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Сколько «ест» ваш 
пылесос?
  Специалист «Жилищника» 
объясняет, как не пере-
плачивать за «коммунал-
ку» с 1 декабря.

Вместо «шубы» 
и оливье
  Делимся необыч-
ными рецептами 
простых салатов 
на новогодний стол.

По соседству 
с тиграми
  Актриса Эвелина 
Блёданс рассказала 
о работе с Запашными 
и своём сыне.

Волонтёры Маргарита Набиева (слева) и Алина Козлова помогут вам 
передать поздравления в пункте сбора помощи усадьбы Воронцово.

70ПУНКТОВ ПРИЁМА ПОДАРКОВ БУДУТ РАБОТАТЬ В МОСКВЕ ДО 8 ЯНВАРЯ. КАКИЕ ИЗ НИХ В ЮЗАО – СМОТРИТЕ НА КАРТЕ, С. 4 

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«В условиях санкционного давления у нас ни одна 

городская программа не остановлена»

№ 44 (472) 12 – 18 декабря 2022

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

gazetauzao

 Помощницы 
 Деда Мороза 
 Где в округе принимают 
 новогодние подарки 
 детям Донбасса и бойцам 
 спецоперации 

ФОТО

Сколько «ест» ваш 

  Специалист «Жилищника» 
объясняет, как не пере-
плачивать за «коммунал-

11 14 16–17

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 И

З 
Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

РХ
И

В
А

Ф
О

ТО
 P

N
G

W
IN

G
.C

O
M

Ф
О

ТО
 P

N
G

W
IN

G
.C

O
M



2 № 44 (472) 12 – 18 декабря 2022Новости округа за калужской заставой

Факты

 На актуальные вопросы, 
которые интересуют всех мо-
сквичей, мэр ответил в пря-
мом эфире телеканала ТВЦ. 
Он рассказал, повлияли ли 
на экономику столицы санк-
ции западных стран, продол-
жится ли в Москве строи-
тельство новых соцобъектов 
и как город поддерживает 
мобилизованных жителей 
в зоне спецоперации. 

«Не ОТсТупили Ни На шаг»
«сегодня в условиях санкцион-
ного давления, проблем и так 
далее у нас ни одна программа 
не остановлена, ни одна. Мне 
задают вопрос: «вот вы сей-
час остановите строительство 
метро» – не остановим. Ничего 
мы нигде не уменьшили и не 
отступили ни на шаг», – сказал 
сергей собянин. 
По его словам, в Москве 
продолжились строительство 
школ и микрорайонов, рекон-
струкция старых и возведение 
новых поликлиник, реорга-
низация промзон, прокладка 
метро и дорог.
«в следующем году нам нужно 
перейти к росту 
экономики. у нас 
и сегодня по це-
лому ряду от-
раслей неплохая 
динамика, в том 
числе по обраба-
тывающей про-
мышленности 
мы закончим год 
с 10-процент-
ным ростом», – 
отметил мэр.
он напомнил, 
что половина 
расходов го-
родского бюджета-2023 будет 
направлена на соцподдержку, 
здравоохранение, образова-
ние, культуру, спорт и другие 
социальные проекты.
«Моё правило и правило 
правительства Москвы – не-
смотря ни на какие проблемы, 
не останавливать развитие», – 
добавил сергей собянин.

«прилаВки МагазиНОВ 
Не пусТуюТ»
в столице введено около 80 
мер поддержки бизнеса, рас-
сказал мэр в интервью. 
«Москва со своей стороны де-
лала всё возможное, чтобы те 
меры поддержки, которые мы 

традиционно 
оказываем, 
во-первых, 
функцио-
нировали. 
во-вторых, 
вводились 
дополнитель-
ные меры 
поддержки 
по тем секто-
рам, которые 
оказались 
наиболее 
подвержены 
санкциям», – 

отметил глава города.
он подчерк нул, что в числе 
оказываемой помощи – субси-
дирование кредитных ставок, 
льготные инвестиционные кре-
диты, точечные адресные меры 
поддержки для отдельных пред-
приятий и секторов экономики. 
к тому же пришлось полностью 
поменять логистику товаров.

«сам этот процесс, когда бизнес 
уверен, что его слышат, поддер-
живают и не бросят, дорогого 
стоил. конечно, было много 
тревог, опасений. Но уже по про-
шествии нескольких месяцев 
можно сказать, что, во-первых, 
эти опасения не сбылись, 
во-вторых, наш бизнес очень 
быстро адаптировался к этой 
ситуации. Настолько быстро, 
что вызвал удивление не только 
у нас, но и во всём мире», – зая-
вил сергей собянин.
он добавил, что 
прилавки москов-
ских магазинов 
не пустуют, сейчас 
на рынке доста-
точное количе-
ство новых брен-
дов из России, 
а также из других 
стран.

