
Транспорт 
или развлечение?
  Как пользоваться 
электро самокатом, чтобы 
не навредить себе и окру-
жающим.

Шах и мат
  Судья шахматного тур-
нира «Король Котловки» 
рассказал, как эта игра 
воспитывает самостоя-
тельность и смелость.

Не спешите 
собирать
  Какие грибы можно 
найти в августе и как 
отличить их от ядови-
тых двойников.

300 СОРТОВ ВАРЕНЬЯ БЫЛО ПРИГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ 

ФОТО АГН МОСКВА 

Сергей Собянин: 
«Через полтора-два года откроем новую станцию метро 
«Потапово», от которой рукой подать до Южного Бутово»
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 Вкус лета 
 В округе открыты 
 четыре  площадки 
 гастрофестиваля 
 «Московское варенье» 

Фестиваль продлится до 7 августа. Сёстры Людмила и Татьяна 
уверены: на площадку на Профсоюзной улице они придут не раз.
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 Как меняются эти два 
района и что ждёт жителей 
в ближайшем будущем. 

Минусы стали 
плюсами
«Два молодых зелёных и очень 
уютных района, которые на-
чали активно застраиваться 
в конце 1980-х годов. сегод-
ня в них проживает более 
305 тыс. москвичей. Метро 
в Бутово пришло ещё в нуле-
вые годы. тем не менее рас-
положение оставалось глав-
ной проблемой этих районов, 
особенно для работающих 
людей. Но, как говорится, 
если гора не идёт к Магомету, 
то Магомет идёт к горе. Рас-
ширение города в 2012 году 
радикально изменило ситуа-
цию, поставив Бутово в центр 
активно развивающейся тер-
ритории Новой Москвы. И то, 
что раньше было недостатком, 
теперь является серьёзным 
преимуществом этих райо-
нов», – написал мэр.
теперь у местных жителей 
есть одна из лучших больниц 
России – клинический центр 
«коммунарка», а в ближайшие 
годы построят одноимённый 
административно-деловой 
комплекс. 

«административно-деловой 
центр «коммунарка» – де-
факто сИтИ новых территорий, 
что в значительной степени 
позволит решить проблему 
дефицита качественных рабо-
чих мест», – сообщил сергей 
собянин.
«а чтобы добираться до нового 
сИтИ было быстрее и удобнее, 

через полтора-два года мы 
откроем новую станцию метро 
«Потапово», от которой рукой 
подать до жилых районов Юж-
ного Бутово», – отметил сергей 
собянин.
Ещё в 2014 году Бутовская 
линия метро была продле-
на до «Битцевского парка», 
и у пассажиров появился 

выбор между пересад-
кой на серпуховско-
тимирязевскую 
и калужско-Рижскую 
линии подземки.
в Бутово пришло наземное 
метро. станции Бутово 
и Щербинка МЦД-2 увели-
чили количество вариан-
тов поездок по городу.

Быстрее ветра
Идёт и строительство авто-
мобильных дорог, которые 
должны решить главную 
проблему местных автомо-
билистов – зависимость 
от ситуации на МкаД. так, 
несколько лет назад заверши-
лась реконструкция варшав-
ского шоссе, которую начали 
ещё в середине 2000-х годов. 
Эстакада на пересечении 
с улицей Маршала савицкого 
значительно облегчила выезд 
из восточной части района 
 Южное Бутово.
в 2023 году планируется за-
вершить создание Московского 
скоростного диаметра (Юго-
восточной хорды), который станет 
альтернативным выездом из Бу-
това при поездках внутри МкаД.
«И наконец, будущая магистраль 
солнцево – Бутово – варшав-
ское шоссе оттянет на себя 
часть транспорта с МкаД и тем 
самым значительно разгрузит 
проблемную развязку МкаД 
и улицы Поляны», – рассказы-
вал мэр.
уже построены два участка 
трассы – от киевского шоссе 
до транспортно-пересадочного 
узла (тПу) «столбово». Идёт 
строительство магистрали от Бо-
ровского до киевского шоссе 
и от тПу «столбово» до улицы 
Поляны. Последний участок – 
от улицы Поляны до варшавско-
го шоссе – находится на этапе 
проектирования. общая про-
тяжённость магистрали соста-
вит 23 км.

Виктор Корнев:
– у нас в микро-
районе, на улице 
адмирала лаза-
рева, в послед-

ние два года замечательно 
благоустроили дворы и скве-
ры. с удовольствием гуляю 
с внуками на детских пло-
щадках и вижу, как радуется 
малышня. Я бы так сказал: 
Бутово превратилось в район, 
полностью приспособленный 
для жизни.

Надежда  
Евлашевич:
– очень много 
и в Южном, и се-
верном Бутове 

появилось зон отдыха и ста-
дионов. всё сделано красиво 
и со вкусом. Мне очень нра-
вится гулять в парке в пойме 

реки Битца – это, считаю, 
лучший парк столицы. Ра-
дуюсь устройству МЦД-2: 
со станции Бутово я теперь 
быстро добираюсь до род-
ственников на юго-востоке 
Москвы. 

Алексей Уханов:
– здесь соблюдён 
баланс между 
урбанистической 
составляющей 

и природной. Нет столпотво-
рения, ландшафтный парк 
«Южное Бутово» – просто 
чудо. Развивается и транс-
портная сеть: стало гораздо 
удобнее добираться до других 
районов столицы. 

Анна  
Емельянова: 
– очень нравит-
ся, как следят 
за чистотой и в 

жилом секторе, и в парках. 
Я считаю, именно порядок – 
то, что делает наш город 
лучшим на планете земля. 
И сейчас, куда ни пойдёшь, 
сквер или бульвар облагора-
живается или уже облагоро-
жен. Да к тому же не забы-
вают и о дополнительном 
озеленении: высаживаются 
новые деревья, кустарники, 
много клумб и цветников. 
Мне очень полюбился сквер 
на бульваре Дмитрия Донско-
го: он крутой!

Дмитрий  
Шмелёв:
– Моей семье по 
душе площадки 
«Московских 

сезонов» – как на буль-
варе Дмитрия Донского, 
так и на улице Горчакова. 
каждый раз с нетерпением 
ждём, когда стартует оче-

редной фестиваль. кстати, 
на Южно бутовской фести-
вальной площадке в холод-
ное время года работает 
каток. Благодаря ему мы 
с супругой полюбили ката-
ние на коньках, ходили туда 
пять раз в неделю.

Екатерина  
Абрамова:
– у нас в районе 
теперь хоро-
шо отлажена 

работа общественного 
транспорта. автобусы ходят 
как часы, добраться можно 
в любую точку Южного и се-
верного Бутово. И особо 
приятно, что ремонтируются 
поликлиники. в частности, 
открылась детская поли-
клиника на улице скобе-
левской. Это совершенно 
другой, мировой уровень 
медицины! 

Территории для жизни 
сергей собянин в личном блоге рассказал о развитии районов северное и Южное Бутово

три года назад мэр открыл в Южном Бутове самый большой за МкаД 
ландшафтный парк. сейчас это любимое место для прогулок у жителей.
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 В районах Ясенево и Южное 
Бутово появятся новые рабо
чие места.

Часть промышленной зоны 
«Южное Бутово» планируется 
преобразовать через механизм 
комплексного развития тер-

ритории, сообщил 
руководитель Де
партамента градо
строительной 
политики Москвы 

Сергей Лёвкин.
«Развитию подлежит 
24,81 га земли. здесь 
появится общественно-
производственная застрой-
ка общей площадью более 
297 тыс. кв. м», – сказал сергей 
лёвкин. 

он отметил, что будут преоб-
разованы участки по адре-
сам: ул. 2-я Мелитопольская, 
вл. 4а; Проектируемый проезд 
№ 185, вл. 8, стр. 1–9, а также 
вл. 8/14/1, 8/18, 8/14/2.
в результате будет соз-
дан комплексный квартал 
с общественно-произ вод-
ственной инфраструктурой.
также через механизм ком-
плексного развития планирует-
ся преобразовать часть терри-
тории производственной зоны 
«тёплый стан» в Ясеневе. 
Предельный срок реализации 
решений – 10 лет. создание 
рабочих мест в жилых районах 
или рядом с ними сократит на-
грузку на транспортную систему 
Москвы.

 Для развития промыш
ленных предприятий 
в Москве снижена став
ка по кредитам для них. 
Теперь заём можно 
оформить под 3%. Также 
до 3 млрд руб. увеличен 
максимальный размер 
кредита. Такое решение 
принял мэр города.

Программу льготного кре-
дитования в столице ввели 
в марте, чтобы поддержать 
промышленнность столи-
цы. И это уже принесло 
плоды: например, за пол-
года в Москве открылось 
12 новых предприятий, 
ряд производств готовится 
к запуску. открываются 

как высокотехнологичные 
производства – произ-
водство лекарств, пред-
приятия IT-индустрии, – так 
и более традиционные, но 
жизненно необходимые 
для импортозамещения 
(например, производство 
автозапчастей). а действу-
ющие предприятия увели-
чили объёмы. Например, 
выпуск медицинского обо-
рудования в Москве вырос 
на 70%, а Щербинский 
завод начал производство 
высокоскоростных лифтов 
для небоскрёбов – ранее 
их производили только 
иностранные компании. 
Для получения кредита не-
обходимо, чтобы компания 

была зарегистрирована 
в Москве, не находилась 
в процессе банкротства 
и не имела задолженно-
стей по уплате налогов. 
На высокотехнологичных 
производствах должно 
быть не менее 50 сотруд-
ников, а на всех осталь-
ных – не менее 100.
Фонд уже одобрил заявки 
на получение льготных 
кредитов на общую сумму 
свыше 160 млрд руб. 
Информацию о программе 
льготного кредитования 
можно получить на сайте 
Московского фонда под-
держки промышленности 
и предпринимательства.

яна смирнова

жить 
с комфортом
«зелёным сердцем» Южного 
Бутова стал огромный одно-
имённый ландшафтный парк. 
здесь восстановили пруды, 
очистили и укрепили их берега, 
сделали смотровые площадки, 
причал и рыбацкие мостики. 
в водоёмы запустили мальков.
Для жителей северного Бутова 
благоустроили парк в пойме 
реки Битцы. вдоль верхнего 
и Малого качаловских прудов 
сделали набережную, про-
гулочный маршрут протянулся 
на 1,5 км.
«Его спланировали так, чтобы 
посетители могли насладить-
ся разнообразными видами 
отдыха. обустроили совре-
менные детские и спортивные 
площадки на любой вкус. 

