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Легендарная 
здравница
  История санатория 
«Узкое», где поправляли 
здоровье Анастасия Цве-
таева и Борис Пастернак.

Переводчик 
с неизвестного 
  11-классник из Гага-
рин ского района рас-
шифровал экзотиче-
скую письменность. 

Сели в кабриолет
  Парад уникальных 
автомобилей «Волга» 
с историей прошёл в вы-
ходные на Ленинском 
проспекте.

Жительница Ясенева Кира Ларина купила арбуз, помыла дома, разрезала 
и вышла угостить всю нашу съёмочную группу: таким вкусным он оказался.

29
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Сергей Собянин: 
«На выставке «Город для каждого» можно ознакомиться и с прошлым, 

и с будущим Москвы в интересной интерактивной форме»
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в воронцовском парке работает коворкинг для мам – женщины мо-
гут поработать здесь, отправив детей от 2 лет в творческое ателье 
(на фото) – там их научат лепить из солёного теста, сочинять расска-
зы, создавать поделки из зубочисток, нута, пластилина. 
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 1 августа в столице начала работу 
выставка «Город для каждого». Экс
позиция, разделённая на 13 тема
тических локаций, расположилась 
в Манеже. Выставку посвятили клю
чевым градостроительным и инфра
структурным проектам.

открытие выставки посетил мэр Мо-
сквы сергей собянин. он рассказал, 
что здесь посетители смогут узнать 
о крупнейших проектах, которые 
реализуются на территории столицы 
за последнее десятилетие. Что-то уже 
сделано, а что-то только предстоит 
осуществить. «Можно ознакомиться и с 
прошлым, и с будущим Москвы в ин-
тересной интерактивной форме. так 
что приглашаю и специалистов, и про-
сто жителей Москвы побольше узнать 
о своём родном городе», – сказал мэр.
организаторы постарались, чтобы вы-
ставка понравилась всем, вне зависимо-
сти от возраста. все тематические зоны 
можно исследовать в формате квеста. 
кроме того, гостям также предлагают 
посетить книжный магазин, фуд-маркет. 
Можно выплеснуть энер-
гию и присоединиться 
к спортивным активно-
стям, а можно рассла-
биться в лаунж-зоне.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
СТАРЫХ КВАРТАЛОВ
жители Юзао, которые 
сейчас находятся в ожи-
дании переезда в но-
вую квартиру в рамках 
программы реновации, 
безусловно, оценят вы-
ставочную локацию «Город обновляется». 
Дизайнеры воссоздали интерьер старой 
хрущёвки и современного жилья. Поня-
тия о комфортной жизни стремятся вверх 

год от года. когда-то 
малогабаритное жильё 
в пятиэтажке без лифта 
и мусоропровода было 
настоящим подарком, но 
теперь подобные усло-
вия не соответствуют со-
временным стандартам.
Благодаря программе 
реновации, утверждён-
ной в августе 2017 го-
да, в новые квартиры 
с улучшенной отделкой 

переедут около 1 млн москвичей. в ию-
не этого года Юго-западный округ стал 
лидером по вводу в эксплуатацию ново-
строек – введено сразу 5 новых домов. 

При этом с начала года Юзао оказался 
на почётном втором месте по числу рас-
селяемых пятиэтажек – их 14.
Благодаря VR-технологиям можно даже 
погулять по столичным реновационным 
кварталам и увидеть, как эти улицы вы-
глядят сейчас и какое преображение их 
ждёт в ближайшие годы.

ПОКОЙ ПОСРЕДИ СУЕТЫ
Разумеется, для москвича современное 
жильё не является единственной потреб-
ностью. вокруг родного дома тоже долж-
но быть всё гармонично. Хочется выйти 
из помещения и провести время на воз-
духе в уютном зелёном пространст ве 
местного парка или на набережной. 

любой житель мегаполиса нуждается 
в таких локациях, где приятно прогулять-
ся и эмоционально расслабиться. Этому 
посвящена зона «Центр притяжения».
в Москве создаются новые обществен-
ные места для отдыха и преобразуются 
те территории, которые ранее исполь-
зовались по иному назначению. Яркий 
пример тому парк «академический», по-
строенный в 2017 году. Раньше это была 
промышленная зона. здесь находились 
база «жилищника», множество гаражей. 
теперь же это современный парк, где 
есть всё для занятий спортом как для де-
тей, так и для взрослых: зона воркаута, 
тренажёры, площадка для футбола, 
беговые дорожки.

Город для каждого
На выставке в Манеже можно узнать о том, как расселят пятиэтажки и чем уникален парк 
«академический»

КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ
Работа выставки «Город 
для каждого» продлится 
по 20 августа. Посетить её 
может любой желающий, но 
необходима предваритель-
ная регистрация на сайте 
mosurbanforum.ru. здесь же 
можно узнать график работы 
и программу выставки.

«Мы постарались представить здесь все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы 
реализовали, реализуем и будем реализовывать в городе», – сказал сергей собянин.

 В конце августа откроется 
Международный кинофести
валь, тогда же будет прохо
дить военномузыкальная 
«Спасская башня». Об этом 
рассказал мэр в своём 
телеграмканале.

«Москва – не только боль-
шая съёмочная площадка, но 
и столица одного из старей-
ших кинофестивалей. Первый 
Московский международный 
кинофестиваль прошёл в да-
лёком 1935 году. с 26 августа 
по 2 сентября мы снова при-
мем кинофорум и поддержим 
наших кинематографистов!» – 
написал сергей собянин. 
Церемонии открытия и за-
крытия 44-го ММкФ состоятся 

в Московском театре мюзикла. 
конкурсные фильмы будут идти 
в кинотеатрах «Художествен-
ный» и «Иллюзион», киноцентре 
«октябрь», Доме кино, Центре 
документального кино, кино-

зале третьяковской галереи 
и кинотеатрах сети «Москино».
«Ещё одно долгожданное со-
бытие – военно-музыкальный 
фестиваль «спасская башня». 
с 26 августа по 4 сентября 
его главной площадкой станет 
красная площадь. Это красоч-
ное выступление уже 15 лет 
вызывает большой интерес 
у москвичей и гостей горо-
да», – написал мэр.
в этом году планируется 
участие музыкальных коллек-
тивов из армении, Белоруссии, 
Египта, Индии, таиланда. Нашу 
страну представят оркестры 
Минобороны, Фсо, Росгвар-
дии, ФсБ и МЧс России. 
специальный гость – детский 
ансамбль скрипачей из лНР.

Смотреть кино и слушать музыку
«спасская башня» 
закончится салютом.
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Новые квартиры против 
хрущЁвок
сравнение домов хрущёвской эпохи и современных застроек по программе реновации

Подход к строительству

Фасад

Подъезд

Первый этаж

Площадь квартиры

Кухня

Санузел

Окна

Балкон

в 1950-е годы остро 
стояла проблема 
нехватки жилья. 
строили хрущёвки 
быстро – всего за 
две недели. Ещё ме-
сяц – отделка.

Хрущёвки не отли-
чались друг от дру-
га фасадами – был 
приказ «об устра-
нении излишеств 
в проектировании 
и строительстве». 

Подъезды малень-
кие, узкие лест-
ничные пролёты 
и знакомая всем 
двухцветная покра-
ска стен. лифты не 
предусматривались.

Первые этажи жи-
лые. Единственное 
отличие квартир 
на первых этажах 
от других, располо-
женных выше, – от-
сутствие балконов.

Максимально ком-
пактные квартиры. 
так, общая площадь 
1-комнатной кварти-
ры в среднем – 28–
31 кв. м, 2-комнат-
ной – 41–44 кв. м, 
а 3-комнатной – 
54–57 кв. м. высо-
та потолков 2,5 м. 
Планировки чаще 
неудобные, малень-
кие кухни, совме-
щённые санузлы и 
проходные комнаты.

Небольшие, около 
5–6 кв. м. отличи-
тельной особен-
ностью является 
«хрущёвский холо-
дильник» – ниша 
под окном.

с а н у з л ы  м а -
ленькие и часто 
 совмещённые. окно 
между санузлом и 
кухней было нужно 
как источник есте-
ственного света.

окна небольшие. 
Изначально стави-
лись деревянные, 
но со временем 
многие жильцы по-
меняли их на пла-
стиковые.

Не во всех кварти-
рах предусмотрены 
балконы, а если и 
есть, то небольшие 
и без остекления.
каждый оборудует 
на свой вкус. 

качественные и 
современные до-
ма с применением 
последних техноло-
гий. все они созда-
ются по индивиду-
альным проектам.

одна из задач про-
граммы ренова-
ции – создание 
привлекательной 
городской среды. 
Новые дома инди-
видуальны. 

в подъездах есть 
помещение д ля 
консьержа, отдель-
но – пространство 
для колясок и вело-
сипедов. Безбарь-
ерная среда. 

Нежилой. здесь 
высокие потолки и 
большая площадь 
остекления. Мо-
гут расположиться 
магазины, аптеки, 
кафе.

жилая площадь и 
количество комнат в 
них не меньше, а об-
щая площадь больше, 
чем в освобождае-
мой квартире. в них 
ощу тимо простор-
нее – всё благодаря 
современным прин-
ципам зонирования, 
удобным планиров-
кам, широким кори-
дорам и прихожим, 
большим кухням и 
санузлам.

Просторные, обо-
рудованы безопас-
ной электроплитой 
и мойкой, на всю 
длину рабочей зо-
ны укладывается 
фартук из плитки.

санузлы большие и 
просторные, с отдел-
кой из качествен-
ной плитки. Есть 
место для удобного 
размещения сти-
ральной машины.

Более широкие, 
оснащены москит-
ной сеткой. уста-
навливаются надёж-
ные и долговечные 
энергосберегающие 
оконные блоки.

в каждой квартире 
есть остеклённый 
балкон или лоджия, 
где можно органи-
зовать место для от-
дыха и любоваться 
районом.

20201960

высота потолка – 
2,7 м.
Площадь кухни – 
10,2 кв. м.
Площадь комнаты – 
22,7 кв. м.

высота потолка – 
2,5 м.
Площадь кухни – 
4,2 кв. м.
Площадь 
комнаты – 
12,9 кв. м.

 4 августа в Манеже состоялась 
панельная дискуссия «Программа 
реновации как эффективный меха-
низм градостроительного развития 
Мос квы» в рамках работы выставки 
«Город для каждого». Мероприятие 
было организовано Информацион-
ным центром правительства Москвы.

в дискуссии приняли участие представи-
тели ведомств, принимающих непосред-
ственное участие в строительстве новых 
домов и переселении жителей.

– Мы рассказываем всем, 
что такое реновация, 
какова её цель и каких 
результатов мы смогли до-
биться. Начальное недове-

рие к программе сейчас перевернулось 
в сторону доверия, – заявил руководи-
тель Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы Сергей 
Лёвкин.

он рассказал, что всего в столице 
подоб рано 556 стартовых площа-
док на 8,5 млн кв. м и уже введено 
2 млн 600 тыс. кв. м жилья. уже 
109 домов переселено, в расселе-
нии находится 88 тыс. человек. Это 
солидные числа – за 5 лет про-
грамма реновации заработала как 
отлаженный механизм.
Программа реновации рассчитана 
на 15 лет. Напомним, что в Юзао 
было определено 520 домов под снос. 
Больше всего их в районах зюзино 
и Черёмушки – 182 и 119 соответ-
ственно. жители 24 домов в округе 
уже переехали в новые квартиры, 
в процессе расселения находится 
29 домов. Под заселение переданы 23 
новостройки. И ещё 17 жилых зданий 
строится и 18 проектируется. По пла-
ну на этот год в Юзао будет введено 
в эксплуатацию 12 новостроек.

