
ГОЛОСУЙТЕ ОНЛАЙН И ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ

Сергей Собянин:
«Я записался на дистанционное электронное голосование. 

Буду участвовать в выборах с помощью сети интернет»
ФОТО АГН МОСКВА

11 159

Тропа здоровья
  По просьбе жителей 
в Котловке благоустроили 
6-километровый пешеход-
ный маршрут и поставили 
спортивные тренажёры.

Метро придёт 
в Захарьино?
  Новая станция могла бы 
сократить время на до-
рогу многим жителям 
Южного Бутова.

Смородина –
от простуды
  Вкусные и необычные 
рецепты варенья из бо-
гатой полезным витами-
ном C ягоды.

  Где в Южном Бутове 
построят новый ФОК?

  Какие исторические 
здания отреставрируют 
в усадьбе Воронцово?

  Как можно выбрать 
название первого 
электрического речного 
трамвая?

  Куда обращаться, если 
у остановки рядом 
с домом нет крыши?

Звёздный сосед
  Народный артист Рос-
сии Евгений Герча-
ков – о своей жизни 
на Ленинском проспек-
те и любимых местах 
на юго-западе.

75ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ УКРАСИЛИ ПЛОЩАДИ И УЛИЦЫ ГОРОДА ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

 Цветущий сентябрь 
 Окружные площадки 
 фестиваля «Цветочный 
 джем» ждут гостей 
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14

Варвара и Милана с мамой Елизаветой одними из первых 
посетили французский сад у метро «Новые Черёмушки».
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 В самом растущем и мо-
лодёжном районе юго-
запада Москвы особенно 
актуален вопрос доступ-
ности школ и детсадов. И он 
успешно решается. Едва 
свои двери открыл новый 
корпус-трансформер школы 
№ 2109, как стало извест-
но о скором завершении 
строительства физико-
математического корпуса 
школы № 2007 на ул. Горча-
кова, д. 9, корп. 1. 

Четырёхэтажное здание 
площадью более 6 тыс. кв. м 
возводят по индивидуальному 
проекту. Школу на 300 мест 
строят так, чтобы детям было 
максимально интересно – 
с артистическими комнатами 
в актовом зале и масштабной 
медиатекой. комфортно разме-
щаться здесь смогут одновре-
менно учащиеся 12 классов.
«Первое, что бросается в гла-
за, – это, конечно, большие 

пространства. Просторные 
рекреации, вот такой громад-
ный спортивный зал – это, 
конечно, позволит нам пофан-
тазировать, как в дальнейшем 

эти помещения 
использовать», – 
говорит ди-
ректор школы 
№ 2007 Сергей 

Старовойт.

ПоДГотовИлИсЬ  
осНоватЕлЬНо
«в Москве сегодня пошли в 
школы и дошкольные учреж-
дения 1,5 млн горожан, и ещё 
около 800 тыс. пошли в кол-
леджи, в университеты. Поми-
мо учащихся в эти учреждения 
пришли те, кто обслуживает 
их, учит, сотни тысяч работни-
ков системы дошкольного и 
школьного образования и выс-
шей школы. И всё это пришло 
в движение сегодня», – сказал 
мэр Москвы сергей собянин 
на открытии после ремонта 

здания школы «Дмитровский», 
расположенной на карель-
ском бульваре.
1 сентября 2021 года в сто-
лице впервые открыли свои 
двери 25 новых зданий дет-
ских садов и школ, где смогут 
обучаться 2045 дошколят и 
9950 школьников.
По словам мэра, началу учеб-
ного года предшествовала 
большая работа: строились 
и ремонтирова-
лись школы, соз-
давались новые 
образовательные 
программы.
«Москва подго-
товилась к этому 
празднику. от-
ремонтированы 
школы, построе-
ны новые здания 
и создан целый 
ряд новых ста-
дионов в Москве, 
около 400 площа-
док комплексно 

обустроено в дошкольных 
и школьных учреждениях. 
Москва запустила системную 
программу реорганизации 
школьных пространств. Надо 
сделать так, чтобы спортивное 
ядро и школьный двор были 
привлекательны не только для 
школьников, но и для осталь-
ных людей», – уточнил сергей 
собянин.

геннадий михеев

с 28 августа автобусный 
маршрут № 202 изменил 
номер на № 691. автобус те-
перь ходит по ул. венёвской 
и ул. Поляны до жк «Белые 
Ночи» и «скандинавия-Юг». 
Чтобы доехать до северного 
Бутова, можно воспользо-
ваться маршрутами № 165 
и № 877. кстати, послед-
ний автобус № 165 начал 
отправляться от конечной 
остановки «Метро «Ясенево» 
на полчаса позже, в 0.30. 
также в тёплом стане на 
ул. островитянова появи-
лась новая остановка – 
«Медицинский университет» 
для автобусов № 66. 

 Сергей Собянин 
подал заявле-
ние на участие 
в электронном 
голосовании 

на выборах депутатов Гос-
думы VIII созыва, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября. 
Об этом он рассказал в сво-
ём блоге.

«Прийти на избирательный уча-
сток, получить бюллетень, зайти 
в кабинку, заполнить бюллетень 
и потом бросить его в избира-
тельную урну с гербом – тра-
диция, освящённая годами. 
в противоположность бумажно-
му бюллетеню дистанционное 
электронное голосование – спо-
соб относительно новый. Но при 
этом более быстрый, удобный 
и надёжный. Нужно просто сде-
лать два-три клика, не выходя 
из дома», – отметил мэр. он под-
черкнул, что в условиях незакон-
чившейся пандемии COVID-19 
электронное голосование 
является наиболее безопасным 
способом реализовать своё 
право на участие в формирова-
нии органов власти.
«Поэтому я записался на дис-
танционное электронное 
голосование. Буду участвовать 
в выборах депутатов Государ-
ственной думы с помощью сети 
интернет», – добавил сергей 
собянин.
он сообщил, что аналогич-
ное решение приняли уже 
почти 1,5 млн избирателей-
москвичей. Напомним, 
участвовать в электронном 
голосовании могут все со-
вершеннолетние зарегистри-
рованные в Москве граждане 
России с активным избира-
тельным правом. Подать за-
явление для участия в онлайн-
голосовании можно через 
порталы mos.ru и gosuslugi.ru.

Изменения автобусных маршрутов
 С 1 сентября пересадки между 

автобусами, трамваями и электро-
бусами в течение 90 минут с на-
чала поездки стали бесплатными. 
Об этом написал в своём блоге 
Сергей Собянин. 

«Московские пассажиры привыкли 
к бесплатным пересадкам между ме-
тро, МЦк и МЦД. Но пересадка с одного 
наземного маршрута на другой до сих 
пор оставалась платной. так было всег-
да. Но теперь пришло время отказаться 
от этой традиции, чтобы сделать поезд-
ки по городу более удобными для пас-
сажиров», – сообщил мэр Москвы.
По его словам, бесплатная пересадка 
ежедневно позволит экономить деньги 
на проезд примерно 500 тыс. москви-

чей. Для тех, кто ездит регулярно, 
годовая экономия составит до 11 тыс. 
руб. кроме того, эта возможность по-
зволит сократить время в пути.
«Многие люди выбирали пусть бо-
лее длинный и неудобный, но менее 
дорогой маршрут. теперь они смогут 
сэкономить и время, и деньги. Го-
родской наземный транспорт готов 
к увеличению пассажиропотока», – от-
метил мэр.
Чтобы воспользоваться бесплатной 
пересадкой, нужно привязать карту 
«тройка» к личному кабинету пассажи-
ра в приложении «Метро Москвы» или 
на сайте метрополитена. После при-
вязки карты бесплатная пересадка 
будет подключена в течение 12 часов.

олег иванов

Улица 
Скобелевская

Улица 
Горчакова

Маршрут 
меняется

ЖК «Белые Ночи» 691

Бунинская 
Аллея

Бульвар 
Адмирала 
Ушакова

Остафьевская улица
691
165

877
202

Ясенево

через Северное Бутово

Ясенево

Юго-Западная

165
877

202

Места для учёбы хватит всем
в Южном Бутове завершается строительство ещё одного школьного здания

С трамвая в электробус теперь бесплатно

сергей собянин побывал у электронной доски 
на открытии школы № 338 в коммунарке. 

1 сентября в Южном Бутове открылся кор-
пус начальных классов на ул. Брусилова, 
д. 29, корп. 1а, который является частью 
школы № 2109. Это «школа-трансформер», 
способная по мере надобности менять 
своё назначение. открытие корпуса «Ма-
як» состоялось офлайн. за первоклашек 
можно порадоваться: в их памяти на всю 
жизнь отпечатается красивый праздник. 

Мэр 
проголосует 
онлайн

в школе «Дмитровский» мэр пообщался с пе-
дагогами и учениками.
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 У жителей Москвы оста-
лось меньше недели на то, 
чтобы зарегистрироваться 
на дистанционное голосо-
вание на выборы депутатов 
Госдумы. Это можно сде-
лать до 23 часов 59 минут 
13 сентября. По данным 
ВЦИОМ, каждый второй 
москвич готов проголосо-
вать на выборах удалённо. 
Присоединяйтесь и вы!

Со 2 августа горожане актив-
но регистрируются на онлайн-
выборы на порталах mos.ru 
и gosuslugi.ru. Как сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
на дистанционное голосова-

ние уже записались почти 
1,5 млн жителей города.
«Можно будет голосовать, 
находясь на даче, дома. Это 
совершенно другие возможно-
сти, при этом система безопас-
ности, контроля и анонимности 
гарантирована», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Электронные голоса нельзя 
украсть и подделать. Защиту 
данных во время онлайн-
голосования обеспечат 
блокчейн-технологии, которые 
уже много лет успешно при-
меняются на таких городских 
 ресурсах, как «Активный граж-
данин», «Наш город», mos.ru 
и другие.
Кроме того, за 
легитимно-

стью выборов на москов-
ских избирательных участ-
ках будут следить свыше 
15 тыс. наблюдателей-
волонтёров. «Это уже 
позволяет не только 

«закрыть» наблюдате-
лями все избиратель-
ные участки в столице, 

но и сформировать 
«резерв» на случай, если 

кто-то не сможет выйти по тем 
или иным причинам», – счи-
тает руководитель Обще-

ственного штаба 
по наблюдению 
за выборами 
в   Москве Алексей 
 Венедиктов.

Дистанционное голосование 
позволит предотвратить новую 
вспышку COVID-19.
«Массовое голосование 
на участках может стать по-
тенциальным источником 
распространения инфекции. 
Причём не только коронави-
руса, но и традиционных для 
осени гриппа и ОРВИ», – на-
помнил президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) Владимир 
Платонов.
Московский бизнес иницииро-
вал акцию #ВыбираемВместе 

программы «Миллион призов», 
чтобы поддержать интерес изби-
рателей к онлайн-голосованию. 

По словам 
фермера-сыровара, 
предпринимателя 
Олега Сироты, 
решение бизнес-

сообщества оправданно.
«Я его полностью поддержи-
ваю, потому что мы должны 
обезопасить граждан и не до-
пустить массового заболе-
вания. Прошлый год для нас 
стал очень тяжёлым. Поэтому 
нельзя допустить повторного 
локдауна, так как бизнес начал 
восстанавливаться», – отметил 
он, добавив, что призы станут 
приятным стимулом.

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА

Как стать участником

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Зарегистрироваться на участие в электронном 
голосовании можно с помощью мобильных приложений:

1  перейти по ссылке: login.mos.ru/sps/login/methods/password

2  если в вашем личном каби-
нете указаны актуальные данные, 
поля заявления на регистрацию 
заполнятся автоматически
3  чтобы получить код подтверж-

дения на регистрацию по SMS, 
нажмите кнопку «Запросить код 
подтверждения»

«Моя Москва» «Госуслуги 
Москвы»

а также на сайте 
mos.ru

 вам больше 
18 лет 
(на момент 
голосования)

 вы заре-
гистри-
рованы 
в Москве

 у вас есть 
полная учётная 
запись на mos.
ru

Вы можете стать участником онлайн-голосования, если:

Если вы выбрали вариант регистрации на mos.ru:

4  уведомление о 
регистрации в качестве 
электронного избира-
теля вы получите в 
личном кабинете на 
mos.ru, в SMS и по 
электронной почте.

10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 
баллов! (1 балл = 1 рублю) 

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ЧТО МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

КОГДА СОСТОИТСЯ РОЗЫГРЫШ?

