мика волгина, 
д. 17
«Наш цветник 

благоухает с весны, когда 
расцветают тюльпаны, и до 
поздней осени, когда ещё ра
дуют глаз хризантемы. Это моё 
детище, – делится светлана 

Михайловна. – 
Палисадник вы
зывает интерес 
даже у жителей 
из других домов. 
Я люблю цветы, 
они дольше дарят 
радость. Мне по
могают соседки 
Галина и ольга. 
ждём, когда рас
тает снег, чтобы 
посмотреть со
стояние много
летних цветов 
после зимовки, 

ведь зачастую реагенты 
вредят растениям. летом же 
обильно поливаем, рыхлим 
и подкармливаем. ольга при
возит рассаду с дачи, а вот 

однолетними 
цветами по
могает наш 
«жилищник».
в свои 78 лет 
светлана 
Михайловна 
самостоя
тельно при
возит землю 
из магазина, 
чтобы цветы 
лучше росли.

палисадник своими руками МНЕНИЯ

устроить цветник во дворе можно лишь с согласия 
большинства собственников вашего дома.

Чайногибридная роза 
неприхотлива и морозо
устойчива.

важно, чтобы под клумба
ми не проходили трубы или 
кабели. Их ремонт может 
испортить весь палисадник.

Своим опытом по уходу  
за цветниками подели-
лись жители:

ф
о

то
 p

h
o

to
xp

r
es

s

ф
о

то
  и

з 
ар

хи
в

а 
та

м
ар

ы
 к

ра
в

ч
ен

к
о

ф
о

то
  и

з 
ар

хи
в

а 
та

м
ар

ы
 к

ра
в

ч
ен

к
о

ф
о

то
 в

а
д

и
м

а 
а

хм
ет

о
в

а/
та

с
с



УВЛЕЧЕНИЯ№ 7 (435) 21 – 27 марта 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 17

Преподаватель техноло-
гии школы № 1368 Юрий 
Сотников уже более 15 лет 
собирает экзотических ба-
бочек и жуков. Экземпляры 
для коллекции Юрий Никола-
евич собственноручно ловит 
и привозит из разных стран 
мира. О своём увлечении пе-
дагог рассказал корреспон-
денту нашей газеты.

– С чего началось ваше хобби?
– Лет 15 назад я увидел на де-
реве очень большую бабочку. 
Сначала даже не поверил, что 
она живая. Конечно, поймать 
её не 
уда-
лось, но 
бабочка 
мне так 
понрави-
лась, что 
я стал интере-
соваться этими 
насекомыми. 
С детства я увле-
кался коллек-
ционированием, 
собирал всё подряд: 
марки, значки, монеты, эти-
кетки от спичечных коробков. 

И мне захотелось 
сделать коллекцию 
тропических бабочек, 
которые являются 
самыми красивыми 
в мире. Абсолютно 
одинаковых бабочек 
не существует, каж-
дая по-своему уни-
кальна. Знаете, даже 
у Шерлока Холмса в кабинете 
на стене было несколько 

экземпляров этих насекомых. 
Бабочка олицетворяет изяще-
ство, лёгкость, нежность и кра-
соту. А в восточной культуре 
эти насекомые символизируют 
супружеское счастье. 

– А вам с семейным счастьем 
бабочки помогают?
– У меня прекрасная жена, 
очень заботливая, нежная 
и красивая. А бабочки на сте-
нах создают в нашем доме уют 
и гармонию.

– Сколько экземпляров сейчас 
в вашей коллекции?
– Я уже собрал около 150 эк-

зотических ба-
бочек и 100 
редких 
насекомых. 

Есть инте-
ресные жуки, 

пауки, скор-
пионы. Привожу 

насекомых из тех 
стран, где удалось 
побывать.

– Из каких, напри-
мер?