«ребяТа дО-
сТОйНО НесуТ службу»
«ситуация была непростая 
с точек зрения политической 
и психологической. Мобили-
зации не было со времён вто-
рой мировой войны. Против 
нас – вся машина натовского 
блока. Ей надо было противо-

стоять», – уверен глава 
столицы. 
он сказал, что город модер-
низировал около 13 тыс. мест 
для размещения военнослужа-
щих не только столицы, но и в 
целом Московского региона. 
Помощь оказали даже в Белго-
родской области. 
«Я приехал на передовую, 
чтобы реально помочь военно-
служащим. Мы делаем это 
с помощью профессиональных 
строителей, а не одной лопа-

той ребята там 
копают. линия 
включает в себя 
противотанко-
вые рвы, доты, 
траншеи, укрытия 
для техники, зем-
лянки. Надеюсь, 
они спасут мно-
гие жизни наших 
солдат, создадут, 
особенно зимой, 

минимальные условия для их 
проживания. в целом мораль-
ный дух ребят очень хороший, 
спокойный, уверенный. Бравур-
ности нет. Мне кажется, ребята 
достойно несут службу», – от-
метил мэр Москвы. 

олег иванов

 Московские коммуналь-
щики подготовили в городе-
побратиме к зиме более 
700 объектов социальной 
инфраструктуры. 

коммуникации столицы Дон-
басса в порядок этой осе-
нью приводили более 2 тыс. 
специалистов комплекса 

городского хозяйства Москвы 
и подрядных организаций, за-
действовали 240 единиц тех-
ники. Работы велись в тесном 
сотрудничестве с администра-
цией ДНР.
«Была сформирована про-
грамма подготовки к осенне-
зимнему периоду социальных, 
культурных, спортивных, 

образовательных 
и медицинских 
учреждений, объ-
ектов дорожной 
инфраструктуры, 

инженерных сетей и ко-
тельных», – рассказал зам-
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства пётр бирюков.
высокая квалификация сто-
личных коммунальщиков по-

зволила организовать работу 
чётко и слаженно. в результате 
инфраструктура Донецка ока-
залась подготовлена к зиме 
в кратчайшие сроки. сейчас 
в городе-побратиме находятся 
бригады московских комму-
нальщиков, которые помога-
ют коллегам поддерживать 
стабильную работу систем 
жизнеобеспечения столицы 
Донбасса.

валентин бутеев

 На зимних межре-
гиональных ярмарках 
в округе заработали бес-
платные катки. торговые 
помещения оборудованы 
системами отопления, так 
что покупки можно делать 
с комфортом даже зимой. 
Для детей здесь же прово-
дятся мастер-классы. Пло-
щадки имеют тематическое 
оформление – фермерский 
рынок, купеческий, индий-
ский и т. д. катки на пло-
щадках работают с 11.00 
до 21.00 по будням и с 
10.00 до 22.00 в выходные 
до 1 марта. в Юзао катки 
расположены в тёплом ста-
не (ул. тёплый стан, д. 1Б), 
в Южном Бутове (Южнобу-
товская ул., вл. 50, корп. 4) 
и в Черёмушках (Профсоюз-
ная ул., вл. 41).

 заселение пятого дома 
по программе ренова-
ции начинается в райо-
не коньково. 80 семьям 
направили предложения о 
получении равнозначных 
квартир в новостройке, кото-
рая находится по адресу: ул. 
введенского, д. 11, корп. 1. 
Будущие новосёлы уже могут 
осматривать предлагаемые 
площади. На первом этаже 
новостройки работает центр 
информирования по пересе-
лению. в доме, построенном 
по индивидуальному проек-
ту, 156 квартир. Поблизости 
станция метро «Беляево» и 
Битцевский парк.

 «каховская» и «Ворон-
цовская» стали самыми 
популярными станциями 
бкл. Год назад на Большой 
кольцевой линии метро 
открыли сразу 10 станций – 
в один день было запущено 
движение по 20-километро-
вому участку. за это время 
подсчитано, что самыми 
часто посещаемыми стан-
циями стали «каховская» – 
ею в будни пользуются 
75,7 тыс. человек, «кунцев-
ская» (51,2 тыс.) и «ворон-
цовская» (34,2 тыс.). 

Москва продолжит расти и развиваться
сергей собянин – о будущем города, помощи бизнесу и важности 
спецоперации

«Москва, как и вся страна, 
в этом году начала жить 
в новой реальности –
в условиях санкционной 
войны, ухода западных 
брендов и многих других 
вызовов. тем не менее мы 
справились, стали сильнее, 
а ряд отраслей за счёт 
кризиса даже получил тол-
чок к развитию», – сказал 
глава города. 

донецку будет тепло

«Моё правило и правило правительства Москвы – несмотря ни на какие 
проблемы, не останавливать развитие», – заявил мэр во время интервью.

циФРа

мер поддержки от 
столицы могут по-
лучить московские 
предприниматели.

80

циФРа

«умных» фонарей будет ра-
ботать до конца 2022 го-
да на улицах Москвы. 
об этом сообщил глава 
комплекса городского 
хозяйства Пётр Бирюков. 
в них можно дистанцион-
но регулировать яркость, 
проверять напряжение 
и другие параметры.

260 тыс.
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Школы, 
детсады  
и больницы
План по вводу возве
дённой недвижимости 
в столице в 2022 году 
уже выполнен на 133%. 
Москва в полном объёме 
реализует все намечен
ные программы по фор
мированию комфортной 
городской среды.