120 партнёров программы «Миллион призов» 
предоставили для розыгрыша:

20 100

Не упустите свой шанс

однокомнатных 
квартир в Москве

автомобилей

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ПРИЗОВЫЕ БАЛЛЫ?
На покупки в магазинах продук-
тов, одежды и обуви, косметики, 
цветов и ювелирных изделий, 
детских и спортивных товаров
На обеды и ужины в кафе 
и ресторанах
На лекарства, витамины 
и медтехнику в сети аптек, 
на заказ очков или контактных 
линз в спецмагазине

Ежедневно с 18 до 20 сентября 2021 года.

КАК ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫИГРАЛИ В АКЦИИ?
Победитель получит  СМС-сообщение с номера 
DIT_MOS с уведомлением о выигранном призе 
и необходимости активировать выигрышный 
уникальный код.
За розыгрышем также можно следить 
в эфире телеканала «Москва 24» или узнать 
результаты на сайте ag-vmeste.ru.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ

1    Необходимо авторизоваться 
на сайте ag-vmeste.ru 
с использованием своей учётной 
записи mos.ru и нажать кнопку 
«Проверить/Активировать 
выигрышный код» в период с 18 
по 30 сентяб ря 2021 года.

2    Если вы выиграли автомобиль или 
квартиру, после нажатия этой кнопки 
становятся доступны инструкции 
о дальнейших действиях, необходимых 
для получения суперприза.

3    Если вы выиграли сертификат 
с призовыми баллами, то они 
начисляются в течение 24 часов 
с момента нажатия на кнопку «Прове-
рить/Активировать выигрышный код».

4    Обменять призовые баллы 
на поощрения партнёров программы 
«Миллион призов» можно с 18 сентября 
до 14.00 31 декабря 2021 года.

5    Получить поощрение, полученное 
в обмен на призовые баллы, можно 
с 19 сентября 2021 года по 1 апре-
ля 2022 года.

250 тысяч сертификатов номиналом

На пополнение 
«Кошелька» на карте 
«Тройка»
На культурные 
походы в планетарий, 
«Союзмультпарк», 
консерваторию, парк 
«Зарядье», в некоторые 
театры и др.
На благотворительность

Онлайн – быстрее и безопаснее
До окончания регистрации на электронное голосование 
осталось меньше недели

«Миллион призов» 
для избирателей
Участники электронного 
голосования могут вы играть 
крупные денежные суммы, 
автомобили и даже квартиры 
в рамках акции #Выбираем-
Вместе программы «Миллион 
призов», провести которую 
предложила Московская 
торгово-промышленная 
палата. Партнёры програм-
мы предоставили для ро-
зыгрыша 100 автомобилей 
и 20 однокомнатных квартир 
в разных районах Москвы, 
а также 250 тыс. сертифика-
тов достоинством от 10 000 
до 100 000 баллов. 1 балл 
равен 1 рублю. Призовые 
баллы можно будет потратить 
на покупки в аптеках, мага-
зинах, кафе и ресторанах. 
Регистрироваться в акции 
не нужно, после онлайн-
голосования вы автоматиче-
ски становитесь её участни-
ком. Подробности – в нашей 
инфографике.

Зампредседа-
теля комиссии 
Обществен-
ной палаты 
по экспертизе 

общественно значимых 
проектов и иных правовых 
инициатив Артём Кирья-
нов:
«Эксперимент по процеду-
ре онлайн-голосования 
отлично себя зарекомен-
довал. В рамках специ-
альной рабочей группы 
мы несколько лет вели 
мониторинг самого 
процесса. И убедились 
в том, что электронное 
голосование не только 
удобно для людей, но и име-
ет более высокую защиту 
от фальсификаций».

и gosuslugi.ru. Как сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
на дистанционное голосова-

 ресурсах, как «Активный граж-
данин», «Наш город», mos.ru 
и другие.
Кроме того, за 
легитимно-

стью выборов на москов-
ских избирательных участ-
ках будут следить свыше 
15 тыс. наблюдателей-
волонтёров. «Это уже 
позволяет не только 

«закрыть» наблюдате-
лями все избиратель-
ные участки в столице, 

но и сформировать 
«резерв» на случай, если 

кто-то не сможет выйти по тем 
или иным причинам», – счи-
тает руководитель Обще-

тов достоинством от 10 000 
до 100 000 баллов. 1 балл 
равен 1 рублю. Призовые 
баллы можно будет потратить 
на покупки в аптеках, мага-
зинах, кафе и ресторанах. 
Регистрироваться в акции 
не нужно, после онлайн-
голосования вы автоматиче-
ски становитесь её участни-
ком. Подробности – в нашей 
инфографике.

Зампредседа-Зампредседа-
теля комиссии теля комиссии 
Обществен-Обществен-
ной палаты ной палаты 
по экспертизе по экспертизе 

общественно значимых 
проектов и иных правовых 
инициатив Артём Кирья-
нов:
«Эксперимент по процеду-
ре онлайн-голосования 
отлично себя зарекомен-
довал. В рамках специ-
альной рабочей группы 
мы несколько лет вели 
мониторинг самого 
процесса. И убедились 
в том, что электронное 
голосование не только 
удобно для людей, но и име-
ет более высокую защиту 
от фальсификаций».

Успейте зарегистрироваться 
на mos.ru и выиграть подарки.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Любимый москвичами фе-
стиваль «Цветочный джем» 
вернулся в столицу. В этом 
году число его площадок 
в Юго-Западном округе 
увеличилось вдвое. Наши 
корреспонденты проехали 
по всем четырём, а «зелёное 
путешествие» заняло всего-
то полдня. Но впечатлений 
хватит на всю осень!

«вкусно 
и красиво»
Напомним, «Цветочный джем» 
стартовал 1 сентября и про
длится до 1 октября. Перед 
открытием фестиваля мэр Мо
сквы сергей собянин на своей 
страничке вконтакте написал: 
«Многие горожане говорили, 

что соскучились по таким 
событиям. ограничения пока 
остаются, тем не менее ситуа
ция позволяет нам вернуться 
к фестивальным форматам. 
концертов и мастерклассов 
не будет, но будет вкусно 
и красиво. Несмотря на панде
мию, хочется, чтобы город жил 
нормальной жизнью. Будем 
надеяться на лучшее!»

На городских площадках пред
ставлены композиции из рас
тений, созданные лучшими 
дизайнерами страны. также 
можно будет попробовать 
десерты и блюда по авторским 
рецептам от лучших шеф
поваров. 
в конце лета собянин открыл 
новую фестивальную площад
ку в вешняках. открылась 

и новая площадка в Южном 
Бутове. с неёто мы и начнём 
наш путь.

Дыхание моря 
и аромат 
лаванды
Новая фестивальная площад
ка у станции метро «улица 
Горчакова» посвящена южно
му берегу крыма. всё здесь 
настраивает на неспешный ку
рортный отдых. в оформлении 
использованы характерные 
для крымских парков растения. 
Есть традиционные парковые 
скульптуры, классические 
вазоны и реплики южных фон
танов с как бы «струящимися» 
цветочными компо
зициями. Централь
ная инсталляция 
у сцены – настоящее 
«море» с лодкой, 
«водорослями» 
из массивов расте
ний, экзотическими 
морскими звёздами, 
раковинами, фигура
ми разных обитате
лей морских глубин.
Новое знаковое 
место отлично 
вписалось в ланд
шафт парка «Южное 
Бутово». Площадка 
разделена на две 
части, их связыва
ет декоративный 
пешеходный мостик. 
в шале можно уго

ститься крымскими вкусностя
ми или приобрести сувениры. 
Рядом построена «фишка» 
этого сезона – бесплатный 
скейтпарк, работающий каж
дый день по сеансам. здесь 
можно кататься на трюковых 
самокатах, скейтбордах, BMX
велосипедах, беговелах и трю
ковых роликах. Правда, нужна 
предварительная регистрация 
на сайте moscowseasons.com.
Ну и непременный атрибут 
фестивальной площадки – бес

платная карусель. 
возле неё наши 
корреспонденты 
встретили бу-
товчанку Ольгу 

Шелухину. 

– Мы видели из окон нашего 
дома, как ярмарочный городок 
строился, и не ожидали, что 
откроется так быстро. такое 
цветочное буйство, что и самой 
захотелось создать какую
нибудь цветочную компози
цию, – признаётся ольга. 
– а мы после занятий спор
том с подругами сюда теперь 
приходим каждое утро – кофе 

попить, он здесь отменный. 
очень приятно проводить досуг 
в таком красивом месте. Хочет
ся, чтобы это зелёное буйство 

продолжалось как 
можно дольше! – 
восклицает ещё 
одна местная жи
тельница – Елена 

Стрельцова. 

упорядочен
ное велико
лепие
все фестивальные площадки 
в Юзао работают ежедневно 
с 10.00 до 21.00. Нелишне 
напомнить: при входе у вас 
обязательно померят темпе
ратуру тела, а внутрь можно 
зайти только в маске. впрочем, 
если вы за столиком пробуете 
местные деликатесы, маску 
снять не возбраняется. кстати, 
на всех площадках можно при
обрести натуральные фермер
ские продукты.
Площадка у станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донского» 

Сады расцветают в сентябре 
корреспонденты нашей газеты прогулялись по окружным площадкам «Цветочного джема»

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин:
«После вы
нужденного 

перерыва в Москву воз
вращаются фестивали. 
Пока в ограниченном 
масштабе – без шум
ных народных гуляний 
и мастерклассов. Фести
валь «Цветочный джем» 
пройдет уже в четвертый 
раз. По традиции на 35 
площадках фестиваля го
стей ждут 75 тысяч живых 
деревьев, кустарников 
и цветов».

Парижское великолепие площадки на Профсоюзной, 41.

Бутовчанки алёна Портненко и Елена стрельцова: 
«лучшее место для фотосессий».

сергей собянин посетил площадку 
«Цветочного джема» в вешняках.

ваня ломанов из Южного Бутова: 
«обожаю карусель!» 
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выполнена в стиле ампир. 
Здесь красуются «парадные» 
цветочные композиции – это 
отсыл к классическим об-
разцам садово-паркового 
искусства. Особый шик месту 
придают цветники из белых гор-
тензий и роз, что подчёркивает 
величественность архитектуры. 

– Здесь хорошо 
праздники от-
мечать, – уверен 
житель Северно-
го Бутова Сергей 

Попов. – Приятно проводить 
здесь время с семьёй или 
с друзьями встречаться. 
– А мы три года назад в этот 

район переехали в том числе 
и потому, что здесь появилась 
такая прекрасная площадка. 
Хочется же жить в позитивной 
атмосфере, чтобы с детьми 
было куда сходить. Мечтаем, 
чтобы, когда наконец панде-
мию победим, возродились 

мастер-классы 
для ребятни, 
до ковида они были 
замечательными, – 
утверждает Елена 

Николаева. 

Сказка наяву
Фестивальная площадка у стан-
ции метро «Тёплый Стан» – 
ещё одна новинка 2021 года. 
Общая концепция – русские 
сказки. Именно поэтому в цен-
тре возвышается скульптурная 
композиция «Витязь побеждает 
Змея Горыныча». 
Здесь есть не только скейт-
парк, но ещё построена дет-
ская площадка с необычными 
игровыми комплексами. Рядом 
устроен и спортивный уголок 

с фитнес-тренажёрами. С дру-
гой стороны от ярмарочного 
городка – целый мини-парк 
с цветниками и множеством 
качелей. 
Если говорить о концепции 
цветочного убранства площад-
ки, она опирается на образ ска-
зочного леса. Здесь и хвойные 
деревья, и яблони с наливными 
яблоками, и «путевые камни», 
а ещё пышные кустарники, 
папоротники и злаки. 

– Со вкусом 
оформлено, а глав-
ное, всё доступно 
и удобно, – го-
ворит Любовь 

Хохлова из Ясенева. – Только 
что с внучкой поели блинов, 
попили ароматного чая, сейчас 
на карусель пойдём. Когда мы 
в начале лета на дачу уезжали, 
тут была стройка. Вчера верну-
лись, и нам очень захотелось 
посмотреть, что здесь сделали. 
Оказалось – настоящее чудо!
– Особенно красиво здесь 
вечером. Подсветка прямо 
на клумбах – это настоящая 
цветовая феерия. Я бы ска-
зал, атмосферно. От детской 
площадки наши дети просто 
в восторге. Это хорошо, что 
в нашем районе появилось 

такое место, целый 
парк культуры и от-
дыха, – уверен Да-
ниил Мелешенко 
из Тёплого Стана.