любители футбола получили 
поле с искусст венным покры-
тием, на котором можно играть 
круглый год», – отметил сергей 
собянин.
Планируется привести в по-
рядок Большой и Нижний 
качаловские пруды. Их очистят 

от иловых отложений, отре-
монтируют береговую полосу 
и водосбросные сооружения.
По программе «Мой район» 
возле жилого комплекса 
на старокачаловской улице 
сделали спортивный кластер 
для детей и взрослых. Ещё одну 
комфортную пешеходную зону 
обустроили в квартале 2а – 
в границах улиц куликовской, 
Грина и бул. Дмитрия Донского. 
в этом сезоне реализуют ещё 
несколько значимых проектов. 
«По просьбе местного совета 
ветеранов в границах улиц 
Бунинская аллея и адмирала 
Руднева создаём аллею славы. 
На Ратной ул., вл. 14а, выполня-
ем реконструкцию футбольного 
поля. Рядом обустраиваем 
легкоатлетические дорожки 
и площадку для игры в настоль-
ный теннис. Работы в самом 
разгаре», – сообщил сергей 
собянин.
Несмотря на то что эти райо-
ны современной застрой-
ки, здесь тоже реализуется 
программа реновации, в неё 
вошло 32 дома. в новые квар-
тиры должны переехать более 

4 тыс. человек. Для строитель-
ства новых домов подобрано 
восемь стартовых площадок. 
уже идёт заселение трёх 
новостроек, два дома введе-
ны в эксплуатацию, ещё три 
находятся на стадии проекти-
рования.
Построено три детских садика 
и четыре школы. а в ближайших 
планах строительство ещё одно-
го детского сада на пересечении 
улиц Поляны и скобелевской.
«Хорошие результаты приносит 
жителям Бутова городская 
программа модернизации 
амбулаторного звена. После 
комплексной реконструкции 
принимают пациентов голов-
ное здание детской городской 
поликлиники № 118 (ул. ку-
ликовская, д. 1Б) и её филиал 
 № 1 (ул. скобелевская, д. 2)», – 
написал сергей собянин.
в ближайшие месяцы преиму-
щества нового московского 
стандарта поликлиник смо-
гут оценить пациенты ещё 
четырёх учреждений: филиалов 
№ 2 и № 7 консультативно-
диагностической поликлиники 
№ 121 и филиалов № 2 и № 5 
детской городской поликлиники 
№ 118.
также планируют ввести в экс-
плуатацию новую подстанцию 
скорой помощи на 20 машино-
мест, которая расположена 

на пересечении ул. Маршала 
савицкого и Проектируемого 
проезда № 728.
сделали капремонт 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов «Рекорд», «Изу-
мрудный», ледового дворца 
«Метеор» и центра спортивных 
единоборств «северное Бутово». 
сейчас строится спортивный 
комп лекс с бассейном на бул. 
Дмитрия Донского (вл. 12–14). 
в планах привести в порядок 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово».
точками притяжения мо-
сквичей стали фестивальные 
площадки на ул. адмирала 
Руднева, бул. Дмитрия Донско-
го, а также межрегиональная 
ярмарка на Южнобутовской ул.
кроме того, в ближайшие годы 
местные жители получат новый 
центр социального обслужива-
ния (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3); 
в здании будет работать и отдел 
заГс. в планах также сделать 
капитальный ремонт библио-
теки № 195 (бул. адмирала 
ушакова, д. 11).
«Реализация программы «Мой 
район» продолжается, а зна-
чит, комфорт городской среды 
и качество жизни в северном 
и Южном Бутове будут расти 
и дальше», – заключил сергей 
собянин.

геннадий михеев

и перспектив
Людмила Гусева, депутат Мосгордумы:
– Наши молодые районы северное и Южное 
Бутово сегодня в центре активно развивающей-
ся территории Новой Москвы. сделано многое, 
однако масштабная работа продолжает вестись 
по всем направлениям. создаются новые объ-

екты инфраструктуры, прокладываются крупные магистрали 
и метро, идёт реновация жилищного фонда, продолжается 
реконструкция поликлиник, строятся новые школы, детские 
сады, Фоки. у нас успешно реализуются все важнейшие про-
екты и программы, запущенные на общегородском уровне. 
Но и сделать предстоит ещё немало.
Наши районы – одни из самых зелёных в столице. очень важ-
но сохранить уникальную экосистему, жилые дома в окруже-
нии обширных зелёных зон и прудов. за последние годы у нас 
появились благоустроенная парковая зона в пойме реки 
Битца, набережная у верхнего и Малого качаловских прудов, 
а впереди и реабилитация Большого и Нижнего прудов.
уверена, что комфорт городской среды и качество жизни 
в северном и Южном Бутово будут расти и дальше.

МНЕНИЕ

Проект административно-делового центра «коммунарка».

спортивные кластеры под открытым небом заменяют 
дорогие фитнес-клубы: всегда доступно и бесплатно.

От дома до работы – пешком Город поддерживает импортозамещение
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 Москвичей при-
глашают обсудить 
психологические 
проблемы после 
COVID-19 и другие 
вопросы менталь-
ного здоровья 
в лектории «Здоро-
вая Москва» 6 ав-
густа в 16.00 в лет-
нем кинотеатре 
парка «Фили».

В дискуссии «Пара-
докс современности. Стремле-
ние к уединению vs нехватка 
общения» примут участие глав-
ный психиатр Москвы Георгий 
Костюк, генеральный директор 
Фонда ВЦИОМ Константин 

Абрамов, медиапродюсер На-
талья Лосева и юморист Олег 
Верещагин. Бесплатная реги-
страция на сайте Департамен-
та здравоохранения Москвы 
в разделе «Здоровая Москва».

 С 29 июля по 7 августа люби-
телей сладкого приглашают 
совершить фруктовое круго-
светное путешествие на фе-
стивале «Московское варе-
нье». Гостей ждут необычные 
вкусы конфитюров и джемов, 
множество сладостей со 
всей России, яркие впечат-
ления и кулинарные изыски, 
мастер-классы и танцы. 

Наш корреспондент отправился 
в Черёмушки, чтобы воочию 
увидеть домик варенья и лет-
ний садик, научиться готовить 
варенье без сахара и варки.
Среди зелёного сада с благо-
ухающими цветами, в кото-
рый превратилась площадка 
на ул. Профсоюзной, вл. 41, 
расположен домик варенья. 
Здесь юным посетителям 
предлагают научиться готовить 
варенье из фундука, спелой 
вишни и корицы, варенье из ко-
ры дерева, из черники и сиропа 
топинамбура и по-настоящему 
летнее варенье с дыней и ма-
линой. А также правильно под-
бирать специи к разнообраз-
ным фруктам и ягодам. 
Мастер-классы начинаются 
с 15.00 в будни, а по выходным 
гостей ждут с 12.00.

«Мы посеща-
ем все город-
ские фестивали 
на этой 
пло-

щадке. Организа-
торы молодцы, 
я каждый раз 
просто в востор-
ге, – делится 
мнением 
жительница 
Черёмушек 
Татьяна 
Бабицкая. – 
Сейчас такое 
яркое оформ-
ление, очень 
нравится. Можно 
гулять с маленькими 
детьми, принимать 

участие во всех активностях, 
посмотреть спектакли и ку-

пить какие-то лаком-
ства».
Завершив 

дегустацию 
варенья и де-
сертов, можно 
переместиться 
к сцене. Здесь 

для гостей фе-
стиваля покажут 
кино, станцуют 

и споют. Например, на ул. Про-
фсоюзной, вл. 41, по будням 
с 11.00 до 22.00 и в выходные 
дни с 12.00 до 21.00 можно 
увидеть классику отечествен-
ного кинематографа, семей-
ное, современное кино и муль-
типликацию, концерты.
Жительница района Черёмуш-
ки Екатерина Мищенкова 
прогуливалась с собачками 

и решила зайти на открытие 
фестиваля. «Здорово, что ря-
дом с домом есть такие места, 

сделано всё очень 
круто, – говорит 
она. – Обязатель-
но приду в бли-
жайшие выходные 

на какой-нибудь фильм или 
концерт».

ЯНА СМИРНОВА

 За полгода, с января 
по июнь, столицу посетили 
9 млн гостей.

«Последние два с половиной 
года мы слышали множество 
прогнозов о неизбежном 

коллапсе туристиче-
ской отрасли. Судя 
по всему, они не сбы-
лись», – написал 
в своём блоге Сергей 
Собянин.
Он отметил, что мо-
сковская индустрия 
гостеприимства по-
степенно восстанав-
ливается после ковид-
ного кризиса и других 
выпавших на её долю 

испытаний.
Большая часть гостей сегод-
ня из других регионов России. 
Чаще всего столицу посещают 
туристы из Санкт-Петербурга 
и Краснодарского края. «С 
иностранными туристами 

пока сложнее. Тем не менее 
с начала 2022 года Москву 
выбрали 700 тыс. зарубеж-
ных гостей», – заметил мэр. 
Наиболее частые постояль-
цы московских гостиниц – 
граждане Ирана, Бахрейна, 
Омана, Кувейта и Йемена. 
В среднем отели загружены 
на 55%.
Для планирования путешест-
вия в Москву работает 
удобный сервис RUSSPASS, 
созданный в 2020 году. Он 
помогает сформировать план 
поездки, бронировать гости-
ницы, приобретать билеты 
на транспорт и в музеи, вы-
бирать рестораны.

ЯНА СМИРНОВА

Слаще мёда
Фестиваль «Московское варенье» 
проходит на четырёх площадках 
в округе

Фестивальные площадки 
открыты по будням с 11.00 
до 21.00, в выходные дни 
с 10.00 до 22.00.
• Домик варенья на ул. Тёплый 
Стан, вл. 1Б. Здесь посети-
тели смогут принять участие 
в мастер-классе по приготов-
лению варенья из фундука, 
спелой вишни и корицы, сва-
рить варенье с добавлением 
коры дерева. А также испечь 
сладкие пирожки с черёмухо-
вой мукой и ягодами.
• Мастерская исторического 
варенья на бульваре Дмитрия 

Донского, вл. 11. Вам рас-
скажут, как варили варенье 
на Руси в разные эпохи, какое 
варенье любили цари, полко-
водцы и писатели. На мастер-
классах вы сможете задекори-
ровать банку, а также склеить 
книжку с рецептом варенья.
• Мастерская волшебного 
варенья в Южном Бутове (ул. 
Адмирала Руднева, вл. 8). 
Юные посетители смогут 
сварить волшебное варенье 
собственного сочинения 
и сделать оригинальный де-
кор для дома.

Сергей Собя-
нин в своём 
телеграм-
канале 
пригласил 

москвичей на ещё один 
фестиваль, проходящий 
в центре столицы:
– В Москву вновь пришёл 
«Цветочный джем» – яркий 
летний фестиваль цве-
тов и садового искусства. 
Для создания этой красо-
ты в Москву специально 
привезли порядка 100 тыс. 
растений. Можно увидеть 
лучшие композиции прош лых 
лет и новые оригинальные 
работы: цветочные арки, тро-
пические «острова», висячие 
и водные сады. Приглашаю 
вас окунуться в атмосферу 
красоты и зарядиться энер-
гией живой природы. 

В ЮЗАО работают площад-
ки по адресам: 
 ул. Профсоюзная, вл. 41, 
 ул. Тёплый Стан, вл. 1Б, 
 бул. Дмитрия Донского,  вл. 

11, 
 ул. Адмирала Руднева, вл. 8.

НАВИГАТОР

Историческое и волшебное варенье

Александр Арта предлагает 
попробовать низкокалорийное 
варенье без сахара.

Сёстры Татьяна и Людмила Паутовы дегустируют на фестивале абрикосовое варенье.

Туристы выбирают Москву Нехватку общения обсудят

Лекции на актуальные темы идут всё лето.
Город готов к приёму гостей.
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 Утверждение о том, что 
деревья умеют говорить, во-
все не красивая метафора. 
Представители флоры дей-
ствительно способны много 
рассказать как о себе, так 
и о состоянии окружающей 
среды. Но понимают язык 
растений только специали-
сты, дендрологи и энтофито-
патологи. 