об это рас-
сказал ру
ководитель 
Департамента 

градостроительной по
литики столицы Сергей 
Лёвкин во время пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы.
«Это стало возможным 
благодаря мерам государ-
ственной поддержки, сни-
жению административного 
давления на строитель-
ство и бизнес и политике 
импорто замещения», – со-
общил сергей лёвкин.
По словам главы ведом-
ства, за последние 11 ме-
сяцев в городе введено 
в эксплуатацию 11,3 млн 
кв. м недвижимости при 
плане в 8,5 млн кв. м.
Большая часть недвижимо-
сти построена за счёт инве-
сторов. 2022 год ознамено-
вался рекордным вводом 
внебюджетных школ. так, 
было построено 23 детских 
сада и 12 школ. кроме того, 
введено в эксплуатацию 
9 объектов спорта, 3 объ-
екта культуры и 3 – здраво-
охранения.
Программа реновации в це-
лом по столице выполнена 
на 45%.

сергей дружинин

Чем будет удивлять гостей 
ВДНХ в ближайшие месяцы, 
рассказали в Информацион
ном центре правительства 
Москвы заместитель гене
рального директора по раз
витию ВДНХ Елена Жук 
и руководитель Департамен
та событийного маркетинга 
и специальных проектов 
ВДНХ Владислав Ящук.

«само название программы 
«та самая зима» даёт отсыл 
к тому факту, что главная вы-
ставка страны – излюбленное 
место отдыха для нескольких 
поколений жителей и гостей 
столицы», – отметила Елена 
жук.

По её словам, 
в этом сезоне 
оформление вы-
ставочного центра 
будет ассоцииро-

ваться с теплом и уютом: вя-
заный свитер, чашка горячего 
какао. всего за зимний период 
на вДНХ пройдёт около 80 раз-
личных событий – спортивные 
программы и мастер-классы, 
квесты, анимационные пред-
ставления, лекции, творче-
ские занятия и новогодние 
спектакл и. 
«у нас будет много мероприя-
тий и активностей, связанных 
с разными интерактивными 
проектами. а ещё у нас про-
ходит еженедельная школа 

фигурного катания, 
где дети могут на-
учиться основным 
навыкам фигурно-
го катания», – до-

бавил владислав Ящук.
кроме того, каждую субботу 
в 11.00 гостей выставки при-
глашают в «ледовую сказку». 
Это экскурсии на коньках, во 
время которых все желающие 
смогут узнать историю созда-
ния вДНХ.
Музейный город вДНХ и проект 
«знание» подготовили экс-
курсии по своим экспозициям. 
они посвящены авиации, кос-
монавтике, живописи и много-
му другому.

сергей дружинин

в 5.30 утра 6 декабря, на два дня раньше графика, было открыто 
сквозное движение по калужско-Рижской линии метро. Его пре-
рывали на несколько дней из-за строительства под действующи-
ми тоннелями новой троицкой ветки. 

фотофакт

 Всего с начала текущего 
года в эксплуатацию ввели 
45 зданий в 11 округах сто
лицы. Больше всего ново
строек появилось в ЮЗАО – 
здесь возвели семь домов. 
По словам Сергея Собянина, 
к концу 2022 года общее 
количество участников про
г раммы реновации, пере
ехавших в новые квартиры, 
достигнет 100 тыс. человек.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
самое первое жильё по про-
грамме реновации москви-
чи получили ещё в феврале 
2018 года. На сегодняшний 
день 82 тыс. человек уже 
обустроились в новых домах. 
всего в этом году в эксплуа-
тацию ввели 45 новостроек, 
26 из которых уже передали 
под заселение.
«Много всяких слухов ходит, что 
очень сложная ситуация, по-

этому программа 
реновации остано-
вится. Ничего по-
добного, – заявил 
мэр Москвы. – вы 

видите: мы 
работаем, сдаём 
дома строго 
по графику. 
в этом году, на-
верное, первые 
100 тысяч мо-
сквичей пере-
едут в новые 
дома. Это такая 
символическая 
история, около 
миллиона всего 
нам нужно пере-
селить чело-
век – это почти 
каждый десятый 
москвич. И пер-
вые 100 тысяч 
участников про-
граммы до кон-
ца года переедут 
в новые дома».

НОВОСЁЛЫ 
ИЗ НАШЕГО ОКРУГА
сейчас в районе зюзино идёт 
переселение жителей двух 
пяти этажек в новостройку 
на Черноморском бульва-
ре. скоро в новые квартиры 

переедут около 300 человек. 
всего с конца 2021 года в этом 
рай оне начали расселять 
10 старых домов. Новые квар-
тиры здесь уже получили 
около 1700 жителей. от-
метим, что участникам 
программы предо-
ставляют жильё 
с чистовой отделкой, 
а подъезды и часть 
квартир в ново-
стройках адаптиро-
ваны для удобства 
маломобильных людей.
кроме того, недавно 
в Южном Бутове началось 
заселение жильцов в новые 
дома на ул. краснолиманской. 
Новосёлы получат 372 совре-
менные квартиры увеличен-
ной площади.
При возведении новостроек 
обязательно благоустраивают 

прилегающую территорию. На-
пример, рядом с двумя упомя-
нутыми домами оборудовали 
детские площадки с игровыми 

комплексами, качелями 
и песочницей, а так-

же спортивные 
зоны с турниками.
Программа 
реновации идёт 
в нашем округе 
полным ходом. 

скоро новые 
здания появятся 

в Черёмушках и об-
ручевском районе. 

Например, уже согласован 
проект новостройки с подзем-
ной парковкой на ул. Проф-
союзной – здесь возведут дом 
на 240 квартир. а на ул. Гари-
бальди появится новостройка 
на 669 квартир.