Парижский 
мотив
Фестивальная площадка у стан-
ции метро «Новые Черёмушки» 
самая «возрастная» в нашем 
округе. Но в этом году и она 
удивляет свежими «нарядами». 
На сей раз городок представ-
ляет французский стиль. Гостей 
радуют вечнозелёная скиммия 
и шаровидный самшит, котовник 
и колеус, хризантема и плющ, 
георгин и гейхера. 
– Это место стало неотъем-
лемой частью нашего района. 
Я заметил: лица людей, сюда 
приходящих, всегда озаряются 
улыбками. Детишки радуются. 
А что ещё надо для счастья? 

Можно сказать, 
это праздник, 
который всегда 
с тобой! – говорит 
Данила Хусаинов 

из Черёмушек.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ПЛАНШЕТ – ЗА ХОРОШИЙ 
ВКУС
Уже в ближайшие вы-
ходные на 17 площадках 
Москвы состоится конкурс 
любительских цветников, 
4 из них находятся в ЮЗАО.

Садоводы-любители в одиноч-
ку или в команде до двух чело-
век создадут свой уникальный 
ландшафтный проект. Всё не-
обходимое для обустройства 
цветника – место, растения 
и инструменты – предоставят 
организаторы. Участникам 
предстоит рисовать планы 
посадок, отвечать на вопросы 
викторины и защищать свои 
проекты перед жюри.
Сам конкурс состоится 

11 сентября с 11.00 до 16.30, 
защита проектов и награжде-
ние победителей – 12 сентя-
бря с 11.00 до 17.00.
Всех участников ждут памят-
ные подарки, а победителей 
ценные призы! Главный 
приз – цифровой планшет – 
вручат двум участникам 
на каждой площадке, чьи 
работы выделит жюри. Приз 
зрительских симпатий – на-
бор садовых инструментов, 
его обладателя определят 
гости. 
Для участия необходимо 
предварительно зареги-
стрироваться. Регистрация 
продлится до 9 сентября. 
Все подробности на сайте 
moscowseasons.com.

Площадка у станции метро «Новые Черёмушки» – 
живой учебник ботаники. 

Двухэтажный электропоезд запустили на МЦК – пока в тестовом 
режиме. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице 
в Twitter: «Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим 
пассажирам проголосовать: нужен такой или нет?»
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«Цветочный джем» на юго-западе Москвы

Ул. Тёплый Стан, 1А
Станция метро 
«Тёплый Стан»

Бульвар Дмитрия Донского, 11
Станция метро «Бульвар 
Дмитрия Донского»

Ул. Адмирала Руднева, 8
Станция метро «Улица Горчакова»

«Купеческий стиль» 
и сюжеты русских 
сказок: хвойные 
и лиственные 
деревья, пышные 
кустарники и злаки.

Атмосфера южного курорта с 
инсталляциями из крымских 
роз и ароматной лаванды.

Напоминаем: 
на всех пло-
щадках нуж-
но соблюдать 

меры предосторожности: 
носить маски, пользо-
ваться санитайзерами 
и держать социальную 
дистанцию в полтора 
метра.

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ

Французские 
мини-сады 
из лаванды, 
петуний, 
самшитов, 
роз и 
шалфея.

Ул. Профсоюзная, 41
Станция метро «Новые Черёмушки»

Стиль ампир: 
отсылка к 
классическим 
образцам садово-
паркового 
искусства.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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 Соответствующее распоря-
жение подписал мэр Сергей 
Собянин. Обследование 
планируют проводить в два 
этапа. Углублённая диспан-
серизация будет доступна 
жителям нашего округа, 

перенёсшим коронавирус-
ную инфекцию 60 календар-
ных дней назад и ранее.
Первый этап диспансеризации 
помимо приёма терапевта 
включает семь исследований. 
Это общий и биохимический 

анализы крови, из
мерение насыщения 
крови кислородом 
(сатурация), спиро
метрия, по показа
ниям – тест с шести
минутной ходьбой.
также для тех, кто 
перенёс среднюю 
и тяжёлую формы 
заболевания, будут 
проводить опреде
ление концентрации 
Dдимера в крови 
(помогает опреде
лить признаки тром
бообразования) и 
рентгенографию 
органов грудной 
клетки, если она не 

выполнялась ранее в течение 
года.
По результатам осмотра и 
анализов пациента могут на
править на второй этап углуб
лённой диспансеризации и 
дополнительное обследование. 

 Как ведётся реставрация 
самого «шоколадного» ар-
хитектурного памятника 
столицы на ул. Малая Красно-
сельская, д. 7, стр. 31, увидел 
наш корреспондент. Пресс-
тур в знаменитый дом Абри-
косовых, который украшает 
обёртки любимых с детства 
конфет и шоколадок Бабаев-
ской фабрики, организовал 
Информационный центр 
Правительства Москвы. 

собравшимся журналистам 
впервые продемонстрировали 
уникальный витражный плафон 
из стекла. Его диаметр со

ставляет почти 2 м. Недавно он 
вернулся из реставрационных 
мастерских.
«в прошлом году в рамках комп
лексной реставрации объекта 
московские реставраторы всех 
удивили, открыв подлинный 
цвет фасада здания: нежно
оливковый. Именно этот цвет 
при проектировании здания 
в 1902 году заказал алексей 
абрикосов. в этом году мы 
видим ещё одну находку – уже 
в интерьерах. Под слоем краски 
обнаружили уникальный пла
фон. отреставрированы и сам 
плафон, и удивительная роспись 
на нём», – рассказал глава Де-

партамента куль-
турного наследия 
Москвы Алексей 
Емельянов.
По его словам, 

в конце 2022 года комплекс
ные реставрационные работы 
в доме абрикосовых полностью 
завершат.
«Помещения этого памятника 
будут доступны для всех желаю
щих, кто в рамках экскурсии за
хочет познакомиться с историей 
удивительного рода тружеников 
абрикосовых. здесь будет либо 
общественное пространство, 
либо эта территория будет пере
дана Музею шоколада, который 

уже не первый год 
работает при этой 
фабрике», – доба
вил глава Мосгор
наследия.
Емельянов от
метил, что 
исторический 
облик возвратят 
и архитектур
ным памятникам 
на югозападе 
столицы. Масштаб
ная реставрация продолжится 
в усадьбе воронцово. в порядок 
приведут две сторожки, ворота 
и въездной мост в воронцов
ском парке, д. 1, 2, 1–9. также 

реставрация ждёт западный 
и восточный флигели усадьбы 
воронцово XVIII–XIX веков и юж
ный служебный корпус.

геннадий михеев

Вернуться в форму быстрее
Переболевшие ковидом москвичи пройдут углублённую диспансеризацию

«Шоколадный» дом скоро примет гостей

 Новый ледовый дворец 
построили в соседнем 
Западном округе Мо-
сквы, в районе Ново-
Переделкино. Здание 
находится по адресу: Ново-
орловская ул., д. 7В. 

во дворце от
кроется школа 
хоккея «красная 
машина – аркти
ка», в которую 

будут принимать детей с трёх 
лет из разных районов горо
да. с пяти лет юные хоккеисты 
уже начнут заниматься по на
циональной программе под

готовки «красная машина». Их 
тренировки будут включать 
занятия на льду, в тренажёр
ном и игровых залах и бас
сейне. кроме того, во дворце 
предусмотрены школа плава
ния для детей и взрослых и 
школа фигурного катания.
«во дворце будут функцио
нировать четыре большие 
ледовые арены с просторны
ми раздевалками, бассейн, 
тренажёрный и игровой залы, 
зал хореографии и кафе», – 
рассказал руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики города 
Москвы Сергей Лёвкин.

 Здание площадью около 5400 кв. м 
возведут на пересечении улиц Горча-
кова и Южнобутовской. Проект центра 
утвердила Моском архитектура. 

Физкультурнооздоровительный центр 
оформят в урбанистическом стиле. Для 
облицовки фасадов применят металло
кассеты и фиброцементные панели, а 
также витражи. 
На первом этаже здания расположит
ся входная зона, на втором – зал для 
кроссфита и универсальный спортивный 
зал, на третьем – два бассейна и ком
плекс из нескольких видов бань. Рядом 
с Фоком организуют автостоянку на 25 
мест, а оставшуюся территорию благоу
строят и озеленят.

Физкультурный центр построят 
в Южном Бутове

Юные жители ЮЗАО могут 
попасть в «Арктику»

«в Москве ситу
ация с COVID19, 
пожалуй, одна 
из лучших среди 

регионов страны на сегод
няшний день, и еженедельно 
мы видим падение уровня 
заболеваемости и госпита
лизаций. он снизился уже 
до минимальных значений 
прош лых периодов. сказать, 
что совсем исчезла эта 
проблема, нельзя, конечно, 
нет. она продолжает пред
ставлять угрозу для жизни 
и здоровья людей, поэтому 
максимально надо быть 
аккуратным, вопервых. а 
вовторых, впереди осенне
зимний период. Посмотрим, 
как ситуация там будет 
развиваться, и принимать 
необходимые меры», – отме
тил мэр Москвы в интервью 
телеканалу «Москва 24». 

тЕМ вРЕМЕНЕМ
Павильоны «здоровая 
Москва» в парках Юго
западного округа и других 
зелёных зонах города будут 
открыты до конца сентября. 
как и раньше, в них можно 
пройти комплексное обследо
вание здоровья, а также сде
лать прививку от COVID19.

цИФРа

миллиона рублей выделе
но Московскому городско
му фонду оМс в качестве 
целевых средств на 
проведение углублённой 
диспансеризации перебо
левших ковидом горожан.

887,6

Фасадам памятника архитектуры вернули 
исторический нежнооливковый цвет.

здание Фока органично впишется 
в архитектуру района.

столичная система здраво охранения 
работает на полную мощность.
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 В парке в пойме реки Битца 
прошёл семейный фести-
валь «Лица района». Его 
гости приняли участие в раз-
личных мастер-классах, 
а также познакомились 
с деятельностью неравно-
душных людей из Юго-
Западного округа. Они 
представили на фестивале 
свои важные социальные 
проекты, благодаря кото-
рым жизнь каждого из нас 
становится лучше, добрее 
и счастливее. 

БЕБИ-РуМ в лЮБИМоМ ПаРкЕ
жительница конькова Алек-
сандра Морозова – геолог, но 
её социальный проект связан 

с материнством – 
наверное, главной 
миссией на земле. 
Будучи в дек-
ретном отпуске, 

александра как-то прогулива-
лась с сыном толиком в сквере 
«Беляево-Богородское».

– стояла глубокая осень, и бы-
ло жутко холодно. Я увидела 
женщину, сидящую на скамейке, 
с коляской. у дамы была рас-
стёгнута куртка, и она кормила 
малышку. Я просто поняла в тот 
момент, что у мамы не остава-
лось другого выбора: до дома 
ей наверняка было далеко. 
И приш ла мысль: «а почему мы 
должны ждать, чтобы о нас, 
мамах, кто-то подумал?» – вспо-
минает александра. – так и ро-
дилась идея создания в парке 
комнаты для родителей с груд-
ничками «Baby Room». 
от мысли до воплощения чаще 
всего простирается пропасть, 
но александра из тех, кто 
умеет достигать поставленной 

цели. в итоге в парке возле её 
дома – зоне отдыха «тропарё-
во» – появилось тёплое поме-
щение, где можно совершенно 
бесплатно и покормить, и пере-
пеленать малыша. 
в ближайших планах александ-
ры обустройство беби-рума 
ещё в одной зелёной зоне 
Юзао – парке «Яблоневый 
сад» на ул. академика арцимо-
вича. 

НауЧИтЬ сПасатЬ ДРуГИХ
Проект жителя 
Черёмушек Анд-
рея Ольшевско-
го называется 
«спасиДо103». сам 

андрей врач скорой, причём не 

обычной, а детской. 
– Я выезжаю к маленьким 
детям. у кого-то травма, кто-то 
внезапно потерял сознание, 
а кто-то отравился. важно 
предпринять верные действия 
до того, как бригада скорой 
приехала: это, возможно, спа-
сёт жизнь маленькому пациен-
ту. так я понял, что надо ходить 
в школы и рассказывать учите-
лям, как правильно оказывать 
первую медицинскую помощь. 
Практические занятия проходят 
бесплатно, а, вооружившись 
необходимой информацией, 
сами учителя становятся спо-
койнее за своих учеников, – го-
ворит ольшевский.

геннадий михеев

 Сергей Собянин подписал 
постановление, 
призванное улуч-
шить меры под-
держки молодых 
жителей столицы 

в трудоустройстве. Ранее 
молодёжные программы 
Москвы в сфере занятости 
были рассчитаны на лю-
дей до 30 лет, сейчас этот 
возрастной порог подняли 
до 35 лет.