– Я путешествую по всему 
миру. Это Марокко, Куба, Ин-
донезия, Индия, Оман, Турция, 
Китай и многие другие страны. 
Отовсюду стараюсь привезти 
новый экземпляр для коллек-
ции. Конечно, это не основная 
цель моих путешествий. В пер-
вую очередь хочется 
посмотреть мир. 
Но, если есть воз-
можность получить 
новую бабочку, я ста-
раюсь ею восполь-
зоваться. Например, 
в Индонезии нас при-
вели в сад тропических 
бабочек. Помню, я за-
шёл в воль ер, буквально 
заполненный этими кра-
савицами. Бабочки там были 
повсюду, они садились на руки 
и плечи. Это незабываемое 

зре-
лище. 
Я по-

просил 
работни-
ков парка 

отдать мне 
одну из ба-
бочек, 
и они со-
гласились.

– Обычно 
вы сами 
ловите 

бабочек или покупаете?
– Около половины всей кол-

лекции я поймал собственными 
руками. Остальное мне дарили 
или я покупал. Конечно, бабо-
чек бывает жалко, но в приро-
де они живут всего несколько 
дней, а если их поймать, они 
очень долго могут радовать нас 
своей красотой. Обычно пой-
манную за границей бабочку 
я выпускаю в номере отеля. 
Когда вижу, что она уже стала 
совсем вялая и вот-вот должна 
умереть, аккуратно кладу её 
в холодильник, где бабочка 
засыпает. После этого перекла-
дываю её в небольшую коробку 

и забираю 
в Россию. 

– Вы сами 
делаете рам-

ки для коллек-
ции?

– Да, я покупаю 
плотный кар-
тон, мастерю 

из него короб 
и термичес ким 

клеем приклеиваю насекомых, 
потом накры-
ваю стеклом 
и прикрепляю 
раму. Тут нет ни-
чего сложного. 
Иногда я объе-
диняю бабочек 
по видам. До-
пустим, парус-
ники – в одной 
рамке, махао-
ны – в другой, 
бархатницы – 
в третьей. 
Специального 
ухода коллек-
ция бабочек не 
требует. Для них 
неплохо подхо-

дит московский климат, так как 
не даёт крыльям пересохнуть 
и стать ломкими.

– У вас есть скорпионы 
в коллекции. Вы их тоже 
ловили?
– При-
ходилось. 
Однажды 
в Египте 
я поехал на экс-
курсию в пусты-
ню. Там я увидел 
скорпиона. На-
крыл его футбол-
кой, обмотал и привёз в отель. 
Потом просто выпустил в ванну 
и пересадил в стеклянную бан-
ку. Так моя коллекция пополни-
лась этим интересным пауком.

– Это дорогое хобби? Сколько 
сейчас стоят бабочки?
– Обыкновенный парусник 
сейчас стоит от 900 руб. 
и выше, а стоимость большой 
павлиноглазки может доходить 
до 6 тыс. руб. Конечно, это 

очень дорого, поэтому я пред-
почитаю сам ловить бабочек. 
Наиболее ценные экземпляры 

в моей коллекции – это боль-
шая павлиноглазка атлас 
и мадагаскарская урания, 

которая считается 
самой красивой 
бабочкой в мире. 

– Ученикам своим 
о коллекции расска-

зываете?
– Когда-то дети приходи-

ли ко мне посмотреть бабочек, 
задавали вопросы, фотографи-
ровались. Конечно, такое обще-
ние помогает наладить хорошие 
отношения с учениками. Бабоч-
ки радуют нас своей красотой, 
а для меня это ещё и приятные 
воспоминания о путешестви-
ях. Однажды в Крыму я видел 
миграцию бабочек, их было 
очень много – оранжевые, 
жёлтые, красные. Очень краси-
вое зрелище, которое я надолго 
запомнил.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Бабочка олицетворяет изящество и красоту»
Учитель из Южного Бутова 
собрал коллекцию из 250 
редких насекомых

• Самая маленькая в разме-
рах бабочка имеет размах 
крыльев не больше 2 мм, 
а самая большая известна 
размахом в 30 см.
• На нашей планете суще-
ствует по меньшей мере 
165 тыс. различных видов 
бабочек.
• Главные рецепторы вкуса 
у бабочек находятся на лап-
ках.
• Некоторые виды бабочек 
могут развивать скорость 
до 60 км/ч.
• У бабочек нет сердца, 
а строение их глаз позволя-
ет видеть и разли-
чать три ключевых 
цвета – красный, 
зелёный и жёлтый.