наталья лужнова

в парке высажено 
множество деревьев 
и кустарников, выложе-
ны пешеходные дорож-
ки, а клумбы каждый 
тёплый сезон напол-
няются разноцветь ем. 
в позапрошлом году 
здесь открыли памят-
ный обелиск, посвя-
щённый зенитной ба-
тарее, которая стояла 
на этом месте во время 
великой отечественной 
войны.
На территории парка 
регулярно проходят 
спортивные мероприя-
тия. участники программы «Московское 
долголетие» тоже облюбовали этот 
живописный уголок на юго-западе сто-
лицы. Это прекрасное место для занятий 
скандинавской ходьбой и гимнастикой 
на свежем воздухе.

ТРАМВАИ ЮЗАО ПОЕДУТ БЫСТРЕЕ
Повышенное внимание на выставке 
уделено развитию транспортной инфра-
структуры. в Юзао в минувшем году от-
крылись 4 станции Большой кольцевой 
линии, строятся станции новой троицкой 
линии, в 2016 году открылась станция 
МЦк Площадь Гагарина.
Помимо прочего, на юго-западе столицы 
курсируют трамваи. Через округ и по пе-

риметру его границ проходит семь марш-
рутов. за последние годы московские 
трамваи кардинально изменились. Это 
уже не те раритетные и жутко дребез-
жащие вагончики, стук колёс которых 
нервировал и пассажиров, и прохожих 

на улице. Это тихий и удоб-
ный наземный транспорт. 
трамвайный парк Москвы за 
минувшие 10 лет обновился 
на 95%.
– современный трамвай 
вмещает в 3 раза больше 
людей, чем автобус и элек-
тробус! Поэтому там, где 
трамвайная инфраструктура 
есть, мы поддерживаем её 
в идеальном состоянии – это 
поручение мэра Москвы. 
Провозная способность 
должна только увеличи-
ваться, – заявил заммэра 
Москвы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов. На днях 
он встретился с журналистами в депо 
им. П. л. апакова – старейшем депо сто-
лицы, которое сейчас находится на рекон-
струкции. значительная часть апаковской 
маршрутной сети проходит по юго-западу 
города, и после открытия депо вновь 
начнёт обслуживать трамваи, которые 
перевозят пассажиров из Юзао.

наталья лужнова

в Манеже наглядно показывают, как меняются кварталы

В Манеже обсудили 
вопросы реновации

На выставке много интерактивных 
экспонатов.
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 На московских муници-
пальных выборах, которые 
пройдут с 9 по 11 сентября 
этого года, проголосовать 
можно будет онлайн без 
предварительной записи. 
Процесс будет максимально 
удобным и прозрачным. 

Кто будет КоНтроли ровать?
Недавно в Московском парла-
ментском центре на страстном 
бульваре прошло первое за-
седание общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
в Москве в 2022 году. На нём 
было принято решение о нача-
ле набора наблюдателей. как 
и на предыдущих выборах, они 
будут работать на избиратель-
ных участках и обеспечивать 
прозрачность голосования. 

«общественный 
штаб готов на-
брать более 10 тыс. 
наблюдателей. 
они будут следить 

за ходом голосования на из-
бирательных участках столицы 
и обеспечивать его прозрач-
ность», – рассказал руководи-
тель общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
в Москве вадим Ковалёв.

КаК ПотреНиро ваться?
во второй половине августа бу-
дет проводиться тестирование 

системы онлайн-голосования.
«Накануне выборов мы тради-
ционно проводим общегород-
ское тестовое голосование, 

в ходе которого 
разработчики 
проверяют работу 
всех компонентов 
онлайн-выборов, 

а москвичи могут ответить 
на важный вопрос о жизни 
города. в этом году мы также 
планируем провести такой тест 
во второй половине августа 
и надеемся, что жители го-
рода примут в нём активное 
участие», – рассказал заме-
ститель руководителя обще-
ственного штаба илья Мас-
сух. вопрос, на который будет 
предложено ответить в ходе 
тест-выборов, пока обсужда-
ется.

Что будет Нового?
Практика показала, что на вы-
борах решают отдать голос 
онлайн примерно половина 
голосующих. Чем лучше по-
года, тем хуже офлайн-явка. 
Электронный формат позволяет 
компенсировать это: можно 
легко проголосовать, находясь 
на даче или на отдыхе в другом 
регионе.
столичное нововведение этих 
выборов – не нужна пред-
варительная регистрация. 

Нет необходимости заранее 
сообщать, где – офлайн или 
онлайн – человек хочет отдать 
свой голос. 

«Раньше было необ-
ходимо – как пра-
вило, за 3–45 дней 
до дня голосова-
ния – обратиться 

с заявлением, и если оно было 
одобрено, то избиратель был 
включён в список участников 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) и без от-
зыва заявления уже не 
мог проголосовать 
бумажным бюл-
летенем на «тра-
диционных» 
участках, – на-
помнил зам-
председателя 
Мосгоризбир-
кома дмитрий 
реут. – теперь 
вместо этой систе-
мы будет применяться 
единый электронный список 
избирателей, благодаря чему 
москвичи могут непосредствен-
но в день голосования выбрать, 
как им было бы удобнее про-
голосовать – онлайн или очно». 
как только избиратель откры-

вает бюллетень, он отмечается 
в списке. 
Эта новация, изначально 
поступившая от штаба обще-
ственных наблюдателей, была 
поддержана столичным прави-
тельством и Центральной изби-
рательной комиссией. теперь 
институт электронного списка 
избирателей станет новым 
инструментом московских вы-
боров. с таким инструментом 
попытки повторного голосова-

ния полностью лишаются 
смысла – оно невоз-

можно. При этом 
бумажный список 

также останется.
Ранее предсе-
датель Центриз-
биркома Элла 
Памфилова уже 
говорила: если 

новинки на выбо-
рах в Москве пока-

жут себя хорошо, их 
начнут применять и на 

федеральном уровне. 
Избирком возьмёт на себя 
функции территориальной из-
бирательной комиссии (тИк) 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) на выборах. 
специальная избирательная 

комиссия для этого больше 
формироваться не будет.

КаК я Могу Проследить 
за ходоМ выборов?
Наблюдать за онлайн-
голосованием в Москве, как 
и раньше, смогут все желаю-
щие.
«Будет специальный сервис 
в сети интернет – обзервер, там 
можно будет посмотреть за хо-
дом голосования. в обществен-
ном штабе по наблюдению за 
выборами будет доступна «нода» 
наблюдателя – специальный 
сервис, – рассказал Дмитрий 
Реут. – в Мосгоризбиркоме 
и в помещениях избиркомов 
муниципальных образований 
будет непрерывно отображать-
ся и своевременно меняться 
информация о ходе ДЭГ, причём 
в разных удобных для восприя-
тия формах – таблицах, графи-
ке, тексте и так далее. Ну и, есте-
ственно, что всю информацию 
о подготовке и проведении ДЭГ 
и о его итогах после их установ-
ления мы на постоянной основе 
будем доводить до всеобщего 
сведения через средства массо-
вой информации».

яна смирнова

КаК Проголосовать?

Голосовать можно будет и 
на избирательных участках, 
и онлайн. Дистанционно 
смогут отдать свой голос 
пользователи портала mos.
ru, имеющие полную учётную 
запись и активное изби-
рательное право. заранее 
регистрироваться не надо.
Если захочется проголо-
совать офлайн – можно в 
любой из трёх дней голосова-
ния прийти на свой участок 
и проголосовать там. Член 
уИк удостоверится, получали 
ли вы бюллетень онлайн или 
офлайн на другом участке. 

Для электронного голосования 
больше не надо регистрироваться 
заранее

5 главных вопросов 
о выборах мундепов

онлайн и офлайн

На сен-
тябрьских вы-

борах будут выбраны 
1417 муниципальных 

депутатов в 313 много-
мандатных избирательных 
округах, расположенных 
на территории 124 рай-

онов Москвы  
и троицка.

Проследить за выборами в общественном 
штабе сможет каждый желающий.
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На форуме мэр рассказал 
о комплексном развитии 
города по программе «Мой 
район».

восеМь сотеН ПарКов
«одна из первых и самых боль-
ших программ, которую мы с 
вами задумали и реализовали, 
это, по сути дела, реконструк-
ция парков Москвы, создание 
новых парковых территорий. 
Я много читаю, смотрю, слежу, 
как развиваются другие мега-
полисы мира. за лет 10 там по-
являются 3-4 новых парка. Мы 
реконструировали и создали 
886 парков и зелёных террито-
рий», – сказал сергей собянин. 
сегодня 90% москвичей имеют 
парки, скверы в шаговой до-

ступности. также мэр расска-
зал, что в порядок приведены 
36 набережных.
а благодаря строительству 
хорд, которые проходят через 
56 районов города, примерно 

на 20% сни-
зится объ-
ём вредных 
выбросов в 
атмосферу. 
кроме того, 
в рамках 
дорожного 
строи-
тельства 
реконстру-
ированы 
почти все 
развязки 
на МкаД.

сергей собянин отметил, что 
за последние 10 лет новые 
станции метро и Московского 
центрального кольца (МЦк) 
появились в 66 районах сто-
лицы.  

уЧиться рядоМ с доМоМ
Говоря о сфере образования, 
сергей собянин отметил, что 
сегодня 95% москвичей выби-
рают школу рядом с домом. 
«Не менее важно, чтобы в каж-
дой школе было качественное 
образование, чтобы наши дети 
независимо от того, в какой 
школе и в каком районе они 
живут, получали бы классное 
образование и имели возмож-
ность поступать в ведущие 
вузы нашей страны. сегодня 
можно сказать, что в Москве 
откровенно плохих школ уже 
нет», – сказал мэр.
зашла речь и о здравоох-
ранении. сергей собянин 
отметил, в частности, что 
горожане уже привыкли, что в 

каждом районе есть своя по-
ликлиника, но медицинские 
учреждения устаревают и 
требуют реконструкции: «Мы 
пытались улучшать ситуацию, 
пока не вышли на решение, 
что вместо старой поликли-
ники надо построить, по сути 
дела, новую, даже не ремон-
тировать, а построить новую. 
Попробовали на нескольких 
поликлиниках – ничего не 
получилось: 2–3 года, 4 года 
идёт ремонт. в конце концов 
научились за 9–10 месяцев 
создавать новую поликлинику 
на месте старой. И у нас уже 
до конца следующего года в 
Москве появится 200 новых 
поликлиник».

анна васильева

сергей собянин посетил форум «Мой район» в гостином дворе

Благодаря строительству Бкл 26 районов города 
получат дополнительные станции, сказал мэр.
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 Об этом и о многом другом 
узнали посетители автошоу, 
прошедшего на площадке 
у пересечения Ленинского 
просп. с ул. Островитянова, 
на границе Обручевского 
района и Тёплого Стана.

Горожане с любопытством 
изучили образцы отечествен-
ного автопрома – начиная 
с изящной «Победы» и закан-
чивая брутальной «тридцать 
первой». А потом сорок эки-
пажей, выстроившись друг 
за другом, продефилировали 
по Ленинскому просп. в сторо-
ну Коммунарки. 
Среди обладателей ГАЗов, 
прибывших на фестиваль, есть 
и жители ЮЗАО.