Москвичи смогут принять 
участие в программах моло-
дёжной практики, а также рас-
считывать на временное тру-
доустройство. Это во многом 
решит проблему отсутствия 
опыта, из-за которой работо-
датели часто отказываются 
брать на работу выпускников 
вузов.
Для того чтобы получить под-
держку городских властей, 
понадобится профессиональ-
ное образование, а также 
отсутствие опыта работы 
по полученной специальности 
в течение 12 месяцев после 
окончания обучения.
за прошедший год благодаря 
службе занятости Москвы было 
трудоустроено более 50 тыс. 
молодых людей в возрасте 
до 30 лет. Нет сомнений, что 
увеличение возрастного порога 
до 35 лет позволит найти рабо-
ту большему числу москвичей. 
кстати, наибольшая часть мо-
лодых россиян (46%), опрошен-
ных в августе, назвали Москву 
лучшим городом для молодых 
специалистов. Из них 68% 
увидели в столице возможности 
для карьерного роста, а 66% от-
метили высокие зарплаты.

александр андрущенко

«Лица района»: неравнодушные жители меняют округ к лучшему

Фестиваль прошёл в тёплой 
дружеской атмосфере.  

Молодым 
везде у нас 
дорога Городской конкурс «Мо-

сковские мастера» в этом 
году завершён. Определены 
все победители и призёры. 
Однако в ЮЗАО решили осо-
бо отметить своих окруж-
ных специалистов.

Дипломы и ценные подарки 
от префектуры округа полу-
чили учитель Нияз Галявиев, 
медицинская сестра Елена 
карпова, машинист электро-
поезда андрей серёжкин, 
пожарный алексей захарин, 
работник жкХ Нина суслова, 
кондитер алла кушнир, вос-
питатель татьяна аникеева, 
водитель автобуса алексей 
карпов, детский тренер 
по физкультуре Янина Пи-
менова, ветеринарный врач 
анастасия золотухина, со-
циальный работник светлана 
Демьянова и специалист 
по организации детского до-
суга оксана Горелова.
«Я очень рада тому, что могу 
поблагодарить вас от ли-
ца города и нашего округа 
за высокий профессионализм 
и работу», – обратилась к по-

бедителям конкур-
са руководитель 
аппарата пре-
фектуры Ольга 
Романова.

МатЕМатИка ЯзыкоМ  
ИстоРИИ

Финалист ко-
мандного кон-
курса «Учитель 
года Москвы – 
2021» препо-

даватель истории школы 
№ 1561 в Ясеневе Нияз 
Галявиев считает, что со-
временный педагог должен 
всегда быть готов учиться. 
«Нужно быть человеком, 

который может меняться 
вместе со временем в луч-
шую сторону, – говорит он. – 
Для конкурса мы с коллегами 
создали проект гуманитарного 
класса, который с этого года 
начали применять в нашей 
школе». Ниязу удалось адап-
тировать для школьников 
с гуманитарным уклоном даже 
уроки математики. «Например, 
темы, связанные с подсчётом 
площадей, мы рассмотрели 
в контексте исторических 
эпох, когда египтяне или шу-
меры решали свои насущные 
проблемы, используя геоме-
трию», – рассказал учитель.

лЮБИтЬ своё ДЕло
Алла Кушнир – лучший кон-
дитер в ЮЗАО по результа-
там окружного этапа конкур-
са «Московские мастера». 
«сейчас у нас своё семейное 
кафе-кондитерская в районе 
тёплый стан, – говорит алла 
александровна. – Больше все-
го местным жителям нравятся 
наша лапша, борщ и куриные 

котлеты». По сло-
вам аллы кушнир, 
чтобы хорошо 
готовить, нуж-
но любить своё 

дело и по-авторски подходить 
к рецептам блюд. «Для меня 
хороший стол ассоциируется 
с семейным уютом и душевной 
теплотой, с тем, что в нашем со-
временном мире очень нужно 
каждому человеку», – подели-
лась кондитер.

всЕГДа МЕЧтал о ПоГоНаХ
лучшим пожарным по итогам 
окружного этапа 
конкурса стал 
начальник ка-
раула пожарно-
спасательной 

части № 38 в Ломоносов-
ском районе Алексей Заха-
рин. «На конкурсах мы сдаём 
нормативы по физической 
подготовке, бегаем по лестни-
цам на этажи зданий в боевой 
одежде, демонстрируем теоре-
тические знания, – рассказал 
офицер. – в среднем по-
жарный сейчас должен уметь 
подтянуться 15 раз, но тут всё 
зависит от возрастной кате-
гории». алексей признался, 
что с самого детства мечтал 
носить погоны и поэтому стал 
спасателем. в прошлом году он 
получил медаль за спасение 
людей при пожаре на Херсон-
ской улице.

состРаДаНИЕ – 
как ПРоФЕссИЯ
Лучшая медицинская се-
стра нашего округа Елена 

Карпова работа-
ет в поликлини-
ке № 121 в Юж-
ном Бутове. 
Помимо теорети-

ческих знаний на конкурсе ей 
пришлось продемонстриро-
вать свои профессиональные 
навыки. «Мы накладывали 
повязки, пузырь со льдом, 
оказывали неотложную меди-
цинскую помощь, – говорит 
Елена александ ровна. – Я ду-
маю, медицинский работ-
ник – это призвание. Часто 
медиков называют бездуш-
ными и чёрствыми, но это не 
так. Мы не можем показывать 
эмоции людям, однако в ду-
ше переживаем за каждого 
пациента. сострадание – это 
неотъемлемая часть нашей 
профессии».

александр андрущенко

Мастера на все руки
в округе поздравили и наградили профессионалов своего дела

Руководитель аппарата префектуры Юзао 
ольга Романова поздравляет пожарного  
алексея захарина.
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 Речь идёт о пруде напротив 
д. 14, корп. 1, на ул. Акаде-
мика Глушко. Сейчас водо-
ём весь затянут ряской, его 
берега обрастают густым ку-
старником, а из воды торчат 
обломанные ветви деревьев 
и осколки бетонных плит. 
Помощь в решении пробле-
мы местным жителям решил 
оказать депутат Госдумы РФ, 
лётчик-космонавт, Герой Рос-
сии Роман Романенко.

Безымянный водоём
– наш пруд официально не чис-
лится в списке водоёмов 
москвы, поэтому у него даже 
нет имени. уже несколько лет 
мы с болью наблюдаем, как этот 
уголок прекрасной природы 
превращается в болото, – рас-
сказывает местный старожил, 
генерал-майор запаса, пред-
седатель Совета ветеранов 
боевых действий Николай 
Тутрин.
около тридцати лет назад 
николай николаевич оборудо-
вал в лесу турник и брусья, где 
тренировался и он, и его боевые 
товарищи. с той поры никаких 
изменений в окрестностях пруда 

не произошло, а турник так 
и остаётся единственной мест-
ной «спортивной зоной». в про-
шлом году лесной массив близ 
пруда поменял статус. теперь 
это особо охраняемая природ-
ная территория, экологический 
парк «северное Бутово». но как 
это повлияет на судьбу любимо-
го многими пруда?

Проект зоны отдыха готов
вопрос приведения в порядок 
пруда и прилегающей террито-
рии ещё несколько лет назад 
подняли муниципальные депута-
ты. По их инициативе также под-
готовлен проект обустройства. 
он, кстати, основан на эколо-
гических принципах: никакого 
асфальта, нулевое воздействие 
на природную среду, использо-
вание только натуральных мате-
риалов. судьбу водоёма вместе 
с романом романенко обсудили 
горожане, прогуливающиеся 
близ пруда.
– необходимо оставить боль-
ше природных элементов, – 
утверждает молодая мама 
Анна Новикова, – ведь городу 
так нужны зелёные уголки.
– хочется, чтобы по-прежнему 
весной у пруда пели соловьи, 
как и было в прошлые годы. 
Пруд обязательно надо облаго-
родить, иначе он окончательно 
деградирует, – утверждает 
бутовчанка Наталья Межня-
кова.

в Планах на Будущий год
– судьба пруда чрезвычайно 
волнует жителей северного 

Бутова, – го-
ворит роман 
романенко. 
– люди в один 
голос утверж-
дают, что водо-
ём находится 
в отвратитель-
ном состоянии. 
и это притом 
что горожане 
рассказывают 
о том, как пруд 
важен в их жиз-
ни. здесь они 
могут рассла-
биться, почи-
тать, погулять, 
побегать, послу-
шать соловьёв. 
сегодня горожа-
не обратились ко мне, чтобы 
я поддержал их инициативу 
воссоздать, реабилитировать 
этот пруд. решение проблемы 
роман романенко пообещал 
взять на личный контроль.
– сегодня мне уже предоста-
вили все необходимые до-
кументы, переписку жителей 
и муниципальных депутатов 
с властями, для того чтобы 
я ускорил процесс. возрож-

дение пруда стояло в плане 
на этот год, но в связи с пан-
демией произошёл перенос. 
я напомню департаменту 
природопользования столицы 
о том, что это очень важно для 
жителей юго-запада. надеюсь, 
в следующем году мы старту-
ем со всеми восстановитель-
ными работами, – заключил 
роман романенко.

геннадий михеев

Общественник и эколог 
Анатолий Баташев в это 
время вместе с местны-
ми жителями исследовал 
дворы многоэтажек возле 
Битцевского леса: там 
тоже, по словам живущих 
здесь людей, есть чем 
заняться в плане благо-
устройства.
Экоактивист Евгений 
Барменков сообщил, что 
из местных жителей сфор-
мирована добровольная 
дружина «защитники 
Битцевского леса», кото-
рая ведёт патрулирование 
в лесу и следит за обще-
ственным порядком, в том 
числе за чистотой.

роман романенко согласен с жителями: 
пруд надо восстановить.

Роман Романенко помогает жителям Бутова 
привести в порядок заброшенный пруд

 В начале осени 
перед каждым 
родителем встаёт 
сложный вопрос: 
в какой кружок 
отдать ребёнка, 
чтобы ему было 
не скучно и по-
лезно в будущем? 
Мы собрали са-
мые интересные 
и нестандартные 
занятия в шко-
лах и центрах 
творчест ва, ко-
торые находятся 
в ЮЗАО. 

от ромашек до днкшек
жизнь, даже пролетающая 
вокруг нас в шумном мегапо-
лисе, не устаёт удивлять своим 
разнообразием и непредска-
зуемой сложностью. Поэтому 
в школе № 1273 с сентября 
этого года решили открыть 
кружок с интересным назва-
нием «от ромашек и букашек 
до людей и днкшек». дети 
будут обсуждать как общие 
закономерности развития 
и строения живой природы, так 
и многие частные аспекты нау-
ки, развивающие общий кру-
гозор и биологическое мыш-
ление. При этом немалую роль 

играют межпредметные связи, 
закладывающие целостное 
представление о естественных 
дисциплинах и их роли в жизни 
человека.

Поединки из «звёздных 
войн»
занятия по саберфайтингу про-
водятся тоже в школе № 1273. 
здесь функционирует первая 
в мире студия артистического 
фехтования, занимающаяся под-
готовкой и демонстрацией по-
становочных поединков в стили-
стике «звёздных войн», а также 
обучением всех желающих этому 
направлению арт-фехтования. 

многие вос-
питанники 
этой школы 
уже получили 
высшие спор-
тивные разря-
ды по фехтова-
нию, призовые 
места чемпио-
натов россии 
и победы 
на международ-
ных турнирах. 
кроме этого 
у ребят есть 
возможность 
принимать 
участие в теа-

тральных постановках и съёмках 
для кино и сериалов, показа-
тельных выступлениях на круп-
нейших фестивалях.

живоПись По Песку
необычное, но полезное на-
правление дополнительного 
образования открылось в школе 
№ 1532. Песочная терапия – 
это один из методов психо-
терапии, возникший в рамках 
аналитической психологии. 
Это способ снятия внутрен-
него напряжения, воплоще-
ния его на бессознательно-
символическом уровне, 
посредством работы с песком. 

ребята рисуют картины, которые 
им выдают подсознание и фанта-
зия. отличный способ развеять 
мысли и расслабиться. Подходит 
даже первоклассникам.

Путешествие в мир лошадей
в московском детско-
юношеском центре экологии, 
краеведения и туризма, кото-
рый находится на ул. одесской, 
д. 12а, помогут ребёнку научить-
ся понимать лошадей. в процес-
се общения с животными у детей 
формируются и развиваются 
такие положительные качества, 
как терпение, внимательность, 
отзывчивость, эмпатия, доброта 
и ответственность. кроме того, 
дружба с лошадьми помогает 
снять эмоциональное и физиче-
ское напряжение.