александр андрущенко

В новый дом под Новый год
Юзао стал лидером по числу домов, построенных по реновации

Первые 
100 тыс. 

участников про
граммы ренова

ции до конца года 
переедут в но

вые дома

Новостройка в районе Зюзино готова принять 300 участников программы.

Новостройки сдаются с чистовым ремонтом, 
с установленной сантехникой и даже плиткой 
в «мокрых» зонах.

Вот это зима! Та самая!
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Станьте волшебником
 На сайте mos.ru появилась интерак-

тивная карта точек, где принимают 
подарки для маленьких жителей Дон-
басса, а также бойцов спецоперации. 
На ней можно легко выбрать ближай-
ший пункт, узнать время его работы и 
другие подробности. 

Принять участие в новогодней акции 
«Москва помогает» могут все желаю-
щие. в декабре в столице будут работать 
свыше 70 площадок, где принимают 
гуманитарную помощь участникам спе-
циальной военной операции или ново-
годние подарки детям новых российских 
территорий. 
Пункты сбора уже с начала декабря от-
крыты в усадьбе воронцово, парке Горь-
кого, парках «сокольники», «Ходынское 
поле», «Фили», «красная Пресня» и других. 
9 декабря открылись штабы на 19 фести-
вальных площадках «Московских сезо-
нов». акция завершится 8 января. 
До этого времени можно передать детям 
игрушки, книги, настольные игры, слад-
кие и творческие наборы. Поскольку все 
эти вещи идут в подарок, они должны 
быть новыми, в упаковке и с бирками. 
там же, в пунктах, принимают носки, 
варежки, перчатки, термобельё, шапки, 
шарфы, подарочные мужские набо-
ры, стельки, мужские средства личной 
гигиены для участников сво. Передать 
можно даже просто открытку с тёплыми 
поздравлениями и словами поддержки. 

валентин бутеев

 С начала декабря 
в усадьбе Воронцо-
во работает пункт 
проекта «Москва 
помогает» по сбору 
новогодних подар-
ков детям жителей 
новых территорий 
России и участни-
кам специальной 
военной операции. 
Также для бойцов 
и членов их семей 
здесь можно подпи-
сать открытки с до-
брыми пожелания-
ми. Мы внесли свой 
небольшой вклад 
в общее дело. 

Пункт в воронцов-
ском парке зарабо-
тал ещё 1 декабря, 
но идти к нему 
лучше не с главного 
входа – несколько 
минут быстрым ша-
гом от метро «Но-
ваторская», входим 
со стороны парка 
аттракционов. огибаем пруд справа 
и идём по дорожкам в сторону 
катка. Яркий домик-киоск стоит 
недалеко от него. 
Мы передали волонтёрам 
подарок детям Донбасса – 
сладкий набор в красивой 
упаковке. И спросили 
о том, кто и что приносит 
в пункт сбора гуманитарной 
помощи. 
«сегодня пришла одна женщина 
и привезла две большие тележки 
с разными вещами: детские книги 
и игрушки, настольные игры, сладкие 
подарки», – рассказывает волонтёр 
Алина Козлова. Девушки потом по-
считали: москвичка передала в дар 
62 предмета. свой поступок она объ-
яснила так: её сын – участник специ-
альной военной операции. Поэтому 

она очень хорошо – сердцем – по-
нимает, как важны поддержка 

и тепло детям на новых 
российских территориях 

и военнослужащим.
семейная пара – муж 
и жена – недавно принес-
ли 57 подарков: огром-
ную коробку сладостей и 

10 пар носков.
Часто дарят книги. Большин-

ство из них – исторические 
или учебные пособия. алина тоже 

включилась в акцию – от себя лично 
передала в один из пунктов по сбору 
гуманитарной помощи средства гигие-
ны и несколько пар носков для участ-
ников сво. 
Пенсионерки Марина кузьмичёва 
и Гаэне Бредихина живут по соседству, 
на ул. академика Пилюгина. Подруги 

принесли в пункт 
сладкие подарки, 
одноразовые 
станки, пену 
для бритья, носки 
и перчатки. «Не 
можем не по-
мочь – у нас душа 
болит», – объ-
ясняет Марина 
кузьмичёва. «Мы 
бы даже поеха-
ли туда вдвоём, 
помогать нашим. 
Борщи, напри-
мер, варить. 
Но кто нас туда 
пустит?!» – при-
знаётся Гаэне 
Бредихина.

алексей дубровин

Письма героям
 Москвичи из центров госуслуг могут от-

править участникам спецоперации послания 
в ретростиле.

в 29 центрах «Мои документы» в столице от-
крылась выставка «Мечты москвичей в Новый 
год. 1941 год» Главного архивного управления 
Москвы. Экспозицию в нашем округе можно 
посмотреть в трёх центрах госуслуг и онлайн 
на сайте Главархива. 
Посетители узнают, какие подарки фронтовикам 
готовили москвичи к Новому, 1942 году, чем 
украшали новогоднюю ёлку на фронте и в тылу.
также прямо из «Моих документов» можно 

отправить открытку участникам сво в рамках 
акции «Письма для наших героев». Иллюстра-
ции к почтовым карточкам подобрал и передал 
Главархив. 
в центрах госуслуг установлены ящики для от-
крыток, которые в Новый год отправят адреса-
там. 
Районные центры госуслуг принимают посети-
телей ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманы – 
с 10.00 до 22.00.
у нас в округе выставку можно посетить в сле-
дующих центрах «Мои документы»:
– котловка: Нахимовский просп., д. 25а;
– коньково: ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 2;
– Ясенево, флагманский офис Юзао: Новоясе-
невский просп., д. 1.