КСТАТИ

Наиболее ценные экземпляры в коллекции – большая 
павлиноглазка атлас и мадагаскарская урания, считаю-
щаяся самой красивой бабочкой в мире.

Птицекрыл Брука.

Рисовая 
бабочка.

Парусник Па-
пилио Исфара.

И мне захотелось 
сделать коллекцию 
тропических бабочек, 
которые являются 
самыми красивыми 
в мире. Абсолютно 
одинаковых бабочек 
не существует, каж-
дая по-своему уни-
кальна. Знаете, даже 
у Шерлока Холмса в кабинете 
на стене было несколько 

и плечи. Это незабываемое и плечи. Это незабываемое 
зре-
лище. 
Я по-

просил 
работни-
ков парка 

отдать мне 
одну из ба-
бочек, 
и они со-
гласились.

– Обычно – Обычно 
вы сами 
ловите 

бабочек или покупаете?бабочек или покупаете?
– Около половины всей кол-

ет видеть и разли-
чать три ключевых 
цвета – красный, 
зелёный и жёлтый.

Сильвия 
тигровая.
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Заслуженную артистку 
России Валентину Воронину 
знает вся страна не только 
благодаря блестящему ис-
полнению русских народных 
песен. Вот уже четвёртый 
год на канале «Россия 1» 
певица является вокальным 

экспертом музыкального 
телешоу «Ну-ка, все вместе!», 
ведёт которое Николай Ба-
сков. А жители юго-запада 
Москвы имеют возможность 
прийти на живые выступле-
ния известной артистки. 
Валентина Воронина поёт 

и организует праздники 
в Центре досуга и культуры 
«Южное Бутово», а также 
других площадках нашего 
округа.

«Зрите-
ли поют 
и танцуют 
с нами»
– Валентина, по афи-
шам вижу, что уже 
несколько лет вы 
работаете в ЦДиК 
«Южное Бутово». 
– Нас действительно 
связывает давняя 
творческая друж-
ба. Несколько лет 
назад руководство 
центра пригласило наше 
семейное трио «Русская яр-

марка» для проведения народ-
ных праздников. Меня, Генна-
дия Шишлина – моего супруга, 
заслуженного артиста России, 
известного баяниста и компо-
зитора, и нашу дочь Анастасию 
Шишлину. Она пишет сценарии 
для мероприятий, работает как 
режиссёр-постановщик и веду-
щая многих наших праздников.
Из последних событий в ЦДиК 
«Южное Бутово» мне особенно 

запомнился День мате-
ри – мамы со своими 
детишками выступа-

ли в разных кон-
курсах, эстафетах. 
И готовили, и пели, 
и танцевали. Мы 
вели эту про-
грамму, пели, 
поздравляли, 
у меня остались 
самые тёплые 
впечатления. 
И конечно, 
мы проводим 
мероприятия, 
посвящённые 
Рождеству, 
Масленице, 
Новому году, 

всевозмож-
ным профес-

«Любовь к Родине начинается с песни», – уверена артистка. 

Певица Валентина Воронина:
«Какие же на юго-западе весёлые 
и жизнерадостные люди!»

Исполнительница русских народных песен – 
о семейном ансамбле, любимых местах в ЮЗАО 
и работе с Николаем Басковым

• Валентина Воронина родилась 
3 мая 1959 г. в семье офицера. 
• Окончила Московский государ-
ственный институт культуры, учи-
лась на кафедре народного пения. 
• В 1989 г. Валентину Воронину 
пригласили в главную концертную 
организацию Москвы – «Москон-
церт», где она работает по сей 
день. Выпустила альбомы «Ухарь-
купец», «Любовь под гармошку», 
«Поцелуй меня по-курски!», «За-
хмелела от счастья» и др.
• В 2010 г. была вручена награ-
да – медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
• Муж – заслуженный артист 
РФ Геннадий Шишлин. Дочь – 
режиссёр-постановщик Анастасия 
Шишлина. 