для Будущих 
 ракетостроителей 
Центр «исток» на улице тёплый 
стан, д. 15, корп. 9, пригла-
шает ребят в возрасте от 8 
до 18 лет учиться создавать 
модели кораблей, самолётов, 
ракет, колёсной и гусеничной 
техники, управлять моделями 
и выступать с ними на соревно-
ваниях. в процессе мальчишки 
научатся работать с ручным 
слесарным инструментом, соз-

давая спортивные судомодели 
и колёсно-гусеничную техни-
ку. многие из учеников этого 
направления – многократные 
чемпионы москвы, россии и 
европы по судомоделизму.

юлия вакуленко

От фехтования до моделирования

топ-5 кружков, которые не дадут скучать вашему школьнику

советует сПеЦиалист
Психолог 
Московской 
службы пси-
хологической 
помощи Екате-
рина Игонина: 

«записывая ребёнка в сек-
цию или кружок, в первую 
очередь стоит опираться на 
интересы, способности и по-
требности ребёнка, а не на 
желание самих родителей. 
если у вас резвый мальчик, 
лучше отдать его в спортив-
ную секцию, ребёнка с де-
монстративностью запишите 
в театральный кружок, а 
того, кто предпочитает само-
стоятельные занятия актив-
ному общению с другими 
детьми, – в изостудию или в 
кружок керамики. ошибочно 
отправлять дочь в балетный 
кружок или сына на хоккей 
только потому, что маме 
хотелось стать балериной, а 
папа с замиранием сердца 
смотрит игры нхл».

рисуя песком, ребёнок развивает мелкую 
моторику рук и координацию движений. 
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 Роман Романенко рату-
ет за строительство стан-
ции метро в восточной 
части Южного Бутова.

В здание на Триумфальной площади 
депутат Госдумы РФ, Герой России 
Роман Романенко приехал с увесистой 
коробкой. Лётчик-космонавт добился 
того, чтобы в Комитете по архитектуре 
и градостроительству города Москвы 
состоялось обстоятельное обсуждение 
идеи проведения линии метрополитена 
в микрорайон, ограниченный улицами 
Брусилова, Маршала Савицкого и За-
харьинские Дворики. В коробке – под-
писи жителей восточной части Южного 
Бутова. «За» высказались около 4 тыс. 
человек.
НЕПРОСТО ЖИТЬ НА «ОСТРОВЕ»
Депутату удалось устроить встречу в ме-
сте, где решаются практические вопросы 
развития мегаполиса. И в обсуждении 
приняли участие профессионалы, в том 

числе заместитель председателя 
Москомархитектуры Сергей Костин. 
Именно он координирует работы по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
столицы.
– Меня беспокоит, как мы будем ре-
шать вопрос транспортной доступности 
микрорайона, в котором проживает 
более 40 тыс. человек? – признаётся 
Романенко. – Хотелось бы, чтобы они 
могли свободно, комфортно и быстро 
перемещаться в центр города и обратно.
Общаясь с горожанами, депутат Госду-
мы понял, что метро в шаговой доступ-
ности – главное, о чём они мечтают. 
– Почти вся инфраструктура Южного 
Бутова, социалка, отдел внутренних дел 
находятся на стороне, которая тяжело 
досягаема обитателям «острова». И про-
блема становится с каждым годом 
острее – потому что население при-
растает за счёт строительства новых 
жилых кварталов вдоль Варшавского 
шоссе. Всё это в перспективе будет 

только усложнять данную ситуацию, – 
добавил Романенко.
В ПРАКТИЧЕСКОМ РУСЛЕ
На встрече высказались разные люди. 
В том числе позицию префектуры из-
ложил первый заместитель префекта 
ЮЗАО Анзор Алисултанов. 
– Без наших общих усилий в этом во-
просе мало чего можно добиться. Самое 
главное для нас – понимание того, что 
жители Северного и Южного Бутова хотят, 
чтобы линия метро, самого комфортного 
и быстрого вида транспорта, была прод-
лена вдоль Варшавского шоссе. Конечно, 
мы эту идею поддерживаем и будем рады, 
если эта ситуация сдвинется в положи-
тельном русле, – сказал Алисултанов. 
Процесс претворения идеи в реаль-
ность и открытие новой станции метро 
в Бутово, которую жители, возможно, 
захотят назвать «Захарьино», пока ещё 
в самом начале, но это уже осознанный 
путь, имеющий конкретную цель.  
– Мы достигли договорённости о том, 
что приступим к проработке вариантов 
продления Бирюлёвской линии метро-
политена до восточной части Южного 
Бутова. Не скрою, есть различные 
варианты решения проблемы. Возмо-
жен и вариант продления Бутовской 
ветки метро. В любом случае мы будем 
выбирать оптимальный, чтобы соблюс-
ти интересы всех горожан, – сообщил 
по результатам встречи Сергей Костин.
Костин подчеркнул: к 2024 году 46% 
москвичей будут жить на расстоянии не 
менее 800 м от станции метро, а 89% – 
не более 2,2 км. 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТА
Итоги встречи подвёл и Роман Романенко. 
– Важно, что мы встретились именно 
в Москомархитектуре, чтобы обсудить 
этот важнейший вопрос, посмотреть, 
на каком этапе находится проект транс-
портной доступности Южного Бутова. 
Далее последуют очередные шаги, 
и вопросы строительства новой станции 
метро должны рассматриваться уже 
в правительстве города, – высказался 
Романенко.
Актуальность вопроса будет только на-
растать. Транспортные артерии столицы 
уже не выдерживают нагрузки, а значит, 
следует поторопиться. 
– Метро, я считаю, – единственное 
решение данной проблемы. Сегодня нас 
услышали, и, насколько я понял, в бли-

жайшее время будет рассматриваться 
проект, в котором специалисты учтут все 
конфигурации дорог, места строитель-
ства зданий, которые могут встать на пу-
ти маршрута прокладки метро политена. 
Мы взяли паузу, в Москомархитектуре 
получили задачу. И в следующий раз 
будут обсуждаться конкретные планы, – 
заключил Роман Романенко.
ДРУГИЕ МНЕНИЯ
Участник градозащитных движений 
ВООПИиК и «Архнадзор» Алексей 
Крапухин также выступает за развитие 
подземки на юго-западе Москвы. Он счи-
тает, что Бутовская линия метро должна 
быть продлена до Новокурьянова с пере-
садкой на станцию МЦД Щербинка.
А эколог и писатель Анатолий Ба-
ташев убеждён, что развитие метро-
политена до районов Подмосковья 
может стать одним из способов борьбы 
за чистый воздух.
«Автотранспорт – один из главных за-
грязнителей воздуха, на его долю при-
ходится примерно половина негативного 
воздействия. Постоянные пробки в горо-
де и на МКАД существуют, потому что нет 
развития общедоступного транспорта, – 
жителям Подмосковья всё обещают 
метро, но не строят, поэтому они и ездят 
в столицу ежедневно на своих авто. Чем 
больше районов будет охвачено под-
земкой, тем чище в итоге станет воздух 
самой Москвы», – заявил Баташев. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Метро в восточной части Южного Бутова? 
Это реально!

АНАТОЛИЙ БАТАШЕВ: «ФЕСТИВАЛЬ 
«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ» – ЭТО НЕ ТОЛЬ-
КО КРАСИВО, НО И ПОЛЕЗНО».
Эколог и писатель Анатолий Бата-
шев рассказал о своих впечатлени-
ях от фестиваля ландшафтного ди-
зайна «Цветочный джем», который 
проходит в Москве с 1 сентября по 
1 октября. 
«Каждый год я обязательно посещаю 
площадки фестиваля и, как эколог, 
радуюсь тем решениям, которые 
предлагают ландшафтные дизайнеры. 
Своим творениям, помимо оригиналь-
ности и внешней красоты, они придают 
важный смысл: зелёные пространства 
не только органично вписываются в 
среду города, но и улучшают её с эко-
логической точки зрения», – рассказал 
Анатолий Баташев.

МНЕНИЕ

ФАКТЫ
 «Жужа», «Синичка», «Сетунь», 

«Яуза» или «Неглинка»? Жи-
телей столицы приглашают 
выбрать имя для первого элек-
трического речного трамвая. 
В проекте «Активный гражданин» 
можно проголосовать за одно 
из пяти названий. Эти варианты 
оказались самыми популярными 
на сайте водного транспорта, 
где мос квичи всё лето оставляли 
свои идеи. Они и предложили 
называть речные трамваи в честь 
московских рек. 
 В центре Москвы появится 

новое арт-пространство – 

«Квартал поэтов». Его откро-
ют недалеко от станции «Дос-
тоевская». На пересечении 
переулков Чернышевского и 
Достоевского, Селезнёвской и 
Новосущёвской улиц разобьют 
сквер. В нём установят арт-
инсталляцию «Неизвестному 
поэту» и стену из кортеновской 
стали (с эффектом ржавчины) 
с цитатами литераторов, му-
зыкантов и режиссёров. Всего 
из этой стали сделают девять 
композиций и восемь фигур-
силуэтов. Работы уже выполне-
ны на 90%. 

ЦИФРА

построенных по программе 
реновации домов прове-
рили сотрудники Мосгос-
стройнадзора и подведом-
ственных ему организаций 
в 2021 году. Заселение 
в новостройки начинается 
только после того, как каж-
дый корпус будет признан 
полностью безопасным для 
проживания.

120

Бул. Дмитрия 
Донского

Бул. Адмирала 
Ушакова

Бунинская Аллея

Ул. Скобелевская

Ул. Горчакова Бутово

Битца

Щербинка

D2

D2

D2

Транспортная ситуация в восточной части Южного Бутова

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

МКАД
Если на восток Южного Бутова 
проведут линию подземки, из 
любого его конца до станции 
метро расстояние не будет 
превышать 1 километра.

От остановки 
«Ул. Маршала 
Савицкого, д. 22» 
можно добраться 
на автобусах:
835 – до ст. МЦД 
Бутово, 13 остано-
вок, 15–20 минут;
848 и 858 – до ст. 
м. «Бульвар Дми-
трия Донского», 
16 остановок, 
20–25 минут;
860 – до ст. МЦД 
Щербинка, 
14 остановок, 
15–20 минут;
906 – до ст. м. 
«Улица Академика 
Янгеля», 14 остано-
вок, 25–30 минут.

Расстояние 
от ул. Савицкого, 
32, до ближайших 
действующих станций 
метро (по прямой):
«Бунинская 
Аллея» – 6,8 км;
«Бульвар Дмитрия 
Донского» – 7,7 км;
«Аннино» – 8,9 км.

Аннино

У дома 24 на ул. Введенского установили уникальную спор-
тивную площадку. Часть тренажёров на ней предназначена 
для людей с инвалидностью. Кроме того, здесь есть боксёр-
ские груши и 100-метровая беговая дорожка.
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Перила поставили

Неприятный запах устранили

Скамейка появится после опроса

Лестница в порядке

Павильон сделают

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 И. о. главы управы района 
Зюзино Иван Зубынин:
– Для исключения возможного воз-
никновения конфликтных ситуаций 
между жителями дома рекоменду-
ем предоставить в управляющую 
компанию ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» опросный лист собствен-
ников по вопросу установки лавоч-
ки около подъезда № 1.
Офис ГБУ «Жилищник» распола-
гается по адресу: Симферополь-
ский бул., д. 16, к. 1, этаж 3. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону
+7 (495) 318-86-36.

Прошу установить 
лавочку у первого подъ-

езда.
Инна Гак, 

ул. Каховка, д. 16, корп. 1

Для установки лавочки необходимо со-
гласие жильцов 1-го этажа дома.

 Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– Работы по установке павильона на остановке 
«Одесская ул., 9» в рамках программы по модерни-
зации остановочных павильонов будут произведены 
до конца 2021 года.
Также добавим, что все предложения и замечания 
по состоянию остановочных павильонов можно 
направлять на Единый транспортный портал – 
www.transport.mos.ru, в контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел. 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) 
и в чат-бот Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы @
to_deptrans_bot.

 Первый заместитель главы управы по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства и строительства 
района Ясенево Алексей Борзунов:
– Проведены прочистка и наладка системы 
канализации. Сейчас подвальное помещение на-
ходится в удовлетворительном состоянии, инже-
нерные коммуникации функционируют в штатном 
режиме, засоров нет. Неприятный запах в подъ-
езде отсутствует.

Отсутствует павильон на остановке возле 
д. 7 на ул. Одесской. Когда его установят?

