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Грипп не пройдёт
  Рядом со станцией 
МЦК Площадь Гагарина 
открылся мобильный 
пункт вакцинации от 
сезонного вируса.

Доброе дело
  Волонтёры очистили бе-
рега пруда в ландшафт-
ном заказнике «Тёплый 
Стан» от скопившегося 
за лето мусора.

«Это мой долг»
 Спасатель из нашего 

округа рассказал, как 
участвовал в тушении по-
жаров под Рязанью.

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Мною были приняты решения о дополнительных мерах 

материальной поддержки добровольцев и их семей»
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 Герои нашего города 
 Москва поможет 
 мобилизованным жителям 

Материальную помощь окажут 
военнослужащим и их семьям. 
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 В Москве установлены вы
платы не только для добро
вольцев, но и для мобилизо
ванных в столице. Об этом 
мэр Москвы сообщил на сво
ём официальном сайте.

«Мною были при-
няты решения 
о дополнительных 
мерах материаль-
ной поддержки 

добровольцев и их семей. счи-
таю необходимым полностью 
распространить эти городские 
меры поддержки и на тех 
граждан, которые будут при-
званы в Москве, в соответ-
ствии с указом президента», – 
говорится в сообщении.
«в зоне специальной воен-
ной операции с нами воюет 
не только украинская армия. 
По сути, против нас ведут 
необъявленную войну страны 
Нато, – подчеркнул сергей 
собянин. – На украину идёт 

поток западного оружия, 
специалистов и наёмников. 
Делается всё, чтобы задушить 
Россию и экономическими 
санкциями. в этих условиях 
считаю указ президента о ча-
стичной мобилизации вынуж-
денным, но своевременным 
и безусловно необходимым».

Мэр столицы отметил, что 
сегодня в боевых действиях 
с оружием в руках принимают 
участие уже несколько тысяч 
добровольцев из Москвы. 
«укомплектованы три батальо-
на: «Донской», «Георгиевский» 
и «Маршала катукова», – рас-
сказал мэр.

Разумеется, Москва про-
должает активную работу 
по восстановлению городов-
побратимов – Донецка и лу-
ганска. «Надеюсь, что скоро 
по результатам референдума 
они войдут в нашу российскую 
семью», – подчеркнул сергей 
собянин.

Мэр Москвы объявил об ор
ганизации взаимодействия 
Мин обороны России и миграци
онного центра «Сахарово».

Госдума приняла закон об упро-
щении процедуры получения 
российского гражданства для тех 
иностранцев, кто решит заклю-
чить годовой контракт на службу 
в вооружённых силах России.
Миграционный центр «сахарово» 
в Москве – единое окно для ре-
шения вопросов трудовой занято-
сти мигрантов. в связи с этим мэр 
Москвы сергей собянин заявил: 
«в самое ближайшее время 
правительство Москвы развер-
нёт в «сахарово» полноценную 
инфраструктуру содействия Мин-
обороны России в организации 
поступления на военную службу 
иностранных граждан. Городские 
службы сделают всё необходи-

мое, чтобы заключение контрак-
тов было максимально удобным 
для граждан».
такое решение было поддержано 
представителями многих нацио-
нальных диаспор столицы.
Председатель союза таджики-
станцев России абдулло Дав-
латов высказался однозначно: 
«Я, конечно, поддерживаю. Чтобы 
получить заветный российский 
паспорт, иностранцы проходят 
через много процедур, теперь им 
будет проще»,
«Мигранты, которые приезжа-
ли 10–20 лет тому назад, здесь 
становились личностями, их дети 
родились в России. Я думаю, что 
правильно будет – для наших де-
тей, которые родились в России, 
родина – это Россия», – выска-
зался президент межрегиональ
ной общественной организа
ции содействия укреплению 

мира, дружбы 
и межнацио
нального взаимо
понимания «Кир
гизское единение» 

Абдыганы Шакиров.
По мнению председателя Все
российского конгресса узбеков, 
узбекистанцев (ВКУУ) Ибра
гима Худайбердиева, участие 
в сво находящимся в Москве 
мигрантам даст ряд преимуществ. 

«всё предельно от-
крыто. желающие 
иностранцы могут 
устроиться и подпи-
сать контракт, почему 

бы и нет. Если они всё взвесят 
и пожелают участвовать, то смогут 
подправить материальное поло-
жение, получить в упрощённом по-
рядке гражданство РФ», – сказал 
Ибрагим Худайбердиев.

елена поддубная

Вставшим под наши знамёна 
иностранцам дадут паспорта

Столица поддержит 
призванных москвичей
сергей собянин принял решение о дополнительной помощи  
мобилизованным горожанам

Президент России Влади
мир Путин: «Для защиты 
нашей Родины, её сувере-
нитета и территориальной 
целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего 
народа и людей на освобож-
дённых территориях считаю 
необходимым поддержать 
предложение Министерства 
обороны и Генерального 
штаба о проведении в Рос-
сийской Федерации частич-
ной мобилизации».

ДословНо

«у нас огром-
ный мобили-
зационный 
ресурс тех, кто 
отслужил, тех, 

кто имеет боевой опыт, 
военную специальность. 
у нас их почти 25 млн», – 
заявил министр обороны 
Сергей Шойгу. он уточ-
нил, что в ходе частичной 
мобилизации будут при-
званы всего лишь 300 тыс. 
резервистов.
Министр заверил, что сту-
денты, работники оборонно-
промышленного комплекса 
и срочники мобилизации 
не подлежат. Призванные 
запасники будут контроли-
ровать уже освобождённые 
в ходе сво территории.

Частичная мобилизация поможет быстрее достичь 
целей СВО и защитить население Донбасса. 
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 В пятницу в центре Москвы состоялась акция 
в поддержку референдумов на освобождённых 
территориях.

тысячи москвичей вышли, чтобы показать своё отно-
шение к волеизъявлению мирного населения в ДНР, 
лНР, запорожской и Херсонской областях.   
в акции на Манежной площади приняли участие те, 
кому близка боль Донбасса и луганска, представите-
ли общественных объединений, политических партий, 
гражданские активисты, а также артисты и музыкан-
ты: Юлия Чичерина, владимир Машков, александр Ф. 
скляр и Shaman.

валентин бутеев

На прошлой неделе Вла
димир Путин подписал 
указ о частичной моби
лизации в РФ, назвав 
это решением, которое 
полностью адекватно 
нынешним угрозам.

«Своих не бросаем»

Манежная площадь раскрасилась 
в цвета триколора.

фото алексея куденко/риа новости
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 Вот как прокомментировал 
их представитель Главного 

организационно-
мобилизационного 
управления Генерально-
го штаба ВС РФ контр-
адмирал Владимир 

Цимлянский.

1 Есть ли воинские учётные 
специальности, по которым 

из запаса будут призывать граж-
дан в первую очередь?
– в рамках частичной мобилизации 
будут призываться категории граждан, 
которые необходимы для выполне-
ния задач. Это, конечно же, стрелки, 
танкисты, артиллеристы, водители, 
механики-водители.
При этом как таковой очерёдности 
призыва граждан, пребывающих 
в запасе, не установлено. Но тем не 
менее приоритет отдаётся гражданам, 
имеющим подходящие военно-учётные 
специальности.
одним из основных факторов является 
наличие у граждан, призываемых из за-
паса, боевого опыта.

2 С какими воинскими званиями 
(рядового состава, прапорщи-

ки, офицеры) мобилизуют в пер-
вую очередь?
– Приоритетными критериями ком-
плектования являются военно-учётные 
специальности, а не воинские звания.

3 Есть ли возрастные ограниче-
ния для призываемых запасни-

ков? Будут ли призываться женщи-
ны?
– в соответствии с российским за-
конодательством подлежат призыву 
на военную службу по мобилизации 
граждане, имеющие воинские звания 
рядового и сержантского состава – 
в возрасте до 35 лет, младших офице-
ров – до 50 лет, старших офицеров – 
до 55 лет.
конечно же, имеются такие должности, 
которые могут замещаться женщинами, 
имеющими соответствующие военно-
учётные специальности. к ним относят-
ся, например, медицинские работники, 
но потребность в таких специалистах 
минимальная.

4 Что может послужить осно-
ванием для освобождения 

от призыва по мобилизации?
– в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не будут при-
зываться:

– забронированные граждане (ра-
ботники предприятий оборонно-
промышленного комлекса);
– граждане, признанные временно не 
годными к военной службе по состоя-
нию здоровья;
– граждане, занятые постоянным ухо-
дом за членом семьи либо являющими-
ся инвалидами I группы;
– граждане, имеющие на иждивении 
четырёх и более детей в возрасте 
до 16 лет;
– граждане, матери которых кроме них 
имеют четырёх и более детей в возрас-
те до восьми лет и воспитывают их без 
мужа.

5 Призываются ли из запаса рос-
сияне, находящиеся сегодня за 

пределами страны?
– Если граждане РФ постоянно про-
живают за пределами России, они не 
состоят на воинском учёте и не под-
лежат призыву на военную службу 
по мобилизации. те же, кто находится 
за пределами Российской Федерации 
в краткосрочной поездке и по месту 
жительства в России состоят на во-
инском учёте, могут быть призваны 
на военную службу в рамках частичной 
мобилизации.

6 Семьи мобилизованных будут 
получать зарплату призванного 

кормильца по прежнему месту его 
работы или денежное содержание 
военнослужащего?
– Гражданину, призванному по мобили-
зации, будут ежемесячно начисляться 
денежное довольствие в соответствии 
с окладами по воинскому званию 
и должности, различные надбавки, 
связанные с условиями прохождения 
службы, и страховые выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом «об 
обязательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнослу-
жащих».
При этом денежные средства начисля-
ются на персональный счёт военнослу-
жащего и по его желанию могут в пол-

ном объёме или частично переводиться 
членам его семьи.

7 Вопрос, который волнует всех 
родителей, ведь 1 октября нач-

нётся призыв на срочную службу. 
Отправятся ли призывники служить 
в зону спецоперации на Украину?
– Мероприятия предстоящего при-
зыва никак не связаны с проведени-
ем специальной военной операции. 
как и ранее, он будет осуществляться 
в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки и в пла-
новом порядке.
все военнослужащие по призыву вне 
зависимости от наличия специальности 
будут проходить военную службу на тер-
ритории Российской Федерации.
И конечно, я сразу хочу упредить во-
просы, которые могут в связи с этим 
возникнуть: ни о каких мобилизациях, 
призывах студентов-очников, обучаю-
щихся в вузах, речи не идёт.