валентин бутеев

1

куда в округе отнести подарки

Усадьба Воронцово 
(пункт расположен со стороны парка 
аттракционов, у катка)
с 10.00 до 19.00 ежедневно по 8 января. 

Ул. Тёплый Стан, вл. 1Б
с 10.00 до 19.00 
ежедневно по 8 января. 

Ул. Адмирала  
Руднева, вл. 8 
с 10.00 до 19.00 
ежедневно по 8 января.

ул. Профсоюзная, 
вл. 41 

с 23 декабря 
по 8 января. 

Ежедневно с 
10.00 до 19.00,  
в праздничные и 
выходные дни  
с 12.00 до 19.00.

Бул. Дмитрия Донского, 
вл. 11
с 23 декабря по 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в праздничные и выходные 
дни – с 12.00 до 19.00. 

Открытки

Подарки для 
детей, которые 

живут на новых 
территориях России

Что принимают

Подарки и 
гуманитарную 

помощь для 
участников СВО.

Парк Горького 
(Ленинская площадь)
с 23 декабря по 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 
19.00, в праздничные и 
выходные дни – с 12.00 
до 19.00. 

где записать 
видеопоздравление

4

2

5

3

«Нельзя не помочь – 
душа болит за Донбасс»

Мы передали волонтёрам скромный сладкий 
подарок, пусть он украсит чей-то праздник. 

«Мы бы 
даже поехали 

на СВО вдвоём, 
помогать нашим. 

Борщи варить. 
Но кто нас туда 

пустит?!»

корреспонденты «зкз» побывали в пункте сбора 
помощи и подарков в воронцовском парке
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 Именно столько детей 
из Луганской и Донецкой 
народных республик 
прошли лечение в веду-
щих больницах Москвы.

Пациенты получили всю 
необходимую хирургиче-
скую и реабилитационную 

помощь. «Почти 
90 детей пере-
вели в наш 
НИИ неотлож-
ной детской 

хирургии и травматологии 
с тяжёлыми и средней 
тяжести минно-взрывными 
ранениями. в результате ни 
у одного ребёнка, который 
проходил лечение в нашем 

институте, не было гнойных 
осложнений и никому не по-
требовалась ампутация», – 
рассказал директор Научно-
исследовательского 
института неотложной 
детской хирургии и 
травматологии Валерий 
Митиш. 
столичные доктора поддер-
живают связь с коллегами 
из республик и консульти-
руют их при необходимо-
сти. а кроме того, работают 
в больницах ДНР и лНР в 
составе мультидисципли-
нарных бригад, проводят 
научно-практические 
конференции в луганском 
медуниверситете. 

 Ещё одна команда 
московских медиков 
отправилась на помощь 
городам-побратимам.

своих специалистов 
на территорию ДНР и лНР 
командировали около 
30 медорганизаций Мо-
сквы. среди них город-
ская клиническая больни-
ца (ГкБ) им. с. П. Боткина, 
ГкБ № 15 им. о. М. Фила-
това, НИИ скорой помощи 
им. Н. в. склифосовского, 
Московский многопро-
фильный клинический 
центр «коммунарка», НИИ 
неотложной детской хи-
рургии и травматологии, 

ГкБ № 1 им. Н. И. Пирого-
ва и др.
На прошлой неделе ещё 
одна мультидисципли-
нарная бригада врачей 
из ведущих московских 
стационаров отправи-
лась на новые россий-
ские территории. Два 
десятка врачей-хирургов, 
травматологов-ортопедов, 
реаниматологов, психиа-
тров, медицинских психо-
логов и других специали-
стов в ближайшие две 
недели будут консультиро-
вать коллег, передавать 
свой опыт в луганской 
и Донецкой народных 
республиках.

 Врачи из Луганска проходят стажировку 
в московском НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии. Целый месяц 
доктора будут отрабатывать навыки по-
мощи маленьким пациентам у столичных 
коллег.

Повышают квалификацию специалисты таких 
направлений, как детская хирургия, нейро-
хирургия, травматология, анестезиология 
и реанимация, лучевая диагностика и детская 
урология. об этом сообщили в Департаменте 
здравоохранения города Москвы.
за один раз стажируется группа из четырёх-
пяти человек. После обучения специалистов 
из луганска в НИИ приедут пять врачей из 
Республиканской детской больницы ДНР. По 
окончании обучения все они получат серти-
фикаты государственного образца, подтверж-
дающие повышение квалификации.

«Горячее 
сердце» 
с детьми 
Донбасса

 Воспитанники 16 школ 
искусств из ДНР станут 
гостями московского 
детского музыкального 
конкурса 20–25 декабря. 
Ребята выступят на боль-
шом гала-концерте, 
посмотрят столицу, по-
общаются с профессио-
нальными артистами.