Татьяна Кудряшова, 
ул. Одесская, д. 7

Подвал в доме затоплен, от этого сто-
ит неприятный запах в подъезде № 8.

Тамара Горскина, 
ул. Вильнюсская, д. 7/2

Работы обещают выполнить 
до конца года.

Мы проверили – проблема решена.

 Глава управы района Ясенево Алексей 
 Толчеев:
– Перила установлены. Благодарим жителей за об-
ращение.

 Первый заместитель главы управы района 
Тёплый Стан по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Вера Черкасова:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Тёплый 
Стан» отремонтировали лестницу в холле первого 
этажа. В настоящее время она находится в техни-
чески исправном состоянии.

Нет перил рядом с лестницей около подъ-
езда № 19.

Жанна Родина, 
ул. Голубинская, д. 9

Во втором подъезде на первом этаже 
разбита лестница.

Людмила Ситцова, 
ул. Генерала Тюленева, д. 23, корп. 1

Ступени отремонтировали и покрасили.

Теперь пешеходам удобно 
подниматься и спускаться. Ф
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ЦИФРА

ФАКТЫ

В этом году в Котловке 
в рамках программы «Мой 
район» привели в порядок 
квартал 67–68. Он распола-
гается на нечётной стороне 
Нагорной улицы между 6-м 
Загородным проездом и ули-
цей Ремизова.

Центральным элементом 
благоустройства стала пеше-
ходная зона между домами 7, 
корп. 1, и 11 на ул. Нагорной, 
ведущая к реке Котловке. 
– Мы обозначили маршрут 
красивой аркой и установили 
вдоль него три перголы со 
скамейками, высадили пять 
клумб. Естественно, обновле-
на вся дорожно-тропиночная 
сеть, – рассказал замести-

тель директора 
по благоустрой-
ству и озелене-
нию «Жилищника 
района Котловка» 

Иван Моисеев.

ПЕШКОМ – В УДОВОЛЬСТВИЕ
По словам Ивана Моисеева, 
благоустройство этим летом 
продолжили в рамках заданно-
го в предыдущие годы тренда – 
внутри квартала 67–68 уже 
пролегает «Тропа здоровья». 
Это 6-километровый маршрут, 
вдоль которого располагают-
ся разнообразные площадки 
для активного отдыха. 

– Прекрасная 
пешеходная зона с 
удобными и надёж-
ными спусками, 
хожу здесь каждый 

день, – поделился житель Кот-
ловки Сергей 
Коровин. – У ре-
ки у меня голу-
бятня. Кстати, при 

благо-
устройстве 
строи-
тели её 
не тронули и даже 
привели в порядок 
прилегающую тер-
риторию. Смотришь 
и думаешь: «Не хуже, 
чем в городах Западной 
Европы!»

– Дорожки в 
районе стали 
ровные. Де-
тишкам удоб-
но кататься 

на велосипедах и самокатах, – 
добавила местная жительни-
ца Елена Газовская. – Самое 
классное – теперь во дворах 
много цветов! 

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
На спортплощадке у дома 7, 
корп. 4, на Нагорной ул. наши 
корреспонденты встретили 
88-летнюю Татьяну Кудрявце-
ву, которая занимается здесь 
почти каждый день.
– Движение – это жизнь, – 
считает пенсионерка, – и мне 
нравится всё, что делается 
в нашем районе для любите-
лей здорового образа жизни. 
Есть где погулять и привести 
себя в форму.
Другая спортплощадка с совре-
менными тренажёрами обору-
дована во дворе между домами 
19, корп. 5, на ул. Нагорной 
и 15, корп. 1, на ул. Ремизова. 
Она устроена на месте бывше-
го пустыря. 

– Строители с 
внимани-

ем от-
неслись 

к нашим просьбам. Во 
всём квартале про-
ложили хорошие до-
рожки, причём по уже 
протоптанным путям. 
Также обновили покры-
тие на детских площад-
ках, которые сделали 
в прошлом году. Мы, 
мамы, об этом просили, 
и к нам прислушались. 
Теперь это искус-
ственная трава, очень 

удобно 
и практично, – рас-
сказала живущая 
неподалёку Ирина 
Нечаева.

НА РАДОСТЬ ЧЕТВЕРОНОГИМ
Ещё одна новинка этого года – 
площадка для выгула и дрес-
сировки собак неподалёку 
от дома 7, корп. 5, на ул. Нагор-
ная. Для тренировки собак там 
установили барьеры, «змейку», 

пластиковое кольцо. Есть фона-
ри, так что в тёмное время суток 
проблем с выгулом животных 

тоже не возникает. 
– Все очень до-
вольны. Теперь 
можно провести 
время со своими 

питомцами в специально обо-
рудованном месте, – подели-
лась жительница микрорайо-
на Юлия Муравьёва.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Подземный пешеходный 
переход, связывающий 
районы Тропарёво-
Никулино и Обручевский 
на Ленинском проспекте 
возле д. 121/1, привели 
в порядок. Здесь заменили 
керамическое покрытие 
стен на гранитную обли-
цовку, отремонтировали 
электрооборудование, 
системы водоотведения, 
отопления и вентиляции, 
обновили покрытие по-
ла, поручни и колясочные 
спуски. Во время ремонта 
часть перехода всегда оста-
валась открытой.

 Акваторию Андреевско-
го причала в Гагаринском 
районе расчистили от 
мусора. Работы велись с 
баржи, оборудованной кра-
ном для извлечения крупно-
го бытового мусора. Перед 
началом очистки водолазы 
обследовали дно водоёма. 
Всего со дна Москвы-реки 
этим летом подняли 32 т му-
сора, в том числе опасного 
для судов металлолома.

 В комплексное разви-
тие бывшей промзоны 
«Зюзино» планируется 
вложить около 13 млрд 
руб. В рамках программы 
реновации здесь построят 
144 тыс. кв. м недвижимо-
сти. Это будут комфортные и 
сов ременные жилые дома, 
а также соцобъекты. Завер-
шение строительства запла-
нировано на 2028 год.

 В районе Новые Черё-
мушки ликвидировали 
незаконную пристройку 
к кафе. Нарушение земель-
ного законодательства 
выявили по адресу: На-
химовский просп., вл. 67. 
Там без разрешительной 
документации была неза-
конно возведена пристрой-
ка площадью 100 кв. м. 

40 тыс.

Тропа ведёт к здоровью
В Котловке благоустроили пешеходную зону, площадки 
для занятий спортом и место для дрессировки домашних питомцев

На ул. Обручева, д. 22, стр. 1, появилось граффити с изображением 
знаменитого геолога, географа и путешественника Владимира Об-
ручева (1863–1956). В честь него названы улица и район в ЮЗАО. 
Рисунок выполнили художники из команды «Украсим город».

ФОТОФАКТ

88-летняя Татьяна Кудрявцева 
занимается на тренажёрах 
каждый день.

Арка и цветники украшают 
«Тропу здоровья».

Этим летом мэр Сергей Собянин 
и его заместитель по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр 
Бирюков встретились с жителя-
ми района Ясенево. 

кв. м территории, прилегаю-
щей к метро «Каховская», 
благоустроят. Возле стан-
ции разобьют цветники, 
установят скамейки и урны, 
отремонтируют асфальт и 
оборудуют велопарковки. 
При этом имеющиеся зелё-
ные насаждения – более 
360 деревьев и кустарни-
ков – будут сохранены. По-
сле реконструкции станция 
метро «Каховская» войдёт в 
состав БКЛ.
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Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин:
«Всегда, 
когда мы 

занимаемся благоустрой-
ством, возникают допол-
нительные требования, 
проявляется интерес 
горожан, появляется зап-
рос. И наоборот – зап рос, 
конечно, тоже нас подви-
гает к тому, чтобы улуч-
шать и благоустраивать 
город».
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 Заботиться о своём здо-
ровье важно в любом воз-
расте. Так считают жильцы 
Геронтологического центра 
на улице Островитянова – 
Людмила Григорьевна Фёдо-
рова и Людмила Георгиевна 
Крамаренко. Недавно они 
прошли вакцинацию от коро-
навирусной инфекции и по-
лучили полезные подарки 
от города.

КТО ПЕРВЫЙ НА ВАКЦИНАЦИЮ?
По словам заместителя по соци-
альной работе Геронтологическо-

го центра Натальи Поронь-
киной, на сегодняшний день 
вакцинировано около 90% 
жильцов центра. «Это прак-
тически все, у кого нет меди-
цинских противопоказаний 
к вакцине», – уточнила она.

Людмиле Крамаренко 90 лет. 
Как только в центре появилась 
возможность вакцинировать-
ся, женщина сразу записалась. 
«Я постоянно напоминала о себе, 
потому что очень хотела сделать 
прививку и больше не пере-
живать по этому поводу, – рас-
сказала она. – К нам из поликли-
ники приехала бригада врачей, 
и всем желающим сделали 
прививку. В эффективности вак-
цины я не сомневаюсь, считаю, 
что нужно доверять учёным 
и медикам, так как они 
хорошо разбираются в этом 
вопросе. В жизни я всегда 
старалась быть первой, так 
получилось и здесь при за-
писи на вакцинацию».
Людмила Георгиевна слы-
шала от своих знакомых 
о том, как тяжело сейчас 
болеют люди. «Многие за-

дыхаются, лежат под кислородом 
или на ИВЛ», – вздыхает она.
После прививки пенсионерке 
выдали набор «С заботой о здо-
ровье». «Хочу сказать большое 
спасибо за этот подарок! – го-
ворит она. – У меня старенький 
прибор для измерения давления, 
а в коробке оказался новый и 
современный. Это очень пора-
довало».

НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НЕ БЫЛО
Второй жительнице центра, с 

которой нам удалось 
побеседовать, сейчас 
84 года. Работники 
учреждения говорят, 
что Людмила Григо-
рьевна Фёдорова 

очень по-

зитивный, добрый и приветливый 
человек. Ещё до приезда в центр 
она переболела коронавирусной 
инфекцией, после чего приняла 
решение переехать в место, где 
сможет находиться под посто-
янным медицинским наблюде-
нием. Женщина думала, что при 
большом количестве антител 
в организме прививку делать 
необязательно, однако врач объ-
яснил ей, что это не так. «До вак-
цинации доктор мне сказал, что 
сейчас прививка необходима 
даже в случае высокого пока-
зателя антител, – рассказала 
она. – У меня много хронических 
заболеваний, поэтому перед 
вакцинацией я немного пережи-
вала. Но всё прошло прекрасно, 

никаких негативных послед-
ствий не было, даже темпе-
ратура не поднималась».

После прививки Людмила 
Фёдорова тоже получила 

коробку с подарками. «Очень 
хорошо, что там оказался при-
бор для измерения кислорода 
в крови, обязательно буду им 
пользоваться», – говорит она.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Жильцы Геронтологического центра «Тёплый Стан» 
советуют сделать прививку от COVID-19

Берём пример со старших90-летняя Людмила Георгиевна 
Крамаренко привыкла доверять 
врачам.

Подарки теперь 
и за ревакцинацию
Москвичи старше 65 лет, 
сделавшие повторную при-
вивку от коронавирусной 
инфекции, тоже получат в 
подарок коробку «С заботой 
о здоровье». Соответствую-
щее распоряжение подписал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Подарочные наборы 
полагаются горожанам стар-
шего возраста, прошедшим 
полный курс вакцинации 
или ревакцинацию с 23 ию-
ня по 1 октября 2021 года. 
На сегодняшний день короб-
ки «С заботой о здоровье» 
получили уже свыше 95 тыс. 
московских пенсионеров.

Людмила Григорьевна Фёдорова 
обрадовалась полезным подаркам, 
особенно пульсоксиметру. Ф
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 Учебный полигон для трени-
ровки пожарных и спасате-
лей находится в подмосков-
ных Апаринках. Во время 
открытой тренировки, орга-
низованной Департаментом 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности 
Москвы, нашим журнали-
стам удалось понаблюдать 
за подготовкой пожарно-
спасательного гарнизона 
столицы и волонтёров.

заДаЧИ ставИт саМа жИзНЬ
Чаще всего полигон использует-
ся для тренировок спасателей. 
как они сами замечают, если 
они не на полигоне, значит, 
к кому-то пришла беда и нужно 
спешить на помощь. 
На базе полигона собран 
полный набор тренажёров. они 
поз воляют смоделировать це-
лый ряд происшествий, которые 
могут случиться в большом горо-
де, ведь пожарным и спасателям 
нужно быть готовыми ко всему. 