БЫЛА НА МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЕ
Олег Козлов прибыл на фести-

валь из Ясенева 
за рулём «родовой» 
3102-й модели 
ГАЗа 1997 года 
выпуска. «Чёрная 

Волга» – особое понятие конца 
прошлого тысячелетия. Имен-
но на такого рода машинах 

ездили сотрудники спецслужб 
и начальники звена «выше 
среднего».
«На ней работал мой папа 
Валентин Александрович. 
Возил директора Института 
хирургии имени Вишневского. 
Я эту машину приобрёл после 
того, как она была списана. 
Довольно долго это был мой 
единственный автомобиль, он 

очень помогал нашей семье 
в бытовом плане», – рассказы-
вает Олег.
Во времена своей медицинской 
службы «Волга» попадала во 
всякие перипетии. Однажды 
машину угнали. Это было ещё 
в 1990-е годы. Преступники 
вскрыли ведомственный гараж, 
вышибли задние ворота и ука-
тили восвояси. Машину нашли 

через несколько дней в одном 
из дворов.
«Стараюсь поддерживать 
бедолагу на ходу, постоянно 
апгрейдю. Это дань ува-
жения к отцу, кото-
рый и привил мне 
любовь к продук-
там Горьковского 
автозавода. 
В первый раз 
в жизни я сел за 
руль, когда папа 
посадил меня 
на коленки, когда 
он водил «Волгу» 
24-й модели. И первой 
моей личной машиной был 
ГАЗ-2410. Настоящие, муж-
ские тачки, для тех, кто что-то 
понимает в хороших автомоби-
лях», – утверждает ясеневец.

ПРИНИМАЛА 
 ПАРАДЫ
Михаил Сафья-
нов из Черёмушек 
привёз на парад 

автомобилей «Волгу» форм-
фактора «кабриолет», то есть 
с открытым верхом. ГАЗ-3102 
2004 года выпуска не впер-

вой красоваться перед 
строем. По словам 

владельца, эта 
машина служила 
в Российской 
армии. На ней 
ездили воена-
чальники строе-
вых построений, 

принимая парады 
рангом ниже, чем 

главный в стране. 
«Машина сделана 

по спецзаказу, у неё 
и двигатель форсированный, 
до 160 «лошадей». Мы с друзья-
ми её выкупили в значительно 
«уставшем» виде, поставили 
на ход, и на протяжении по-
следних трёх лет машина в дви-
жении, становится «звездой» 
на автошоу», – рассказывает 
Сафьянов.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

«Волги» на Ленинском
Сорок ретроавтомобилей производства Горьковского 
автозавода собрались на уникальный фестиваль

Кроме всего прочего, «Волга» – это просто красиво.

 Проголосовавшие онлайн на муниципаль-
ных выборах смогут выиграть «миллион 
призов». Повторить уже ставшую 
традиционной акцию для из-
бирателей на сентябрь-
ских выборах предложи-
ло бизнес-сообщество. 

Акция «Миллион призов» 
до этого проходила с боль-
шим успехом: ведь в ней 
все оказываются в выигры-
ше – она выгодна как бизне-
су, который получает приток 
клиентов, так и москвичам, 
которые могут потратить свой 
приз (напомним: все участники 
ДЭГ могли получить баллы, 
которые предлагалось обме-
нять на подарок у компаний-
партнёров) на нужные по-
купки или досуг. Сейчас, 
например, можно будет 
купить тёплую одеж-
ду и обувь на осень, 
товары для детей или 
для дома и многое 
другое. Также за бал-
лы можно посетить 
парк развлечений, 
ресторан, сходить 
в музей или театр. 
Кроме того, для те-
кущих выборов 
предприниматели 

готовы предоставить 100 автомобилей. 
Для бизнеса, который находится сей-

час под санкционным давлением, 
это шанс получить рост и развитие. 
Участвуя в акции, компании рекла-
мируют себя и привлекают новых 
клиентов.
Высокую популярность дистанци-
онного электронного голосова-
ния подтверждает статистика 
последних лет: на онлайн-
голосовании на выборах 
в Мосгордуму в 2019 году 

явка электронных изби-
рателей составила 
92,3%. На голосо-
вании по поправ-
кам в Конститу-
цию РФ – 96,3%. 

На выборах в Гос-
думу – 96,5%. 
Это большое 
количество 
человек, которые 
узнают о новых 

компаниях 
и заведени-
ях. В итоге 
в выигрыше 
остаются 

и получившие 
приз москви-

чи, и подарив-
шие его пред-

приятия.

Чтобы понять, 
какое значение 

имела «Волга» для со-
ветского человека, 

достаточно посмотреть 
комедию «Берегись 

автомобиля!». Облада-
ние таким авто было 

признаком ста-
тусности

 Именно «Волгу» подарили 
первому космонавту планеты 
Юрию Гагарину после косми-
ческого полёта.
 «Волга» успешно экспорти-

ровалась в Бельгию, Голлан-
дию, Финляндию, Англию.
 «Волги» снимались в «Брил-

лиантовой руке», «Трёх топо-

лях на Плющихе», «Три плюс 
два» и «Ошибке резидента».
 Первая модель «Волги» 

изначально называлась 
«Победа-М21».
 «Волга» долгое время была 

единственной в СССР маши-
ной, в которой колени пасса-
жиров не упирались в спинки 
передних сидений. 

ФАКТЫ

Проголосовавшие онлайн на муниципаль-
ных выборах смогут выиграть «миллион 

Повторить уже ставшую 
традиционной акцию для из-
бирателей на сентябрь-
ских выборах предложи-
ло бизнес-сообщество. 

Акция «Миллион призов» 
до этого проходила с боль-
шим успехом: ведь в ней 
все оказываются в выигры-
ше – она выгодна как бизне-
су, который получает приток 
клиентов, так и москвичам, 
которые могут потратить свой 
приз (напомним: все участники 
ДЭГ могли получить баллы, 
которые предлагалось обме-
нять на подарок у компаний-
партнёров) на нужные по-
купки или досуг. Сейчас, 
например, можно будет 
купить тёплую одеж-
ду и обувь на осень, 
товары для детей или 
для дома и многое 
другое. Также за бал-
лы можно посетить 
парк развлечений, 
ресторан, сходить 
в музей или театр. 
Кроме того, для те-
кущих выборов 
предприниматели 

готовы предоставить 100 автомобилей. 
Для бизнеса, который находится сей-

час под санкционным давлением, 
это шанс получить рост и развитие. 
Участвуя в акции, компании рекла-
мируют себя и привлекают новых 
клиентов.
Высокую популярность дистанци-
онного электронного голосова-
ния подтверждает статистика 
последних лет: на онлайн-
голосовании на выборах 
в Мосгордуму в 2019 году 

явка электронных изби-
рателей составила 
92,3%. На голосо-
вании по поправ-
кам в Конститу-
цию РФ – 96,3%. 

На выборах в Гос-
думу – 96,5%. 
Это большое 
количество 
человек, которые 
узнают о новых 

компаниях 
и заведени-
ях. В итоге 
в выигрыше 
остаются 

и получившие 
приз москви-

чи, и подарив-
шие его пред-

приятия.

Призы за участие Владимир 
Платонов, пре-
зидент Москов-
ской торгово-
промышленной 

палаты:
– Сейчас предприниматель-
ское сообщество обратилось 
к правительству Москвы 
для поддержки очередного 
этапа акции «Миллион при-
зов». Уже было шесть таких 
акций. Мы считаем, что сейчас 
есть в этом необходимость, 
поскольку на бизнес оказыва-
ется беспрецедентное санк-
ционное давление. Во многих 
странах власть оказывает 
помощь предпринимательско-
му сообществу. И сейчас мы 
предоставляем возможность 
людям, которые примут участие 
в онлайн-голосовании в сен-
тябре, получить сертификаты 
и принять участие в розыгры-
ше. Мы уверены, что новая 
акция даст положительный 
эффект для бизнеса и для 
москвичей.

Сергей Миро-
нов, основатель 
сети ресторанов 
«Мясо&Рыба»:
– Мы были одними 

из тех, кто предлагал запуск 

этой акции. И правительство 
Москвы прислушалось к по-
желаниям бизнеса и пошло ему 
навстречу. Акция очень по-
пулярна. Этой акцией мы даём 
рыбаку не рыбу, а удочку. Этой 
акцией мы даём ресторанам 
не просто людей с деньгами, 
а делаем им серьёзную ре-
кламную кампанию. Миллионы 
москвичей в рамках «Миллиона 
призов» смогут больше узнать 
про компании, которые примут 
участие в акции. Это самое цен-
ное – рекламная акция. Под-
робности ещё не объявлены, 
но, судя по опыту предыдущих 
акций, победители смогут по-
есть на свой выигрыш в наших 
ресторанах.

Андрей Павлов, 
основатель 
и президент 
группы компа-
ний Zenden:

– Я приветствую акцию 
«Миллион призов – #Выбира-
емВместе2022» и благодарен 
правительству Москвы за то, 
что оно способствует прове-
дению подобных акций. Это 
очень хорошо с маркетинго-
вой точки зрения. Победители 
акции смогут потратить баллы 
на приобретение обуви в на-
ших магазинах.

МНЕНИЯ

Предполагается, что 
акция будет прохо-
дить так же, как и на 
прошлых выборах.
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 На прошлой неделе выпуск-
ник лицея «Вторая школа» 
Артём Борисов вернулся 
из Великобритании с абсо-
лютной победой – он стал 
лучшим в мире по лингви-
стике.

Артёму 17 лет, он закончил  11-й 
класс и живёт в Гагаринском 
районе. На Международной 
олимпиаде по лингвистике 
Артём завоевал золото, набрав 
83 балла из 100 возможных. 
– Олимпиада проходила в Ве-
ликобритании на острове Мэн 
(он находится между Ирланди-
ей и Британией). Принимал нас 
Колледж короля Вильгельма, 
который расположен в горо-
де Каслтаун. Это был очень 
интересный и впечатляющий 
опыт – мы жили в любопытном 
месте, которое было похоже 
на средневековый замок. 
Даже обеды проходили под ка-
менными сводами, – расска-
зывает Артём Борисов.
В этом году в олимпиаде 
приняли участие ребята 
из 35 стран. Артём расска-
зывает, что познакомился 
и пообщался со школьниками 
из Индии, Швеции и многих 
других стран.

ЗАШИФРОВАЛИ ИНДЕЙЦЫ
В ходе олимпиады участникам 
предлагаются лингвистичес-
кие задачи по материалам 
различных языков. Знания 
этих языков не требуется – 

более того, они 
специально под-
бираются так, 
чтобы никто 
из участни-
ков их не 

знал. Языки редкие, и часто их 
носителей уже даже не оста-
лось на свете. Олимпиадной 
задачей мог быть перевод 
с незнакомого языка на осно-
ве имеющихся данных или 
расшифровка экзотической 
письменности.
– Не могу сказать, что мне 
было очень тяжело, но в одном 
месте всё-таки была сложность: 
фонетические правила индей-
ского языка алабама я так и не 
разгадал, – делится впечатле-
ниями Артём. Он рассказывает, 
что эту страсть к лингвистике 
и русскому языку в нём зажгла 
учительница  Фаина Сергеевна 
Хуснетдинова.