ЛЁГКИЕ СТОЛИЦЫ
с аналитиком информационно-
аналитического отдела ГПБу 
«Мосэкомониторинг» Игорем 
кукушкиным мы встрети-
лись в районе Ясенево. у д. 4 
на литовском бульваре рас-
положена одна из одиннадцати 
площадок Юзао, где год от года 

идут наблюдения за деревья-
ми и кустарниками. На этом 
участке от фасадов близлежа-
щих домов до проезжей части 
произрастают 78 деревьев 
и 4 кустарника. среди них и мо-
лодняк, и пятидесятилетние 
гиганты, которые росли здесь, 
когда района Ясенево ещё не 
было и в проекте. 
«участок имеет свой номер 
– 78, – поясняет кукушкин. – 
Площадки мониторинга рас-
положены на городской терри-
тории так, чтобы охватить весь 
спектр антропогенного воздей-
ствия на зелёные насаждения: 
автотранспорта, промышлен-
ности, рекреации». 
Игорь викторович проводит из-
мерения при помощи рулетки, 

высотомера 
и мерной 
вилки, акку-
ратно за-
носит результаты в ведомости. 
Потом ещё через лупу внима-
тельно изучает кору деревьев. 

КАКОЕ ЖЕ ЯСЕНЕВО БЕЗ 
ЯСЕНЯ
кукушкин показывает схему: 
на ней обозначены не только 
деревья, но и кустарники. так-
же видна привязка насажде-
ний к дорогам, домам, тротуа-
рам, пешеходным дорожкам. 
«Преобладающие виды дере-
вьев здесь – вяз шершавый, 
липа мелколистная, рябина 
обыкновенная и берёза по-
вислая. в числе кустарников 

гортензия дре-
вовидная, слива 
домашняя и бар-

барис тунберга. 
Мониторинг мы 

проводим ежегодно 
в вегетационный 
период, с мая по сен-
тябрь», – говорит 
аналитик. 

Есть на площадке и ясень. 
в районе Ясенево без этого де-
рева явно не обойтись, а всего 
в районе более 1800 деревьев 
этого рода. Но в основном 
преобладают вязы и берёзы. 
у многих деревьев срезаны 
ветви, но места срезов тща-
тельно обработаны специаль-
ным составом. Это означает, 
что коммунальщики внима-
тельно следят за здоровьем 
деревьев. 
Полученные при замерах дан-
ные проанализируют вместе 
с результатами обследования 
других площадок Юзао, чтобы 
получить объективную картину 
состояния зелёных насаждений 
в округе. 

геннадий михеев

Факты
 В нашем округе со-

считали всех соловьёв. 
«учёт соловьёв» – важная 
природоохранная акция, 
ведь эти птицы прекрасные 
индикаторы состояния окру-
жающей среды и зелёных 
насаждений нашего города. 
По итогам учёта была обнов-
лена интерактивная карта 
мест обитания пернатых. 
Много пернатых вокали-
стов отмечено в природно-
историческом парке «Бит-
цевский лес» – 27 соловьёв. 
На городской территории 
Юзао обитают 34 соловья. 

 Мини-сады из местных 
видов растений в Ака-
демическом районе, 
на ул. Кржижановского, 
д. 1/19, и Дмитрия Улья-
нова,  д. 24/1, номиниро-
ваны на премию Moscow 
Urban Forum. Идея мини-
садов выросла из проекта 
«заповедный луг». 

 Определён победитель 
голосования «Животное 
года», который станет 
символом Мосприроды 
в 2023 году. кандидатами, 
представленными эксперт-
ным жюри, были дрозд-
рябинник, ласка, обыкно-
венный соловей, белка, 
обыкновенный ушан. По ито-
гам онлайн-голосования, 
которое проходило на офи-
циальной странице Моспри-
роды вконтакте, выбран 
обыкновенный ушан – вид 
летучих мышей, занесённый 
в красную книгу Москвы.

 Семь экологических 
маршрутов, включая 
велосипедные, проходят 
по природным территори-
ям нашего округа. са-
мый протяжённый, 4,2 км, 
находится в ландшафтном 
заказнике «тёплый стан». 
Экотропа называется «у ис-
токов рек». самый короткий, 
600 м, пролегает по Битцев-
скому лесу. Его название 
«Долина реки Битца». описа-
ния и карты всех маршрутов 
есть на сайте mospriroda.ru.

в районах нашего округа расположены  
11 площадок постоянного наблюдения 
за состоянием зелёных насаждений

О чём говорят деревья? в Юзао, кроме района Ясе-
нево, площадки наблюдения 
за зелёными насаждениями 
расположены в академиче-
ском, Гагаринском, ломо-
носовском и обручевском 
районах, а также в Черё-
мушках и зюзино. 
На территории нашего 
округа произрастает более 
397 видов кустарников 
и 309 видов деревьев. 
ассортимент молодых по-
садок по видовому составу 
стал богаче за счёт высадки 
рябины, берёзы, листвен-
ницы, боярышника, а также 
редких растений: лиственни-
цы даурской, пихты Нордма-
на, тсуги канадской, ильма 
(вяза) лопастного, ели Глена, 

клёна японского, сумаха 
пушистого, лапины 

ясенелистной, ореха 
чёрного, кипари-

совика лавсона 
и других.

МОНИТОрИНГ СОСТОЯНИЯ 
ЗЕЛЁНЫх НАСАЖДЕНИй 
ВКЛючАЕТ В СЕБЯ:

Дендрологические иссле-
дования:
• вид и возраст растения;
• метрические данные (вы-
сота, диаметр ствола, про-
екция кроны и др.);
• состояние;
• декоративность.

Энтомофитопатологиче-
ские исследования:
– поражение болезнями;
– повреждённость вредите-
лями.

Игорь Кукушкин напомнил 
некоторые правила обхож-
дения с деревьями и ку-
старниками в городе.
 Недопустимо прикручивать 

к стволам деревьев и кустар-
ников объявления.
 Деревья признаются ава-

рийными, если угол наклона 
ствола дерева составляет 
45 градусов и более или оно 
сильно поражено гнилевыми 
болезнями.
 Не пытайтесь самостоя-

тельно обрубить ветки или, 
того хуже, полностью спилить 
дерево, закрывающее ваше 
окно. во-первых, с вас могут 
взыскать штраф. во-вторых, 
дерево может упасть на доро-
гу, машину, травмировать про-

хожих – а это уже повлечёт 
уголовную ответственность. 
 вырубка зелёных насажде-

ний на придомовой террито-
рии осуществляется только 
на основании специального 

документа – по-
рубочного билета, 
который выдаёт сто-
личный Департамент 
природопользова-
ния и охраны окру-
жающей среды. 
 Если вы хотите 

приумножить зелё-
ное убранство ва-
шего двора, можете 
обратиться в управу 
района.
 тематические 

голосования, в том 
числе об озелене-

нии, регулярно проводятся 
на сайте проекта «активный 
гражданин». Приняв участие 
в соответствующем опросе, 
вы можете повлиять на внеш-
ний вид своего двора. 

На До зНать

«Не пытайтесь самостоятельно спили-
вать ветки деревьев», – предостерегает 
специалист.

Через лупу на древесной 
коре видны повреждения и 

насекомые-вредители.

специалисты «Мосэкомониторинга» делают замеры с помощью рулетки, 
высотомера и мерной вилки.

кстатИ

цИФра

200
видов бабочек насчитали 
специалисты нынешним ле-
том на природных террито-
риях нашего округа. в этом 
году наблюдается интен-
сивный «налёт» крапивниц, 
которых ошибочно называ-
ют «шоколадницами». 
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 В каждом подъезде столич-
ной многоэтажки есть до-
мофон. Это устройство связи 
необходимо для вашей 
безопасности и спокойствия, 
оно позволяет контролиро-
вать доступ нежелательных 
посетителей, сохраняя свою 
территорию в чистоте. Поэто-
му горожане так пристально 
следят за состоянием домо-
фонов. Мы расскажем, как 
распознать причину поломки 
и к кому обратиться за по-
мощью.

ДОМОФОН СКОРО 
ЗАРАБОТАЕТ 
Жительница района Коньково 
Людмила Иванова обратилась 
на «горячую линию» нашей га-
зеты. Она жалуется, что после 
ремонта, который проводили 
в д. 31 по ул. Островитянова, 
не подключили домофоны. 
Людмила Леонидовна просит 
узнать, когда их восстановят.
Этот вопрос мы направили 
в управу района Коньково. 

Ответил первый 
заместитель 
главы управы 
района Коньково 
по вопросам ЖКХ 

и благоустройства Алексей 
Трибунский:
– Подрядная организация 
«ЮРВ Строй» в рамках реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории города 
Москвы в многоквартирном 
д. 31 по ул. Островитянова 
провела замену входных 
дверей. Домофонное обору-
дование в подъездах № 1–12 
отключали на время 
проведения работ. 
Организацией, 
оказывающей 
техническое 
обслуживание 
запирающего 
устройства 
по данному 
адресу, явля-
ется ПАО «Ро-
стелеком». По их 
информации, установ-
ка домофонов во всех подъ-
ездах будет выполнена в срок 
до 10.08.2022.
Он добавил, что по вопросу 
перерасчёта по услуге «запи-
рающее устройство» на время 
проведения замены дверей 
и отключения домофонов жи-
телям необходимо обратиться 
в ПАО «Ростелеком» по элек-
тронному адресу: moscow.rt.ru.
Иногда отключение домофо-
на происходит в сервисных 
целях – для ремонта или 

плановой диагностики. В этой 
ситуации жильцов должны 
предупредить заранее.

ВИДЫ ПОЛОМОК
Среди самых распространён-
ных видов поломок домофона:
• нет звонка в квартиру или 
сигнала (повреждение кабеля; 
сначала необходимо прове-
рить целостность кабеля. В том 
случае, если он цел, причина 
может быть в нарушении со-
общения между платами);
• тихий звонок, не работает 
монитор у видеодомофона (ви-
новаты, скорее всего, соедини-
тельные шлейфы, они выходят 
из строя из-за постоянной 
вибрации, особенно в подъ-
ездной двери);
• не реагирует на «таблетку» 
и кнопку открытия (шлейф, 
питание);
• отсутствие видеосигнала 
(повреждение коммутацион-
ной платы, платы управления 

камерой или видеокабеля. 
Проверьте, проходит 

ли сигнал от каме-
ры к абонентскому 
устройству);
• большое коли-
чество проблем 
может возникать 
из-за поломки блока 

питания;
• реже всего домофон 

отказывается работать 
в результате неисправности 

микропроцессора или микро-
контроллера.
Бывают ситуации, когда домо-
фон функционирует исправно, 
но одна из его функций отказа-
лась работать. Например, тихий 
звонок можно исправить, увели-
чив его громкость в настройках, 
а иногда придётся менять всю 
систему контроля доступа. 

КТО ПОМОЖЕТ ПОЧИНИТЬ
Если в подъезде жилого много-
квартирного дома не работает 

домофон, то за помощью вы 
можете обратиться в управ-
ляющую компанию или органи-
зацию, оказывающую техниче-
ское обслуживание.
Починить самостоятельно 
можно только то, что находится 
около и внутри квартиры, – 
подвод проводов (контакты, 
клеммы), принимающий блок 

(переговорная управляющая 
трубка), её блок питания. 
Иногда есть возможность 
осмотреть и отремонтировать 
коммутатор с блоком питания, 
если он на лестничной клетке, 
внутри помещения. К осталь-
ным частям – к общему узлу 
управления и питания, развод-
ке проводов, кабель-каналам, 
панели на дверях подъезда 
и её элементам – абонент 
в многоквартирном доме не 
имеет доступа или же манипу-
ляции с ними могут доставить 
неудобства всем жильцам.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Снова едет без скрипа и шума

Глава управы Обручевского района Вячеслав 
Хизирьянов:
– Специалисты управляющей компании ГБУ 
«Жилищник Обручевского района» установили 
поручень на лестничном марше в холле первого 

этажа, в зоне расположения почтовых ящиков по указанному 
адресу. 