в Москву приедут дети 
из Донецка, Ясиноватой, 
Макеевки, Горловки, Ново-
азовска и комсомольского. 
все они стали финалистами 
отборочного тура фестиваля.
специально для них уже 
продумали большую куль-
турную программу. Юных 
звёздочек отвезут в Из-
майловский кремль. Ребята 
посетят Музей владимира 
высоцкого. они обязатель-
но побывают на «Ёлке мэра» 
и на кремлёвской ёлке. 
Для их сопровождающих, 
директоров донецких школ, 
тоже запланированы специ-
альные мероприятия.
23 декабря состоится 
большой гала-концерт 
«Москва – Донбасс». Гости 
столицы выступят вместе 
со сверстниками из Мо-
сквы. зрители увидят 
хореографические номера, 
услышат игру юных артистов 
на фортепиано, скрипке, 
флейте, саксофоне и других 
инструментах. Прозвучат 
народные песни.
Перед концертом ожидается 
торжественное подписание 
партнёрских соглашений 
о сотрудничестве между сто-
личными школами искусств 
и Донбасса.

 Тёплая и душевная атмос-
фера царит на специальных 
праздничных встречах, кото-
рые с начала декабря прово-
дятся в Центре поддержки 
семей мобилизованных на 
ул. Сергия Радонежского. До 
середины декабря там ждут 
мам с детьми всех возрастов 
на предновогодние мастер-
классы, утренники и чаепития. 

«Ребята мастерят подарки, 
открытки, пишут письма Деду 

Морозу, разгады-
вают загадки и рас-
сказывают стихи. 
совместное твор-
чество дарит массу 

положительных эмоций и заряд 
доброты всем гостям центра», – 
говорит замдиректора центра 
Ольга Лотванова.
только за первую неделю дети 
смастерили более 100 сне-
говиков и сваляли 200 пар 
мини-валенок для украшения 
ёлок. а ещё собрали 350 брас-

летов из разноцветных бусин 
на ленте, сплели почти 200 
брелоков-ёлочек, написали 
примерно 250 писем Деду 
Морозу. со своими творениями 
дети с удовольствием фотогра-
фировались у наряженной ели 
и у камина. 
Малыши отгадывали загадки и 
героев новогодних мультфиль-
мов. Школьники сражались в 
настольные игры. все активно 
заполняли книги семейных 
новогодних рецептов – при-

думывали названия блюд и 
рисовали иллюстрации.
Мероприятия проходят по 
16 декабря включительно 
в Цент ре поддержки семей 
мобилизованных по адресу: 
ул. сергия Радонежского, д. 1, 
стр. 1. Изучить расписание 
встреч и выбрать удобное 
время можно на сайте центра. 
записаться – по единому теле-
фону Департамента труда и 
социальной защиты населения: 
+7 (495) 870-44-44.

Обновки для ёлки
в Центре поддержки семей мобилизованных ребята 
уже смастерили 200 мини-валенок и 100 снеговиков

Учиться у лучшихВрачей вызывали?280 спасённых жизней

На мастер-классах ребята учатся делать 
подарки для близких и новогодний декор.
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 35-летний 
машинист-
инструктор 
локомотивных 
бригад депо 
«Калужское» 
Антон Чере-
пахин занял 
второе место 
на обще-
городском 
состязании 
Московского 
метрополи-

тена. Золото 
там завоевал 

машинист-
инструктор депо 
«Варшавское» 
Андрей Айва-
зьян. Мы попро-
сили лучшего 
профи нашего 
округа расска-
зать об особенно-
стях его работы.

Антон Черепахин 
трудится в Москов-

ском метрополитене с 2007 
года, а машинистом стал 
в  2008-м. В этом году его по-
высили до инструктора. «Во 
время конкурса нужно было 
отвечать на вопросы. Были 
простые для меня, но были 
и сложные, а то и с подво-
хом», – вспоминает молодой 
специалист. 
За его плечами боль-
шая учёба. «Сейчас, 
чтобы стать машини-
стом, нужно пройти 
обучение, которое 
длится 5,5 месяца 
в Корпоративном 
университете Транс-
портного комплекса. 
Затем трёхмесячная стажи-
ровка в депо. Стажёр – помощ-
ник машиниста прикрепляется 
на это время к машинисту-
наставнику электропоезда», – 
говорит Антон Черепахин. 
Теперь уже, будучи в ранге 
инструктора, Антон уверен: ру-
лить поездом даже проще, чем 
велосипедом. «Научить управ-

лять поездом в метро можно 
за одну смену. Но всегда нужно 
помнить, что у машиниста за 
спиной находится несколько 
тысяч человек. Машинист 
должен вести поезд таким об-
разом, чтобы люди спокойно, 
быстро и безопасно добрались 

из одной точки в другую. 
При обучении как раз 

в первую очередь 
обращаю внимание, 
что на нас боль-
шая ответствен-
ность», – объясняет 
мужчина. 

У машинистов метро 
смена длится от ше-

сти до восьми с по-
ловиной часов. «Хороший 

график! И вообще, в этой рабо-
те немало приятных моментов. 
Например, когда пассажиры 
связывались со мной по го-
лосовой связи и говорили 
спасибо за работу – это очень 
ценно! А в новогоднюю ночь 
нередко поздравляют с празд-
ником», – говорит инструктор.