Политолог, президент 
Центра социальных 
и политических ис-
следований «Аспект» 
Георгий Фёдоров:

– Частичная мобилизация – не-
избежное решение, необходимое 
для выстраи вания мирной жизни 
на территориях.

Политолог Павел Дани-
лин: 
– Мобилизация позволит 
вдвое увеличить груп-

пировку в зоне проведения сво, что 
положительно скажется на резуль-
тативности и сроках её проведения. 
Под мобилизацию в первую очередь 
попадут люди, имеющие реальный 
опыт службы, в том числе в горячих 
точках, об отправке на украину сту-
дентов речи нет.

Известный актёр, 
режиссёр, сценарист, 
писатель Василий Ли-
ванов:

– Мы же не кровопролития хотим, 
а мира. Но мы хотим уничтожить 
фашизм – вот что главное. Не будь 
фашизма, не было никакой бы 
спецоперации.

Актриса Полина Агурее-
ва:
– Президент принимает 
все меры для сохранения 

суверенитета нашей страны.
Я своего ребёнка воспитываю так, 
что он должен пойти защищать свою 
Родину, как бы мне страшно за него 
ни было.

Писатель Сергей Лукья-
ненко:
– территории украины 
изначально – историче-
ски – были российскими. 

все знают, что существует право на-
ций на самоопределение, это пропи-
сано в уставе ооН. И, соответствен-
но, когда население голосует за то, 
чтобы присоединиться к России, 
Россия должна их поддержать.
восемь лет назад люди, проживаю-
щие на этих территориях, уже опреде-
лились, выходили на митинги, подвер-
гались за это гонениям.
Необходимо обеспечить право жи-
телей восточных частей украины 
на пользование своим языком, на свои 
культурные, социальные особенности. 
Больше всего они боятся, что Россия 
их бросит и они окажутся один на один 
с нынешней украинской властью.

Председатель Комис-
сии по развитию инфор-
мационного сообще-
ства, СМИ и массовых 
коммуникаций Общест-

венной палаты РФ Александр 
Малькевич:
– люди на освобождённых территори-
ях уже оценили поддержку России – 
это и масштабное восстановление 
территорий, и подготовка к 1 сентяб-
ря. Им никакая агитация не нужна, 
они всё видят своими глазами.

МНЕНИЯ7 главных вопросов 
о мобилизации

Для оперативного решения и разъ-
яснения вопросов, касающихся по-
рядка проведения частичной моби-
лизации граждан, правительством 
Российской Федерации создан 
кол-центр. обратиться в него можно 
по короткому номеру 122.

ва жНо

У военкомата в Академическом районе 
оживлённо, но не многолюдно.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
военком Москвы предупредил об 
уголовной ответственности для адво-
катов, обещающих «отмазать»  
от службы.
военный комиссар столицы виктор 
Щепилов напомнил адвокатскому 
сообществу, что в соответствии со  
ст. 328 ук РФ уклонение от про-
хождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы является 
уголовно наказуемым деянием. а 
согласно ст. 33 ук РФ, к уголовной 
ответственности наряду с исполни-
телем привлекаются организатор, 
пособник и подстрекатель пре-
ступлений. кроме того, напомнил 
военком, в предложениях «отмазать» 
от мобилизации, которые рассылают 
некоторые юридические конторы, 
содержатся сведения, распростране-
ние которых подпадает под ст. 280.3 
ук РФ  о дискредитации вооружён-
ных сил РФ.
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«Пусть быстрее здесь будет мир»
Репортаж спецкоров «аиФ» из Донбасса – специально для нашей газеты
До 27 сентября на террито-
риях ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей идёт 
референдум о присоедине-
нии к России. Как сегодня 
живут там люди – на фото 
наших журналистов из До-
нецка, Лисичанска, Северо-
донецка и Луганска.

Голосующие на референдуме 
говорят: «Пришли заявить 
о своём выборе, потому что 
не могли не прийти, – пусть 
скорее на нашей земле будет 
мир». 
здесь верят России и ждут, что 
скоро всё  изменится.

Лисичанск сегодня – одна из самых горячих точек фронта.

Город Северодонецк Луганской Народной Республики –  
тут весной стояли ВСУ, прикрываясь мирными жителями.

Дома ещё предстоит восстановить.
Будущее здесь  
связывают с Россией.

Памятник 
российским 
добровольцам 
в Луганске.

Горожане вернулись 
в разрушенный город.

Первый день референдума. 
Голосование идёт на придомовых 
территориях – из соображений 
безопасности.

дмитрий григорьев, евгения мартынова
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 В столицу вернулись 
бригады, которые 
принимали участие 
в тушении леса 
в Рязанской области. 
Корреспонденты «За 
Калужской заставой» 
встретились с одним 
из огнеборцев – сер-
жантом Владимиром 
Бондаревым. Он 
служит в пожарно-
спасательной части 
№ 123, располо-
женной в Северном 
Бутове.

ДВА ЧАСА НА СБОРЫ
«21 августа я получил 
команду от командиров: 
в течение двух часов 
прибыть в часть. Ночью 
мы уже отправились 
в Рязанскую область, – 
чётко доложил нам 
владимир Бондарев. – 
По прибытии в деревню Деули-
но сразу приступили к тушению 
лесного пожара».
Население уже было эвакуи-
ровано в безопасные населён-
ные пункты. Главной задачей 
наших земляков было не дать 
огню уничтожить Деулино. «Нам 
было важно, чтобы люди после 
ликвидации пожара могли 
спокойно вернуться домой», – 
говорит владимир. 
слова скромного героя разъяс-
нил нам заместитель началь-
ника отдела гражданской 
защиты управления МЧС 
по ЮЗАО Тимур Хасанов: 
«лесные пожары бывают 
верховые, когда пламя пере-
кидывается от кроны к кроне, 
и низовые, когда стелется 
по земле. особая сложность 
тушения пожаров в Рязанской 
области заключалась в том, что 

огонь вышел на верховые точки, 
а это очень опасно при борьбе с 
огнём для личного состава. спа-
сателям пришлось выполнять 
сложную работу практически 
в огненном аду. они и прорубали 
отдельные полосы заграждения, 
чтобы не дать пожару возмож-
ности распространяться дальше, 

брали воду из близлежащих 
водоёмов, прокладывали ма-
гистральные линии на большие 
расстояния, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу воды 
на боевые участки и проезд 
пожарных машин к ним», – 
 добавил тимур Хасанов. 

ПОДЕЛИЛИСЬ ПО-СОСЕДСКИ
от управления МЧс по Юзао 
в составе сводного отряда 
в Рязанскую область коман-
дировали 15 человек. также 
наш округ поделился на время 
чрезвычайной ситуации с ря-
занцами важной техникой. 
«Мы отправили в Рязанскую об-
ласть пункт управления, чтобы 

там могли организовывать опе-
ративную координацию всех 
сил и средств, принимавших 
участие в тушении пожаров. 
автомобиль Газ – для обе-
спечения тыла. И самое глав-
ное – аварийно-спасательный 
автомобиль аса-ДтП. он 
уникальный и один такой 

в Москве. Машина 
оснащена специ-
альным краном-
манипулятором. 
Много раз аса 
вызволяла пожар-
ные автомобили 
из топи и грязи!» – 
вспоминает тимур 
Хасанов. выбрав-
шись из трясины, 
пожарные снова 
ехали туда, где раз-
горался огонь.

«С ГОРДОСТЬЮ 
НОШУ ПОГОНЫ»

«Для нас важно, что все дома 
и инфраструктуру в деревне 
Деулино удалось сохранить», – 
по праву гордится владимир 
Бондарев. 
в сентябре в Рязанской об-
ласти победили последние 
очаги возгорания. Бондарев 
уже вернулся к службе в сто-
личной части № 123. «Мне 
не страшно тушить пожары. 
Я просто понимаю, что это мой 
долг, и я хочу помогать людям. 
Мне очень нравится профессия 
пожарного. Я с гордостью ношу 
эти погоны. Надо что-то делать 
полезное для общества», – 
признаётся владимир. 

алексей дубровин

 Социальную поддержку 
при оплате капремонта 
получают все москвичи, 
имеющие льготы по «ком-
муналке»: многодетные 
семьи, ветераны труда, ин-
валиды, участники войны 
и т. д. Пенсионеры при 
определённых условиях 
получают скидку до 100%. 
Всего таких категорий 54. 
Полная информация пред-
ставлена на сайте Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города Москвы.

скидку в 50% по оплате 
взносов на капремонт могут 
получить одиноко проживаю-
щие пенсионеры, достигшие 
возраста 70 лет (за 33 кв. м 
площади квартиры). в случае 

совместного проживания 
пенсионеров, достигших воз-
раста 70 лет, полагается ана-
логичная льгота на 42 кв. м.
«а одиноко проживающий 
пенсионер, которому ис-
полнилось 80 лет, имеет 
право на предоставление 
скидки на оплату взносов 
на капитальный ремонт 
в размере 100%», – объяс-
нила начальник управления 
«абонентская служба Фон-
да капитального ремонта» 
ФкР города Москвы Ирина 
тишина. Расчёт льготы про-
исходит в рамках той же 
соцнормы площади (33 кв. м 
для одинокого, 42 кв. м для 
пары).

Куда обращаться  
за льготой?
льготу можно оформить 
в одном из многофунк-
циональных центров «Мои 
документы» по месту жи-
тельства.
в Юзао у пенсионера, 
имеющего право на скидку 
по оплате взносов на капре-
монт, попросят следующие 
документы:
• заявление;
• паспорт пенсионера и чле-
нов его семьи;
• документ, подтверждающий 
право на льготу;
• документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на  жильё;
• документ, подтверждаю-
щий родственные отношения 
(например, свидетельство 
о браке), если льгота рас-
пространяется ещё на одного 
человека.

Что нужно знать о льготах по 
оплате капитального ремонта

в Юзао всего находится 13 
центров «Мои документы»: 
Центр госуслуг района кот-
ловка (Нахимовский просп., 
д. 25а), Центр госуслуг 
района Ясенево (Новоясе-
невский просп., д. 9), Центр 
госуслуг тёплый стан (ул. 
академика варги, д. 26а), 
Центр госуслуг района Га-
гаринский (ул. Гарибальди, 
д. 6, корп. 1) и другие.
Более подробную инфор-
мацию о льготах по оплате 
капитального ремонта 
можно получить по теле-
фону единой справочной 
службы Москвы: +7 (495) 
777-77-77.