«В подъезде № 1 на первом этаже в д. 32 по ул. 
Новаторов нет поручня. Людям старшего поколения 

тяжело подниматься. Прошу установить поручень».
Ирина Пушкина, Обручевский район

Без страха поскользнуться

«Крыльцо подъезда № 2 по адресу: ул. Херсонская, 
д. 2, находится в плохом состоянии. Прошу отремон-
тировать».

Любовь Волкова, район Зюзино

Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Жилой многоквартирный дом по указанно-
му адресу 1963 года постройки находится в 
управлении ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
Специалисты организации отремонтировали 

крыльцо входной группы подъезда № 2 д. 2 по ул. Херсон-
ской. Приносим свои извинения жителям за доставленные 
неудобства. 

Крыльцо в полном порядке

«Двери пассажирского лифта в подъезде № 1 по 
адресу: ул. Скобелевская, д. 1, корп. 6, громко хло-

пают. Прошу устранить неполадки».
Любовь Вербицкая, район Южное Бутово

Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово Владимир Сохацкий:
– Специалисты АО «Мослифт» провели наладоч-
ные работы на пассажирском лифте в подъезде 
№ 1, заменили ролики кареток дверей шахты и 

установили шумопоглощающие прокладки на двери шахты. 
Сейчас лифт находится в технически исправном состоянии. 
Дополнительно планируется замена тихоходного электро-
двигателя привода дверей и замков на дверях шахты.

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

Весь дом стережёт
Почему ломается домофон в многоквартирном 
доме и кто его должен чинить

КАК ОТКЛЮЧАЮТ ДОМО-
ФОН ЗА НЕУПЛАТУ

Если у абонента образова-
лась задолженность, сотруд-
ники коммунальных служб 
блокируют связь между 
внешним домофоном и труб-
кой в квартире. Для этого 
специалистам не нужно 
извещать пользователя, 
не требуется иметь доступ 
к квартире. Понадобятся 
только административный 
ключ, код отключения и но-
мер квартиры должника. Но 
вы по-прежнему сможете 
открывать дверь подъез-
да ключом, а вот открыть 
входную группу из квартиры 
будет невозможно. 

КСТАТИ

Во всех 12 подъездах д. 31 по ул. Островитянова 
подключат домофоны до середины августа.

Доверьте 
ремонт домо-

фонного устройства 
специалистам.

 Сообщите о поломке 
в управляющую 

организацию 
или управу ваше-

го района
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 В прошлом году 
по инициативе мэра 
Москвы Сергея Со-
бянина в столице 
запустили масштаб-
ную программу 
благоустройства 
школьных дворов. 
Обновлённые со-
временные ста-
дионы и площадки 
смогли оценить 
по достоинству не 
только учащиеся, но 
и их мамы и папы, 
бабушки и дедушки 
и просто обычные 
горожане – ведь они 
открыты для всех.

Раньше в школьный 
двор посторонним 
попасть было нельзя. 
там проходили только уроки 
физкультуры, а в остальное 
время доступ в них был за-
крыт. теперь же они не пустуют 
и приносят пользу всем жи-
телям района. На пришколь-
ных территориях установили 
детские игровые комплексы 
и тренажёры, построили во-
лейбольные и баскетбольные 
площадки, беседки, обновили 
пешеходные дорожки, уложили 
безопасное покрытие, по-
ставили удобные скамейки, 
провели хорошее освещение, 
высадили кустарники и много-
летние цветы.
в 2021 году в Москве ре-
конструировали более 
400 школьных дворов, из них 
35 в Юго-западном округе. 
теперь здесь в учебное время 
проходят спортивные занятия, 
досуговые мероприятия, а по 

вечерам, когда уроки окон-
чены, а также в выходные 
и каникулы с удовольствием 
гуляют мамы с малышами, 
пожилые горожане. По сути, 
обновлённые школьные дворы 
стали центрами притяжения 

для жителей района, они вос-
требованы как места отдыха 
и спортивных тренировок. 
Например, здесь проходят за-
нятия в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие».
территорию школы 
№ 109 благоустро-
или в прошлом 
году. При этом 
учли пожелания 
учащихся, педа-
гогов, родителей 
и жителей микро-
района.

«После прове-
дённых работ 
территория школы 
преобразилась: 
появились гим-

настический городок и пло-
щадка для воркаута, которые 
стали любимым местом ребят 
из старших классов и молодых 

людей ми-
крорайона. 
На откры-
тых теннис-
ных кортах 
школы 
появилось 
современ-
ное спор-
тивное 
покрытие. 
теперь 
на них 
в тёп лое 
время года 
можно 
постоянно 
видеть 

занимающихся школьников 
и взрослых. На площадке 
для занятий на лошадях появи-
лось специальное покрытие – 
еврогрунт, которое позволяет 
эффективнее готовить ребят 
к соревнованиям по конному 

спорту. когда учащиеся прово-
дят свои занятия по конному 
спорту, это всегда вызывает 
живой интерес у всех, кто это 
видит. сам школьный двор по-
лучил современное покрытие, 

уличную подсветку, 
появились красивые 
скамейки. в тени де-
ревьев всегда можно 
увидеть на скамей-
ках во дворе школы 
учеников, родите-
лей, мам с детскими 

колясками или пожилых людей. 
с появлением современных 
пространств также суще-
ственно возросло количество 
занимающихся на территории 
школы в рамках «Московского 
долголетия» ветеранов», – рас-
сказал первый заместитель 
директора школы № 109 
Олег Данилов.
в этом году благоустройство 
пришкольных территорий про-
должается. за лето предстоит 
обновить более 200 дворов 
в каждом округе и превратить 
их в функциональное и кра-
сивое пространство. Работы 
в самом разгаре.
так, в Юго-западном округе 
благоустроят ещё 16 террито-
рий школ и детсадов. везде, где 
необходимо, обновят асфаль-
товое покрытие и тротуары, 
высадят деревья и кустарники, 
устроят газоны. На стадионах 
и спортивных площадках уста-
новят тренажёры, футбольные 
ворота, баскетбольные кольца, 
сетки для игры в волейбол. 
Детские площадки оснастят но-
выми игровыми комплексами 
и безопасным прорезиненным 
покрытием. кроме того, будут 
обустроены места для отдыха 
горожан разных возрастов.

Комфортные школьные 
дворы популярны у жителей
в Москве полным ходом идёт благоустройство 
территорий вокруг учреждений образования

После обновления дворы не узнать.

Прийти на школьный двор, чтобы 
позаниматься, может каждый.

Ещё 16 терри-
торий у школ и 
детсадов в на-
шем округе ско-
ро благоустроят.

Памятный знак в честь 100-летия санатория «узкое» появился 
на территории учреждения. век назад усадьбу князей трубецких 
передали академии наук для обустройства здравницы. Памятный 
знак открыли директор андрей Гречко и замминистра науки На-
талья Бочарова.

фотофакт

Факты
 Четыре подземных пере-

хода появятся на улице 
Поляны в районе Северное 
Бутово. один из переходов 
будет пересекать улицу 
куликовскую в районе вл. 
2, корп. 1. Ещё три разме-
стят в районе вл. 2, корп. 2, 
и жилых зданий по ул. По-
ляны, д. 14, и ул. старобит-
цевской, д. 23. Длина пере-
ходов составит от 30 до 61 
м. Предусмотрены лифты 
для маломобильных людей, 
их грузоподъёмность соста-
вит 1000 кг.

 На станции МЦД-2 Буто-
во открылись два допол-
нительных турникетных 
павильона. Это позволило 
увеличить количество про-
ходов на островной плат-
форме. в каждом новом 
павильоне по семь турникет-
ных проходов. кроме того, 
на островной платформе 

специалисты также увеличи-
ли пропускную способность: 
теперь в третьем павильо-
не шесть проходов вместо 
трёх. Пропускная способ-
ность турникетов после 
открытия новых павильонов 
составит более 370 человек 
в минуту. 

 В Академическом райо-
не начался капитальный 
ремонт поликлиники. Рабо-
ты стартовали в филиале 
№ 3 городской поликлиники 
№ 22 на ул. Большой Черё-
мушкинской, 6а. капиталь-
ный ремонт поликлиники 
идёт по программе «Новый 
московский стандарт поли-
клиник». Работы планируется 
завершить к концу 2023 го-
да, а пока жители района 
будут пользоваться услугами 
головного здания поликли-
ники № 22 по адресу: ул. 
кедрова, д. 24.
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 В 2018 году в жизнь совре-
менного человека неожи-
данно и эффектно въехал 
электросамокат. Новый 
транспорт взбудоражил умы 
не только детей, но и взрос-
лых, которым наскучило 
стоять в пробках и устраи-
вать квест в поисках пар-

ковки. Спустя четыре года 
он стал одним из самых 
популярных средств пере-
движения в городе. Оправ-
дывает ли он своё название 
и какие встречаются под-
водные камни в его обслу-
живании, узнал наш корре-
спондент. 

Экологично 
и доступно 
Жарким летним днём мы со 
студенткой Варварой Гар-
деевой из Ломоносовского 
района решили вдохновиться 
красивыми местами ЮЗАО, 
а заодно и прокатиться 
на электросамокатах. Для на-
шего корреспондента это пер-

вый опыт, а вот наша героиня 
с этим транспортом на «ты». 
Варвара, как и большинство 
молодых москвичей, постоянно 
находится в движении – учё-
ба, любимые хобби, встречи 
с друзь ями, прогулки по лю-
бимому городу. Поэтому без 
транспорта никак. Она призна-
ётся, что в электро самокатах 
ей нравятся простота эксплуа-
тации, экологичность и доступ-
ность – даже 7-летний ребёнок 
знает, как им управлять. 
«Перед поездкой достаточно 
освоить элементарные пра-
вила управления и не забы-
вать о безопасности – стоит 
внимательно смотреть на до-
рогу, вдруг попадётся корка 
или камень. «Можно начать 
с минимальной скорости 
10 км/ч, – объясняет 
Варвара. – А заря-
жать устройство, 
если самокат 
ваш личный, а не 
проката, можно 
дома, на работе 
или в кафе».
Проезжая по Ле-
нинскому про-
спекту, героиня 
добавляет, что к плю-
сам электросамоката 
можно отнести устойчивость 
и плавность хода. Несмотря 
на некоторые неровности 
дороги, движение проходит 
комфортно.
Сворачиваем на ул. Дмитрия 
Ульянова, огибаем Академи-
ческий парк и оказываемся 
на ул. Профсоюзной. Ещё 
один плюс этого устройства – 
возможность преодолевать 
15–20 км без подзарядки, 
поэтому мы сможем добрать-
ся до пункта назначения без 
остановки. Конечно, такой 

транспорт привлекает вни-
мание прохожих и вызывает 
неподдельный интерес. 