описание

ДОСЬЕ

и организует праздники 
в Центре досуга и культуры 
«Южное Бутово», а также 
других площадках нашего 

«Зрите-
ли поют 
и танцуют 
с нами»
– Валентина, по афи-– Валентина, по афи-
шам вижу, что уже 
несколько лет вы 
работаете в ЦДиК работаете в ЦДиК 
«Южное Бутово». «Южное Бутово». 
– Нас действительно 
связывает давняя 
творческая друж-
ба. Несколько лет 
назад руководство 
центра пригласило наше 
семейное трио «Русская яр-

марка» для проведения народ-
ных праздников. Меня, Генна-
дия Шишлина – моего супруга, 
заслуженного артиста России, 
известного баяниста и компо-
зитора, и нашу дочь Анастасию 
Шишлину. Она пишет сценарии 
для мероприятий, работает как 
режиссёр-постановщик и веду-
щая многих наших праздников.
Из последних событий в ЦДиК 
«Южное Бутово» мне особенно 

запомнился День мате-
ри – мамы со своими 
детишками выступа-

ли в разных кон-
курсах, эстафетах. 
И готовили, и пели, 
и танцевали. Мы 
вели эту про-
грамму, пели, 
поздравляли, 
у меня остались 
самые тёплые 
впечатления. 
И конечно, 
мы проводим 
мероприятия, 
посвящённые 
Рождеству, 
Масленице, 
Новому году, 

всевозмож-
ным профес-

Исполнительница русских народных песен – 
о семейном ансамбле, любимых местах в ЮЗАО 

перед Отечеством» II степени.
• Муж – заслуженный артист 
РФ Геннадий Шишлин. Дочь – 
режиссёр-постановщик Анастасия 
Шишлина. 

описание

Ф
О

ТО
 И

З 
Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

РХ
И

В
А

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА



ЗВЕЗДА№ 7 (435) 21 – 27 марта 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 19

сиональным праздникам.
Выступаем и на открытых 
площадках. До пандемии ко 
Дню города организовывали 
праздничные гулянья в За-
харьинских Двориках Южного 
Бутова. Какие же активные 
жители в Юго-Западном окру-
ге – весёлые, жизнерадост-
ные, причём от мала до велика! 
Столько было участников, вы 
не представляете! И в мешках 
прыгали, и канаты перетягива-
ли, и пели, и играли.
К слову, буквально 4 дня назад 
мы были в гостях в жилом ком-
плексе «Бутово-парк». Мне там 
очень понравилось. Немножко, 
конечно, не продумано с пар-
ковочными местами, но дома, 
подъезды, детские площадки, 
тротуары – всё очень совре-
менное, классное. И самое 
главное, что там оставили 
часть леса, – есть прекрасная 
зона для прогулок. Я думаю, 
район и дальше будет преоб-
ражаться. 

– Где ещё, кроме Бутова, в на-
шем округе можно увидеть 
ваши выступления?
– Много раз у меня проходили 
концерты в культурном центре 
«Меридиан» на Профсоюзной, 
61. Замечательная сцена, хо-
рошая аппаратура. Мне очень 
нравится этот большой зал 
своей доброй творческой ат-
мосферой – там 
ведётся активная 
концертная дея-
тельность. Плюс 
КЦ «Меридиан» 
очень доступный, 
прямо возле ме-
тро «Калужская», 
зрителю легко 
добраться.
Новые Черёмушки, улица 
Проф союзная, Ленинский про-
спект, Ясенево, Битцевский 
парк, Тёплый Стан – это наши 
родные места, где мы посто-
янно выступаем на различных 
городских праздниках. Меня 
радует, что жители ЮЗАО любят 
народные песни, знают их 
и всегда поют вместе со мной! 