У Антона Черепахина есть же-
лание продолжать карьерный 
рост в Московском метрополи-
тене. «Я хочу как можно больше 
лет проработать машинистом-
инструктором, набраться опыта. 
Возможно, продолжить расти 
дальше и когда-нибудь стать 
заместителем начальника 
депо. Но я молодой инструктор 
и хочу развиваться пока в этой 
должности», – отмечает Антон 
Черепахин.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

За его спиной – тысячи пассажиров

«При-
ятно, когда 
пассажиры 

обращаются ко 
мне по голосовой 

связи и говорят 
спасибо за 

работу»

Антон Черепахин 
хочет и дальше со-
вершенствоваться 
в профессии.

 На заброшенной стройпло-
щадке в Северном Бутове 
начались строительные 
работы. Как удалось добить-
ся строительства культурно-
досугового центра (КДЦ), 
каким будет новое здание 
и когда планируется завер-

шение работ, рас-
сказывает депу-
тат Московской 
городской думы 
Людмила Гусева. 

Котлован на ул. Грина появился 
ещё в 2008 году – изначально 
здесь предполагалось строи-
тельство торгового центра, но 
дело не заладилось. За про-
шедшие годы заброшенная 
земля поросла травой и мелки-
ми деревьями, конечно, жите-
лей тревожило такое опасное 
соседство, рассказывает Люд-
мила Гусева. При этом району 
очевидно не хватало площадки 
с концертным залом, круж-
ками и секциями, студиями 
для изобразительных искусств. 
Обсудив с жителями, решили: 
нужен культурный центр.
«Ко мне как к депутату Мос-
гордумы поступало большое 
количество жалоб и просьб 
решить проблему заброшенного 
объекта. Мы провели ряд встреч 
с жителями, в ходе которых 

решили, что здесь должен быть 
построен культурно-досуговый 
центр».
«Для того чтобы начать про-
ектирование объекта, потре-
бовалось приложить немало 
усилий, в том числе по вне-
сению изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки этой территории, – вспо-
минает депутат. – В итоге 
в августе 2019 года мы вместе 
с жителями добились завет-
ного решения: на ул. Грина, 
вл. 1, корп. 3, должен быть 
построен культурно-досуговый 
центр. Соответствующее из-
менение было внесено также 
в Адресно-инвестиционную 
программу города Москвы. 
Таким образом были заложе-
ны средства на строительство 
нового объекта». 
Архитекторы готовили проект 
будущего КДЦ с учётом запро-
сов бутовчан: в трёхэтажном 
здании общей площадью более 
1,6 тыс. кв. м предусмотрели 
концертный зал на 300 мест, 
зал для хореографии, музыкаль-
ный класс и студию раннего 
развития детей, место для за-
нятий живописью и графикой, 
декоративно-прикладным ис-
кусством. А на открытом воздухе 
рядом с КДЦ появится детская 
игровая площадка, там же 

оборудуют место для активного 
отдыха и проведения общест-
венных мероприятий.
На каждом этапе подготовки 
к новому строительству на месте 
котлована депутат контролиро-
вала сроки, темпы подготовки 
документации, соблюдение за-
явленных параметров.
«Я направляла обращение 
в Департамент строительства 
с просьбой указать точные 
сроки возведения объекта. 
В ответном письме от 31 ян-
варя 2022 года руководитель 
департамента Загрутдинов 
Рафик Равилович сообщил 
о том, что по разработанной 
проектно-сметной документа-
ции получено положительное 
заключение от ГАУ «Мосэкс-
пертиза», проведены конкурс-
ные процедуры на определе-
ние техзаказчика и подрядной 
организации. Планируемый 
срок окончания работ и ввода 
объекта в эксплуатацию наме-
чен на II квартал 2024 года. Бу-
ду и дальше следить за ходом 
строительства КДЦ. Уверена, 
что в конечном счёте у бутов-
чан появится современная 
и востребованная новая точка 
притяжения, где каждый, не-
зависимо от возраста, сможет 
найти себе занятие по душе», – 
подытожила депутат Гусева.

 В Новый год парковки 
в нашем округе, как и во 
всей Москве, будут бес-
платными. Можно оставить 
машину и погулять по горо-
ду пешком. 

На сайте «Московский транс-
порт» сообщается, что с 1 
по 8 января не нужно будет 
платить за стоянку даже на тех 
улицах, где тарифы составля-

ют 380 и 450 руб. в час. 
Исключением станут толь-
ко парковки, оснащённые 
шлагбаумом. Они останутся 
платными и будут работать по 
действующим тарифам. 
Между тем цены на паркинг 
в городе скорректируют 24 де-
кабря. В нашем округе сто-
янка подорожает в Научном 
проезде в Черёмушках.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Культурно-досуговому центру 
в Северном Бутове на улице Грина быть!

Машинист метрополитена из нашего округа стал 
вторым на конкурсе профмастерства 

Депо «Калужское» обслужива-
ет Калужско-Рижскую линию 
Московского метрополитена 
с 13 октября 1962 года. 
Сейчас в составе этой ветки 
24 станции, она протяну-
лась на 37,8 км с севера на 
юго-запад столицы. Среднее 
время в пути от крайней точ-
ки до крайней – 56 минут. 
За сутки линией пользуются 
около 910 тыс. человек.

ДОСЬЕ

Сотрудники пожарно-спасательных частей № 53 и № 123 
из ЮЗАО прошли учения в теплодымокамере. В прибли-
жённых к реальным пожарных условиях им нужно было 
выбраться из лабиринта и выполнить упражнения на вы-
носливость.