– в течение года 
подразделения 
отрабатывают 
необходимые 
навыки по спа-
сению людей 
на пожарах, в ДтП, при обруше-
нии зданий, во время проис-
шествий на воде, а также при 
ликвидации утечки опасных 
веществ. Для этого на полигоне 
созданы площадки и тренажё-
ры, имитирующие условия ре-
альных происшествий: высокую 

температуру, 
плотное за-
дымление, открытое горение, 
препятствия, – пояснил пер-

вый заместитель 
начальника 
ГКУ «Пожарно-
спасательный 
центр» Максим 

Шарапов.

зДЕсЬ всЁ По-НастоЯЩЕМу
На пяти главных тренировоч-
ных площадках огнеборцы 
испытывают новинки пожарно-
спасательной техники, снаря-
жения, защитных костюмов. 
в тренировочном модуле 
«Работа на высоте» спасатели 
учатся подниматься по стацио-
нарным вертикальным лест-
ницам, используя страховку 
и применяя альпинистское сна-
ряжение. а самое главное – 
здесь отрабатывают навыки 
эвакуации людей. 
Модуль «замкнутые и ограни-
ченные пространства» по-
жарные используют для отра-
ботки спасения пострадавших 
из горящего или задымлённого 
помещения. 

Модуль «аварийно химически 
опасные вещества» помогает 
специалистам научиться про-
водить аварийно-спасательные 
работы при чрезвычайных 
ситуациях на промышленных 
объектах и в условиях воздей-
ствия вредных веществ. 
На модуле «Пенная атака» по-
жарные осваивают приёмы 
тушения открытого горения 
при разливе легковоспламе-
няющихся жидкостей, а также 
откачки их из приямков, поддо-
нов и бочек. 

а на огневом симуляторе 
«уголёк» спасатели готовятся 
работать с опасными факто-
рами пожара и отрабатывать 
действия звеньев газодымоза-
щитной службы.

РЕзулЬтат уПоРНоГо тРуДа 
тщательная подготовка специ-
алистов не может не приносить 
плодов, и улучшение навыков 
личного состава наглядно 
демонстрируют цифры.
– На пожарах за последние 
10 лет спасено более 14 тыс. 
человек, на водных объек-
тах – 1470, более 200 человек 
получили помощь во время иных 
происшествий, а время реагиро-
вания на оперативные события 
сократилось на 16%. в нашем 
деле это хороший показатель, 
ведь за успехами стоят долгие 
часы тренировок, – заявил за-

меститель руко-
водителя Депар-
тамента по делам 
ГОЧСиПБ Дмитрий 
Скоркин.

также полигон в апаринках 
является площадкой для прак-
тических занятий со школь-
никами и студентами вузов 
по основам безопасности 
жизнедеятельности. Перед от-
правкой на всероссийские со-
ревнования здесь тренируются 
сборные команды Москвы.
кроме того, на полигоне про-
водятся окружные и городские 
соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди 
пожарных частей и поисково-
спасательных отрядов столицы.

наталья лужнова

Яркие стикеры для потерявшихся детей появились на станциях 
метро, в том числе и Юго-западного округа. сказочные персона-
жи предупреждают ребят, что с чужими людьми никуда уходить 
нельзя. а лучше оставаться на месте, чтобы могли найти родители.
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в котловкЕ укРалИ суМку 
с МИллИоНоМ
 В торговом комплексе 

на Нахимовском прос-
пекте дама обнаружила, 
что, пока она отвлеклась 
на покупку, у неё пропала 
сумка. в ней находилась 
приличная сумма – 1 млн 
300 тыс. руб. Гражданка об-
ратилась в полицию, и опе-
ративники вскоре задержали 
47-летнего жителя Подмос-
ковья. Часть похищенных 
денежных средств подозре-
ваемый успел потратить. 

в тЁПлоМ стаНЕ ПойМалИ 
аГРЕссИвНоГо воРа
 Один из посетителей 

магазина на ул. Академика 
Варги заметил, как неиз-
вестный гражданин пыта-
ется похитить товар, и сооб-
щил об этом охранникам. 
когда бдительный москвич со 
знакомым покинули помеще-
ние, злоумышленник вместе 
с друзьями догнал их и избил. 
При этом он отобрал у муж-
чин мобильные телефоны 
и наручные часы. вскоре сот-
рудники полиции задержали 
подозреваемого. Им оказал-
ся 23-летний ранее судимый 
выходец из ближнего зару-
бежья. Его будут судить и за 
воровство, и за разбой.

в ГаГаРИНскоМ РайоНЕ 
оРуДовала МоШЕННИЦа
 Жертвой лжесоцработ-

ницы стала 94-летняя 
жительница улицы Косы-
гина. Мошенница позвонила 
пенсионерке и сообщила, 
что к ней домой придут со-
циальные работники с целью 
замены денежных средств 
«старого образца на новые». 
На следующий день обман-
щица попала в квартиру 
потерпевшей и, отвлекая 
пожилую женщину, похитила 
1,6 млн руб. сейчас лжесоц-
работник, 32-летняя житель-
ница владимирской области, 
задержана.

в оБРуЧЕвскоМ РайоНЕ 
столкНулИсЬ тРИ таксИ
 В Службу 112 Москвы 

пос тупило сообщение 
о ДТП: три автомобиля 
такси столк нулись на улице 
Миклухо-Маклая, в резуль-
тате происшествия постра-
дали два человека. На ме-
сто аварии был выслан расчёт 
аварийно-спасательного 
отряда № 8 столичного 
Пожарно-спасательного 
центра. По прибытии спасате-
ли вызволили пострадавших 
и передали их бригаде скорой 
помощи. водители так и не 
смогли объяснить, каким 
образом они не поделили 
дорогу.

ПРоИсШЕствИЯРепетиция 
подвига
как в апаринках 
пожарные учатся 
спасать людей

к тушению огня приступили 
профессионалы.

Мотоспасатели спешат на помощь.

тренировка в костюмах химзащиты.

от квалификации спасателей зависит 
жизнь пострадавших при пожаре. 
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 Народный артист России 
Евгений Герчаков для зри-
телей – это Ла Брюйер 
в «Мушкетёрах двадцать лет 
спустя», арфистка в «Ширли-
мырли», дядя в «Бабушке 
лёгкого поведения», Иван 
Грозный в «Нереальной исто-
рии» и Будах в «Трудно быть 
богом». Вместе с семьёй он 
живёт в Гагаринском райо-
не. О любимых местах в Юго-
Западном округе знамени-
тый актёр рассказал нашему 
коррес понденту.

– Евгений Аркадьевич, давайте 
обо всём по порядку. Многие 
годы вы живёте в Гагаринском 
районе. А почему изначально 
поселились здесь?
– Не потому, что я люблю кос-
монавтику. (Смеётся.) Так сло-

жилось, что 
семья моя 
здесь 
посе-
лилась. 
Как всё 
важное 
в жиз-
ни, это 
прои-
зошло 
волей 
слу-
чая. 
Гага-
рин-
ский 
рай-
он – 
элит-
ное 
место 

всегда 
было, 

особенно 
раньше – до-

рога во «Вну-
ково» по прямой, 15 минут 
до аэропорта. Неплохо. Я живу 
на Ленинском проспекте меж-
ду станциями метро «Профсо-
юзная» и «Университет». Здесь 
хорошие зелёные дворы.

– Да, это как раз был следую-
щий вопрос. Как на вас реаги-
руют соседи по Ленинскому?
– Хорошо ко мне относятся, 
улыбаются, я со всеми во дво-
ре знаком. После «Бабушки 
лёгкого поведения» мой имидж 
превратился в абсолютно ко-
медийный. Что неплохо, потому 
что я изначально комедийный 
актёр. И за эти долгие годы 
мне пришлось сыграть доволь-
но много трагедийных ролей, 
которые принесли мне боль-
шой успех. Благодарю судьбу, 
что, оставаясь по сути коме-

дийным артистом, я исполнил 
и царя Эдипа, и короля Лира, 
и Сальвадора Дали. Наборчик-
то ещё тот!

– Но зато после «Бабушки» 
вы навсегда останетесь для на-
рода комедийным персо-
нажем. Как началось ваше 
сотрудничество с Александром 
Реввой, исполнившим главную 
роль?

– С Александром Реввой, со-
продюсером фильмов «Ба-
бушка лёгкого поведения», мы 
познакомились во Владивосто-
ке на фестивале – у нас было 
несколько совместных концер-
тов. Когда в «Бабушку» начали 
искать актёра на вторую глав-
ную роль – его дяди, пригласи-
ли меня. Даже не было никаких 
проб. Три года подряд и даже 
больше, с паузами на этот 
ковид, мы снимали. Сняли уже 
третий фильм «Прабабушка 
лёгкого поведения».
Прелесть этого проекта для ме-
ня и в том, что во втором филь-
ме, который называется «Пре-
старелые мстители», сыграл 
мой сын Егор. Ему на момент 
проб было 14.

– Сын Егор родился на юго-
западе? 
– Конечно, в ЮЗАО! На Сева-
стопольском проспекте. И вы-
рос здесь, на глазах у всей 
общественности, превратив-
шись из маленького, довольно 
яркого мальчика в актёра. 
В 2,5 года сын вышел на сцену 
в Театре Луны. В 4 года попал 
в муниципальный театр «Но-
вый Арт-театр» на Ленинском 
проспекте. Театр был и для 
взрослых, и для детей, Егор 
там играл главные роли. Даже 
великого, гениального 12-лет-

него Моцарта – в костюме, 
в паричке. Он тогда учился 
в музыкальной школе и ша-
рашил по клавишам вживую 
на сцене. Играл на Ленинском 
Егор долго, только в про-
шлом году перестал выходить 
на сцену в «Новом Арт-театре». 
А ещё он у нас поющий па-
рень.
Учился Егор тоже в ЮЗАО – 
в школе № 11 прямо напротив 
дома. Учителя ходили к нему 
на спектакли в «Новый Арт-
театр». Он был очень хорошим 
учеником, и его даже не хотели 
отпускать после 9-го класса. 
Сегодня он учится в колледже 
Олега Табакова. Я сыном очень 
горжусь, рад, что он решил по-
святить себя 
актёрской 
профессии. 
Потому что 
родил я Его-
ра для про-
должения 
актёрской 
династии. 
У меня есть 
дочка – ак-
триса Ольга 
Герчакова. 
И сын про-
должает 
наше дело.

– Про то, что сын играл с малых 
лет в театре на Ленинском, 
я поняла. А для развлечений 
куда водили Егора в ЮЗАО?
– В Детский музыкальный 
театр имени Наталии Сац. 
У меня там работает подру-
га – блистательная актриса 
Людочка Бодрова. Егора, 
кстати, тоже пригласили туда 
на одну из главных ролей, 
когда ставили мюзикл «Жизнь 
и необыкновенные приклю-

чения Оливера Твиста». Ещё 
водил сына, да и сам с удоволь-
ствием ходил и хожу в цирк на 
Вернадского.

– Работа актёра – это посто-
янная концентрация. Чтобы 
разгрузить мозг, куда идёте 
прогуляться в ЮЗАО?
– Я серьёзно считаю, что 
артисту мозг особо не нужен. 
(Смеётся.) Нужно уметь чув-
ствовать, ощущать жизнь, 
уметь передавать свои чув-
ства другим.
Что же касается парков, хожу 
в Воронцовский погулять. Там 
чудесно, прекрасно. Но я не со-
зерцатель. Я человек действия. 
Не люблю все эти созерцания 

и на сцене. На сцене нужно 
действовать. Священно-
действуй или убирайся вон! 
Слышали такое выражение? 
Если ты этого не делаешь, 
то ты созерцаешь, любуешь-
ся своими ростом, красотой, 
умиляешься своему глубокому 
голосу. Ну а напоследок я хочу 
пожелать вашим читателям: 
идите в театр! И умрите там – 
желательно от смеха!

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Артист Евгений Герчаков: «Хожу 
в Воронцовский парк погулять»

Звезда фильмов «Бабушка лёгкого поведения» 
и «Ширли-мырли» живёт на Ленинском проспекте

Евгений любит Гагаринский 
район за его зелёные дворы.

С супругой Оксаной, сыновьями Егором 
и Львом, дочкой Ольгой, невесткой Ири-
ной и внуками – Яной и Даниэлем.
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Зачерпнуть ложечку вкусного 
варенья, сохранившего в себе 
аромат летних ягод с любимой 
дачи, – что может быть лучше 
морозным зимним вечером? 
Вместе с диетологом и препо-

давателем проекта 
«Московское долголе-
тие» в ЮЗАО Оксаной 
Чупрун открываем 
новые и необычные 

рецепты сладкого лакомства 
из чёрной и красной смородины.