«С Колей 
проводим 
по 10 часов 
на съёмках»
– Знаете, я и сама, когда слы-
шу ваши песни, волей-неволей 
начинаю пританцовывать. 

– Прекрасно! 
Это говорит 
о здоровом 
генетическом 
коде. По этому 
поводу есть 
даже анекдот. 
Собралась 
компания: 
«Ты кого 

из исполнителей любишь?» – 
«Я – Мадонну». – «Я – Элвиса 
Пресли». – «Я – «Битлз». А в 
конце все говорят: «Но когда 
мы собираемся за столом, мы 
поём «Ой, мороз, мороз».
Слушать можно и нужно всё – 
и классику, и эстраду, и рэп, 
и рок. Это хорошо – ты должен 
быть грамотным, образован-

ным, совре-
менным чело-
веком. Но своё 
национальное 
искусство ты 
должен знать 
и любить. 
Любовь к Рос-
сии, к Родине, 
к своим пред-
кам и родите-
лям – это ведь 
всё заложено 
в нас. К свое-
му – в данном 
случае значит 
не только 
к русскому. 
У нас Москва 
многона-
циональная. 
Сколько у нас 
смешанных 
браков. Рус-

ские, белору-
сы, украинцы, 
татары, евреи, 
армяне – де-
сятки разных 
националь-
ностей, мы 
же все братья 
навек. Я рада, 
что в Москве 
постоянно 
устраиваются 
фестива-
ли, дни на-
циональных 
искусств, это 
очень важно.
У меня папа 
военный, 
я росла в Баш-
кирии, где 
живут татары, 
удмурты, чу-
ваши, поэтому 
с уважением 
отношусь 

к культурному 
разнообразию 
нашей страны. 
Своим творчеством 
стараюсь воспитать 
любовь к народ-
ному искусству 
в наших детях. 
Чтобы они 
гордились 
не только 
своей на-
циональной 
культурой, 
но понима-
ли и уважа-
ли культуру 
разных на-
родов. Тогда 
мы будем 
жить в мире, 
правильно?

– Певица 
Валентина 
Ворони-
на – личность медийная. С кем 
из артистов дружите, сотрудни-
чаете?
– Я дружу со всеми. Всех 
артистов люблю, уважаю, ценю 
их творчество. Сотрудничество 
подразумевает совместные 
гастроли, совместные проекты, 
а в данном случае мы про-
сто встречаемся на ток-шоу, 
на концертных площадках. 
В последние годы главное 
место встреч – масштабное 
вокальное телешоу «Ну-ка, все 
вместе!», в котором я выступаю 
в роли вокального эксперта. 
Сейчас прошли съёмки чет-
вёртого сезона программы 
на телеканале «Россия 1». Ве-
дёт наше шоу Николай Басков, 
председатель жюри Сергей Ла-
зарев. В экспертах у нас были 
Лариса Долина, Ирина Дубцо-
ва, а сейчас – Алексей Глызин, 
Симон Осиашвили, знаменитый 
поэт-песенник, с которым мы 
очень дружим, у меня несколь-
ко песен в репертуаре на стихи 
Симона. Также в экспертах – 
поэт Александр Шаганов, 

группа «Доктор Ватсон» и мно-
гие другие. Общение на про-
грамме у нас самое активное. 
Ну а с Колей Басковым мы так 
и вовсе по 10 часов в день 
общаемся.