– Фаина Сергеевна всегда 
давала нам углублённую про-
г рамму по русскому языку, 
и именно она заинтересовала 
меня лингвистикой, а потом 
и предложила принять участие 
в олимпиаде. Так что в моём 
успехе есть её заслуга, – поде-
лился Борисов.
– Путь на остров Мэн, – рас-
сказывает Артём, – занял мно-
го времени. Перелёт до Турции, 
потом в Лондон, а после уже 
в Каслтаун. 
Сопровождали наших ребят 
их тренеры по лингвистике, 
Анастасия Пучкова и Алексей 
Старченко. Они помогали не 
потеряться в аэропорту, раз-

меститься в конечной точке 
путешествия, собраться перед 
олимпиадой. Словом, делали 
всё, чтобы поездка оказалась 
для юных лингвистов макси-
мально комфортной.
На острове Мэн для ребят 
подготовили насыщенную 
программу. Они осмотрели 
практически всю южную часть 
острова, их возили на экскур-
сию по древним крепостям, 
на пляж, где много окамене-
лостей, а также читали лекции 
про биосферу острова.

ЛИНГВИСТ-МАТЕМАТИК
Впереди у Артёма студенческая 
жизнь. Вопреки ожиданиям, он 

решил получать образование 
в сфере математики.
– Собираюсь учиться в МФТИ 
на прикладной математике 
и информатике. Поступил тоже 
по результатам олимпиады – по-
бедил на математической. У ме-
ня широкая сфера интересов, 
так что для родных и учителей 
такое желание не было неожи-
данностью, – объяснил Артём. 
– С математическим образова-
нием можно найти себя в чём 
угодно, хоть в зоологии! Так что, 
думаю, какая бы профессия ни 
стала мне интересна, математи-
ческое образование пригодит-
ся, – подытожил Артём.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Сергей Собянин: 
– Московские школьники отлично выступили 
на Международной олимпиаде по лингвисти-
ке. Соревнование проходило с 25 по 29 июля 
на острове Мэн. Абсолютным победителем был 

назван Артём Борисов из лицея «Вторая школа». Эльвира Аге-
ева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория 
Зубкова из школы «Летово» удостоились бронзовых медалей. 
Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо 
учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!

Золото за языки
Артём Борисов из Гагаринского рай-
она стал победителем Международ-
ной олимпиады по лингвистике

Международное золото по лингвистике – не первая медаль Артёма Борисова.

 В Москве 50 колледжей 
ведут обучение по более 
чем 200 специальностям, 
среди которых настоящие 
профессии будущего – са-
мые перспективные направ-
ления с сильной цифровой 
составляющей. Почему 
современное среднее об-
разование становится всё 

востребованнее 
и какие интерес-
ные профессии 
можно получить 
у нас на юго-

западе, рассказала депутат 
Московской городской думы 
Людмила Гусева. 

«Стереотипы о колледжах ушли 
в прошлое. Если раньше реше-
ние об учёбе в среднем специ-
альном учебном заведении 
нередко рассматривалось как 

вынужденное, то современные 
абитуриенты делают такой 
выбор осознанно, взвешивая 
все плюсы и минусы. Сегодня 
в наших колледжах не только 
работают прекрасные пре-
подаватели, но и имеются 
современная материально-
техническая база, учебные 
и производственные мастер-
ские, ИТ-полигоны», – расска-
зывает Людмила Гусева. 
Московские колледжи активно 
взаимодействуют с профиль-
ными компаниями и организа-
циями, заключают договоры 
о практике и трудоустройстве 
своих студентов, сопрово-
ждают учащихся на всём пути 
взаимодействия с работо-
дателями – от стажировки 
до устройства на работу. Всё 
это помогает молодым специа-
листам начать свой карьерный 

путь сразу же по окончании 
учёбы, что, безусловно, явля-
ется главным преимуществом 
обучения в колледже, подчерк-
нула депутат.
«Сегодня в наших колледжах го-
товят профессионалов нового 
поколения, тех, кому придётся 
работать в новых условиях, – 
в каждой отрасли нужны силь-
ные цифровые навыки, знание 
программных продуктов. За 
примерами далеко ходить не 
надо – у нас в районе Север-
ное Бутово в образовательном 
комплексе градостроительства 
«Столица» (ул. Ратная, 14А) го-
товят специалистов по профес-
сии «Информационные системы 
градостроительной деятель-
ности». В этой сфере нужны 
знания геоинформационных 
систем, облачных технологий. 
И, получив диплом, выпускник 

точно не останется без рабо-
ты. Даже в таких привычных, 
казалось бы, направлениях, 
как садово-парковое и ланд-
шафтное строительство, нужно 
знание принципов и практики 
модульного строительства, 
3D-моделирования, особенно-
стей использования экомате-
риалов», – объясняет Людмила 
Гусева. 
Депутат особо отмечает: 
для тех ребят, которые нужда-
ются в дополнительной под-
держке, чтобы учиться и полу-
чить хорошую специальность, 
созданы все условия: «Пони-
мая, как важно поддержать 
ребят из многодетных семей, 
которые определяются с про-
фессией, Мосгордума приняла 
законопроект, предусматри-
вающий право на бесплатный 
проезд на городском и при-

городном железнодорожном 
транспорте для детей из много-
детных семей до 18 лет не-
зависимо от факта обучения 
в образовательном учрежде-
нии. Пользоваться бесплатным 
проездом можно и в период 
поступления в образователь-
ную организацию, и после 
окончания школы. Это поможет 
ребятам из семей с самым 
скромным достатком поступить 
и учиться, невзирая на непро-
стые обстоятельства», – гово-
рит Людмила Гусева. 
До окончания приёмной кампа-
нии осталось совсем немного 
времени, напоминает депутат: 
на творческие направления до-
кументы принимают до 10 ав-
густа, на все остальные – 
до 15 августа включительно. 
Подать заявление можно 
на портале mos.ru. 

В колледж – за профессиями будущего 

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 В столице активно внедря-
ется «Новый московский 
стандарт поликлиник». После 
капитального ремонта мед-
учреждения отвечают всем 
современным требованиям 
мирового уровня – это ка-
сается обустройства самого 
здания, удобства располо-
жения кабинетов врачей 
и процедурных, доступно-
с ти высокотехнологичного 
оборудования и качества 
медицинской помощи. Но 
как заботиться о здоровье, 
когда поликлиника закры-
та на ремонт? Мы решили 
разоб раться в этом вопросе.

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась жительни-
ца Обручевского района Анна 
Ульянова. Она жалуется, что 
на время капитального ремон-
та в филиале № 4 поликлини-
ки № 11 (ул. Новаторов, д. 5) 
врачи ведут приём в филиале 

№ 2, до которого нет прямых 
транспортных маршрутов.
Мы переадресовали запрос 
в управу Обручевского района. 
Нам ответил глава органа 
муниципальной власти Вя-
чеслав Владимирович 
Хизирьянов:
– В период проведе-
ния работ по кап-
ремонту в филиале 
№ 4 поликлиники 
№ 11 за медицин-
ской помощью мож-
но обратиться в фи-
лиал № 4 поликлиники 
№ 10 по адресу: ул. Про-
фсоюзная, д. 52. До этого 
медицинского учреждения 
организован маршрут обще-
ственного транспорта № 721.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ 
ПОЛИКЛИНИКА У ДОМА 
ЗАКРЫЛАСЬ?
Даже если в медицинском 
учреждении запланированы 

продолжительные и масштаб-
ные работы, это никак не 
влияет на прикрепление к по-
ликлинике: регистрироваться 
в другой не нужно. 

Доктора, которые вели 
приём в старом зда-

нии, продолжают 
работать в дру-
гом филиале 
или поликли-
нике. Таким 
образом, 
можно запи-

саться к своему 
врачу, у которого 

вы наб людаетесь. 
Это относится и к 

специалистам, которые 
ведут пациентов с хронически-
ми заболеваниями. 
Остаётся доступна дистан-
ционная запись к врачу: при 
онлайн-регистрации следует 
обратить внимание на адрес, 
где сейчас принимает врач. Из-
менения не касаются и личных 
карт пациентов – все «истории 
болезни» хранятся в цифро-
вом виде. Посмотреть свою 
электронную медкарту можно 
в личном кабинете на портале 
mos.ru.
На сайте мэра Москвы в раз-
деле «Ваша новая поликлини-
ка» собрана вся актуальная 
информацию по ремонту 
городских медучреждений. 
Жители, которые привыкли 
пользоваться традиционны-
ми средствами связи, могут 
узнать все подробности 
по тел. +7 (495) 531-69-98 
(в будни: 8.00–20.00, в выход-
ные: 8.00–16.00).

ПОЛИНА ЗОТОВА

Первый заместитель 
главы управы Владимир 
Сохацкий: 
– Специалисты нашей ком-
пании провели ремонтные 
работы в подъезде. Об этом 
отчитался руководитель 
технического отдела управ-
ляющей организации «ПИК-
Комфорт».

Первый заместитель 
главы управы района 
Черёмушки Александр 
Шнурков:
– Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник района Черёмушки» вы-
полнили соответствующие 
работы у входной группы 
дома.

Первый заместитель 
главы управы Алексей 
Трибунский:
– Специалисты управляю-
щей организации ГБУ «Жи-
лищник» устранили отверс-
тие в напольном покрытии в 
подъезде многоквартирного 
дома и восстановили его 
герметичность.

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

«В д. 65, корп. 1, по ул. Миклухо-Маклая около квар-
тир 29–31 нарушено напольное покрытие. Прошу 

устранить дыру».
Татьяна Лапшина, Коньково

«Прошу установить поручень у подъезда № 2 
по адресу: ул. Цюрупы, д. 12, корп. 4».

Валентина Полехина, Черёмушки

«Отремонтируйте ствол мусоропровода на 7-м этаже 
в подъезде № 4 по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 11».

Светлана Кнуева, Южное Бутово 

Пол теперь стал ровным

С поручнем удобнее и безопаснее

Мусоропровод уже исправен

Теперь мусор можно выбрасы-
вать.

Перила 
помогают 
пожилым.

Жители 
показали 
результат.

Без медпомощи 
никто не останется
Как обратиться к врачу, если поликлинику закрыли 
на ремонт?

На время 
ремонта поли-

клиники пациентов 
принимают в других. 
В районах следят за 

тем, чтобы до времен-
ной поликлиники 
можно было удоб-

но добраться

Мы проверили: сели на автобус № 721...

...и доехали до поликлиники № 10 на ул. Профсоюзной. 
Теперь удобный маршрут есть!

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 На юго-западе Москвы, в райо-
не Ясенево, находится санаторий 
«Узкое», которому 27 июля 2022 года 
исполнилось 100 лет. Он примечате-
лен не только как место, где можно 
поправить здоровье. Это настоящий 
памятник культуры, ведь распола-
гается медицинское учреждение 
в пространстве бывшей дворянской 
усадьбы.

Наследие веков
у постояльцев есть прекрасная воз-
можность прогуливаться по тихим зелё-
ным дорожкам уникального паркового 
комплекса, любоваться водной гладью 
старинных террасных прудов. кажется, 
что здесь мож-
но излечить не 
только тело, но 
и душу.
История этого 
места насчиты-
вает уже четыре 
века. До октя-
бря 1917 года 
усадьба связана 
с именами таких 
представителей 
русской ари-
стократии, как 
стрешневы, 
Голицыны, тол-
стые, трубецкие. 
«основные уса-
дебные строения, возведённые в конце 
XVIII века при князе алексее Борисови-
че Голицыне – господский дом (главный 

корпус санатория), большие 
оранжереи, конный двор, 
ледник, кузница, – со-
хранились до наших дней. 
в 1883 году «узкое» пере-

ходит во владение князей трубецких. 
Энергичный общественный деятель 
Пётр Николаевич трубецкой провёл 
в «узком» реконст рукцию. Результаты 
его трудов можно наблюдать и сегод-
ня», – рассказывает помощник руко-
водителя санатория «Узкое» ФНКЦ 
РР по культурно-просветительской 
работе, кандидат исторических наук 
Наталья  Трубецкая.
Нельзя не сказать об одной из главных 
жемчужин этого места – каменном 
казанском храме в «узком». он был по-
строен в 1697–1698 годах. Его возведе-
ние связано с именем одного из первых 
владельцев этих мест – боярином тихо-

ном Никитичем стрешневым. Храм ныне 
действующий, в нём проводятся службы.