Боится воды 
и холода 
Варвара уже несколько лет 
перемещается не только 
по округу, но и по всему городу 
на электросамокате. Являясь 
его настоящей фанаткой, она 
полностью изучила устройство 
и подружилась с ПДД.
«У электросамоката множест во 
плюсов, но он обладает и не-
которыми минусами: сложнее 
устроен, чем механический 
вариант, боится воды и моро-

за, поэтому его нельзя 
хранить на улице при 

отрицательной тем-
пературе, – рас-
сказывает наша 
героиня. – Визу-
ально само кат 
выглядит ком-
пактным, но вес 
без сиденья – 

от 12 до 20 кг. 
Есть и более тяжё-

лые модели, поэтому 
стоит оценить свои силы 

перед покупкой. И по стоимо-
сти дороже, из-за этого больше 
рисков, что угонят».
Девушка добавляет, что 
удобная сеть аренды само-
катов в городе намного упро-
щает ситуацию. Просто от-
крываешь карту, выбираешь 
удобный для себя адрес, на-
ходишь ближайший электро-
самокат – и можешь взять 
его и ехать, куда нужно. 
«Припарковать» арендный 
самокат можно где хочешь – 
и завершить аренду. 

На улице Строителей, напротив д. 4, корп. 1, появился дорожный 
знак. Он напоминает, что переходить дорогу владелец самоката 
должен только пешком, ехать нельзя. Знаки расставили там, где 
случается больше всего аварий с участием самокатов.

ФОТОФАКТ

С ветерком по городу
Как правильно обращаться с электросамокатом, соблюдая правила на дорогах, 

и не допустить пожара в доме 

Самокат может стать причиной пожара

Не оставляйте заряжаться надолго: 
аккумуляторные батареи очень бо-
ятся перезаряда, электролит может 
«закипеть».

Не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь.

Приобретите 
противопожар-
ное полотно 
с пожарным 
извещателем 
и заряжай-
те и храните 
самокат только 
на нём.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.
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Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Не включайте самокат 
в одну розетку с другими 
бытовыми приборами.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОветУет:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.

Не прислоняйте транспорт во время 
зарядки к мебели и другим легко вос-
пламеняющимся предметам.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.

Самокат может стать 
причиной пожара

Одно из самых популярных 
увлечений последнего времени – 
электросамокаты и моноколёса – 
могут быть опасны для владельцев. 
Как пользоваться ими без риска?

«Проблема в том, что 
конструкторам пока не удалось 
создать на сто процентов 
защищённые от воспламенения 
средства индивидуальной 
мобильности», – говорит инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Марина 
Меркулова.

ЭКСПеРт СОвет Ует:
не используйте электросамо-
кат или моноколесо в дождь;
не включайте самокат в одну 
розетку с другими бытовыми 
приборами;
Не оставляйте заряжаться 
надолго: аккумуляторные 
батареи очень боятся пере-
заряда, электролит может 
«закипеть»;
 не прислоняйте транспорт 
во время зарядки к мебели 
и другим легко воспламеняю-
щимся предметам;
приобретите противопожар-
ное полотно с пожарным 
извещателем и заряжайте 
и храните самокат только 
на нём.

ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ:

Кратко-
срочная аренда 

электросамокатов 
в городе называется 

«кикшеринг». Как прави-
ло, взять самокат можно 
на парковке самокатов, 

а оставить – где вам 
захочется

В тёплое время года Варвара Гардеева из Ломоносовского 
района передвигается на электросамокате.
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Езда 
по правилам 
Электросамокат признан 
транспортным средством, 
поэтому его владелец обязан 
соблюдать правила дорожного 
движения по тротуарам и про-
езжей части. устройства менее 
250 вт должны двигаться 
по тротуарам, пешеходным или 
велопешеходным дорожкам, 
если вышеперечисленного нет 
на данном участке, то по обо-
чине или по краю проезжей 
части дороги навстречу потоку 
автомобилей. средства свыше 
250 вт – по дороге по право-
му краю проезжей части или 
по полосе для велосипедистов.
устройства могут разгоняться 
до 60 км/ч. «Но важно помнить, 
что разрешённая скорость 
езды на электросамокатах – 
20 км/ч», – отмечают в пресс-
службе ДПс ГИБДД Юзао. При 
езде в тёмное время суток 
нужно надевать светоотражаю-
щие жилеты.
Есть и другие запреты для 
электро  самокатчиков. Напри-
мер, если движение по тротуару 
создаёт помехи пешеходам либо 
представляет для них опасность, 
то первые обязаны снизить ско-
рость до скорости пешеходов.

• сигнал светофора в виде 
пешехода или велосипедиста 
также распространяется на во-
дителя самоката.
• во дворах электросамокат-
чики имеют право ездить вез-
де, а водители машин должны 
уступать им 
дорогу. Но 
самокаты не 
должны созда-
вать необосно-
ванные помехи 
автомобилям.
• Для лиц 
старше 14 лет 
правилами 
устанавлива-
ется такая же 
возможность 
движения 
по участкам 
дорог, как 
и для вело-
сипедистов. 
а до 14 лет 
на электро-
самокате 
запрещено вы-
езжать на про-
езжую часть и обочину.
• По проезжей части электро-
самокаты могут ехать только 
в один ряд (как и велосипеди-
сты).
• запрещается вождение 
электросамокатов в состоянии 
алкогольного или наркотиче-

ского опьянения (в том числе 
после лекарств). 
• запрещена езда на электро-
самокате без рук (с одной 
рукой на руле можно).
• Нельзя перевозить пассажи-
ров.

Непредсказу-
емый пожар
«самая большая проблема 
электросамокатов – это то, что 
устройство способно загореть-

ся совершенно непредсказуе-
мо. Были случаи возгораний во 
время движения, на зарядке, 
а также просто в состоянии 
покоя», – рассказал дозна-
ватель 2-го регионального 
отдела Управления по ЮЗАО 
Альберт Зайнуллов. – 6 фев-
раля этого года, в 9.54, в райо-
не коньково, на ул. академика 
капицы, д. 32, корп. 2, произо-
шёл один из таких пожаров. 
Причиной послужило загора-
ние электросамоката, который 
стоял на зарядке».
Поэтому нельзя игнорировать 
первые признаки возможного 
пожара: запахи плавления 
или гари. Начальник 56-й 
пожарно-спасательной части 
Тимур Хасанов рекоменду-
ет эксплуатировать технику 
в соответствии с инструкцией 
производителя, не перегружая 
на предельных показателях.
«а для подзарядки всегда ис-
пользуйте оригинальные при-
способления, подключая заряд-
ку только в силовые розетки, 
не оставляйте устройство без 

присмотра, 
и тогда нам 
никогда не 
придётся 
тушить у вас 
подобный по-
жар», – посо-
ветовал он.
выбирай-
те самокат 
известного 
производи-
теля и приоб-
ретайте его 
в специали-
зированном 
магазине. Не 
забудьте, что 
к транспорт-
ному сред-
ству должны 
прилагаться 
инструкция, 

гарантийный талон и сертифи-
кат качества. Проблема может 
возникнуть из-за механическо-
го повреждения аккумулятора, 
а также при непрофессио-
нальном ремонте или тюнинге 
самоката лицами без опыта.

юлия вакуленко

Факты
 Специалисты приступили 

к созданию рекреацион-
ного спортивного центра 
«Подростковый кластер» 
под Севастопольским 
путепроводом в районе 
Ясенево. Ранее к путепро-
воду примыкали гаражи. 
уже заложены основания 
спортивных площадок, на-
чато устройство дорожек. 
в дальнейшем планируется 
провести освещение на всей 
территории спортивного 
центра, а также высадить 
кустарники и деревья.

 В районе Южное Бутово 
откроют многоэтажную 
стоянку на 292 машино-
места. она располагается 
по адресу: микрорайон Б-1, 
корп. 28, Г-5. строительные 
работы близки к заверше-
нию.

 Жилой дом в Гагаринском 
районе будет отремонтиро-
ван с сохранением декора-
тивных элементов здания. 
оно расположено по адресу: 
ломоносовский просп., д. 14. 
Работы начнутся в 2023 году. 
Фасад будет очищен от за-
грязнений. На нём заменят 
разбитую и утерянную плит-
ку, восстановят барельефы, 
порталы, вазоны, а также 
карниз с балюстрадой.

Адреса проката электро-
самокатов в ЮЗАО:

 ул. косыгина, рядом с оста-
новкой «Городской дворец 
творчества»;
 ул. архитектора власова, 

д. 13, корп. 1;
 рядом со станцией метро 

«Профсоюзная», выход 3; 
 ленинский просп., д. 95а, 

стр. 2;
 ул. Гарибальди, д. 19;
 ул. каховка, д. 39, корп. 1;
 ул. Профсоюзная, д. 98, 

корп. 1;
 ландшафтный заказник 

«тёплый стан»;
 парк «Южное Бутово».

кстатИ

взять в аренду электросамокат можно при помощи специального 
приложения (адреса можно посмотреть на карте). 

владельцы электросамокатов должны знать  
и соблюдать Правила дорожного движения. 

цИФРа

14
детских площадок рекон-
струируются сейчас в райо-
не коньково. они находятся 
в квартале в границах 
севастопольского проспек-
та, улиц островитянова, 
Профсоюзной и Миклухо-
Маклая. Работы идут в рам-
ках реализации программы 
мэра Москвы «Мой район».
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ФАКТЫ

 С Николаем Сысоевым мы 
встретились в парке «Со-
сенки» у д. 10 на Нахимов-
ском проспекте. Николай 
Афанась евич был главным 
судьёй уличного турнира 
«Король Котловки», который 
посвятили Международ-
ному дню шахмат. Любой 
желающий мог сразиться 
с шахматистом на сеансе 
одновременной игры либо 
помериться силами с кем-
нибудь из соседей. 

Николай Сысоев – шахматный 
педагог, тренер FIDE, автор 
учебника по шахматам. А ещё 
он основатель собственного 
клуба «Каисса» и частый гость 
спортивно-досугового центра 
«Юго-Запад». В Котловке он 
проводит 
мастер-классы, 
открытые за-
нятия. После 
окончания 
турнира и вру-
чения наград 
«королям Кот-
ловки» мастер 
поделился 
некоторыми 
шахматными 
секретами и 
рассказал, как пришёл в мир 
шахмат.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ – 
ОТ ГЕНИАЛЬНОГО ТАЛЯ
С восьмым чемпионом мира 
по шахматам Михаилом Талем 
юный Коля Сысоев познако-
мился в Московском дворце 
пионеров на Воробьёвых горах 
(тогда горы были Ленинскими). 
Сысоев занимался в шахмат-

ном клубе Дворца 
пионеров. 
«У нас, в России, 
очень сильные корни, 
великолепные шах-
матные традиции – 
начиная от Алек-
сандра Петрова, 
Михаила Чигорина 
и Александра Алехи-
на. И в стране была 
создана широчайшая 
сеть шахматных школ. 
Я горжусь тем, что 
сам получал обра-
зование в лучшей 
из таковых», – утверждает 
шахматист.
На Ленинские горы тогда при-
езжали самые выдающиеся 
мастера. В том числе и Михаил 
Таль. «Он перевернул моё созна-

ние. Мы с ним 
долго разго-
варивали, и я 
задал Михаилу 
Нехемьевичу 
полудетский во-
прос: «Сколько 
можно пожерт-
вовать фигур?» 
Гроссмейстер 
ответил: «Все». 
Я был в шоке, 

не понимал. Он 
меня спросил: «А что, думаете, 
главное в шахматах?» Я не знал, 
что ответить. И Михаил Нехемь-
евич заявил: «Главное – это 
мысль. Идея, которую ты рожда-
ешь самостоятельно на шахмат-
ной доске». 