«Цирк на Вер-
надского – 
моя страсть»
– Давайте теперь про отдых. 
Когда хочется развеяться, куда 
пойдёте в ЮЗАО?
– В цирк на проспекте Вернад-
ского. В первый раз попала 
в Большой Московский цирк 
очень давно, лет 30 назад. Его 
здание всегда меня поражало 
своим масштабом, современ-
ностью. Да и сам про-

спект Вер-
надского 
впечатля-
ет. Люблю 
этот цирк, 

люблю 

их живой оркестр, особенно 
люблю клоунов. У нас в се-
мье давняя традиция: на все 
семейные праздники, на дни 
рождения идём в Большой Мо-
сковский цирк, смотрим новые 
постановки. 
Много раз были в Театре 
Армена Джигарханяна на Ло-
моносовском проспекте. Он 
очень уютный. В первый раз 

оказалась там давно, пришла 
с приятельницей. В то время 
в искусстве было много фри-
вольностей, пошлостей и всего 
«такого». Поэтому меня вдвой-
не порадовал очень достойный 
спектакль по Островскому. 
Я была в восторге от игры 
артистов. И весь репертуар 
Театра Армена Джигарханяна 
оставил очень приятное впе-
чатление – в нём было много 
классических постановок. 

– А парки на юго-западе Мо-
сквы какие любите?
– Воронцовский парк, Бит-
цевский парк, Нескучный сад. 
Они очень ухоженные, уютные, 
любим ходить туда отдыхать. 
Радует, что все парки ЮЗАО 
в последние годы преобража-
ются, реконструируются и раз-
виваются.
И вообще мне Москва очень 
нравится, она изменилась, ста-
ла такой красавицей! Я мно-
го где бывала на гастролях 
в мире, мы объездили почти 
всю Европу, много раз были 
в Японии. Были времена, когда 
страна и Москва переживали 
не самые лёгкие времена. И, 
уезжая за границу, мы дума-

ли: ой, как у них красиво, 
всё есть, а у 

нас ничего 
этого нет. 

А в по-
след-
ние 
годы, 

где бы 
мы ни 
были 
на га-
стро-

лях, 
приезжали 

оттуда с мысля-
ми – а теперь у нас лучше! 
Например, в Париже мага-
зины закрываются в 8 вече-

ра – где вы видели такое в Мо-
скве? Мы привыкли к нашим 
шикарным торговым центрам, 
большим, таким красивым, 
с живыми пальмами. Таких 
в Европе и близко не увидишь. 
Я очень люблю нашу столицу 
и, конечно, юго-запад Москвы, 
с которым мы давно и тесно 
дружим и сотрудничаем.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Участники ансамбля «Русская 
ярмарка» с настоятелем храма 
в Бутове игуменом Дамианом 
Залетовым.

«Хочу, чтобы наши дети 
гордились не только 
своей национальной 
культурой, но понима-
ли и уважали культуру 
других народов», – го-
ворит певица.

С Николаем Басковым Валентину связывает 
не только творчество, но и дружба.

Муж певицы Геннадий Шишлин выходит 
вместе с ней на сцену много лет. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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– я на диете.
– давно?

– почти 3 часа.
– заметно уже.

– правда?
– ага. Глаза голодные.

◆ ◆ ◆
заначка сантехника сидорова 

попала в книгу рекордов Гиннесса – 
там он её прятал от жены.

◆ ◆ ◆
утро. понедельник. начальник 

спрашивает:
– почему глаза красные. выпивал?

– нет! по работе скучал, плакал!
◆ ◆ ◆

– найди уже себе мужа наконец!
– да?! и где же этот несчастный 

прячется?
◆ ◆ ◆

– Милый, я хочу перекраситься 
в блондинку!

– дорогая, но зачем же ещё 
усугублять-то?!