Из усадьбы 
в санаторий
санаторий в «узком» был организован 
в 1922 году, когда бывшая усадьба 
была передана Центральной комиссии 
по улучшению быта учёных для соз-
дания здесь здравницы. в 1937 году 
санаторий «узкое» перешёл в ведение 
академии наук сссР (позже Россий-
ской академии наук). 
«во время великой отечественной 
войны в «узком» функционировал эва-
когоспиталь № 4028 с 21 мая 1942 года 

по 1 июля 1943 года. в том же 1943 году 
санаторий снова открыл свои двери 
для отдыхающих. По сей день здесь чтят 
память сотрудников санатория, ушед-
ших на войну и отдавших жизнь за мир 
на родной земле», – говорит Наталья 
трубецкая.
за всю историю этого места здесь отды-
хали и работали практически все круп-
нейшие учёные и выдающиеся деятели 
культуры и искусства своего времени: 
анастасия Цветаева, анна ахматова, 
самуил Маршак, Дмитрий Шостакович, 
константин станиславский и многие 
другие. 
в числе академиков, посетивших 
«узкое»: Н. а. семашко, в. И. вернадский, 
Н. Н. лузин, Н. Д. зелинский, с. а. Чаплы-
гин, Г. М. кржижановский, Д. с. лихачёв, 
Е. П. Челышев и многие другие.
«Для выдающегося конструктора, осно-
воположника отечественной космо-
навтики академика сергея Павловича 
королёва несколько ноябрьских дней 

Легендарная здравница
 санаторию «узкое» 
 исполнилось 100 лет 

1894 год. На террасе главного дома снимаются  
тогдашние владельцы усадьбы – князья трубецкие.

все отдыхающие в санатории обязательно 
делают фото на его фоне.
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Факты
 Культурный центр 

в Черёмушках запустил 
проект, посвящённый 
875-летию со дня основа-
ния Москвы. в сентябре 
посетители центра «Мери-
диан» на ул. Профсоюзной, 
д. 61, увидят мегаполис 
глазами разных художни-
ков и фотографов. Под-
робности на сайте центра 
meridiancentre.ru.

 В Академическом райо-
не 16 августа откроется 
выставка, посвящённая 
грибам. в экспозиции 
на площадке Дарвиновско-
го музея на ул. вавилова, 
д. 57, будут представлены 
рецепты самых вкусных 
блюд и советы по приготов-
лению того или иного гриба. 
выставка «Грибное цар-
ство» будет работать по 13 
ноября. 

 22 августа в 12.00 в пар-
ке «Яблоневый сад» на ул. 
Академика Арцимовича 
(район Коньково) состоит-
ся квест-игра «Сохраним 
тепло». участники, проходя 
испытания квеста, весело 
и с пользой проведут время: 
ознакомятся с актуально-
стью вопроса энергосбере-
жения, узнают интересные 
факты и доступные методы 
сохранения электроэнергии. 
Подробности можно узнать, 
позвонив организаторам 
в центр культуры «сцена» 
по тел. +7 (495) 330-51-83.

 31 августа центр «Рат-
мир» (Зюзино) приглаша-
ет всех юных жителей 
и гостей района на про-
грамму «Скоро в школу». 
Будут мастер-классы, 
весёлые игры, танцы, 
соревнования. Начало 
развлекательной програм-
мы в 17.00. адрес: сквер 
на Черноморском буль-
варе (Черноморский бул., 
д. 22), информация по тел. 
+7 (499) 789-44-91.

у животных всё как у людей. вот и актёр Цирка на проспекте вер-
надского, шимпанзе Гермес, несмотря на загруженный график, 
нашёл время и отправился на медицинский чек-ап. На этом фото 
Гермес сдаёт анализ крови. 

фотофакт

1955 года, проведённых здесь, стали 
днями настоящего отдыха, столь 
редкими в его жизни мгновениями 
покоя и умиротворения», – отмечает 
трубецкая.

аллея и 
номер Бориса 
Пастернака
Не единожды отдыхал в «узком» 
Борис Пастернак. Рядом с одним 
из прудов находится та самая ли-
повая аллея, которой Пастернак 
в 1957 году посвятил стихотворение: 
...Но вот приходят дни 
цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе 
с  тенью
Неотразимый аромат... 
а теперь эта аллея носит имя 
поэта – «аллея Пастернака».
«в 2020 году – в год 130-ле-
тия Пастернака – в сана-
тории открылся мемори-
альный номер, призванный 
увековечить имя именитого 
постояльца. кроме само-
го Пастернака в санатории 
отдыхали члены его семьи, 
друзья. в мемориальном 
номере хранятся фотогра-
фии, сделанные в «узком». На них 
поэт запечатлён со своими близ-
кими, – рассказывает наша собе-
седница. – также в номере можно 
найти предметы интерьера, которые 
были свидетелями пастернаковской 
эпохи, живописные произведения, 

среди которых портрет Пастернака 
кисти людмилы варламовой».

в честь великого 
мыслителя
в санатории также увековечено имя 
выдающегося философа, поэта и пу-
блициста, почётного академика Импе-
раторской академии наук владимира 
соловьёва, который ушёл из жизни 31 
июля 1900 года. свои последние дни 
соловьёв провёл в «узком».
с 2018 года здравница являет-
ся структурным подразделением 
Федерального научно-клинического 
центра реаниматологии и реабилито-
логии – флагмана одного из важней-

ших крыльев отечественной науки 
и здравоохранения. «сегодня санато-
рий «узкое» ФНкЦ РР – это и научная 
цитадель, и медицинский исследова-
тельский центр, и объект культурного 
наследия», – подытожила трубецкая.

наталья лужнова

Легендарная здравница

ЦИФРа

5
домов в районе коньково 
включили в проект «Медиа-
гид». На фасадах этих зданий 
размещён QR-код, с помо-
щью которого можно узнать 
интересные факты об их 
истории. Например, в много-
этажке по адресу: ул. Про-
фсоюзная, д. 116, корп. 1, 
в период с 1987 по 1990 
год проживал рок-музыкант 
виктор Цой. 

 Экспозиция работ ху-
дожника Валерия Мало-
леткова «Ковид. Исцеле-
ние искусством» будет 
работать в Дарвинов-
ском музее с 23 августа 
до 30  октября. 

«Эта выставка – художествен-
ное осмысление собственного 
печального опыта в контексте 
мировой трагедии. основной 
блок произведений создан 
художником валерием Мало-

летковым в ковидном госпи-
тале Москвы в 2021 году. 
упорное рисование с натуры 
помогло ему преодолеть от-
чаяние, поддержать сотруд-
ников госпиталя и товарищей 
по несчастью, восстановить 
свои профессиональные на-
выки», – рассказали в музее.
Посетители смогут увидеть 
графику и скульптуру худож-
ника последних лет. выставка 
будет работать в галерее 
на втором этаже.

за 120 лет облик усадьбы остался тем же (1900 год).

«Третьяковская галерея 
с  санаторным лечением»
санаторий «узкое» справедливо 
называют «третьяковской гале-
реей с санаторным лечением». 
отдыхающие могут любоваться 
собранием живописных произ-
ведений, среди которых полотна 
айвазовского, Бакста, Борови-
ковского, И. Репина и Ю. Репина, 
кустодиева, Головина, Грабаря, 
Чороса-Гуркина, Рериха и др.

Факт

Выставка про ковид откроется 
в Дарвиновском музее

ольга Ивинская и Борис Пастернак в «узком».
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ФАКТЫ

На пруду Ботанического сада Московского дворца пионеров за-
цвели розовоцветковые кувшинки. Кстати, сейчас то уникальное 
время, когда здесь можно увидеть цветение сразу нескольких 
водных растений. Также цветут кубышка жёлтая, белая кувшинка 
и нимфейник. 

ФОТОФАКТ

  Участники «Московского 
долголетия» из Южного Бу-
това прокатились на речном 
трамвайчике. Попали они 
туда по программе «Доброго 
автобуса», запустившего эту 
летнюю активность.

Теперь участники «Московско-
го долголетия» могут бесплат-
но 4 раза в неделю кататься 
на теплоходе по круговому 
маршруту на Москве-реке. 
Желающих много, но места 
хватит всем.
На этот раз на экскурсию были 
приглашены 54 участника про-
екта из района Южное Бутово 
Юго-Западного округа. Тепло-
ход стартует от причала «Тре-
тьяковский» на Болотной на-

бережной и проходит 
через всю централь-
ную часть столицы 
с её достопримеча-
тельностями. Высотка 
на Котельнической 
набережной, парк 
«Зарядье», Кремль, 
храм Христа Спасите-
ля, памятник Петру I, 
парк искусств «Музеон», Новая 
Третьяковка, ГЭС-2 – всё это 
«долголеты» видят во время 
прогулки, пока аудиогид рас-
сказывает им историю этих 
знаковых мест.
Кстати, теперь прогулки 
на «Добром автобусе» стали 
доступны для горожан старше-
го поколения, которые только 
планируют присоединиться 

к «Московскому долголетию». 
Ежемесячно для них про-
ходят промоэкскурсии, где 
пассажиры могут не только 
познакомиться с популярными 
местами Москвы, но и больше 
узнать о проекте и его воз-
можностях. Уточнить подроб-
ности можно по тел. 8 (495) 
870-44-44.

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

 В Академическом 
районе завершена 
реконструкция участка 
газопровода. Он проходит 
по улицам Шверника, Ново-
черёмушкинской и Виноку-
рова и обеспечивает газом 
прилегающие дома. Новые 
сети прослужат не менее 
50 лет. Дорожное покрытие 
и газоны восстановят до 
конца лета.

 В Гагаринском районе в 
разгаре капремонт леген-
дарного «дома-Палаццо». 
К ремонту д. 72/2 на 
Ленинском проспекте 
специалисты приступили в 
конце весны. Сейчас здесь 
восстанавливают фасад, 
крыши, подвалы и заменя-
ют внутридомовые инже-
нерные системы. 

 Второй этап работ по 
благоустройству начался 
у станции метро «Зюзи-
но». В зону благоустройства 
включены улицы Матушки-
на, Новочерёмушкинская и 
Херсонская. Около станции 
установят фонари и улич-
ные торшеры, лавочки и 
навигационные стелы.

 В спортивном комплексе 
Российского национального 
исследовательского ме-
дицинского университета 
имени Н. И. Пирогова на ули-
це Островитя-
нова прошли 
соревнования 
по плаванию, 
бадминтону, 
дартсу, футбо-
лу, волейболу, 
бегу, настоль-
ному теннису 
и шахматам. Состязались 
реципиенты (люди, которым 
были пересажены жизненно 
важные органы – почки, пе-
чень, сердце, лёгкие и др.), 
а также доноры. 