ПУТЬ 
К САМОСТО ЯТЕЛЬНОСТИ
По убеждению Сысоева, 
шахматы – первый шаг к са-

мостоятельности ребёнка. 
Малыш сам ставит себе задачу 
и решает её без папы, мамы, 
брата, бабушки или дедушки. 
В шахматах есть только «Я», 
а «МЫ» не существует. Ты один 
за доской, и ты в ответе за 
свои решения.
Именно поэтому, считает Нико-
лай Афанасьевич, шахматная 
игра является ещё и элементом 
воспитания мыслящего и от-
вечающего за свои поступки 
человека. 
«Многие считают, что 
шахматы лишь способ-
ствуют тренировке 
памяти. На самом 
деле они воспитывают 
личность, интеллект. 
Плюс к тому творческие 
качества», – говорит 
мастер.
Родители задаются во-
просом, в каком возрас-
те приобщать ребёнка 
к миру 
шахмат. 
Сысоев 
готовит 
юных 
шахма-
тистов 
с 4-летнего 
возраста. 
Сын Николая 
Афанасьевича, 
Юрий, научился 
играть в шах-
маты в 2 года. 
Да и первое 
слово, которое 
он произнёс, 
было не «мама», 
а «конь».
«Каждый ребёнок – вселенная. 
Ты начинаешь с ним занимать-
ся, он от мамы оторваться не 
может, боится тебя. И надо 
знать, что научиться хорошо 
играть в шахматы может любой 
ребёнок, если он в школе не 
отстаёт. Шахматы – это же 
игра, а играть любят все дети 
без исключения», – утвержда-
ет Николай Афанасьевич. 

Сысоев преподавал шахматы 
три года в Центре им. Дмитрия 
Рогачёва и уверен: шахматы 
благодаря своей «древней ма-
гии» помогали больным детиш-
кам побеждать недуги.

ИГРАЙТЕ С ЛЮДЬМИ, 
А НЕ С ПРОГРАММАМИ!
Что касается взрослых, Нико-
лай Афанасьевич убеждён, что 
начать играть в шахматы мож-
но даже в пенсионном возрас-
те. Стоит ли играть в шахматы 

с ком-
пьюте-
ром? 
«Это же-
лезка, 
которая 
на-

чинена 
алгоритма-

ми и базами 
данных. Ей всё 

равно, плачешь ты 
или радуешься. Играть луч-

ше с человеком, а если вы 
хотите овладеть шахматным 
искусством глубоко, ищите не 
тренера, а учителя, который 
«растворится» в ученике и его 
направит», – считает Николай 
Афанасьевич. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Черёмушках на ста-
дионе по адресу: ул. Проф-
союзная. д. 42, корп. 3, 
прошли окружные сорев-
нования спортивных се-
мей «Туристический слёт». 
В командном зачёте первой 
стала команда Черёмушек, 
второй – района Зюзино, 
третьей – Гагаринского 
района.

 Спортсмены из района 
Ясенево, воспитанники 
Центра спорта и образо-
вания «Самбо-70» Моском-
спорта, побили рекорды 
на чемпионате России 
по городошному спорту 
в дисциплине «городки 
финские-кюккя». Всего го-
родошниками из ЮЗАО было 
установлено 6 рекордов 
России. По итогам соревно-
ваний на чемпионате мира 
2022 года выступят 5 спорт-
сменов из нашего округа.

 Велосипедистка из Кот-
ловки взяла золото 
на всероссийских со-
ревнованиях. Успехом 
для столичных спортсменов 
завершилось первенство 
по велосипедному спорту 
на шоссе, которое прошло 
в Самаре. Воспитанница 
ГБУ «Московская академия 
велосипедного спорта» Анна 
Смирнова обошла сопер-
ников, получив золотую 
медаль турнира.

 В парке «Усадьба Во-
ронцово» в Обручевском 
районе стартовали бес-
платные занятия по рас-
тяжке для взрослых 
и подростков. На трени-
ровках будут чередоваться 
упражнения на силу и на 
гибкость. Занятия про-
водятся на центральной 
поляне по субботам с 12.00 
до 13.00. Запись по телефо-
ну +7 (495) 936-00-92.

 В районе Южное Бутово, 
около павильона «Здоро-
вая Москва», по субботам 
и воскресеньям проходят 
бесплатные тренировки. 
Профессиональные тренеры 
организуют занятия по йоге, 
северной ходьбе и другим 
направлениям по адресу: 
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 19. График тренировок 
доступен на сайте проекта 
sportsweekend.ru. Озна-
комиться с расписанием 
и записаться на занятия 
также можно в любом центре 
госуслуг.

 Маршрут № 529 «Метро 
«Нагорная» – Универси-
тетский проспект» стал 
электробусным. 

Шахматист из Котловки 
объяснил тайный смысл 
и философию шахмат

Своим мнением о шахма-
тах поделились участники 
турнира «Король Котловки».

Раиса Ельцова:
– Мне нравится 
сам процесс 
общения за шах-
матной доской. 

Лет 30 не играла, а сейчас 
почувствовала какую-то 
радость. Да ещё и «серое 
вещество» потренировать 
вовсе не вредно.

Игорь Шатило:
– Не ожидал, 
что шахматы 
могут быть такой 
азартной игрой. 

Да к тому же в атмосфере 
парка интеллектуальные 

занятия очень даже умест-
ны. Сегодня познакомился 
с интересными, умными 
людьми. Меня когда-то мой 
дедушка научил играть, за 
что ему очень благодарен. Но 
на много лет потом забросил 
шахматы. Сейчас будто снова 
вернулся в своё детство.

Иван Размах-
нин:
– Здесь парниш-
ка один играл, 
он почти всех 

разгромил. Оказалось, у них 
в школе шахматы преподают. 
Мне искренне жаль, что у нас 
не было такого предмета, 
когда я был ребёнком. Шах-
маты, несомненно, развива-
ют логику, мышление.

Королевский ход

Многие думают, что Каис-
са – античное божество. 
На самом деле это имя 
в XVIII веке выдумал валли-
ец Уильям Джонс. Каисса 
изначально задумывалась 
как богиня шахматного 
 искусства. 

ФАКТ

Николай Сысоев убеждён, 
что, сидя за доской, шахма-
тист не просто переставляет 
фигуры, а созидает.

Где в округе работают бес-
платные детские шахмат-
ные клубы и секции
• Академический район 
и Зюзино, дворец твор-
чества «Севастополец»: 
+7 (495) 318-19-63.
• Гагаринский район, ДЮСШ 
имени М. М. Ботвинника 
(Московский дворец пионе-
ров): +7 (495) 536-00-00.
• Котловка, центр «Юго-
Запад»: +7 (499) 789-44-54.
• Обручевский район, центр 
«Обручевский»: +7 (495) 935-
90-30.
• Ясенево, центр «Атлант»: 
+7 (495) 425-02-11.

прос: «Сколько 
можно пожерт-
вовать фигур?» 
Гроссмейстер 
ответил: «Все». 
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ствуют тренировке 
памяти. На самом 
деле они воспитывают 
личность, интеллект. 
Плюс к тому творческие 
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Родители задаются во-
просом, в каком возрас-
те приобщать ребёнка 
к миру 
шахмат. 
Сысоев 
готовит 
юных 
шахма-
тистов 
с 4-летнего 
возраста. 
Сын Николая 
Афанасьевича, 
Юрий, научился 
играть в шах-
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Да и первое 
слово, которое 
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лезка, 
которая 
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равно, плачешь ты 
или радуешься. Играть луч-

ше с человеком, а если вы 
хотите овладеть шахматным 
искусством глубоко, ищите не 
тренера, а учителя, который 
«растворится» в ученике и его 
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ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

людьми. Меня когда-то мой 

что ему очень благодарен. Но 
на много лет потом забросил 
шахматы. Сейчас будто снова 

Научиться блестяще играть 
в шахматы можно в любом 
возрасте.
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Парковые качели
Качели «гнездо»
Горка с верёвочной 
лазалкой «Теремок»
Батуты
Карусель
Песочница

Детская 
площадка

 Дворы столицы в послед-
ние годы становятся уютнее 
и красивее. С этим согласят-
ся и жители нашего округа. 

Мы решили узнать мне-
ние горожан, которые 

уже полгода поль-
зуются благо-

устроенным 
двором.

Для этого мы по-
бывали в одном из 
двориков Обручевского 
района, который по про-
грамме «Мой район» обрёл 
новый облик в конце прошлого 
года. Речь идёт о дворе д. 28, 
корп. 3, на ул. Обручева. Его в 
соответствии со стандартами 
благоустройства удобно зони-
ровали.

«По просьбам 
жителей полно-
стью обновлена 
детская площад-
ка – теперь здесь 

установлены современные 
спуски, качели, «лазилка» 
и песочница. Сам детский 
городок оформлен в сказоч-
ном стиле – горки сделаны 
в виде избушек», – расска-
зал заместитель дирек-
тора по благо устройству 
управляющей организации 
«Жилищник Обручевского 
района» Руслан Ананьев.

Хардош приводит своего хозяина Александра 
каждый день на собачью площадку.

Айда во двор!
Как жители пользуются благо-
устроенными пространствами

Что говорят жители

Владислав 
Личинин:
– Хорошая 
спортпло-
щадка, 

многофункциональная. 
Ещё в прош лом году 
на её месте глаза мозо-
лил бесхозный пустырь. 
Благоустройство в нашем 
микрорайоне идёт впечат-
ляющими темпами. 

Алина 
Базина:
– Иногда сама 
жалею, что 
я уже не ребё-

нок, ибо теперь у нас прос-
то великолепная, в пря-
мом смысле сказочная 
детская площадка. Я рада, 
что наш двор теперь такой 
уютный, занятия найдут в 
нём и дети, и взрослые. 

Александр 
Жирков:
– Совре-
менные, 
качественные 

снаряды для дрессуры 
собак. И урны на собачьей 
площадке есть.  

Ул. Обручева

ул. Обручева, 
д. 28, корп. 3

делена на сегменты: отдельно 
стоят перекладины и брусья 
для уличной гимнастики, 
чуть в стороне – фитнес-
тренажёры и оборудование 
с переменным весом для тех, 
кто хочет нарастить мышеч-
ную массу. 
А в самой дальней части 
двора обновлена площадка 
для выгула и дрессировки 
собак. Снаряды для четверо-
ногих здесь самые современ-
ные и востребованные. 
Особенность двора на Об-
ручева, д. 28, корп. 3, в том, 
что он сильно вытянут. Вдоль 
двора идёт дорожка, по краю 
которой поставлены лавочки. 
Получился не просто пешеход-
ный маршрут, а зона тихого 
отдыха, где спокойно можно 
посидеть в тени деревь ев. 
Этот участок популярен среди 
горожан старшего возраста. 
Любят здесь гулять и молодые 
мамы. Словом, угодили всем.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Чуть подальше – спортивный 
комплекс с силовыми трена-
жёрами, брусьями, шведски-
ми стенками и турниками. Он 
устроен на бывшем пустыре. 
Всё оборудование работает, 
причём спортплощадка по-

Детская площадка

Спортплощадка

Собачья площадка

Как двор поделён 
на зоны
(основные элементы)

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Гимнастический 
комплекс воркаут
Брусья
Фитнес-тренажёры
Силовые тренажёры

Спорт-
площадкаСобачья 

площадка

Барьеры
Бумы
Полоса препятствий
Горка

Балансир
Кольцо
Тоннель
Урна 

Дворы столицы в послед-
ние годы становятся уютнее 
и красивее. С этим согласят-
ся и жители нашего округа. 

Мы решили узнать мне-
ние горожан, которые 

уже полгода поль-
зуются благо-

устроенным 
двором.