ИСТОЧНИК ВИТАМИНА C
В составе ягод любой смородины 
главным полезным компонентом 
обычно называют витамин C. До-
статочно всего 20 г ягод, чтобы 
обеспечить суточную потребность 
взрослого человека в аскорбиновой 
кислоте, причём в недозревших пло-
дах её даже больше, чем в спелых. 
Количество аскорбиновой кислоты 
зависит от погодных условий (в за-
сушливый жаркий период уменьша-
ется приблизительно на 25–30%), 
от региона (в северных холодных 
областях витамина C в ягодах боль-
ше) и от других факторов.

 Рецептами 
необычных 
заготовок 
из кабачков 
и патиссонов 
делится пре-
подаватель 
дисциплины 
«Поварское 
искусство» Об-
разовательно-
го комплекса 
«Юго-Запад», 
член Между-
народной 
кулинарной 
ассоциации 
Дмитрий 
Гудин.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
«Для консервации 
и засолки лучше 
брать молодые, 
не переспевшие 
плоды. В молодых 

кабачках и патиссонах нака-
пливается максимум ценных 
веществ, а их мякоть сохраняет 
свой свежий сок», – объясняет 
повар. 
По мнению Дмитрия Гудина, 
предпочтение стоит отдавать 
средним и небольшим плодам 
с хвостиками, которые не дают 
плодам иссыхать изнутри. 
Корочка кабачка должна быть 
нежной, но целой, без сом-

нительных пятен и наростов. 
Плоды, подходящие для загото-
вок, обязательно должны быть 
упругими и не проминаться 
под пальцем при нажатии.
Маленькие патиссоны можно 
консервировать целыми. Они 
прекрасно смотрятся в банках 
и делают заготовки визуально 
аппетитнее. Молодые неболь-
шие и тонкокожие плоды будут 
более нежными и вкусными, 
если их сразу приготовить 
и употребить. Для хранения 
в свежем виде подойдут более 
крупные и толстокожие кабач-
ки и патиссоны сортов поздне-
го созревания.

Сладкие кабачки и острые патиссоны
Патиссоны хорошо сочета-
ются с мясными и рыбными 
блюдами.

Ингредиенты:
Патиссоны – 1,5 кг
Укроп – 1 пучок
Чеснок – 1 головка
Перец чёрный молотый – 
0,5 ст. л.
Перец душистый – 7–8 шт.
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Уксус 9% – 70 мл
Масло растительное – 100 мл

Нарежьте патиссоны куби-
ками или на кусочки про-
извольной формы. Затем 
нарубите укроп, порежьте 
чеснок слайсами. Для заправ-

ки добавьте в растительное 
масло соль, сахар и молотый 
перец. Смешайте все продук-
ты в одной ёмкости и оставьте 
мариноваться на 3–4 часа. За 
это время подготовьте банки 
объёмом 500 мл. Когда салат 
напитается, разложите его 
по банкам, затем поставьте 
их на 15–20 минут стерилизо-
ваться.

КАБАЧКИ В АНАНАСОВОМ 
СОКЕ
Ингредиенты 
на пять банок 500 мл:
Кабачки – 3 кг
Сахар – 200 г
Ананасовый сок – 1 л
Лимонная кислота – 1 ч. л.

Очистите кабачки и удалите 
семена. Затем нарежь-
те овощи кубиками или 
полу кольцами и выложите 
в кастрюлю. Добавьте к ним 
сахар, сок и лимонную кис-
лоту. Доведите до кипения 
на среднем огне и варите 
ещё 15 минут, если кабачки 
молодые, или 20 минут, если 
они старые. Сразу же рас-
пределите кабачки вместе 
с соком по стерилизован-
ным банкам и закатайте. 
Переверните, укутайте 
и остудите.

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
•  Банки после закручивания 
следует быстро остудить, 
но исключить сквозняк. Если 
плоды будут долго находиться 
в тепле, они станут дряблы-
ми, потеряют вкус.
•  Когда закручиваете одни 
патиссоны, без добавления 
других овощей, баночки ак-

куратно поместите в ёмкость 
с кипящей водой и простери-
лизуйте 10 минут (литровая 
тара), 20 минут (трёхлитро-
вые банки).
•  Перед закладкой овощи 
пробланшируйте в кипятке 
5–7 минут, далее поместите 
в студёную воду (можно со 
льдом).

Для заготовок подходят молодые 
овощи с тонкой шкуркой.

Консервируем полезные ягоды чёрной 
и красной смородины на зиму

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ
• Не забудьте перебрать, про-
мыть и очистить смородину 
перед готовкой.
• Правильно оцените сочность 
ягод – от этого зависит до-
бавление в рецепт воды. Если 
ягоды сами по себе очень круп-
ные и сочные, то зачастую воду 
вообще можно не доливать.
• Не используйте алюми-
ниевую тару и металлические 
предметы во время приготов-
ления. Варенье будет плохо 
храниться и может окислиться.
• Для приготовления подойдёт 
стеклянная, эмалированная 
посуда, а также нержавеющая 
сталь.
• При готовке сырых вариан-
тов сделайте сверху сахар-
ную шапочку – будет дольше 
храниться.
• Помните, что при остывании 
сладкая масса всегда густеет.
• Если у вас очень сладкий 
сорт смородины, можно брать 
меньше сахара.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРО-
ДИНЫ С МЁДОМ
Чёрная смородина – 1,5 кг
Мёд – 1,5 кг

Добавьте к смородине мёд, 
затем измельчите всё до од-
нородности. Оставьте медо-
вое варенье на 8–12 часов, 

периодически помешивая, 
после этого закатайте в банки.

СМОРОДИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
С БАНАНОМ И АПЕЛЬСИНОМ 
Ингредиенты
Смородина красная – 3 ста-
кана
Сахар – 1 кг
Апельсин – 1 шт.
Банан – 1 шт.

Хорошо промойте смородину, 
апельсин разрежьте на кусоч-
ки, банан очистите от кожуры.
Пропустите все составляю-
щие через мясорубку (можно 
воспользоваться блендером), 
затем засыпьте протёртую 
массу сахаром и перемешайте. 
Потом распределите по стери-
лизованным банкам, сверху 
сделайте сахарную шапочку 
и накройте пергаментом или 
тканью. Витаминный заряд 
на зиму готов.

Консервируем полезные ягоды чёрной 
Добавьте к смородине мёд, 
затем измельчите всё до од-
нородности. Оставьте медо-

Вишнёвые листья 
для него лучше взять 
с собственного участка, 
подальше от дороги.

Ингредиенты
Смородина – 1 кг
Сахар – 1 кг
Листья вишни – 10 шт.
Вода – 150 мл

Листья вишни помести-
те в посуду и поставьте 
на огонь. Кипятите 
их 10 минут. После чего 
листья уберите, а сам на-
стой процедите. В смо-
родину насыпьте сахар, 
размешайте и влейте 
туда ароматный отвар 
вишнёвых листьев. 
Поставьте на средний 
огонь и помешивая 
доведите до кипения. 
Время варки – 5–10 ми-
нут. Разлейте по чистым 
баночкам и закупорьте. 
Банки переверните и 
укутайте до остывания. 
После чего спрячьте 
в кладовую или погреб 
до зимы.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ С ВИШНЁВЫМИ 
ЛИСТЬЯМИ

Витамины в банке

Варенье из смородины поможет укрепить 
иммунитет в холодное время года.

и остудите.

ПАТИССОНЫ С ЧЕСНОКОМ 
И ЗЕЛЕНЬЮ 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

запись в школьном дневнике дарьи 
донцовой: «по биологии подготовила 

доклад. Читаю уже третью неделю. 
надеюсь, убийца – не зебра».

◆ ◆ ◆

– а давайте пить чай! – сказали 
хозяева. 

– а давайте пить то, что пили! – 
возмутились гости. 

◆ ◆ ◆

– я решила начать войну с жиром! 
– М-м-м, я смотрю, ты его уже много 

в плен взяла. 
◆ ◆ ◆

– о чём заставляет задуматься 
«сказка о спящей царевне»? 

– даже если спать всю жизнь за 
тысячи километров от цивилизации 

и тебя будет охранять дракон, всё 
равно найдётся гад, который тебя 

разбудит.

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. способ похудеть 
без диет, но с риском для здоровья. 5. Чем 
была Галатея до оживления? 9. Герой по-
следнего произведения Максима Горько-
го. 11. какая собака стала талисманом 
пожарных нью-йорка? 12. Французский 
классик, чьё имя носит ресторан на Эйфе-
левой башне. 13. испуг крупного калибра. 
14. джордж, ставший тенью загадочной 
Греты Гарбо. 15. «лунным светом … осия-
нен, кружит звёзд мотыльковый рой». 
18. дефиле военного звучания. 19. «Це-
почка из вагонов». 22. каждый из ниж-
них углов футбольных ворот. 23. самый 
маленький из мультяшных спасателей. 
25. «приют букета». 27. зажигательная, 
но не музыка. 30. «желтки святой тере-
зы» среди испанских десертов. 31. ат-
мосферный доминант. 35. Чем грешит 
бахвал? 36. Что может продать бизнес-
мен? 41. в чём наследственность скры-
та? 42. какой орёл охотится на гадов? 
45. Морской зверь с перспективой стать 

шубой. 47. сосуд для чая мате. 48. «Гла-
варь» рыцарского ордена. 49. американ-
ские «автомобильные братья». 50. Цирко-
вой хохмач. 51. «день рождения семьи». 
52. Цветок для борьбы с молью. 53. дунай 
из пушкинских произведений. 54. Город 
с самым большим готическим храмом 
во Франции. 55. античная крепость око-
ло керчи. 56. крупа для каши «дружба». 
57. игровой промежуток. 58. аварийная 
остановка установки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. обрусевший дилетан-
тизм. 2. деликатес царского чину. 3. звез-
да из мушкетёрской четвёрки. 4. какое 
царство Цербер сторожил? 6. Мрак кро-
мешный. 7. от чего стремятся оградить де-
мократию правозащитники? 8. уникаль-
ная исполнительница народных песен, чей 
голос неизменно волновал Фаину ранев-
скую. 10. «одновременно дешёвым и ка-
чественным бывает только …». 13. Гулянка 
нечисти. 16. кто раскрыл секреты мастер-
ства антонио страдивари? 17. по какой 

реке сплавляются герои фильма «Географ 
глобус пропил»? 20. оленьи рога в ин-
терьере дома. 21. антуан, чьи картины 
выставлены в Эрмитаже и лувре. 24. ка-
кой экипаж всегда был к услугам Шерло-
ка Холмса? 26. посетитель «на каждый 
день». 28. какой роман василия аксёнова 
резко раскритиковал иосиф бродский? 
29. Гроза клерков. 32. Хант по старинке. 
33. какой музыкальный инструмент древ-
ние греки «обычно давали» в руки музе 
Эвтерпе? 34. «… блаженства век лови». 
37. кто учинил землетрясение в королев-
стве из мюзикла «Чем дальше в лес…»? 
38. сельская кадриль из оперы «Евгений 
онегин» петра Чайковского. 39. «босяк 
на татами». 40. деловой чемоданчик. 
43. Морское хобби туристов. 44. «послед-
нее слово» присяжных. 45. в каком эзоте-
рическом учении можно отыскать «хохму»? 
46. самый древний фрукт из всех, что нам 
известны. 48. Что придумал для корриды 
тореро Франсиско ромеро?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. липосакция. 5. статуя. 
9. самгин. 11. далматин. 12. верн. 13. Шок. 14. Шлее. 
15. Шираз. 18. смотр. 19. состав. 22. «Шестёрка». 
23. вжик. 25. ваза. 27. бомба. 30. йемас. 31. азот. 35. 
Хвастовство. 36. актив. 41. Геном. 42. змееяд. 45. ко-
тик. 47. калебас. 48. Магистр. 49. додж. 50. клоун. 
51. свадьба. 52. лаванда. 53. истр. 54. амьен. 55. Ени-
кале. 56. пшено. 57. тайм. 58. отказ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. любительство. 2. яство. 3. смир-
нитский. 4. аид. 6. тьма. 7. тоталитаризм. 8. яунзем. 10. 
навоз. 13. Шабаш. 16. амати. 17. усьва. 20. вешалка. 
21. ватто. 24. кеб. 26. завсегдатай. 28. «ожог». 29. 
босс. 32. остяк. 33. авлос. 34. Миг. 37. великанша. 38. 
контрданс. 39. дзюдоист. 40. дипломат. 43. дайвинг. 
44. вердикт. 45. каббала. 46. банан. 48.  Мулета.
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