зНайте

«Мне не страшно, 
это мой долг»
Пожарный из нашего округа рассказал, как 
боролся с лесными пожарами под Рязанью 

Как проходят тренировки 
спасателя?
в программе профессио-
нальной подготовки пожар-
ных регулярные тренировки 
в теплодымокамере. в по-
мещении на пожарных 
воздействуют повышенная 
температура и искусствен-
ный дым.  там пожарный 
проверяет себя на психоло-
гическую и  стрессоустойчи-
вость, готов ли он к работе 
в замкнутых пространствах, 
в темноте и условиях нуле-
вой видимости.

кстатИ

Владимир Бондарев и его товарищи сделали 
всё возможное, чтобы жители деревни  
Деулино вернулись в свои дома.

«Нашим спасателям пришлось  
работать в огненном аду», – говорит 
замначальника отдела гражданской 
защиты Управления МЧС по ЮЗАО 
Тимур Хасанов.

В культурном центре «Лира» (бульвар Адмирала Ушако-
ва, 12) в ближайший месяц можно посмотреть выставку 
рисунков и масштабных моделей советских автомобилей. 
Коллекцию собрал 16-летний Олег Хохлов, выпускник «Мо-
сковской городской творческой студии», изостудии «Арт-
Детство». А рисует машинки парень с раннего детства.

фотофакт
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Факты

 Работы по обновлению дво-
ров, скверов, улиц и парков 
Москвы, запланированные 
на 2022 год, закончены 
на 90–95%. Об этом сообщил 
мэр столицы Сергей Собя-
нин.

РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ
каждый проект благоустройст
ва обсуждался с эксперта
ми и местными жителями. 
«Большой фронт работ в этом 
году был. около 3,5 тыс. 
объектов. в основном это, 
конечно, дворы, маленькие 
скверы и улочки. Но были 
и крупные проекты, такие как 
«Покровскоестрешнево», 
«кусково», парк «Яуза» и ряд 
других», – подчеркнул собянин.
По его словам, 90% всех работ 
по благоустройству касаются 
не центральной части города, 
а районов и округов столицы. 
Например, масштабные преоб
разования сейчас идут в зелао. 
«Мы продолжаем 
активно развивать 
зеленоград. комп
лексно настраи
ваем технологии. 
строятся новые 
дома, объекты соц
культбыта – шко
лы, детские сады, 
реконструируются поликлини
ки, объекты культуры, спорта. 
Благоустраиваем территории, 
строится достаточно серьёзный 
транспортный кластер», – от
метил мэр во время посещения 
зелао.

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ
Наш округ не отстаёт от зелено
града в темпах благоустрой

ства. Например, в котловке 
недавно обновили детские 
площадки и построили новый 
спортивный кластер на Нагор
ном бульваре. в обручевском 
районе к завершению подходят 

работы в исто
рическом парке 
усадьбы Богоро
дицкое (читайте 
о ней подробнее 
на с. 11). На Но
воясеневском про
спекте обновляют 
дорогу и тротуары, 

устанавливают скамейки и са
жают деревья. также в Ясеневе 
недавно построили новый ста
дион под открытым небом.
Работы по благоустройству 
идут в каждом районе нашего 
округа. Местные жители вы
сказывают свои пожелания 
и часто напрямую участвуют 
в обновлениях. все эти про
екты реализуются в рамках 

столичной программы «Мой 
район».

ШКОЛЫ И ПОЛИКЛИНИКИ
Недавно в Черёмушках после 
капремонта открылся фили
ал № 1 детской поликлиники 
№ 69. сюда завезли новое 
оборудование и мебель, сде
лали удобную систему марш
рутизации 
пациентов. 
На сегод
няшний день 
в Юзао 
по програм
ме «Новый 
московский 
стандарт 
поликлиник» 
проводится 
реконструкция 
ещё четырёх 
амбулатор
ных центров 
и 14 филиалов 

поликлиник.
Не обошли внима
нием и школьников. 
к 1 сентября в Юж
ном Бутове открылся 
новый корпус школы 
№ 2007, а в Ясеневе 
ребята  пошли в об
новлённое после 
капитального ре
монта здание школы 
№ 2013.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
По программе 
реновации в нашем 
округе уже рассели
ли 30 домов. совсем 
недавно в акаде
мическом районе 
в новостройки пере
ехали жители семи 
пяти этажек. Более 

7 тыс. жителей Юзао с начала 
программы реновации за
ключили договоры на новые 
квартиры. Расселяемые дома 
находятся в районах академи
ческий,  обручевский, Ясенево, 
зюзино, коньково, котловка, 
Черёмушки, северное и Юж
ное Бутово.

александр андрущенко

 Узнать историю своих 
предков жители юго-
запада Москвы могут с 
помощью онлайн-сервиса 
расположенного в нашем 
округе Главархива. «Более 
шести миллионов страниц 
уже выложено в открытом 
доступе в профильном 
сервисе «Моя семья». Почти 
все метрические книги до
ступны на русском языке», 
– сообщил сергей собянин. 
На платформе будут све
дения о жителях Москвы и 
Московской губернии до 
1917 года. Чтобы получить 
необходимую информацию, 
больше не требуется делать 
запросы. Достаточно вос
пользоваться ноутбуком.

 В столице заработа-
ла «горячая линия» по 
вопросам отопления. 
звонки в общегородской 
контактцентр Москвы 
принимаются по телефону 
+7 (800) 1002329. жители 
округа смогут уточнить у 
операторов необходимую 
информацию и оставить за
явки о неполадках. «Горячая 
линия» будет работать весь 
период включения тепло
снабжения. Москвичи могут 
сообщить об отсутствии 
тепла, недостаточном про
греве батареи, протечке или 
других проблемах. 

 Бесплатная наземная 
пересадка открылась 
со станции «Каховская» 
Большой кольцевой 
линии метро. теперь 
пассажиры могут по улице 
попасть на станцию «сева
стопольская» серпуховско
тимирязевской ветки ме
трополитена, не приобретая 
дополнительный билет. При 
повторном проходе через 
турникеты оплата не сни
мется. в 2023 году между 
станциями планируется от
крыть ещё одну подземную 
пересадку. Подробности на 
mosmetro.ru.

в филиале № 2 городской поликлиники № 22 (ул. Дмитрия улья
нова, д. 25) завершаются капитальный ремонт и модернизация. 
сюда уже завезли мебель и медицинское оборудование. Рабочие 
наводят лоск и заканчивают благоустройство территории.

фотофакт

циФРа

132
сообщения оставили 
жители Юзао в чатботе 
«свободный доступ», став 
его самыми активными 
пользователями в городе. 
Этот сервис в мессен
джере телеграм помогает 
бороться с незаконными 
парковками и захватом 
общественных пространств. 
с его помощью можно про
верить, законно ли установ
лен шлагбаум или забор. 

Москва меняется к лучшему
в этом году в столице реализовано около 3,5 тыс. проектов  
благо устройства

90% всех работ 
по благоустройству 
касаются не цент-
ральной части 
города, а районов 
и округов столицы.

«Строятся новые дома, школы, детские сады, реконструи-
руются поликлиники, объекты культуры, спорта», – сказал 
мэр в ходе посещения Зеленограда.

Новые игровые комплексы в Котловке 
нравятся детям и взрослым.
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 Новые научно-
познавательные лекции 
пройдут на территории глав-
ной выставки страны этой 
осенью. Планы ВДНХ обсуди-
ли в Информационном цент-
ре правительства Москвы.

«вДНХ стремится 
создать все необ
ходимые условия 
для разнообразно
го отдыха москви

чей и гостей столицы», – под
черкнула на прессконференции 
заместитель генерального 
директора по развитию 
АО «ВДНХ» Елена Жук.
«в рамках проекта «знание. 
вДНХ» этим летом прошло свы
ше 150 мероприятий: лекции, 
творческие встречи, фести

вали, мастер
классы, спектакли 
и пленэры, кото
рые объединили 
10 тыс. посети

телей на различных площад
ках выставки», – уточнила 
руководитель Департамен-
та музейно-выставочной, 
образовательной и экскур-
сионной деятельности ВДНХ 
Наталья Задворная.
в ближайшее время ожидает
ся цикл лекций, посвящённых 
разоблачению мифов. учёные 
развеют заблуждения в разных 
областях, будь то лингвистика, 
антропология или космонавти
ка. а также развенчают стерео
типы и предубеждения о работе 
человеческого мозга.

сергей дружинин

ВДНХ разрушит стереотипы о мозге
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 В культурном центре «Вдох-
новение» прошёл концерт-
лекция «Разговор о важном». 
Мероприятие было приуро-
чено к присвоению имени 
главы советской внешней 
разведки (СВР) Павла Фити-
на школе № 1694 на Литов-
ском бульваре.

ЯдеРный щит – заСЛуга 
РазВедки
Павел Фитин занимал пост 
руководителя свР в неспокой-
ные довоенные годы и во время 
великой отечественной войны. 
Под его руководством добыва-
лись военно-стратегические пла-
ны гитлеровцев. Были получены 
важнейшие сведения о ядерной 
программе сШа, благодаря 
которым наши учёные смогли 
создать советский ядерный 
щит. очень многие достижения 
отечественной разведки связа-
ны именно с его именем.

«Павел Михайло-
вич Фитин – имен-
но тот человек, 
с которого нужно 
брать пример. Это 

имя, по явившееся в районе 
Ясенево, позволит нам совер-
шенно по-другому взглянуть 
на историю разведки и нашей 
страны», – сказала глава му-
ниципального округа Ясене-
во ирина гришина.

«Родина у наС одна»
На сцене культурного центра 
«вдохновение» выступили 
участники ансамбля песни 
и пляски им. в. с. локтева, 
вокальной студии «Мегаса-
унд», ансамбля народного 
танца «ИДвЕкс» и хореогра-
фического коллектива «синяя 
птица». Номера сменялись 
видеорядом, документальны-
ми кадрами, в которых рас-
сказывалось о подвиге наших 

солдат в великой 
отечественной 
войне. Говорили 
и о произошед-
шем в японских 
городах – Хиро-
симе и Нагасаки. 
в результате аме-
риканской бом-
бардировки в ав-
густе 1945 года 
в ядерном огне 
заживо сгорело 
150 тыс. чело-
век. уже к концу 
года от лучевой 
болезни и онко заболеваний 
умерли ещё 240 тыс. мирных 
жителей.
вспомнили во время 
концерта-
лекции 
и о наших со-
ветских героях-
разведчиках, 
благодаря 
которым уда-
лось предот-
вратить планы 
сШа по сбросу 
133 атомных 
бомб на со-
ветский союз 
в 1948 году. 
Но в сссР при-
няли ответные 
меры и на осно-
ве добытой 
информации разведчиков, 
разработок отечественных 
учёных создали собственное 
ядерное оружие. увидели 
гости и запись обращения 
к молодёжи героя России, 
советского разведчика 
алексея Ботяна. она была 

сделана в 2020 году, незадол-
го до смерти ветерана. «самое 
главное – быть честными 
людьми. И важно понимать, 

что Россия у нас 
одна, Родина – 
одна. за неё, 
если придётся, 
надо жизнь 
отдать. Но мо-
лодёжь в нашей 
стране хорошая, 
опасности нет. 
И надеюсь, что 
мы и в дальней-
шем будем силь-
ным и могучим 
государством. 
Бояться нам не-
чего», – говорил 
алексей Ботян.