Для этого мы по-
бывали в одном из 
двориков Обручевского 
района, который по про-
грамме «Мой район» обрёл 
новый облик в конце прошлого 
года. Речь идёт о дворе д. 28, 
корп. 3, на ул. Обручева. Его в 
соответствии со стандартами 
благоустройства удобно зони-
ровали.

Хардош приводит своего хозяина Александра 
каждый день на собачью площадку.

Чуть подальше – спортивный Чуть подальше – спортивный 
комплекс с силовыми трена-комплекс с силовыми трена-
жёрами, брусьями, шведски-жёрами, брусьями, шведски-
ми стенками и турниками. Он ми стенками и турниками. Он 
устроен на бывшем пустыре. устроен на бывшем пустыре. 
Всё оборудование работает, Всё оборудование работает, 
причём спортплощадка по-

Зачем сидеть 
за компьюте-
ром, когда во 
дворе такие 
горки? 
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Для многих поход за гриба-
ми – увлекательное хобби 
или своего рода медитация. 
Грибники с нетерпением 
ждут август, чтобы выйти 

на «тихую охоту». 
Главный специа-
лист Мосприроды 
Валентин Волков 
рассказал, какие 

грибы уже можно найти в ле-
сах и рощах. 

– Август – подарок для грибни-
ка. В начале месяца появляется 
один из популярных и весьма 
урожайных грибов – опёнок 
осенний. Он растёт больши-
ми группами с конца августа 
до поздней осени на пнях, кор-
нях, валежных и живых стволах 
лиственных, главным образом 
берёзовых, реже хвойных 
деревьев, иногда в зарослях 
крапивы, – объясняет специ-
алист. – Также и грузди встре-

чаются семьями. Настоящие 
грузди растут большей частью 
на песчаном грунте, в дубовых, 
берёзовых, сосново-берёзовых 
лесах. А вот сыроежки можно 
встретить практически во всех 
лесах, на полянах, опушках, но 
этот гриб больше предпочитает 
обочины дорог и редкие моло-
дые березняки без подлеска.
Во второй половине августа 
в лиственных и хвойных лесах 
можно найти белые грибы, 
также они предпочитают 
дружить с елью, сосной, дубом 
и берёзой. В берёзовых рощах 
прячутся подосиновики, а в 
хвойных лесах – маслята. 
Главное правило – класть 
в корзину только известные 
виды, не вызывающие сомне-
ния. И не берите перезревшие 
грибы, так как у них начался 
процесс разложения, благода-
ря чему появляются ядовитые 
микроорганизмы. 

ВКУСНАЯ ЗАГОТОВКА 

«Если вы насо-
бирали в лесу 
грибов, то 
предлагаю их 
замариновать. 

Подойдут любые: белые, 
маслята, опята или подбе-
рёзовики и так далее. Всё 
получится безупречно вкус-
но, – делится педагог обра-
зовательного комплекса 
«Юго-Запад» кулинар Дми-
трий Гудин. – Помните, что 
соль, сахар, а также уксус 
и его заменители в рецептах 
заготовок на зиму использу-
ются не только для вкуса, но 
и в качестве консервантов. 
Поэтому нельзя снижать 
концентрацию соли и саха-
ра, а также заменять уксус 
на более слабый по концент-
рации, чем указано в рецеп-
те, иначе заготовка будет 
испорчена».

МАРИНОВАННЫЕ МАСЛЯТА 
• Маслята – 1 кг
• Уксус (9%) – 2 ст. л.
• Сахар – 1 ст. л.
• Соль (мелкая) – 4 ч. л.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Гвоздика – 7 шт.
• Перец горошком – 7 шт.
• Чеснок – 4 шт.

Грибы чистим и хорошо про-
мываем, затем нарезаем 
средними кусочками. Ножки 
тоже замаринуем, они по-
лучаются не хуже шляпок. 
Отправляем грибы в кастрю-
лю, заливаем водой и ставим 
на сильный огонь. После 
закипания снимаем пену, 
делаем средний огонь и ва-
рим 30 минут, периодически 
помешивая. Для маринада 
берём 1 л воды, добавляем 
соль, сахар, лавровый лист, 
гвоздику, перец горошком 
и чеснок. Ставим на сильный 
огонь и доводим до кипения. 
Готовые грибы промываем 
под проточной водой не-
сколько раз. Добавляем их 
в кипящий маринад и варим 
на среднем огне 15–20 ми-
нут. Раскладываем по про-
стерилизованным банкам 
вместе с маринадом, закры-
ваем горячими крышками.

САЛАТ ИЗ МАРИНОВАН-
НЫХ ГРИБОВ
• Грибы – 500 г
• Укроп – 10 г
• Лук-шалот – 1 шт.

Рассол нужно слить, гри-
бы отправить в салатницу, 
добавить к ним мелко 
нарезанные укроп и лук. За-
править всё растительным 
маслом и тщательно пере-
мешать. Попробуйте, если 
вам не хватает кислинки, то 
добавьте совсем немного 
уксуса в готовый салат.

Этим летом в Москву пришла рекордная жара: несколько дней 
держалось +32°C, был объявлен оранжевый уровень опасности. 
Приятнее всего пережидать такую погоду у воды – или в воде, как 
эти дети у сухого фонтана на ул. Тёплый Стан, д. 14, корп. 2.

ФОТОФАКТ

 Ложный гриб: у ядовитой 
поганки пластинки всегда 
белого цвета, 
если надавить 
на мякоть лже-
шампиньона, 
она станет 
жёлтой, 
а на срезе 
у основа-
ния нож-
ки – ярко-
жёлтой.

Как отличить ложные грибы-двойники 
от съедобных?

Белый гриб

Опята

Моховики и маслята 

Лисички

Шампиньоны

 Белый гриб: 
по всей ножке 
расположена 
светлая сетка, 
мякоть на срезе 
белая.

 Желчный 
гриб: верхняя 
часть ножки 
покрыта тёмной 
сеткой, мякоть 
на срезе быстро 
розовеет, гриб 
горький на вкус.

 Сатанинский 
гриб: на ножке – 
красный сетчатый 
рисунок, мякоть 
на срезе становится 
красноватой. 

 Съедобные опята: плас-
тинки на внутренней стороне 
шляпки белые или кремовые, 
никогда не темнеют.

 Ложные опята: пластинки 
серо-жёлтые или светло-
кремовые, но быстро темне-
ют, становясь лилово-бурыми 
или оливковыми.

 Мохо-
вик: крупный 
гриб, шляпка 
зеленовато-
серая или олив-
ковая, мякоть 
на срезе белая.

 Маслята: мас-
лянистая скользкая 
шляпка жёлто-бурого 
или беловато-жёлтого 
цвета, на ножке серо-
фиолетовое кольцо.

 
Переч-
ный 
гриб: бу-
рая шляпка, 
красновато-
вишнёвый от-
тенок трубочек 
и ножки, вкус 
перечно-жгучий.

 Лисичка: шляпка светло-
жёлтая.

 Ложная лисичка: шляп-
ка красновато-оранжевая 
или оранжево-жёлтая, если 
её надломить, выделяется 
белый сок.

 Шампиньон: пластин-
ки на внутренней стороне 
шляпки розоватые, затем 
темнеют, мякоть при нажа-
тии темнеет или розовеет.

ОпятаОпята

Какие грибы собирают в августе 
и как их маринуют на зиму 

Сезон 
«тихой охоты»

Чтобы сохранить свежесть и аккуратный внешний вид, нужно 
собирать грибы в плетёные корзины. 

• Укроп – 10 г
• Лук-шалот – 1 шт.

Рассол нужно слить, гри-
бы отправить в салатницу, 
добавить к ним мелко 
нарезанные укроп и лук. За-
править всё растительным 
маслом и тщательно пере-
мешать. Попробуйте, если 
вам не хватает кислинки, то 
добавьте совсем немного 
уксуса в готовый салат.

 Ложный гриб: у ядовитой 
поганки пластинки всегда 
белого цвета, 
если надавить 
на мякоть лже-
шампиньона, 
она станет 
жёлтой, 
а на срезе 
у основа-
ния нож-
ки – ярко-
жёлтой.жёлтой.

Переч-
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Коты созданы из глины

 До 28 августа в галерее «Беляево» работает вы-
ставка «Керамические истории». 

Экспозиция оформлена в виде занимательной игры 
для детей и взрослых о том, как керамика изменяет 
мир к лучшему. в предметах керамики представлены 
истории об искусстве, древностях, животных, науке, 
доме, столе, чувствах и украшениях. На выставке 
можно встретить керамических питомцев, сыграть 
в чаепитие по примеру детей, поразмышлять об эколо-
гии и разумном потреблении. среди участников  – как 
известные художники, так и начинающие авторы – все 
безусловно талантливые и очень настоящие. 

Узнать больше информации можно на сайте гале-
реи belyaevo.vzmoscow.ru.

 С 23 августа в Государственном Дарвиновском 
музее начнёт работать выставка «Музейные 
раритеты господина Х». 

На ней представлены предметы из коллекции алексея 
Хомякова. среди них единственный в России скелет 
дронта – крупного вымершего голубя с острова Мав-
рикий и прообраза знаменитой птицы Додо из страны 
чудес льюиса кэрролла. Это чучело бескрылой гагарки, 
уничтоженной человеком в 1844 году. По-прежнему вос-
хищают живостью оперения чучела ярких тропических 
птиц, которые были созданы в конце XIX века в лучших 
таксидермических фирмах Европы и России и стоили 
Хомякову целого состояния. 

Подробности смотрите на сайте музея 
darwinmuseum.ru.

 19 августа в 19.00 культурный центр «Мери-
диан» на ул. Профсоюзной, д. 61, приглашает 
на спектакль «И мы смеёмся». 

Постановка по пьесе Екатерины Дорн – о под-
ростках, которым очень тяжело и они не знают, 
как справляться со своими эмоциями и состоя-
нием потерянности. участники студии актёрского 
мастерства Московского драматического театра 
«Постскриптум» воплотили на сцене своеобраз-
ный дневник буллинга, раскрывающий сложность 
этого социального явления. возрастной ценз 16+. 

Билеты бесплатные, но нужно предвари-
тельно зарегистрироваться на сайте центра 
meridiancentre.ru.

Жила птица дронтНе обижайте ближних

Четвероногие наглецы уже много 
веков вдохновляют художников.

На спектакль можно 
пойти с подростком. в музее собраны сотни чучел уникальных пернатых. 
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Заслуженный артист Рос-
сии Вадим Колганов знаком 
телезрителям по фильмам 
«Дальнобойщики», «Золотой 
телёнок» и «Сволочи». А теат-
ралы знают его по ролям 
в «Школе современной пье-
сы» и Театре им. Станислав-
ского. Но как выяснилось, 
сейчас актёр задействован 
в новом телевизионном про-
екте, съёмки которого прохо-
дят на юго-западе Москвы. 

Моряк 
для «Морячки»
– Вадим, расскажите, над ка-
ким сериалом работаете в Юго-
Западном округе?
– На юго-западе у меня съём-
ки были не раз. Сериал, в кото-
ром сейчас снимаюсь, на-
зывается «Морячка». Я играю 

там соответственно моряка. 
Основные съёмки проходили 
в Геленджике. Другая часть 
сцен была снята в Москве, 
в частности в Южном Бутове. 
Сам район мне очень нравится, 
там просторно, очень зелёные 
места, чистенько всё. А вот 
о чём будет сам сериал, рас-
сказать пока не могу, посколь-
ку есть контракт и просьба 
продюсеров не разглашать 
содержание.