«Мы только начи-
наем это движение 
в России, думаю, 
оно будет расши-
ряться. Мы говорим 

нашим пациентам и их родствен-
никам, когда они приходят к нам 
за помощью: мы вам даём не 
только донорский орган, кото-
рый поможет вам жить дальше. 
Мы должны с вами вместе 
начать новую, активную жизнь, 
которая будет в радость не толь-

ко вам, но и нам, врачам. Эти 
взаимоотношения транспланто-
логов и пациентов направлены 
на то, чтобы жизнь, которую 
получает пациент, продолжалась 

как можно дольше 
и как можно ак-
тивнее», – сказал, 
обращаясь к участ-
никам, главный 
трансплантолог 
Минздрава России 
Сергей Готье.
В ЮЗАО на Игры 

приехали представители раз-
ных регионов России. Участво-
вали и спортсмены, живущие 
в нашем округе. 

ВСТАЛА НА ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ
С жительницей района Котлов-
ка Ольгой Володиной мы по-
говорили в перерыве турнира 
по бадминтону. Стройная кра-
савица ловко отбивала волан-
чик. Трудно было поверить, что 
много лет Ольга живёт с донор-
ской почкой.
«Я специалист по иностранным 
языкам, работала в сфере 
туризма. И всё было отлич-
но до того момента, когда 
в 30-летнем возрасте у меня 
стало зашкаливать давление. 

Исследование показало, что 
у меня терминальная почечная 
недостаточность, спасти может 
только трансплантация», – 
вспоминает Ольга Сергеевна.

«После пересадки 
прошло 13 лет. 
Давление норма-
лизовалось, и, что 
самое главное, 

я начала активную жизнь. 
Стала заниматься фитнесом, 
бегом. Тренируюсь у нас в райо-
не. Вдоль берега рек Котловка 
и Коршуниха обустроена «Тропа 
здоровья», и на маршруте есть 
тренажёры», – рассказывает 
Володина.

МАМА СПАСЛА ДОЧЬ
Жительница района Тёплый 
Стан Элла Ткачёва – донор. 
Элла Эдуардовна отдала свою 
почку родной дочке, одной из 
трёх детей.
Катя была очень спортивной, 
занималась 
фигурным 
катанием, 
но вне-
запно 
у неё 
ста-
ли 
от-
ка-
зы-

вать почки. Врачи сразу 
сказали: единственный способ 
вылечиться – трансплантация. 
Элла Эдуардовна даже не 
стала раздумывать. С той поры 
прошло уже четыре года. Катя 
восстановилась быстро, помог-
ло спортивное прошлое. 
«Мы счастливы. По сути, я свою 
дочку второй раз родила. Поз-
же я стала волонтёром проекта 

«Спорт для жизни», 
который помогает 
людям оставаться 
физически актив-
ными», – расска-

зывает Элла Эдуардовна.
Что касается Кати, она не 
оставила спорт. Переквалифи-
цировалась на большой теннис 
и бег. В 2019 году участвовала 
во Всемирных трансплантаци-
онных играх в Лондоне. Под-
держивает физическую форму 

семья в округе – 
вместе бегают 

по Тропарёвско-
му лесу.  

ГЕННАДИЙ 
МИХЕЕВ

ЦИФРА

146
опор освещения будет уста-
новлено в благоустраивае-
мом по программе «Мoй 
район» парке «Усадьба 
Богородицкое» в Обручев-
ском районе. Их ставят по 
принципу «чистое небо» – 
все кабели будут проходить 
под землёй. 

Сильные люди
В Обручевском районе прошли 
первые в истории страны 
Всероссийские трансплантаци-
онные спортивные игры

В сердце столицы

Каждый месяц – новые экскурсии.

Сражаются спортсмены из Баш-
кирии – Анатолий Мельников и 
Юрий Кандалов. 

На спортплощадках кипели нешуточные страсти. 

Проблемы со здо-
ровьем – беда, но 
всё преодолимо, 
показали эти Игры. 
Важно – не пере-
ставать двигаться 
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 На юго-западе весной за-
планировали 11 больших 
проектов благоустройства. 
Проверяем, довольны ли 
жители.

«в ходе работ планируется 
обновить детские, игровые 
площадки и спортивные ком-
плексы со стадионами, заме-
нить МаФы, обустроить уютные 
зоны отдыха школьников, мо-
дернизировать контейнерные 
площадки и др. Реализация 
проектов благо устройства-22 
позволит сделать юго-запад 
Москвы ещё более удобным 
и привлекательным для жиз-
ни», – написал в апреле Сер-
гей Собянин в личном блоге, 

рассказывая о том, что плани-
руется сделать в Юзао в этом 
году в рамках программы «Мой 
район».
август – время, когда многое 
из задуманного уже вопло-
тилось в реальность. Наши 
корреспонденты изучили одну 
из новинок в районе Ясенево. 
общественное пространство 
расположено между д. 21, 
корп. 1 и корп. 3, на ул. Яс-

ногорской и д. 25, 
корп. 1 и корп. 2, 
на ул. Голубинской. 
Работы, выпол-
няемые в рамках 
программы «Мой 
район», близки к за-
вершению. Боль-
шинство объектов 
уже готовы, ими 
активно пользуются 
жители.

МАСШТАБНЫЕ 
РАБОТЫ
Дворовая терри-
тория на углу Голубинской 
и Ясногорской ул. – лишь часть 
масштабных работ сезона 
2022 года. Новый облик при-

обретает целый 
квартал в границах 
ул. Паустовского, Го-
лубинской, Ясногор-
ской и Новоясенев-
ского просп. всего 
в микрорайоне 
работами охвачены 
19,5 га. 
«здесь мы благо-
устроим 13 дворов. 
Причём на 4 детских 
площадках полно-
стью заменяется 
игровое оборудова-
ние. Реконструиру-
ются и 5 спортивных 
площадок во дворах, 

а именно теннисный корт и уни-
версальные поля, где можно 
будет играть в баскетбол, 
волейбол или мини-футбол», – 

рассказывает 
замдиректора 
управляющей 
организации «Жи-
лищник района 

Ясенево» Виталий Носов. 
Благоустраивается террито-
рия сразу двух микрорайонов, 

работы охватывают площадь 
44,1 га. Речь идёт об обще-
ственных пространствах 
в границах ул. Паустовского, 
Голубинской, Ясногорской 
и Новоясеневского просп. 
и в границах ул. Голубинской, 
Инессы арманд и проезда 
карамзина.
«Благоустройство данных объ-
ектов проводится в продолже-
ние ранее начатых в 2019 году 
и продолженных в 2021 году 
работ в сопредельном знако-
вом объекте – крупной терри-
тории в границах Новоясенев-
ского просп. и Голубинской ул. 
Проекты 2019 и 2021 годов, 
реализованные на площади 
132 га, получили высокую оцен-
ку жителей района и округа. 
общая площадь благоустрой-
ства с учётом последних лет – 
176,1 га», – говорит виталий 
Носов.

УМНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
украшением общественного 
пространства на углу Голу-
бинской и Ясногорской ул. 
стали детские игровые зоны 
с сенсорными элементами, 
различными типами покры-
тий, организацией рельефа 

и интер активным оборудова-
нием.
Две детские площадки, если 
посмотреть на них сверху, 
расположены своеобразными 
«запятыми», как ян и инь. одна 
половинка предназначена 
для малышни, вторая – для де-
тишек постарше. Младших 
школьников несомненно по-
радует высоченная горка, детей 
поменьше – карусели и качели. 
все территории двора связаны 
дорожками, по которым удобно 
передвигаться на роликах или 
самокатах. 

«Если сравнивать 
с тем, что раньше 
здесь было, – гово-
рит одна из житель-
ниц района Ясене-

во – Елена Корнеева, – просто 
земля и небо. Моим детям очень 
нравится большое разнообра-
зие. они могут и попрыгать, 
и покрутиться, и полазить».

здесь появилось 
два теннисных 
корта. «Покрытие 
на спортплощадках 
отличное, да к тому 

же соблюдены все стандарты 
большого тенниса. Хорошие, 
качественные ограждения, – 

говорит местный житель Денис 
Мироненко. – Радуют и пло-
щадки для волейбола и баскет-
бола: уверен, они будут попу-
лярны среди молодёжи».
во дворе появилась допол-
нительная спортплощадка 
с 18 силовыми тренажёрами. 

ЗОНА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
отдельно во дворе создана 
зона тихого отдыха. здесь 
в тени больших деревьев стоят 
скамейки и садовые качели. 

«волшебный вид 
на двор открыва-
ется из окон нашей 
квартиры. взгля-
нешь утром – и по-

лучаешь хороший настрой на це-
лый день. Дочка в восторге, а по 
моему мнению, наш двор стал 
одним из лучших в столице», – 
считает местная жительница 
Евгения Кузнецова. 

геннадий михеев

как изменился двор 
в Ясеневе

В рамках благоустройства 
по программе «Мой район» 
в Ясеневе:
 благоустраиваются 26 дво-

ровых территорий;
 ремонтируется асфаль-

тобетонное покрытие – 
186 тыс. кв. м;
 устраиваются покрытия 

из каучуковой/резиновой 
крошки и искусственной 
травы – 20,8 тыс. кв. м;
 устанавливаются 22 опоры 

освещения;
 реконструируются с заменой 

МаФ 16 детских площадок;
 устраиваются или ремон-

тируются 16 спортивных 
площадок;
 устанавливаются 418 ма-

лых архитектурных форм;
 высаживаются 14 378 

кустарников;
 устраивается 31 лестница;
 также в микрорайонах 

будут благоустроены терри-
тории двух объектов обра-
зования (школа № 1561) – 
д. 8, корп. 2, и д. 8, корп. 4, 
на ул. Паустовского.

Приходите к нам играть

Детская площадка на углу Голубинской и Ясногорской 
улиц впечатляет яркими красками. 

Место тихого отдыха у д. 21, корп. 1, 
на ул. Ясногорской. 

 Жители округа говорят 
о том, какие изменения 
по программе «Мой район» 
в этом году понравились им 
больше всего.

Южное Бутово. «Аллея Сла-
вы» (ул. Бунинская Аллея – 
ул. Адмирала Руднева).

Кирилл Потапов:
– Этот сквер преоб-
разился. Появились 
обновлённые до-
рожки, почти готов 

мемориал, который украсит наш 
район. Для меня главное, что не 
нарушена природная составляю-
щая. По аллеям приятно гулять.

Северное Бутово. Общест-
венное пространство 
на ул. Ратной, д. 14.

Анастасия Ко-
вальская:
– Раньше это было 
сильно запущенное 
футбольное поле, 

больше напоминающее пустырь. 
Были на даче месяц, вернулись – 
просто восхищены перемена-
ми. Мало того что поле теперь 
практически профессиональное, 
с удобным покрытием. Появи-
лись раздевалки, памп-трек, 
столы для настольного тенниса. 
восхищают разнообразные тре-
нажёры, их ну очень много. 

Зюзино, сквер на Чонгар-
ском бульваре.

Андрей  
Каменский:
– в прошлом году 
у нас благоустрои-
ли Черноморский 

бульвар. теперь он стал лю-
бимым местом отдыха нашей 
семьи. в этом году работы 
проведены на Чонгарском 
бульваре. Мы уже опробовали 
новые качели, которые там 
установлены. Эстетично, при-
ятно, уютно. кстати, работы 
идут и в нашем квартале, кото-
рый как раз находится между 
Черноморским и Чонгарским 
бульварами. Невдалеке от на-
шего дома появился классный 
комплекс с тренажёрами. 