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. ребёнок «семи 
пядей во лбу». 5. «Цюрихский гном». 
9. «живое ископаемое». 10. прапорщик 
на судне. 11. самое изысканное обще-
ство. 13. Что делает сироп таковым? 
18. развратник при дионисе. 19. какой 
недуг долго мучил английского писателя 
редьярда киплинга? 21. «бессознатель-
ные каракули» как техника рисования. 
22. партийный. 24. Мифический герой 
эссе альбера камю. 28. кто из гоголев-
ских героев ради каприза возлюбленной 
летал на чёрте? 34. оскароносный мю-
зикл. 35. отравитель нины из «Маскара-
да». 37. клиент бюро путешествий. 38. Что 
чаще всего просят дать звезду? 39. раж 
на время распродаж. 41. столица с тра-
фальгарской площадью. 43. кожа, на-
поминающая бархат. 45. Меры по рас-
крутке имени. 46. после зимы и до лета. 
48. Чуб у чибиса на голове. 51. синий 
ёжик из компьютерной игры. 54.  жерт-
ва гастрита. 57. с чем по воду к колодцу 

ходят? 58. увлечение подводным плава-
нием. 59. снимает подозрения. 60. какой 
звезде нашего кино после фильма «укро-
тительница тигров» всерьёз предлага-
ли стать дрессировщицей? 61. ручная, 
но не работа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кем пришлось стать 
тому сойеру из романа Марка твена, что-
бы оказаться за границей? 2. колено со-
ловьиной песни. 3. откуда зевс взирал 
на грешную землю? 4. какому зверьку 
даже медведи предпочитают уступать до-
бычу? 6. первая в мире компания, которая 
стала выпускать исключительно спортив-
ные товары. 7. «пей…, да не пропей ума». 
8. пора первых петухов. 12. кто написал 
«смерть сократа» за шесть лет до «смерти 
Марата»? 14. Чьё имя обессмертили в ве-
ках Гаргантюа и пантагрюэль? 15. «ты ры-
дала, богиня …, глядя фильм про чужую 
любовь». 16. Городской транспорт со счёт-
чиком. 17. настольный сборник геогра-
фа. 20. ялтинская такса антона Чехова. 

23. в каком триллере снялась семейная 
пара – алексей Чадов и агния дитков-
ските? 25. какой музыкальный инстру-
мент всегда делают из клёна? 26. кто от-
крыл пророку даниилу тайны будущего? 
27. жена пушкинского алеко. 29. «квад-
ратный …» у математиков. 30. у какого 
классика одолжил сюжет анджей вайда 
для фильма «сибирская леди Макбет»? 
31. спираль в недрах матраса. 32. … со-
циалистического труда. 33. нобелевский 
рокер. 36. Гаремный администратор. 
40. ловкач криминального звучания. 
42. ловушка для улова. 44. ламон из ро-
мана «дафнис и Хлоя» лонга. 45. армей-
ский отпуск. 47. какой чин носит Шурочка 
азарова из «Гусарской баллады»? 49. Что 
может оседлать ведьма? 50. «самый мо-
гущественный вирус» из диснеевского 
мультика «ральф». 52. летучий имидж 
пушкинского Гвидона. 53. «то тюлень по-
звонит, то …». 55. извозчик среди чукчей. 
56. кому помогал конёк-Горбунок?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. вундеркинд. 5. банкир. 9. ре-
ликт. 10. Мичман. 11. бомонд. 13. сахар. 18. сатир. 
19. Гастрит. 21. дудлинг. 22. устав. 24. сизиф. 28. ваку-
ла. 34. «кабаре». 35. арбенин. 37. турист. 38. автограф. 
39. ажиотаж. 41. лондон. 43. нубук. 45. пиар. 46. вес-
на. 48. Хохол. 51. соник. 54. желудок. 57. коромысло. 
58. дайвинг. 59. алиби. 60. касаткина. 61. Граната.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. воздухоплаватель. 2. дробь. 
3. олимп. 4. скунс. 6. «адидас». 7. кума. 8. рань. 
12. давид. 14. рабле. 15. диана. 16. такси. 17. атлас. 
20. тузик. 23. «вий». 25. Фагот. 26. Гавриил. 27. зем-
фира. 29. корень. 30. лесков. 31. пружина. 32. Герой. 
33. дилан. 36. Евнух. 40. жулик. 42. невод. 44. козо-
пас. 45. побывка. 47. корнет. 49. Метла. 50. турбо. 
52. комар. 53. олень. 55. каюр. 56. иван.
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