кто он – начаЛьник Раз-
Ведки?
в конце вечера прошло награж-
дение школьников – участни-
ков районного конкурса «Мой 
герой – Павел Фитин». также 
почётные грамоты получили 
председатель совета ветеранов 

свР Михаил Погудин, руководи-
тель Пресс-бюро свР России 
сергей Иванов; сергей Марин, 
актёр театра и кино, сыгравший 
роль Павла Фитина в сериале 
«Начальник разведки», леонид 
Фрадкин, художественный 
руководитель ансамбля песни 
и пляски им. в. с. локтева. 
Художник анатолий сидорук 
подарил школе картину с изо-
бражением Павла Фитина – он 
подготовил её специально 
к мероприятию.
а финальным аккордом вече-
ра стала песня «лучший город 
земли» в исполнении ансамб-
ля имени локтева.

«концерт просто 
замечательный! 
очень здорово 
выступили маль-
чишки и девчонки. 

Именно так и воспитывается 
патриотизм», – сказал нам 
бывший сотрудник Службы 
внешней разведки, участник 
боевых действий в афгани-
стане азад Бекниязов.

алексей дубровин

В столичном центре «Моя 
карьера» открыты курсы 
проекта «Мама работает», 
который помогает вернуться 
на работу после декрета. 

уход за детьми дошкольного 
возраста и выход на работу – 
это две большие задачи, кото-
рые совмещают тысячи мам 
ежедневно. вернуться в рабо-
чий ритм, восстановить связи 
и навыки, сменить профессию 
и адаптироваться на новом 
месте помогает проект «Мама 
работает», который запущен 
на базе центра «Моя карьера». 
как воспользоваться этой 
поддержкой и почему важно 
особенно бережно относиться 
к себе в этот переходный пери-

од, рассказывает 
депутат Москов-
ской городской 
думы Людмила 
гусева. 

– Помощью проекта «Мама 
работает» только в этом году уже 
воспользовались более 10 тыс. 
москвичек. он особым образом 
рассматривает вопросы возвра-
щения мам с маленькими детьми 
в экономически активную 
деятельность. Это целый комп-
лекс занятий, навыков, знаний, 
которые необходимы женщине, 
чтобы восстановить свои пози-
ции на службе, начать работать 
и достойно зарабатывать, учи-
тывая новые обстоятельства – 
нужды детей и семьи, – отмети-
ла людмила Гусева.

в комплекс помощи мамам 
входят индивидуальное карьер-
ное сопровождение, проф-
ориентационная диагностика, 
подготовка резюме, подбор 
подходящих вакансий, прохож-
дение тренингов и обучающих 
программ, а также психологи-
ческое консультирование. 
– возвращение к работе после 
длительного перерыва – это 
перестройка жизни для всей 
семьи, и этот период не у всех 
проходит гладко, – напомина-
ет депутат. – Домашние могут 
и активно сопротивляться 
переменам: дети переживают, 
что мама уходит, бывает – бо-
леют, даже саботируют выход 
на работу. Рядом с женщиной 
должны быть специалист или 
группа поддержки, где ей ска-
жут: это не редкость, идеальных 
ситуаций не бывает, все через 
это проходят, и ты обязательно 

справишься. Это бережное от-
ношение крайне важно.
Но нужно подготовиться к выхо-
ду на работу не только мораль-
но. случается, что возвращение 
на прежнее место работы даже 
не рассматривается: высо-
кие нагрузки, жёсткий график, 
переработки и командировки 
невозможны для мамы малень-
ких детей. Поэтому множество 
женщин готовы к переобучению, 
получению новых навыков. 
– в рамках работы проекта 
можно получить знания по но-
вым специальностям: в центре 
проходят занятия по направле-
ниям «Мама – страховой агент», 
«Риелтор – профессия на все 
времена», «Мама – рекрутер», 
«Мама – организатор про-
странства». Это и необходимые 
профессиональные навыки, 
и возможность найти работу: 
слушательницы получают сер-

тификаты, им помогают трудо-
устроиться по новому направ-
лению, – рассказала депутат 
Гусева.
а ещё, отмечает парламента-
рий, каждая шестая женщина 
приходит в центр «Моя карь-
ера», чтобы узнать больше 
о самозанятости и предприни-
мательстве. 
собственный бизнес, в том 
числе и на основе хобби, – это 
возможность наладить гибкий 
график, который позволит за-
бирать детей из сада и школы, 
водить в кружки и секции и при 
этом зарабатывать, реализо-
вать себя, чувствовать себя 
востребованной. в этом также 
помогает центр «Моя карьера», 
напомнила депутат.
Подобрать подходящие на-
правление и форму под-
держки можно на сайте 
https://mycareer.moscow.

В помощь маме

Школе в районе Ясенево присвоили 
имя легендарного разведчика

Под защитой Павла Фитина

В конце вечера состоялось награждение ветеранов СВР и школьников – лауреатов конкур-
са «Мой герой – Павел Фитин».

Песни были тоже о самом важном – Родине, мире.

С именем Павла Михайловича 
связаны важные достижения 
отечественной разведки.
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 В столице стартовала при-
вивочная кампания против 
гриппа. Вакцинироваться 
можно не только в городских 
поликлиниках, но и в мо-
бильных пунктах, которые 
открылись в каждом округе 
у наиболее востребованных 
станций метро и МЦК.

в Юзао мобильный пункт вак-
цинации расположен у станции 
МЦк «Площадь Гагарина» (вы-
ход № 1). Наши корреспонден-
ты побывали там и выяснили, 
как всё устроено.

УКОЛ – И НЕТ РИСКА
Грипп может привести к тяжё-
лым осложнениям, таким как 
менингит, бронхит, пневмония, 
миокардит и другие. Поэтому 
правильнее не подвергать 
себя риску, а действовать 
на упреждение, привиться. Это 
повысит шансы не заболеть 

или побороть болезнь без 
последствий. тем более что 
сейчас даже не надо 
планировать визит 
в поликлинику – 
в мобильном 
пункте прививку 
можно сде-
лать в любой 
момент без 
записи.
лучше за-
кладывать 
на всю процедуру 
 10–15 минут. однако 
утром и вечером может 
понадобиться немного больше 
времени – в прививочных ка-
бинетах тоже бывают часы пик. 
а вот днём народу поменьше.
Первый шаг – заполнить 
анкету. Для этого понадо-
бится только паспорт. сесть 
можно под специально уста-
новленным навесом, где 
расставлены столы и стулья 

для ожидающих укола. Если 
будет что-то непонятно, то во 

всём помогут разобрать-
ся администраторы. 

Потом нужно подо-
ждать приглашения 
в машину скорой 
помощи, которая 
переоборудована 
в прививочный 
пункт. внутри 
доктор задаст не-

сколько вопросов 
о состоянии здоро-

вья, осмотрит, а по-
сле введёт вакцину. укол 

делают в плечо, так что стоит 
надеть ту одежду, которая по-
зволит легко оголить эту часть 

тела. Это совсем не больно – 
игла очень тонкая, а опытные 
медики сделают всё так, чтобы 
пациент испытывал минимум 
дискомфорта. Готово! На фор-
мирование иммунитета пона-
добится около двух недель, 
а сохраняется он до следую-
щего гриппозного сезона.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ
– Прививку делают вакциной 
«Гриппол». все вакцины раз-
рабатывают и производят 
в соответствии с прогнозами 
всемирной организации здра-
воохранения, поэтому они со-
держат компоненты именно тех 
штаммов, которые ожидаются 
в этом сезоне, – рассказывает 
заведующая отделением 
профилактики городской 
поликлиники № 134 Нина 
Владимировна Левинтова.
заболеть от этой прививки 
невозможно – она содержит 
лишь фрагменты вирусов, 
которые организм «запомнит» 
и научится с ними бороться. 

Поэтому, когда произойдёт 
встреча с настоящими виру-
сами, организм их «узнает» 
и быстро победит.
– Не стоит затягивать с вакци-
нацией – иммунной системе 
нужно время, чтобы вырабо-
тать антитела, и важно сделать 
это до начала эпидсезона. так 
что приглашаем! как видите, 
прививку сейчас делать очень 
удобно, легко и быстро, – доба-
вила Нина владимировна.

наталья лужнова

Найдите 10 минут на здоровье
в округе заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа

Часто люди, имеющие особенности здоровья 
или хронические заболевания, переживают 
насчёт вакцинации и боятся, что для них такой 
способ защиты от инфекции не подходит. одна-
ко это заблуждение.
– к вакцинации против гриппа есть только два 
противопоказания – если вы болеете сейчас, 
в данный момент, или находитесь в стадии 
обострения хронического заболевания. Иными 
словами, если вы простудились – дождитесь 
полного выздоровления. а если произошло 
обострение хронической болезни – постарай-
тесь его купировать и приходите прививаться! 
в мобильном пункте вакцину вводят всем 
категориям граждан, кроме детей, беремен-
ных и кормящих женщин. Им вакцинироваться 
тоже можно и нужно, но только в поликлини-
ке. кстати, мама сможет передать антитела 
ребёнку через грудное молоко, и он тоже будет 
защищён от гриппа, – объясняет завотделе-
нием профилактики поликлиники № 134 Нина 
левинтова.
всего в столице работают 15 мобильных пун-
ктов вакцинации от гриппа. Посмотреть удоб-

ные адреса можно на сайте Мосгорздрава. 
Пункты работают каждый день, без выходных, 
по следующему расписанию: с понедельника 
по пятницу – с 8.00 до 20.00, по субботам – 
с 9.00 до 18.00, а по воскресеньям – с 9.00 
до 16.00.

ВРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Администратор поможет заполнить анкету, ответит на вопросы.

В часы пик – утром и вечером – прививку придётся немного подождать.

Вакцина «Гриппол» защищает сразу от не-
скольких ожидаемых штаммов вируса.

конечно, привиться можно и в прививочных 
пунктах во всех городских поликлиниках. об этом 
напомнила заммэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия Ракова: «в этом 
году мы постарались сохранить все полюбившие-

ся москвичам форматы вакцинации от гриппа. Это мобиль-
ные точки и поликлиники. Новинка этого года – желающие 
смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГуМе. 
в ближайшее время мы откроем онлайн-запись на прививку 
в поликлиниках – горожане смогут выбрать подходящий слот 
и сэкономить своё время».
Пройти вакцинацию в ГуМе можно ежедневно с 10.00 
до 21.00.
Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно 
по графику работы медучреждений.

ва жНо

ЦИфра

770 тыс.
человек сделали прививку 
от гриппа в Москве с на-
чала сезона.
об этом сообщила пресс-
служба столичного управ-
ления роспотребнадзора 
(данные на 22.09).

Грипп может 
привести  

к тяжёлым ослож-
нениям и даже  

смерти.  
Поэтому так важно 

привиться до начала 
простудного  

сезона
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 Затопления в квартирах 
многоэтажных домов не 
редкость: лопаются трубы, 
кто-то забывает закрыть 
кран, внезапно выходит 
из строя стиральная маши-
на... Ремонт всерьёз бьёт 
по семейному бюджету 
и доставляет много хлопот. 
При этом получить ком-
пенсацию пострадавшей 
стороне не всегда удаётся. 
Что предпринять, если 
с потолка в вашей кварти-
ре потекла вода?

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась жи-
тельница района Котловка 
Лариса Смотрова. Женщи-
на пожаловалась на то, что 
соседи регулярно затаплива-
ют её квартиру, и попросила 
помочь в решении данной 
проблемы.
На обращение редакции 
ответил первый замести-
тель главы управы Максим 

Ульянов:
– Управа района 
Котловка рас-
смотрела обра-
щение о залитии 

кв. 52, расположенной в жи-
лом доме 22, корп. 3, по На-
горной улице. Управляющая 
организация ГБУ «Жилищник 
района Котловка» состави-
ла акт, что это произошло 
в результате нарушения 

правил пользования 
сантехническим оборудова-
нием  собственником выше-
расположенной квартиры. 
Владельцу квартиры отправ-
лен акт, подтверждающий 
факт затопления жилого 
 помещения.

ОТКЛЮЧИТЬ СВЕТ 
И  ПЕРЕКРЫТЬ ВОДУ
Если вас затапливает, не 
спешите браться за тряпки 
и тазики – они не помогут 
ликвидировать стремительно 
текущие потоки воды. В та-
кой ситуации перво-наперво 
следует обезопасить себя 

от электричества. Обесточьте 
квартиру, воспользовавшись 
электрощитом. Сделайте это, 
даже если вода течёт далеко 
от проводки. Отсыревшие 
материалы могут стать про-
водниками статического 
электричества и вызвать 
короткое замыкание. После 
этого перекройте стояки с го-
рячей и холодной водой, под-
нимитесь к соседям и попро-
сите их сделать то же самое. 
В том случае, когда причиной 
аварии является сломавший-
ся кран или стиральная маши-
на, это остановит воду. Однако 
если перекрытие кранов не 
дало результатов или ваших 
соседей нет дома, необходимо 
вызвать аварийную службу. 
Специалисты перекроют стоя-
ки во всём доме и помогут 
устранить причину протечки.

СОСТАВИТЬ АКТ 
О  ЗАТОП ЛЕНИИ
Акт о затоплении – глав-
ный документ, с которым 
впоследствии вы сможете 
обратиться в суд, поэтому ни 
в коем случае не следует им 
пренебрегать. Последствия 

затопления зафиксируйте 
на фото и видео. Такие кадры 
помогут, если разбиратель-
ство дойдёт до суда. Однако 
всегда лучше попробовать 
решить дело миром. Если 
виновниками аварии стали 
соседи, подсчитайте ущерб 
и предложите его возме-
стить. С соседом, который 
готов выплатить компенса-
цию, нужно составить смету 
и подписать соглашение 
о возмещении убытков, 
которое лучше заверить 
у нотариуса. Если виновник 
аварии отказывается платить, 
обратитесь к оценщикам, 
которые помогут установить 
размер ущерба. После этого 
можно обращаться в суд.
Также виновником аварии 
может оказаться управ-
ляющая организация, если 
протечка произошла из-
за повреждения стояков 
горячей и холодной воды. 
В этом случае вам могут 
предложить сделать ремонт 
силами коммунальщиков или 
выплатить денежную ком-
пенсацию.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

Отвечает первый заместитель 
главы управы Максим Ульянов:
– Посадка кустарников во дворах 
проводится Департаментом природо-
пользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы в рамках проекта 
«Миллион деревьев». На ГБУ «Жи-
лищник района Котловка» возложе-
на функция составления адресных 
перечней дворовых территорий, 
на которых необходимо выполнить 
работы по посадке деревьев и ку-
старников. Так как программа посад-
ки на 2023 год уже сформирована, 
данный двор будет внесён в адрес-
ный перечень на 2024 год.
Жители района могут принять личное 
участие в программе «Миллион 
деревь ев», воспользовавшись порта-
лом «Активный гражданин».

Отвечает глава управы Зюзино 
Вера Горлова:
– Жилой многоквартирный дом по 
вышеуказанному адресу находит-
ся в управлении ГБУ «Жилищник 
района Зюзино». По информации 
управляющей организации, ра-
боты по демонтажу жалюзийных 
решёток на продухах в цокольной 
части дома выполнены.

Первый заместитель главы 
управы Алексей Борзунов от-
читался:
– Сообщаю, лавочки, указанные 
в обращении, будут покрашены 
в весенний период 2023 года 
в рамках месячника по благо-
устройству района.

«Прошу посадить кусты ря-
дом с подъездом по адресу: 

Севастопольский просп., д. 49, 
подъезд № 3».

Г. И. Подлянская, Котловка

«Прошу открыть створки 
подвала, чтобы кошки 

не замёрзли в холодную пого-
ду. Адрес: ул. Херсонская, д. 9, 
стр. 2».

Г. П. Ильина, Зюзино

«Прошу покрасить две 
оригинальные лавочки, 

которые находятся за домом 9, 
корп. 3, по улице Тёплый Стан».

Е. В. Соболева, Тёплый Стан

Кусты во дворе 
посадят

Кошки согреются 
в подвале

В подъезде стало светло

Стоп, потоп!
Рассказываем, как получить 
компенсацию, если вас 
залили соседи

Как вызвать аварийную 
службу?
• Позвоните в Единый 
диспетчерский центр 
по тел. +7 (495) 539-53-53 
 (круглосуточно).
• Воспользуйтесь мо-
бильными приложения-
ми «Госуслуги Москвы» 
или «Электронный дом 
 Москва».
• Позвоните в управляющую 
компанию, телефон можно 
найти на портале «Дома 
Москвы» (dom.mos.ru).
• Воспользуйтесь сер-
висом «Вызов мастера» 
на портале mos.ru.

КСТАТИ

Пожелания о посадке кустов 
во дворах можно оставить на 
портале «Активный гражданин».

В соседней кв. 54 
с потолка тоже течёт 
вода.

Ближайшей весной лавочки покрасят, 
сделать это сейчас не позволяет погода.

Теперь у пушистых есть 
тёплое жильё на зиму.
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 Сотрудники Мосприроды 
вместе с волонтёрами регу-
лярно очищают берега во-
доёмов от бытового мусора. 
Акция «Вода России» в рам-
ках федерального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» прово-
дится ежегодно с апреля 
по октябрь. Добралась она 
и до ландшафтного заказ-
ника «Тёплый Стан». Наши 
корреспонденты тоже при-
соединились к генеральной 
уборке.

СТАКАНЫ БЕРЁМ, ВЕТКИ – 
НЕТ
волонтёры подтягиваются 
к месту сбора. среди них – лю
ди разного возраста: от студен
тов до пенсио неров. встречает 
их начальник отдела эко-
логического просвещения 
и учёта животных ГПБУ 

«Мосприрода» 
Амрах Адахов. 
выдаёт яркие 
манишки с надпи
сью: «вода России», 

перчатки и мешки для сбора 
мусора. объясняет: убирать 

нужно только бытовой мусор 
вроде пустых упаковок, ба
нок и бутылок. Природный 
мусор – упавшие ветки, сухие 
листья – трогать не надо, 
крупно габаритный тоже, его 
увезут специальные службы. 
Далеко лучше не отходить, 
чтобы не потеряться. 
– акцию мы проводим не 
первый раз, и я думаю, это 
очень важно для экологи
ческого просвещения. Если 
человек принимает участие 
в уборке мусора, то он больше 
никогда не бросит его на улице 
и научится бережно относиться 
к окружающей природе, – го
ворит амрах.
волонтёры берут мешки и рас
ходятся по берегу пруда. здесь 
довольно чисто – парк благо
устроенный, и за ним хорошо 
следят коммунальные службы. 
однако  мусор всё же встреча

ется. онто и становится объ
ектом поиска тех, кто сегодня 
решил заняться делом, полез
ным для всех.

ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ И СЕБЕ
волонтёры быстро находят 
общий язык друг с другом – 
общее дело объединяет. так 
что подобные встречи часто 
помогают завести приятные 
знакомства.
Валерия Докучаева пришла 
сама и привела с собой подру
гу – ещё одна пара рук всегда 
кстати!
– Я с большим уважением отно
шусь к волонтёрскому движе
нию и всегда хотела принимать 
в нём участие, делать чтото 
полезное для окружающих. Но, 
к сожалению, на втором курсе 
учёба стала забирать столько 
времени, что его не хватало 
для чегото ещё. Поэтому я вер

нулась к волонтёрству только 
сейчас. считаю такие меропри
ятия необходимыми – и помощь 
природе, и формирование эко
логической осведомлённости 
у людей, – говорит валерия.
Настя Домина, подруга 
валерии, тоже с энтузиазмом 
взялась за дело.
– Я терпеть не могу, когда 
мусор валяется на земле! Ино
гда, даже просто гуляя по ули
це, чтото поднимаю и доношу 
до урны. так что, когда лера 
предложила отправиться сюда 
вместе с ней, я с радостью со
гласилась, – улыбается Настя.
в итоге волонтёры собрали 
несколько мешков бытовых 
отходов и очень довольны 
проделанной работой. всё, что 
остаётся, – это сделать фото 
на память и донести мешки 
до мусорных контейнеров.