Котловка, спорткластер 
на Нагорном бульваре.

Вячеслав  
Панфилов:
– очень благо-
дарен програм-
ме «Мой район»: 

у нас в котловке появляется 
много мест для комфортных 
занятий разными видами 
спорта. Новый комплекс 
на Нагорном бульваре 
заслуживает высочайшей 
оценки. отмечу, что обо-
рудован он на территории, 
которая не пользовалась 
популярностью среди жи-
телей. уверен, любителей 
здорового образа жизни 
у нас теперь станет значи-
тельно больше.

Ясенево, дворовый стадион 
у д. 32, корп. 3, на Ново-
ясеневском проспекте.

Ирина Чибисова:
– Мне особенно 
по душе беговая 
дорожка. удобное, 
мягкое покрытие, 

я теперь здесь каждое утро 
пробежки совершаю. На но-
вых тренажёрах мы с мужем 
с удовольствием занимаемся. 
Есть чем заняться и детям: 
они могут погонять мяч или 
порезвиться на просто фан-
тастическом гимнастическом 
комплексе. знаю, что здесь 
будет работать бесплатный 
прокат спортинвентаря, что 
очень даже кстати. 

геннадий михеев

А вам что понравилось?
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 В начале 
 августа в Москве 
традиционно 
начинается 
работа бахче-
вых развалов. 
Всего в Москве 
их около 240, а в 
ЮЗАО – 29.

Мы отправились 
на один такой раз
вал – в Ясенево, 
на литовский бул., 
д. 22.

УВереннОсть 
В кАчестВе
На литовском 
бульваре быстро 
находим павиль
он, где продают 
главные августовские лаком
ства. выглядит он приметно: 
бежевые перфорированные 
стены и коричневая крыша. 
кстати, такая конструкция 
идеально подходит для хра
нения и продажи бахчевых. 
Павильон хорошо проветрива
ется, а крыша защищает товар 
от солнца и дождя. 
за прилавком улыбчивый 
продавец Ахмет Агаёв. ахмет 
продаёт здесь арбузы и дыни 
уже не первый год и в каче
стве своего товара уверен. он 
одет в специальную форму. 
у него есть медкнижка – про
давцы без неё работать с 
бахчевыми не могут.

– в продаже у нас 
арбузы из Да
гестана и дыни 
сорта «торпеда» 
из узбекистана. 

кстати, «торпеда» выглядит 
именно так: она однотонная, 
без полосок, с полосками – 

это уже другой сорт. скоро 
ещё подвезут сорт «колхозни
ца»,  – рассказывает ахмет.
На вопросы покупателей 
 ахмет охотно отвечает и по 
первой просьбе демонстри
рует сертификаты качества 
на продукцию. Результаты ла
бораторных исследований го
ворят о том, что плоды не на
качаны вредными химикатами 
и без опасны для здоровья.
– возможно, если покупать 
бахчевые с машин или гдето 
у дороги, это будет дешев
ле, – говорит ахмет. – Но 
ответственности за качество 
товара такие точки не несут. 
а вот наш товар проверен! 
И мы ни в коем случае не 
продаём разрезанные 
плоды. лучше такие нигде не 
покупать, это очень опасно: 
на жаре в разрезанном ар
бузе быстро размножаются 
микробы, им можно сильно 
отравиться. 

кАк не Ошибиться  
с ВыбОрОМ
какой бы качественный товар 
ни продавался на бахчевом 
развале, всегда хочется вы  б
рать самый лучший арбуз или 
дыню. особых секретов здесь 
нет: качественная дыня очень 
ароматная, она сильно пахнет, 
даже до того, как плод раз
резан.
а по арбузу перед покупкой 
нужно постучать: хороший 
звучит звонко. а ещё у каче
ственной ягоды на боку обя
зательно есть жёлтое пятно. 
Это значит, что плод провёл 
на грядке столько времени, 
сколько положено. а вот сухой 
хвостик у арбуза не говорит 
о качестве. Дело в том, что 
все ягоды едут в Москву из
далека, и по пути все хвости
ки успевают высохнуть – и у 
хороших арбузов, и у посред
ственных.

наталья лужнова

Разница между этими снимками – больше 40 лет, а сделаны они в одном и том же месте, с 36 км 
МкаД, вид на Ясенево. На чёрнобелом фото – новый московский микрорайон Ясенево в 1979 году. 
Рядом тот же ракурс, но в 2022 году. 

фотофакт

Факты
 В районе Южное бутово 

появится новый торго-
вый центр. участок для его 
строительства находится по 
адресу: коммунальная зона 
«Чечера», Чечерский прд, 
вл. 43. он будет выставлен 
на торги для строительства 
и эксплуатации торгового 
центра общей площадью 
3 тыс. кв. м. 

 Два незаконных торговых 
павильона демонтирова-
ли в Гагаринском районе. 
самострои находились по 
адресам: ломоносовский 
просп., д. 7а и д. 7Б. Площадь 
каждого превышала 18 кв. м. 
обе постройки затрудняли 
свободное движение граж
дан и частично заслоняли 
обзор с 1го этажа располо
женного рядом дома. 

 Педагоги школы № 2006 
(северное бутово) провели 
мастер-класс по управле-
нию личными финансами 
«О бюджете за чаем» для 
жителей района старшего 
поколения. 

в данный момент на югозападе 
столицы открыто два десят
ка торговых точек, однако со 
временем их количество может 
увеличиться. они будут работать 
до 1 октября.
Бахчевые развалы находятся по 
следующим адресам:

Гагаринский
• ломоносовский просп., 
д. 14–18
• ул. строителей, д. 4
• университетский просп., 
вл. 4
• ул. косыгина, вл. 5
• ленинский просп., вл. 44
• ул. Молодёжная, вл. 3–4
Зюзино
• ул. азовская, вл. 18
коньково
• ул. Бутлерова, вл. 12
котловка
• ул. винокурова, вл. 12
Ломоносовский
• ленинский просп., вл. 82/2
Обручевский
• ул. академика Челомея, д. 8
• ул. обручева, д. 16, корп. 1
северное бутово
• бул. Дмитрия Донского, д. 10
• ул. знаменские садки, вл. 1
• ул. старобитцевская, д. 19, 
корп. 1
тёплый стан
• ленинский просп., вл. 127
• ул. тёплый стан, вл. 10
черёмушки
• Нахимовский просп., 33/2
• ул. каховка, вл. 20, корп. 1
• ул. Херсонская, д. 20, корп. 1
Южное бутово
• ул. Бунинская аллея, вл. 9
• ул. адмирала лазарева, д. 16
• ул. Маршала савицкого, вл. 30
ясенево
• литовский бул., вл. 22
• Новоясеневский просп., вл. 30
• Новоясеневский просп., вл. 21
• ул. Паустовского, вл. 2
• ул. Голубинская, вл. 5
• ул. Рокотова, вл.4

Постучите по арбузу 
в Юзао открылись бахчевые развалы

цИФРа

30
онлайнсервисов, помогаю
щих вести бизнес, доступно 
на инвестиционном портале 
Москвы. Навигатор мер 
поддержки на инвестицион
ном портале востребован 
у предпринимателей: только 
за 6 месяцев этого года им 
воспользовались 5,4 тыс. 
раз, что на 2,7 тыс. больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

На официальных точках оплатить покупку можно как наличными, так и картой.
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 Народная артистка Светла-
на Немоляева вспоминает, 
какие люди навсегда связа-
ли её с юго-западом.

В гости к Элику
– Светлана Владимировна, 
какие места на юго-западе Мо-
сквы дороги вашему сердцу?
– Во-первых, проспект Вернад-
ского – там я прожила 7 лет.   
Во-вторых, киноклуб «Эльдар» 
на Ленинском проспекте – 
одно из самых любимых моих 
мест в Москве.
У нас с Сашей (супруг, на-
родный артист РФ Александр 
Лазарев, скончавшийся 11 лет 
назад. – Ред.) проходило там 
несколько творческих вечеров. 
И я, и Сашка всегда с огромной 
радостью выступали в «Эльда-
ре», мы оба очень любили этот 
зал. Когда Саша ушёл из жиз-
ни, я уже одна проводила твор-
ческие встречи в киноклубе 
на Ленинском, 105.

– Что для вас киноклуб «Эль-
дар»?
– Мы очень дружили с Эликом, 
то есть Эльдаром Рязановым. 
При его жизни мы постоянно 
там его встречали.

Сначала это был кинотеатр 
«Казахстан», а позже его на-
звали в честь моего любимого 
режиссёра Эльдара Алек-
сандровича Рязанова. Элик 
был идейным вдохновителем 
киноклуба, там всегда про-
ходило и проходит до сих пор 
множество интересных творче-
ских мероприятий, встреч, кон-
цертов. Это точка притяжения 
всего юго-запада, да и всей 
столицы тоже.

– У Рязанова вы сыграли во 
многих любимых народом 
картинах – «Служебный ро-
ман», «Гараж», «О бедном гусаре 

замолвите слово», «Небеса обе-
тованные»… Когда в последний 
раз виделись с великим режис-
сёром?
– Был мой творческий вечер 
в киноклубе «Эльдар» – после 
ухода Саши я выступала там 
одна. Эльдар Александрович 
пришёл на мой вечер, и это 
был подвиг. Ему было очень 
трудно пройти по ступенькам 
лестницы, но всё-таки он под-
нялся ко мне на сцену и сказал 
добрые слова. Это воспоми-
нание до сих пор трогает меня 
до слёз… Он ведь мог остаться 
в зрительном зале и просто 
оттуда что-то мне сказать, по-
нимаете?
Так что та встреча в кино клубе 
«Эльдар» навсегда в моей 
памяти. А Рязанов – навсегда 
в моём сердце. Мне Элика 
очень не хватает, он очень 
важный в моей жизни человек 
и режиссёр.

Последний 
из могикан
– Есть такое мнение, что 
режиссёру нужно актёра 
«вздрючить», и тогда тот сыгра-
ет гениально. Но некоторые 

артисты го-
ворят: нет, со 
мной палкой 
нельзя, я по-
нимаю только 
пряник, меня 
надо хвалить. 
Вы к какой 
категории от-
носитесь?
– В моей 
жизни были 
разные 
режиссёры, 
так что я ис-
пытала всё. 
Было и очень 
тяжело, было 
и легко, в ра-
дость. 
Например, 

я работала в Театре им. Мая-
ковского с Гончаровым, кото-
рый меня чуть не убил. 
С ним было очень тяжело. Но 
я прекрасно понимала, с кем 
имею дело, как талантлив 
этот человек и какие созда-
ёт режиссёрские шедевры. 
Гончаров был невероятно 
одарённый человек, последний 
из могикан.
Но у него был тяжёлый харак-
тер. И таким людям непросто 
жить. Я так думаю, что ему 
самому было тяжело – в таком 
напряжении, в таком нерве, 
в таком конфликте со всеми 
находиться. Но и нам с Сашей 

работа с ним стоила крови. 
Многие известные актёры не 
смогли выдержать этого и ушли 
из театра. Но мы остались 
до конца, и я считаю, что вы-
шли победителями. 
А вот Рязанов со мной работал 
так, как можно только мечтать: 
ласково, нежно и очень уважи-
тельно, всегда хвалил. 