– С кино понятно. А как теа-
трального актёра вас знают 
в ЮЗАО?
– Одно время наш театр «Шко-
ла современной пьесы» кури-
ровал хоспис на юго-западе 
Москвы, куда мы приезжали 
с концертами. Это был Мо-
сковский многопрофильный 
центр паллиативной помощи, 
филиал «Бутово». Многие из на-
ших актёров там выступали 
с театральными отрывками, 

номерами. Каждый артист при-
езжал в определённый день 
и выступал перед пожилыми 
людьми, в том числе и я.

«Гладили львов 
у Запашных»
– В округе масса любимых мо-
сквичами мест. А как зритель 
вы бывали здесь?
– Конечно, кто из нас не бывал 
в Большом Московском цирке 
на проспекте Вернадского? 
У Запашных мы были на шоу 
несколько раз. Львов даже 
гладили с женой Катей. Каж-
дый раз, проезжая мимо Цирка 
на Вернадского, думаю, что 
надо снова туда попасть.
В Театр Джигарханяна на Ло-
моносовском проспекте тоже 
ходил в нулевые годы. Очень
много знакомых у меня там 

работало. 
К примеру, актё-
ры Александр 
Бухаров, Влади-
мир Капустин. 
Они меня туда 
приглашали, 
когда выпуска-
ли спектакли, 
это ребята 
с параллельно-
го курса – Капу-
стин и Бухаров. 
Однокурсница 
моя Елена 
Ксено фонтова 
тоже там игра-
ла. В творче-

ской жизни я встречал много 
людей из Театра Джигарха-
няна. Очень хороший театр, 
сильные спектакли. 

– А у самого у вас что проис-
ходит интересного на сцене?
– Новая роль, которая полно-
стью меня увлекла, – Труф-
фальдино в комедии «Слуга 
двух господ» в Театральном 
салоне «Сцена 23». Поставлен 
спектакль к 315–летию италь-
янского драматурга Карло 
Гольдони.
Режиссёр Екатерина Колга-
нова предложила постановку 
в жанре водевиля сделать бо-
лее «русской», нежели итальян-
ской. Нам дали волю – и мы 
импровизировали.

Кататься 
с «холодным 
носом»
– В Гагаринском районе есть 
образовательный центр «Во-
робьёвы горы», где вы участво-
вали в мероприятиях Оксаны 
Фёдоровой. Расскажите, по-
жалуйста, о ваших совместных 
проектах с ней. 
– Оксана регулярно приглашает 
меня на благотво-
рительные меро-
приятия. Напри-
мер, я участвовал 
в акции «Маленькие 
герои большой вой-
ны». Её суть в том, 
что берутся истории 
героев-подростков, 
детей, которые совершали под-
виги во время Великой Отече-
ственной войны. И разные люди, 
в основном актёры, читают рас-
сказы об этих героях, которые 
записываются на диск.
Перед Днём Победы я также 

приезжал на меропри-
ятие к Оксане, где мы 
вручали призы детям 
в различных номина-
циях. Это был между-
народный фестиваль 
детского творчества 
«Мои герои большой 
войны». Кто-то писал 
стихи или рассказы 
о войне, о героях 
города, в котором они 
живут, либо о героях 
семьи. 

– В телешоу «Леднико-
вый период» вы высту-
пали с олимпийской 
чемпионкой Татьяной 
Навкой. Какие вос-
поминания остались?
– Когда я первый 
раз вышел на ле-

довую арену, честно говоря, 
я ещё на раскатке думал: «Как 
легко!» Потому что энергетика 
огромной арены тебя под-
держивает. Но когда ты олим-
пийских чемпионок на руках 
держишь – точно надо быть 
аккуратнее. Спортсмены умеют 
хладнокровно к этому подхо-

дить, потому что 
с 4 лет учатся 
и готовятся 
к чемпионатам. 
Я удивлялся: 
как они только 
что понервни-
чали в разде-
валках, а потом 

выходят и с холодным носом 
откатывают. У актёров так 
не получается.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

В Большом Московском цирке прошла открытая репетиция с 
участием 4-летней слонихи Николь. По слоновьим меркам она 
ещё ребёнок. Зрителей на представлении попросили не встречать 
Николь громкими аплодисментами, чтобы не пугать. Юная артист-
ка только привыкает выступать на публике.

ФОТОФАКТ

Вадим Колганов: «Снимаюсь 
сейчас на юго-западе»
Известный актёр рассказал о работе в Южном 
Бутове и любимых местах в округе

• Родился 17 января 
1971 года в селе Барановка 
Ульяновской области. В ше-
стом классе стал сочетать 
занятия боксом с Театром 
юного зрителя. В десятом – 
поставил свой первый спек-
такль «Кусок хлеба». Учился 
в Оренбургском училище 
культуры на отделении «Теа-
тральная режиссура».
• Служил в армии на Кам-
чатке. 
• 1994–1998 – учёба 
во ВГИКе, актёрско-
режиссёрская мастерская 
М. Хуциева, И. Райхельгауза. 
Актёр театра «Школа со-
временной пьесы» (1995—
1998).
• Принимал участие в теле-
визионных проектах Перво-
го канала «Король ринга» 
и «Большие гонки» (чемпион 
2009 года). Участвовал 
в шоу «Ледниковый пери-
од – 2» в паре с олимпий-
ской чемпионкой в танцах 
на льду Татьяной Навкой (за-
няли второе место) и «Лед-
никовый период – 3» в паре 
с певицей Анной Семенович.

ДОСЬЕ

«В новом се-
риале я играю 
моряка», – по-
делился артист. 
Но подробно-
стей не рас-
крыл.

В роли Труффальдино на репетиции комедии 
«Слуга двух господ» в культурном центре 
«Рублёво» соседнего ЗАО.

С Татьяной Навкой 
в «Ледниковом периоде – 2».

«Ледниковый пери-
од» – необычный 
период в моей жизни 
и карьере. Многое он 
дал и много забрал. 
Но было интересно!»

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
XP

R
ES

S

Ф
О

ТО
 П

РЕ
С

С
-С

Л
УЖ

Б
Ы

 Б
О

Л
Ь

Ш
О

ГО
 М

О
С

К
О

В
С

К
О

ГО
 Ц

И
РК

А



ДОСУГ№ 25 (453) 1 – 7 августа 2022
за калужской заставой 15

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

1. Отгадайте, какие слова зашифрованы  
в ребусах. 
2. Среди букв найдите спрятанные слова.
3. Пройдите лабиринт. 
4. Какие овощи, фрукты и ягоды вы видите 
на рисунке?

1

2

3

4

О
тв

ет
ы

:  
1

. Л
ак

, у
зо

р,
 к

ап
ля

, п
оч

ка
. 2

. Б
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тк
а,

 л
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. 4
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.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– наташка, а я ему понравилась! 
– с чего ты взяла?

– он мне улыбнулся. 
– ирка, я когда тебя в первый раз 

увидела, неделю ржала! 
◆ ◆ ◆

когда встречаешься с веганом, 
очень сложно понять, что он тебе 

принёс – цветы или десерт какой-то 
диковинный.

◆ ◆ ◆

– вы кто? 
– добрая фея! 

– а почему с топором?! 
– настроение что-то не очень... 

◆ ◆ ◆ 

жена:
– Ммм, как романтично! свечи... 

масло... 
Муж:

– Хватит прикалываться! закрой 
капот!

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. научная стезя 
Шурика из «кавказской пленницы». 
4. дрожь от благоговения. 9. копье-
носец из корриды. 10. какая игра по-
могает селене Гомес «моментально 
забыть обо всех переживаниях и за-
ботах»? 12. «базис авантюры». 13. Му-
за «с комедийным уклоном». 14. счёт 
для нарушителя. 16. путь следования 
автобуса. 20. «итог неуступчивости» во-
дителей. 22. Что штангист фиксирует? 
23. какой прибор стал знаком зодиака? 
27. Что суют в компостер? 28. какое 
слово когда-то давно в россии хотели 
заменить на «обычник»? 31. из какого 
здоровяка сила так и прёт? 32. какой 
псевдоним взяла себе звезда нашей 
эстрады клара Герцер? 34. «омар 
для бедных». 35. израильская служба, 
чью эмблему украшают библейские сло-
ва «при недостатке попечения падает 
народ, а при многих советниках благо-
денствует». 39. тушёное кушанье. 40. 
«клика генерала пиночета». 41. пред-

ставитель поколения Y. 42. … подколод-
ная. 43. Голос певца. 45. Что сокраща-
ется в минуты счастья, но растягивается 
в часы страданий? 46. «блокадная ма-
донна» советской поэзии. 47. жертва 
ревности Евгения арбенина. 48. Что 
распускается после того, как набухает? 
49. кто из голливудских секс-символов 
был когда-то парнем нынешней жены 
джастина тимберлейка? 50. преуве-
личение «комизма ради». 51. Чего в ли-
цейские годы, как считал иван пущин, 
недоставало пушкинскому нраву? 52. 
основа картины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. врач «на основе рас-
тений». 2. Голливудский секс-символ, 
лучший друг телеведущей опры уинфри. 
3. первый автомобиль с кондиционе-
ром. 5. за что актёров «оскара» удоста-
ивают? 6. слава пополам с деньгами. 
7. русская народная упряжка. 8. субси-
дия на исследования. 11. ложе на све-
жем воздухе. 12. пеший таксист. 15. Мо-
тив жостовской росписи. 17. звериный 

змеелов. 18. какой кустарник англичане 
окрестили «щёлкающим орехом»? 19. ка-
напе, если оно не бутерброд. 21. в ка-
кой стране на побережье средизем-
ного моря питьевая вода стоит дороже 
бензина? 22. какое лекарство убило 
японского писателя рюноскэ акутага-
ву? 24. какой канделябр символизирует 
единство между масонами? 25. празд-
ник во дворце. 26. разнообразие при-
лавка. 28. витает в воздухе. 29. какую 
яхту руаль амундсен подарил городу 
сан-Франциско? 30. «Где господствует 
глупость, там … прячется». 33. камень 
воинственных дам. 36. в каком лесу 
много желудей? 37. кто из патриархов 
Голливуда до жути боится пауков, собак 
и микробов? 38. «волшебный … на ветке 
с чуть хитроватым взглядом в красной 
тугой жилетке сидит и колдует рядом». 
39. Что дарит людям герой мультфильма 
«пони бегает по кругу»? 41. тунец на су-
ши. 44. Что берут для постановки в теат-
ре? 46. стрижка имени спорта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фольклористика. 4. трепет. 
9. бандерильеро. 10. боулинг. 12. риск. 13. талия. 14. 
Штраф. 16. Маршрут. 20. авария. 22. вес. 23. весы. 
27. билет. 28. завсегдатай. 31. амбал. 32. новикова. 
34. лобстер. 35. Моссад. 39. рагу. 40. Хунта. 41. Мил-
лениал. 42. змея. 43. бас. 45. время. 46. берггольц. 
47. нина. 48. бутон. 49. Эванс. 50. Гротеск. 51. такт. 
52. Холст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фитотерапевт. 2. траволта. 3. 
«кадиллак». 5. роль. 6. премия. 7. тройка. 8. Грант. 11. 
Гамак. 12. рикша. 15. букет. 17. Мангуст. 18. Гамаме-
лис. 19. диван. 21. ливия. 22. веронал. 24. семисвеч-
ник. 25. бал. 26. ассортимент. 28. запах. 29. «йоа». 
30. разум. 33. амазонит. 36. дубрава. 37. аллен. 38. 
снегирь. 39. радость. 41. Магуро. 44. пьеса. 46. бокс.
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