наталья лужнова

факты
 В Битцевском лесу за-

метили краснокнижных 
цапель. в этом году серая 
цапля встречалась на че
тырёх природных террито
риях столицы, в том числе 
и в нашем округе. Редкая 
птица занесена в красную 
книгу Москвы. Её появление 
в мега полисе свидетельст
вует о хорошей экологии 
и наличии пищи. Цапли 
питаются рыбой, но также до
бычей их могут стать лягушки, 
крупные насекомые, грызуны 
и даже змеи. Иногда эти пти
цы даже остаются зимовать 
в Москве.

 Жителей юго-запада Мо-
сквы приглашают на заня-
тия «Экология жизни». они 
проходят по средам с 12.00 
до 15.00 в экоцентре «лес
ная сказка». адрес: 36й км 
МкаД, внешняя сторона, зона 
отдыха «Битца», стр. 8. участ
ников ждут познавательные 
лекции, мастерклассы и экс
курсии. запись ведётся по 
тел. +7 (495) 8704444.

 В Воронцовском парке 
продолжаются осенние 
тренировки на свежем 
воздухе. Горожан ждут 
по понедельникам и пятни
цам у главной сцены. занятия 
начинаются в 16.00. особен
но фитнестренировки будут 
полезны людям старшего 
возраста. 
уточнить информацию 
и записаться можно 
по тел. +7 (495) 9360092 и 
WhatsApp +7 (966) 3592416.

 В культурном центре 
«Моцарт» открылась за-
пись на занятия в группу 
«Семейное кино». они 
будут проходить по адресу: 
ул. старобитцевская, д. 17Б, 
по понедельникам и сре
дам. с азами киноискусст
ва познакомят всех же
лающих. Подробности по тел. 
+7 (495) 8704444.

Как помочь природе
На югозападе столицы 
расположены масштабные 
зелёные зоны – ландшафт
ный заказник «тёплый стан» 
и природноисторический 
парк «Битцевский лес». 
Присоединиться к эколо
гическим акциям, которые 
в Юзао организует «Моспри
рода», очень просто. Доста
точно зайти на сайт ведом
ства mospriroda.ru, выбрать 
нужную природную терри
торию и посмотреть, какие 
ближайшие мероприятия 
запланированы здесь.

Стан теперь и Тёплый, и чистый
Берега пруда в ландшафтном заказнике привели в порядок

кстатИ

Если не убрать мусор с берегов, он окажется в воде.
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 В Обручевском районе 
в усадьбе Богородицкое 
завершается обустройство 
территории по программе 
«Мой район». Здесь уложили 
плитку, поставили новые фо
нари вдоль дорожек, а так
же организовали детские 
и спортивные площадки. Мы 
побывали в парке и побесе
довали с местными жителя
ми о его обновлении.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ 
 И  ПРИРОДУ
территория усадьбы Богоро
дицкое находится на пересече
нии двух транспортных 
артерий – ленин
ского проспекта 
и улицы остро
витянова. 
сейчас здесь 
высятся 
много
этажные 
здания, 
жители 
которых 
дорожат 
этим зелё
ным остров
ком на карте 
мегаполиса. Парк 
имеет двойной 
охранный статус: 
как особо охраняемая природ
ная территория и как объект 
культурного наследия. к со
жалению, история не пощадила 
здания усадьбы, а вот двухсот
летними липами можно любо
ваться по сей день.

«современ
ной концеп
цией бла
гоустройства 
нам бы хоте

лось обратить внимание 
на два момента: уваже
ние к историческому на
следию и современный 
подход к общественным 
пространствам», – рас
сказала ведущий спе
циалист ГБУ «Автомо
бильные дороги ЮЗАО» 
Анна Матвеева.
По её словам, при благо
устройстве основной упор был 

сделан на четыре направ
ления: дети, старшее 

поколение, спорт 
и экология. 

На террито
рии парка, 
которая 
составляет 
5 га, орга
низованы 
две площад
ки для дет
воры. «Мы 

со здали 
детские  зоны 

с игровыми эле
ментами на ярком 
современном 
резиновом покры

тии», – отмечает анна Матвее
ва.

СВЕТЛО И  ЧИСТО
Для старшего поколения в пар
ке появятся площадка тихого 
отдыха с лавочками, а также 

закольцованные пешеходные 
маршруты общей площадью 
почти 2 тыс. кв. м. кстати, уже 
сейчас на чистых парковых 
дорожках лежит новая плитка. 
Гулять здесь удобно не только 
людям старшего возраста, но 
и мамам с коляс ками. вдоль 
этих дорожек установили бо
лее 140 новых фонарей.

«в парке всё сде
лали очень каче
ственно, – говорит 
местная жительни
ца Алёна Ивано

ва. – Пока, правда, 
не хватает лавочек, 
чтобы передохнуть. 
Надеюсь, их скоро 
поставят. Детские 
площадки в таких 
местах всегда 
актуальны, но мне 
особенно понрави
лось, что сделали тренажёры 
для молодёжи, это круто». 
Из спортивных пространств 
здесь будет открыта площадка 
для игры в футбол, зона с улич
ными тренажёрами, а также 

небольшой скейт
парк. «у меня 
три сына, я часто 
прихожу сюда 
с ними гулять, – го

ворит местный житель Борис 
Семёнов. – Помню, раньше 
этот сквер был неблаго устроен, 
обновляли чтото по мелочи, 
а сейчас к делу подошли карди
нально. конечно, летом при
шлось потерпеть, пока здесь всё 
приведут в порядок, но теперь 
местные жители очень доволь
ны. На дорожках положили 
отличную плитку, стало зна
чительно удобнее ходить. вне 
всяких сомнений, зелёные зоны, 
которые есть в Москве, необхо
димо благоустраивать».

кстати, по тер
ритории парка 
во время второй 
мировой войны 
проходила линия 
обороны Мо
сквы. с тех пор 
здесь сохранил
ся дот, который 

признан объектом культурно
го наследия регионального 
значения. в ходе обновлений 
специалисты провели работы 
по сохранению этого памят
ника. Ну а для того, чтобы не 
пострадали двухсотлетние де
ревья, в основу проекта благо
устройства легли консультации 
со специалистамибиологами.

александр андрущенко

 В Обручевском районе 
завершается благо
устройство территории на 
площади более 15 га. По 
программе «Мой район» там 
уже установили 15 детских 
площадок, оборудовали че
тыре спортивные зоны, об
новили пешеходные дорож
ки и асфальт на проезжей 
части, поставили лавочки и 
фонари. На улицах и во дво
рах высадят 30 деревьев и 
более 6 тыс. кустарников. 

 В районе Зюзино в этом 
году привели в порядок 
28 дворов. в них появи
лись новые зоны отдыха для 
жителей разного возраста, 
детские и спортивные пло
щадки. заменили асфальт 
и плиточное покрытие 
тротуаров. всего в рамках 
программы «Мой район» до 
конца года в зюзине будет 
благоустроена территория 
площадью свыше 16 га. 

 Два коммерческих 
помещения в ЮЗАО вы
ставили на торги в числе 
прочих лотов московской 
недвижимости. Их пло
щадь – от 8,4 до 100 кв. 
м, что позволит будущим 
владельцам использовать 
объекты под офисы, мага
зины шаговой доступно
сти, ателье, кафе и другие 
учреждения бытового и 
административного назна
чения. Подробная инфор
мация о лотах размещена в 
разделе «Имущество от го
рода» инвестиционного пор
тала Москвы investmoscow.
ru. Предприниматели могут 
подать заявки на участие в 
аукционах с 26 сентября по 
10 октября.

 В строящемся храмовом 
комплексе в Зюзине уста
новили купола и кресты. 
объект возводят на сим
феропольском бульваре, 
вл. 28.  

ФактыВ усадьбе Богородицкое появится 
футбольная площадка
Благоустройство в парке  
подходит к финалу

В парке оборудовали зоны 
для занятий спортом.

Теперь мамам с колясками 
гулять стало удобнее.

Чтобы не постра
дали деревья,  
в основу проек
та легли советы 
специалистов
ботаников.

цИФра

260 
старых домов расселили в 
Москве с начала запуска 
программы реновации. 
об этом на днях сообщил 
глава столичного Департа
мента градостроительной 
политики сергей лёв
кин. Переселение идёт 
в 75 районах столицы, 
современные комфортные 
квартиры большей пло
щади получили уже более 
72 тыс. москвичей.
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фото олега серебрянского 
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 На минувшей неделе в юве-
лирном доме «Эстет» прошёл 
модный показ «Московского 
долголетия». Пять коллекций 
одежды были созданы участ-
никами проекта в творческих 
лабораториях «Мастерской 
дизайнеров» в тандеме с пя-
тью известными российски-
ми модельерами: Леонидом 
Алексеевым, Игорем Гуляе-
вым, Денисом Ерёмкиным, 
Джемалом Махмудовым 
и Еленой Поповой.

НЕ В КОКОШНИКЕ 
ДЕЛО
Участница проекта 
из района Северное 
Бутово Юго-Западного 
округа Елена 
Чевычалова 
занималась 
в творческой 
лаборатории 
дизайнера 
Джамала 
Махмудова. 
Он вместе 
со своими 
учениками под-
готовил коллекцию 
«Русская женщина», 
в которой пред-
ставлены образы, 
отражающие совре-
менный стиль рос-
сиянок, а некоторые 
костюмы и платья 
украшают националь-
ные орнаменты.
– Я отправила свои 
эскизы, и неожи-
данно для меня 
Джемал Махму-
дов их отобрал. 
В прошлом году 
я тоже прошла 
в «Мастерскую 
дизайнеров», но, 
к сожалению, 
не смогла при-
нять участие 
из-за панде-

мии. Сначала мы 
обсудили с дизайне-
ром концепцию – что 
именно мы хотим соз-
дать. Решили пока-
зать русскую женщи-
ну, но не в кокошнике, 
а как символ первой 
леди России. Наши 
модели могли бы 
представлять нашу 
страну где-то за рубе-
жом. Были выбраны 
цвета российского 

флага. Белый – цвет чистоты, 
красный – цвет силы, готов-
ности ко всему, синий – цвет 
высокой духовности. Кроме 

того, мы разбирали геоме-
трию и решили, что треуголь-

ник – это то, что подходит 
по силуэту 
русской 
женщине, – 
отмечает 
Елена Вла-
диславовна. – Я разра-
ботала модель костюма 
синего цвета, на ко-
тором бисером вы-
шита птица. На других 
образах из коллекции 
можно наблюдать 
вышитые цветы.