– Вы будете почётной гостьей 
на новом российском кино-
фестивале «Волгоградский 
факел», который состоится 
в конце августа. И конечно, 
на творческих вечерах снова 
будут вас спрашивать об Эль-
даре Рязанове...
– Мне есть много что рас-
сказать. Рязанов очень хотел 
снять меня в своём прекрас-
ном фильме «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». В роли 
Нади. Было восемь проб. По-
нимаете, восемь!
То есть Эльдар Александро-
вич действительно хотел меня 
видеть в образе, который по-
том замечательно воплотила 
на экране польская актриса 
Барбара Брыльска. 

– Что же пошло не так?
– Пробы у меня получались 
отвратительными – я слишком 
нервничала, слишком хотела 
сыграть в этом фильме. Когда 
я завалила все эти кинопро-
бы, мне хотелось умереть, 
казалось, 
что жизнь 
законче-
на. Но, 
к  счастью, 
потом мне 
всё же 
довелось 
сниматься 
у Эльдара 
Алексан-
дровича 
в несколь-
ких его 
кино лентах. 
И очень 
успешно. 

После 
«Гаража» 
мы стали 
органи-
зовывать 
замечатель-
ные друже-
ские посидел-
ки и девичники 
с Олей Остро-
умовой, Аллой 
Будницкой, 
Лией Ахеджа-
ковой. Огром-
ное спасибо 
Эльдару Алек-
сандровичу, 
что он нас всех подружил.

– С какими ещё местами в Юго-
Западном округе помимо 
киноклуба «Эльдар» связаны 
воспоминания?
– Театр Армена Джигарханяна, 
моего дорогого друга и ге-
ниального партнёра. Вместе 
с ним мы играли и в кино, и в 
Театре им. Маяковского почти 
25 лет в спектакле «Трамвай 
«Желание» Теннесси Уильямса. 
И если меня режиссёр Сергей 
Александрович Гончаров бук-
вально истязал на репетициях, 
то Армена он обожал. Также 
у нас с Арменом Джигарханя-
ном были спектакли «Беседы 
с Сократом», «Бег», «Кошка 
на раскалённой крыше». Все 
они потом шли в Театре Джи-
гарханяна на Ломоносовском 

проспекте. Армен нас с Сашей, 
конечно же, приглашал на все 
спектакли. Он был невероятно 
глубоким, мудрым человеком 
и такой же создал театр.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Эльдар» у меня в сердце»
Светлана Немоляева рассказала о своих творческих 
вечерах на Ленинском проспекте, 105

С близком другом – Арменом Джигарханяном, 
2020 год.

«Оля Рыжова из «Служебного романа» – одна 
из любимых моих героинь. Режиссёр постарался 
сделать её глубокой и не нелепой».

С сыном Александром и внуком Сергеем.

«Эльдар Рязанов 
и Армен Джигарханян 
были близкими моими 
друзьями».

• Родилась 18 апреля 
1937 года в семье кинема-
тографистов «Мосфильма».
• Первая роль в кино – 
Ольга Ларина в «Евгении 
Онегине». 
• Широкую известность при-
несли роли в кинокартинах 
Эльдара Рязанова «Служеб-
ный роман» (1977), «Гараж» 
(1979) и «Небеса обетован-
ные» (1991).
• С 1959 года – ведущая 
актриса Московского ака-
демического театра имени 
Владимира Маяковского.
• На сцене театра сыграла 
главные роли более чем 
в 50 спектаклях, в том 
числе Офелия в «Гамлете», 
Бланш Дюбуа в «Трамвае 
«Желание», Елизавета Тюдор 
в «Да здравствует короле-
ва, виват!», Мэй в «Кошке 
на раскалённой крыше», 
Анна Андреевна в «Ревизо-
ре» и др.
• Супруг – народный артист 
Александр Лазарев. Были 
в браке с 1960 года до смер-
ти Александра Сергеевича 
в 2011 году.
• Сын – Александр Лазарев-
младший, народный артист 
России. Внуки – Полина 
Лазарева, Сергей Лазарев.
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Наше любимое кино

 13 августа в 19.00 библиотека № 183 имени 
Данте Алигьери в Гагаринском районе приглаша-
ет на лекцию-кинопоказ «Юго-запад в кино».

Гостей ждёт путешествие по золотым страницам до-
рогих сердцу фильмов. какому человеку не знакомы 
эти строки из легендарного фильма: «а я иду, шагаю 
по Москве»? а вот другая строка из следующей кар-
тины: «3-я улица строителей, дом 25, квартира 12». 
Множество фильмов золотой советской классики 
снималось в нашем округе. об этих кинолентах 
и местах их съёмок расскажет краевед александр 
спивак. 

Адрес: ул. Строителей, д. 8, корп. 2; 
тел. +7 (495) 938-27-41.

 В августе центр «Эврика-Бутово» проводит во-
кальный фестиваль в рамках летней программы 
«Играем в Бутово с Эврикой». 

вас ждут музыкальные выступления на дворовых 
площадках района северное Бутово. Дети вместе 
со взрослыми проведут время весело и с пользой. 
здесь пройдут мастер-классы от руководителей 
студий, развлекательные программы с анимато-
рами. Финальный гала-концерт состоится 25 ав-
густа в 18.00 в парке в пойме реки Битца между 
ул.  Ратной и ул. заменские садки. 

Подробности вы можете узнать по тел. +7 (499) 
744-28-90. Расписание смотрите на сайте центра 
evrika.mos.ru.

 27 августа в 18.00 культурный центр «Сце-
на» (Коньково) предлагает стать зрителем 
литературно-пластической композиции 
Silentium в исполнении воспитанников теат-
ральной студии STAGE. 

На языке поэтов северянина, Фета, тютчева 
и других вы услышите рассказ о том, что кроется 
в молчании. как важно говорить и быть услышан-
ными. Поразмышляете о взрослении и станов-
лении. Четыре времени года, сменяя друг друга, 
раскроют проблематику познания и принятия 
мира во всех его проявлениях. также гостей ждут 
открытые уроки и мастер-классы. 

Адрес: ул. Островитянова, д. 15, корп. 1. 
Для справок: +7 (495) 330-51-83.

Спеть вместеКак важно быть нужным

Этот эпизод «Иронии судьбы» снимали 
на улице Шверника.

«сцена» считается одной из 
самых креативных театральных 
площадок Юзао.

у каждого из нас есть шанс стать звездой сезона. 
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Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте го-
ловоломки вместе с ребятами! И обяза-
тельно 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.

2. Найдите отличия между 
двумя рисунками. 
Чтобы было веселее, их 
можно раскрасить.
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1. Среди букв найдите спрятанные названия фруктов и ягод.  
Буквы могут располагаться в обратном порядке.

3. Пройдите  
лабиринт.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– дорогой, а ты помнишь, как Шэрон 
стоун ногу на ногу закидывала 

в «основном инстинкте»?
– конечно, помню!

– помнит он! а то, что хлеб нужно 
было купить, забыл! 

◆ ◆ ◆

– Может, махнём на море, как 
в прошлом году?

– рукой?
– рукой…

◆ ◆ ◆

– я тебе розу отправил. 
– ты мне ещё фильм скинь и скажи, 

что в кино сводил.
◆ ◆ ◆ 

– привет, любимая, чем 
занимаешься? 

– лежу на диване.
– а что на тебе сейчас?

– тарелка с пельменями. 

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. жидкая жуть. 
5. дань коррупционеру. 9. ассенизатор 
«авгиевых конюшен». 10. адажио огня. 
11. Где в палату заходит один человек, 
а выходят уже двое? 13. «любовные 
похождения». 18. Газировка с горечью. 
19. реактивный ранец. 21. Что обеспе-
чивает красоту ногтей? 22. Чем горшок 
в печь сажают? 24. Что напротив юга? 
28. «смак» после парной. 34. Гонка под 
парусами. 35. великий князь киевский, 
над останками которого провели обряд 
крещения с подачи ярослава Мудрого. 
37. всё, что поблизости. 38. Мотоцикл 
для водной глади. 39. Гриб, влияющий на 
остроту зрения. 41. какого репортёра из 
комиксов Шарль де Голль в шутку считал 
своим «единственным конкурентом на 
международной арене»? 43. усатая трес-
ка. 45. автомобильный бренд из Фран-
ции. 46. Мультик про Молнию Маккуина. 
48. он, она и их дети. 51. инструмент, 
заменяющий оркестр. 54. коренной. 
57. популярная в советские времена 

передача для детей с «весёлыми урока-
ми». 58. инициатор драки. 59. в каком 
танце кружатся пары? 60. «из меня мог 
бы выйти Шопенгауэр, достоевский» (че-
ховский герой). 61. Что испытал мифиче-
ский нарцисс от собственной красоты?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грация бегемота. 
2. охотник из «штатного расписания». 
3. «свинец врага в его вонзился ...». 
4. во что играют герои фантастической 
драмы «высотка»? 6. татарский дракон 
с эмблемы казанского «рубина». 7. «во-
енный внедорожник». 8. боевой бог из 
олимпийцев. 12. Госпожа из парижа. 
14. кого из библейских героев братья 
продали за 20 сребреников? 15. кру-
жево на комбинашку. 16. самая колю-
чая мамаша в лесу. 17. один из четырёх 
«всадников» в детективном триллере 
«иллюзия обмана». 20. попсовая «от-
себятина». 23. звезда Голливуда ... 
джеймс. 25. Через какую клинику про-
ходят ради восстановления сил стра-
дающие от наркомании? 26. в каком от-

деле гастронома продают крупу? 27. кто 
разорился дотла? 29. рыба, иссохшая 
под пиво. 30. Что может дезориенти-
ровать компас? 31. кто после вячес-
лава Молотова заслужил от западных 
коллег за неуступчивость на перегово-
рах про з вище «Господин нет»? 32. Чьи 
духи по продажам за 2004 год в сШа 
превзо шли самые именитые мировые 
марки? 33. культовый певец ... джон. 
36. второй шейный позвонок. 40. Где 
планируют провести ЧМ по футболу в 
2022 году? 42. «коровий вклад» в уро-
жайность. 44. Что половинит треуголь-
ник? 45. «угодник бахуса». 47. профес-
сия героя брэда питта из драмы «игра на 
понижение». 49. папаша икара. 50. оре-
хи из тропиков. 52. «нельзя хлопнуть 
в ладоши одной рукой» (восточный клас-
сик). 53. такая обстановка, что только 
сексом и заниматься. 55. знойный му-
жик. 56. в чём застрял товарищ огурцов 
из новогодней комедии «карнавальная 
ночь»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. наводнение. 5. взятка. 
9. Геракл. 10. тление. 11. роддом. 13. Шашни. 18. то-
ник. 19. джетпак. 21. Маникюр. 22. ухват. 24. север. 
28. истома. 34. регата. 35. ярополк. 37. округа. 38. ак-
вабайк. 39. сморчок. 41. тинтин. 43. налим. 45. «пе-
жо». 46. «тачки». 48. семья. 51. орган. 54. перелом. 
57. «радионяня». 58. забияка. 59. вальс. 60. войниц-
кий. 61. восторг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. неповоротливость. 2. Егерь. 
3. Грудь. 4. сквош. 6. зилант. 7. танк. 8. арес. 12. Ма-
дам. 14. иосиф. 15. Гипюр. 16. Ежиха. 17. атлас. 20. ка-
вер. 23. тео. 25. рехаб. 26. бакалея. 27. банкрот. 29. та-
рань. 30. Магнит. 31. Громыко. 32. спирс. 33. Элтон. 
36. аксис. 40. катар. 42. навоз. 44. Медиана. 45. пья-
ница. 47. брокер. 49. дедал. 50. кешью. 52. навои. 
53. интим. 55. Мачо. 56. лифт.
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