НАЧИНАТЬ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО
До участия в «Мастерской ди-
зайнеров» Елена Чевычалова 
никогда не шила и не вышива-
ла. Это был её первый серьёз-
ный опыт.
Елена Владиславовна гово-
рит, что черпает вдохновение 
для творчества из занятий про-
екта «Московское долголетие». 
Она посещает направления 
«История моды» и «Живопись 
и графика».
Образы на подиуме демон-
стрировали модели в возрасте 
от 55 лет и старше – ученицы 
школы «Королевская осанка» 
проекта «Московское долго-
летие».

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

«Серебряной королевой» района Южное Бутово стала 63-лет-
няя Наталья Седых. На конкурсе красоты местные участни-
цы представили публике свои творческие номера, а также 
блистали умом и эрудицией в интеллектуальной викторине. 
Наталья – мама пятерых детей, бабушка шести внуков. Увле-
кается вокалом, кулинарией и конным спортом.
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Вот она какая, русская женщина!
Модельер из района Северное Бутово представила коллекцию в цветах триколора

– Проект «Мастерская дизайнеров» был впервые за-
пущен в прошлом году и имел большой успех не толь-
ко среди обычных людей, но и в профессиональном 
сообществе, – рассказал замруководителя столич-
ного Департамента труда и соцзащиты Владимир 
Филиппов. – А в июне этого года работы наших 
участников были представлены на Московской не-
деле моды. Мы вновь решили дать участникам «Мо-
сковского долголетия» шанс проявить свои таланты 
и поработать с российскими модельерами.
Всего для показа было подготовлено 50 образов, 
на создание каждого ушло около двух месяцев. 
В коллекциях собраны платья, брюки, юбки, пиджаки, 
футболки и многое другое. Кроме того, каждый образ 
дополняют аксессуары. Многие из них были сделаны 
вручную.

КСТАТИ

Одежду от дизайнеров демонстрировали участни-
цы школы моделей «Королевская осанка» проекта 
«Московское долголетие».

Джемалом Махмудовым 
и Еленой Поповой.

НЕ В КОКОШНИКЕ 
ДЕЛО
Участница проекта 
из района Северное 
Бутово Юго-Западного 
округа Елена 
Чевычалова
занималась 
в творческой 
лаборатории 
дизайнера 
Джамала 
Махмудова. 
Он вместе 
со своими 
учениками под-
готовил коллекцию 
«Русская женщина», 
в которой пред-
ставлены образы, 
отражающие совре-
менный стиль рос-
сиянок, а некоторые 
костюмы и платья 
украшают националь-
ные орнаменты.ные орнаменты.
– Я отправила свои – Я отправила свои 
эскизы, и неожи-эскизы, и неожи-
данно для меня данно для меня 
Джемал Махму-Джемал Махму-
дов их отобрал. дов их отобрал. 
В прошлом году В прошлом году 
я тоже прошла 
в «Мастерскую 
дизайнеров», но, 
к сожалению, 
не смогла при-
нять участие 
из-за панде-

жом. Были выбраны 
цвета российского 

флага. Белый – цвет чистоты, 
красный – цвет силы, готов-
ности ко всему, синий – цвет 
высокой духовности. Кроме 

того, мы разбирали геоме-
трию и решили, что треуголь-

ник – это то, что подходит 
по силуэту 
русской 
женщине, – 
отмечает 
Елена Вла-
диславовна. – Я разра-
ботала модель костюма 
синего цвета, на ко-
тором бисером вы-
шита птица. На других 
образах из коллекции 
можно наблюдать 
вышитые цветы.

– Проект «Мастерская дизайнеров» был впервые за-
пущен в прошлом году и имел большой успех не толь-
ко среди обычных людей, но и в профессиональном 
сообществе, – рассказал 
ного Департамента труда и соцзащиты Владимир 
Филиппов. – А в июне этого года работы наших 
участников были представлены на Московской не-
деле моды. Мы вновь решили дать участникам «Мо-
сковского долголетия» шанс проявить свои таланты 
и поработать с российскими модельерами.
Всего для показа было подготовлено 50 образов, 
на создание каждого ушло около двух месяцев. 
В коллекциях собраны платья, брюки, юбки, пиджаки, 
футболки и многое другое. Кроме того, каждый образ 
дополняют аксессуары. Многие из них были сделаны 
вручную.

КСТАТИ

Элегантный 
силуэт и яр-
кие цвета 
подойдут 
дамам любо-
го возраста, 
уверена 
Елена Чевы-
чалова.

Коллекция в цветах триколора получилась 
яркой, но элегантной.
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 Сергей Газаров – худо-
жественный руководитель 
Московского академическо-
го театра сатиры, частью 
которого теперь стал театр 
«Прогресс Сцена Армена 
Джигарханяна» на Ломоно-
совском, 17. Наш корреспон-
дент узнал у него, что зрите-
ли увидят на сцене в ЮЗАО.

Эксперимент 
без права 
на ошибку
– Сергей Ишханович, в прош-
лом году на сборе труппы теат-
ра «Прогресс Сцена Армена 
Джигарханяна» вы говорили, 
что в следующем сезоне театр 
закроется на ремонт. Но сезон 
наступил, а на сцене на Ломо-
носовском, 17, заявлен ряд 
премьер. Планы изменились?
– Ремонт здания «Прогресс 
Сцена Армена Джигарханяна» 
на Ломоносовском, 17, отло-
жен. Объяснение – в общей 
ситуации, в финансировании. 
Но думаю, через один-два се-
зона всё-таки приступим к не-
му. Уже есть концепция, как 
будет выглядеть театр после 
ремонта. Мы продумали, каким 
будет фойе, внешний вид, 
сцена, оборудование. Это будет 
очень современное и высоко-
технологичное помещение.

– Какие ближайшие события 
произойдут здесь?
– Сейчас в здании стоят деко-
рации и репетируется спек-
такль «Невольницы» по пьесе 
Н. Островского, режиссёр 
Михаил Мокеев. Премьера бу-

дет на основной сцене Театра 
сатиры 20 октября.
Театральный сезон на «Прог-
ресс Сцене» мы откроем 
7 октября очень смешным 
спектаклем «Тётка Чарли». 
В ближайших наших планах – 
премьера постановки «Крупа 
и Фантик» питерского режиссё-
ра Романа Габрия в жанре до-
кументальной дезинформации 
о Надежде Крупской и Фанни 
Каплан.
Одним из важных художествен-
ных событий станет фестиваль-
лаборатория, посвящённая 
творчеству Владимира Маяков-
ского. Лаборатория будет про-
ходить в течение всего сезона 
на базе «Прогресс Сцены Арме-
на Джигарханяна» в преддве-
рии двух юбилеев – 130-летия 
со дня рождения поэта и гря-
дущего в 2024 году столетия 
Театра сатиры. Маяковский – 
это фантастический поэт 
и драматург, целая эпоха. Его 
пьесы чрезвычайно непрос-
ты для постановки на сцене. 
И только с этим связано то, что 
Маяковского нечасто ставят 
в театре, – ключ очень сложно 
находить.

– Я пра-
вильно по-
нимаю, что 
«Прогресс 
Сцена» 
в составе 
Театра сати-
ры видится 
вами как 
площадка 
для экспе-
риментов?
– Не люблю 
понятие 
«экспери-

мент», оно слишком широкое. 
Многие люди понимают его так: 
«Ну давайте попробуем, не по-
лучится – ничего страшного». 
Для меня эксперимент – это 
обдуманное решение. Вывес-
ти современного человека 
из стереотипного мышления – 
вот что, на мой взгляд, самое 
важное, потому что стереотип – 
самый большой враг для твор-
чества.

Марафон 
для самых 
маленьких
– На сборе труппы вы отдель-
ным пунктом подчеркнули 
важность работы по расшире-
нию детского репертуара. Что 
ждать маленьким зрителям 
«Прогресс Сцены Армена Джи-
гарханяна»?
– В нынешнем сезоне на раз-
ных сценах нашего театра мы 
планируем в совокупности 
представить 8–9 премьерных 
спектаклей.

Для детей в новогодние 
каникулы задумали провести 
на Ломоносовском Новогодний 
марафон детских спектаклей. 
Ежедневно на разных сценах 
(а сейчас у нас их четыре) будут 
идти спектакли для маленьких 
зрителей. Марафон откроется 
премьерой на «Прогресс Сце-
не» 24 декабря в канун Ново-
го года. Это будет спектакль 
по книге Льва Давыдычева 
«Житие и бытие Ивана Семёно-
ва, второгодника и второкласс-
ника» в постановке Михаила 
Плутахина. Над названием, 
правда, ещё думаем. Сюжет 
такой: все воспитывают этого 
несчастного парня, заставляют 
учиться, но не может он сидеть 
на месте, и всё тут! В нём так 
много энергии, что приходится 
придумывать себе приключе-
ния и совершать необычные 
подвиги. И вот к нему пристав-
ляют девочку по имени Бук-
сир – и всё меняется в жизни 
Вани Семёнова.
Традиционно большим успехом 
у наших маленьких зрителей 

пользуется приключенческая 
музыкальная сказка-фантазия 
«Остров сокровищ» по роману 
Роберта Стивенсона.

– Знаю, что одна из ваших 
площадок будет теперь пока-
зывать исключительно детские 
спектакли.
– Малая сцена на Спортивной, 
где когда-то зародился Театр 
Джигарханяна, действительно 
станет полноценным Детским 
театром с репертуаром, рас-
считанным на разные возраст-
ные группы. 26–27 ноября там 
состоится премьера спектакля 
по мотивам сказки Гофма-
на «Щелкунчик и Мышиный 
король». Также в планах сказка 
Александра Волкова «Волшеб-
ник Изумрудного города» в зре-
лищном кукольно-теневом 
воплощении. А 10 декабря – 
премьера новой версии 
спектакля «Карлсон, который 
живёт на крыше» на Основной 
сцене Театра сатиры. Всех при-
глашаю!

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Год пройдёт под знаком 
Маяковского
Режиссёр Сергей Газаров рассказал о планах
«Прогресс Сцены Армена Джигарханяна»

• Сергей Газаров родился 
в 1958 году в Баку. Актёр 
и режиссёр театра и кино, 

сценарист, продюсер.
• Художественный руко-

водитель Московского 
драматического театра 
«Прогресс Сцена 

Армена Джигарха-
няна» (после смерти 
Армена Борисовича 
в ноябре 2020 года 

коллектив театра 
обратился к Де-
партаменту куль-
туры Москвы 
с просьбой 
о назначении 
главного ре-
жиссёра Газа-
рова худруком) 
и Московского 
академиче-
ского теа-
тра сатиры 

с 13 октября 
2021 года.

ДОСЬЕ

Сказка-фантазия «Остров сокровищ» 
очень популярна у детей.

ЗВЕЗДА

Многие люди понимают его так: 
«Ну давайте попробуем, не по-

из стереотипного мышления – 

важное, потому что стереотип – 
самый большой враг для твор-

Год пройдёт под знаком • Сергей Газаров
в 1958 году в Баку. Актёр 
и режиссёр театра и кино, 

сценарист, продюсер.
• Художественный руко-

водитель Московского 
драматического театра 
«Прогресс Сцена 

Армена Джигарха-
няна» (после смерти 
Армена Борисовича 
в ноябре 2020 года 

коллектив театра 
обратился к Де-
партаменту куль-
туры Москвы 
с просьбой 
о назначении 
главного ре-
жиссёра Газа-
рова худруком) 
и Московского 
академиче-
ского теа-
тра сатиры 

с 13 октября 
2021 года.

ДОСЬЕ

Режиссёр ставит целью при-
влечь в театр молодёжь.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА ПРОГРЕСС СЦЕНА ИМ. АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА ПРОГРЕСС СЦЕНА ИМ. АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА
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 Осень – изобильная пора, когда на прилав-
ках много грунтовых овощей по приятным 
ценам. Это самое подходящее время для ку-
линарных экспериментов. Кроме того, спе-
лые овощи помогут набраться витаминов, 
которые очень пригодятся долгой зимой.

Рецептами вкусных блюд с исполь-
зованием сезонных продуктов 
с нашими читателями поделился 
преподаватель специальных 
дисциплин ОК «Юго-Запад» 

Юрий Томилов.
НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Осень в вашей тарелке
Преподаватель образовательного комплекса
«Юго-Запад» поделился рецептами осенних блюд

ТАЙСКИЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
– Сезон у баклажанов короткий. 
Так что не упускайте возможно-
сти насладиться его вкусом.

Ингредиенты:
• баклажаны – 2 шт.;
• помидоры черри – 10 шт.;
• кинза свежая – 1 большой 
пучок;
• свежий шпинат – 1 большой 
пучок;
• соус сладкий чили – 3 ст. 
ложки;
• кукурузный крахмал – 5 ст. 
ложек;
• растительное масло.

Помидоры черри вымыть, обсушить и наре-
зать на четыре части. У кинзы отрезать ко-

решки и хорошо промыть и обсушить, шпинат 
хорошо вымыть и разобрать на листья.
Баклажаны нарезать на крупные треугольники 

или кубики, посолить, дождаться, пока они 
дадут сок, и промыть в холодной воде, от-

кинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
вода, затем промокнуть полотенцем.

Переложить баклажаны в миску 
с крахмалом и перемешать.
Жарим баклажаны в большом коли-
честве разогретого масла, пока не 
образуется румяная корочка. Жа-
рить нужно небольшими порциями.
Шумовкой достать готовые бак-
лажаны и выложить на салфетку, 

чтобы стекло лишнее масло. В глу-
бокую миску на дно выложить листья 

шпината, затем баклажаны, затем на-
резанные помидоры, полить сладким соусом 

чили, сверху выложить листья кинзы.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ
– Попробуйте 
приготовить 
кабачки так, 
и этот овощ 
оценят даже 
те, кто обыч-
но от него не 
в восторге, – 
советует Юрий 
Томилов.

Ингредиенты:
• кабачок – 
2–3 шт.;
• фарш – 300 г;
• рис – 50 г;
• перец 
болгарский – 
150 г;
• лук репча-
тый – 100 г;
• морковь – 100 г;
• сыр моцарелла для тостов и пиццы – 50 г;
• майонез - 50 г.

В миску выложить 300 г мясного фарша. Добавить туда мелко 
нарезанный пассерованный репчатый лук с морковью, натёр-
той на крупной тёрке, отварной рис, болгарский перец и поми-
дор, нарезанные мелкими кубиками. Хорошо всё перемешать, 
посолить и поперчить.
Кабачок нарезать цилиндрами высотой 3–4 см. Вырезать се-
редину с мякотью и косточками и выложить на противень, за-
стеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Середину 
кабачка плотно наполнить фаршем. 
Сверху смазать майонезом и посыпать натёртым сыром. За-
пекать в духовке при 180 градусах 45–50 минут.

ТАЙСКИЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
– Сезон у баклажанов короткий. 
Так что не упускайте возможно-
сти насладиться его вкусом.

помидоры черри – 10 шт.;
кинза свежая – 1 большой 

свежий шпинат – 1 большой 

соус сладкий чили – 3 ст. 

кукурузный крахмал – 5 ст. 

решки и хорошо промыть и обсушить, шпинат 
хорошо вымыть и разобрать на листья.
Баклажаны нарезать на крупные треугольники 

или кубики, посолить, дождаться, пока они 
дадут сок, и промыть в холодной воде, от-

кинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
вода, затем промокнуть полотенцем.

Переложить баклажаны в миску 
с крахмалом и перемешать.
Жарим баклажаны в большом коли-

чтобы стекло лишнее масло. В глу-
бокую миску на дно выложить листья 

шпината, затем баклажаны, затем на-

ФОТО PNGWING.COM    

ФОТО PNGWING.COM    
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

2. Найдите тень от домика 
гусеницы.

3. Пройдите лабиринт,  
и гусеница превратится  
в бабочку.

1

2

3

о
тв

ет
ы

: 1
. Д

ро
ва

, п
ил

от
, з

уб
р,

 р
ис

ов
ан

ие
. 2

. в
.

а б

г д

в

е



16 № 33 (461) 26 сентября – 2 октября 2022ДОСУГ за калужской заставой

Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

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. бизнес «на лоне при-
роды». 5. Массовое чревоугодие. 9. «божьи 
мемуары». 10. «Швейцар» в общежитии. 
11. «для памяти нет дорог обратно» (миро-
вой классик). 13. «первенец» на дачных 
грядках. 18. кутёж без тормозов. 19. семя 
идеи. 21. королевская кобра из сказки 
про рикки-тикки-тави. 22. Что у баобаба 
«самое толстое в мире»? 24. «нарисован-
ная угадайка». 28. «иностранные товары». 
34. с каким английским классиком были 
лично знакомы родители вайноны рай-
дер? 35. литраж бутылки. 37. куда хочет 
позвонить герой лирической комедии «Ми-
мино» из-за границы, попадая в столицу 
израиля? 38. «афинский кремль». 39. кто 
чаще всего жалуется на отсутствие денег? 
41. Хродгар из «беовульфа». 43. Головной 
убор с узкой прорезью для глаз. 45. ква-
дратный. 46. кто держит свадебный ве-
нец? 48. Чей венок воспела Эдита пьеха? 
51. товар у заводчиков собак. 54. «под 
луною … грозный окрылённого коня по-
несёт в пыли морозной королевну и ме-
ня». 57. Макаронные «монетки» из лигурии. 
58. проделка интригана. 59. селезнёва 
у булычёва. 60. Главная угонщица россий-
ской попсы. 61. какая советская киноз-
везда закрутила бурный роман на съёмках 
фильма «родная кровь»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. основателем какого 
жанра считают француза анри картье-
брессона? 2. «ушастик» из драмы «сноу-
ден». 3. дорожные приготовления. 4. Шари-

ки для рукоделия. 6. «разбор по косточкам». 
7. лосось, особенно полезный спортсме-
нам. 8. Минус в препинании. 12. Микро-
элемент, защищающий от цирроза пече-
ни. 14. какую французскую романистку 
рулетка довела до разорения? 15. какой 
из наших сериалов зрители окрестили «са-
мым вкусным»? 16. какой остров в момент 
открытия Христофор колумб принял за ин-
дию? 17. сапёр дилеммы. 20. ресторанный 
музыкант. 23. куда смотрит волк, сколько 
его ни корми? 25. «половина» ботфортов. 
26. нечистый, ставший героем романа 
«Хромой бес» рене лесажа. 27. для какой 
игры нужен кий? 29. кто из нобелевских 
лауреатов передал в оон петицию о за-
прете испытаний ядерного оружия, под-
писанную 11 тысячами учёных? 30. Шанс 
подсластить поражение. 31. нострадамус 
древнего Египта. 32. «рулевое управле-
ние» у ямщика. 33. кому из популярных 
футбольных комментаторов в пылу спора 
тина канделаки посоветовала пересмо-
треть отношение к спорту, обозвав «жиро-
басом»? 36. сбережения в банке. 40. сино-
ним подставы. 42. сетка для релаксации. 
44. «и думал …, мне челюсть кроша: и жить 
хорошо, и жизнь хороша!». 45. португаль-
ский остров с уникальным лавровым ле-
сом. 47. топливо для тачки. 49. дыродел. 
50. какой нюанс добавляет шика? 52. 
рачки из меню синей акулы. 53. «дорож-
ная книженция». 55. «квант кинофильма». 
56. литовский парламент.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фермерство. 5. банкет. 9. библия. 
10. вахтёр. 11. Маркес. 13. редис. 18. загул. 19. замысел. 21. 
нагайна. 22. ствол. 24. ребус. 28. импорт. 34. Хаксли. 35. Ём-
кость. 37. телави. 38. акрополь. 39. должник. 41. конунг. 43. никаб. 
45. Метр. 46. Шафер. 48. дунай. 51. Щенок. 54. призрак. 57. крок-
сетти. 58. каверза. 59. алиса. 60. аллегрова. 61. артмане.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотожурналистика. 2. обама. 3. сборы. 
4. бисер. 6. анализ. 7. кета. 8. тире. 12. селен. 14. саган. 15. 
«кухня». 16. Гаити. 17. выбор. 20. лабух. 23. лес. 25. сапог. 26. 
асмодей. 27. бильярд. 29. полинг. 30. реванш. 31. имхотеп. 32. вож-
жи. 33. уткин. 36. вклад. 40. кидок. 42. Гамак. 44. буткеев. 45. 
Мадейра. 47. бензин. 49. дрель. 50. изыск. 52. криль. 53. Чтиво. 
55. кадр. 56. сейм.
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