ФОТОФАКТ

На праздники гуляем все
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ПРОИСШЕСТВИЯ
 В районе Зюзино за-

держали мошенников, 
звонивших пенсионерам и 
пытавшихся выманить их 
накопления.
Трое предприимчивых дель-
цов арендовали помещение 
в одном из бизнес-центров 
на Одесской улице. Там они 
организовали работу кол-
центра, сотрудники которого 
предлагали некогда обма-
нутым вкладчикам юриди-
ческую помощь в возврате 
денег. В итоге пенсионеры 
доверяли свои нынешние 
сбережения мошенникам, 
поскольку те были вежли-
выми и общительными, а их 
аргументы – убедительными.

 Полицейские района Се-
верное Бутово возбудили 
уголовное дело по факту 
угроз девушке в соцсетях. 
Она сообщила, что неиз-
вестный молодой человек с 
различных аккаунтов в соци-
альных сетях и мессендже-
рах угрожает ей расправой. 
Познакомились молодые 
люди в интернете. В на-
стоящий момент личность 
злоумышленника и мотивы 
его поступков выясняются. 

 При пожаре в много-
этажном доме на Но-
воясеневском проспекте 
погибла женщина. Тело 
пострадавшей обнаружили 
спасатели, когда потушили 
вспыхнувшее пламя на 8-м 
этаже панельной девяти-
этажки. Причины произошед-
шего пока не установлены, 
среди версий случившего-
ся  – неосторожное обраще-
ние с бытовыми приборами. 

 В РНИМУ им. Пирогова 
предупредили об афери-
стах, собирающих деньги 
на лечение детей. 
«Злоумышленники взла-
мывают личные страницы 
людей и размещают на них 
посты с просьбой о сборе 
средств, используя при 
этом данные нашей детской 
клинической больницы, 
поддельные печати универ-
ситета и личные подписи 
сотрудников», – сообщили 
представители медвуза в 
соцсети «ВКонтакте».

 Из медучреждения на ул. 
Островитянова похитили 
куртку пациента. 
76-летний мужчина оставил 
её без присмотра в холле 
одной из палат. Преступник 
воспользовался моментом 
и забрал куртку вместе с 
находившимися в кармане 
деньгами. Общий ущерб со-
ставил 36 тыс. руб. Вора уже 
задержали.

 В городе продолжается 
благотворительная акция 
«Поделись теплом». Она поз-
воляет горожанам старшего 
поколения передать письма 
и тёплые вещи для моби-
лизованных москвичей, 
участвующих в специальной 
военной операции. Житель-
ницы округа вяжут носки, 
шапки, военные манишки 
для наших защитников и в 
галерее «Беляево». 
«НАДО ИМ ПОМОЧЬ 
ПОБЕДИТЬ»
Занятия по вязанию для участ-
ников программы «Московское 
долголетие» здесь проходят три 
раза в неделю.  
«Сейчас вяжут тёплые ве-
щи для военнослужащих 
практичес ки все мои подо-
печные – используем для это-
го спицы. А те, кто ещё не 
научился вязать, просто купили 
готовые носки и принесли их 
в галерею. Они всё равно хотят 
помочь нашим защитникам», – 

рассказывает 
педагог по вя-
занию Татьяна 
Разумова. 
К ней на занятия 

постоянно ходит 66-летняя 
Татьяна Вилкова. Женщина 
связала для мобилизованных 
две пары носков, и это было 
нелегко – она занимается этим 
видом рукоделия всего год. 

«Конечно, я не 
могла пройти 
мимо этой акции – 
в Донбассе служат 
чьи-то дети, мужья, 

зятья – надо им помочь по-
бедить. Пусть у меня там нет 
никого из близких, но если мы 
родились в России, то должны 
помогать нашим людям. Может 
быть, какой-то парнишка наде-
нет мои носочки, у него пере-
станут мёрзнуть ноги и станет 
тепло на душе», – вздыхает 
Татьяна Матвеевна.

В одну из пар 
носков пенсио-
нерка вложи-
ла записку. 
На листочке 
она написала: 
«Деточки, бере-
гите себя. Мы 
вас ждём с по-
бедой. Москва, 
район Конько-
во, ЮЗАО».

ПЯТЬ ЧАСОВ 
НА ПАРУ
Ещё одна 
участница 
программы 
«Московское 
долголетие», 
72-летняя 
Тамара Мютель с ул. Миклухо-
Маклая, для акции «Поделись 
теплом» связала 10 пар нос-
ков. В каждую из них пен-
сионерка вложила записку 
«Вернуться с победой домой!». 
На вязание одной пары, от 
резинки до мысочка, у неё 
в среднем уходит 5 часов. 
Кстати, этим видом рукоделия 
Тамара Васильевна увлеклась 
в 35 лет – раньше вязала 
шапочки, свитера, варежки 
для двоих сыновей. «К акции 
решила присоединиться, так 
как не могу оставаться в сто-
роне. Ты понимаешь, что твои 
носки кого-то согреют в окопе, 
и от этого на душе сразу ста-
новится лучше. Оба мои сына 
очень хорошо отнеслись к тому, 
что я вяжу для мобилизован-
ных, полностью меня поддер-
живают. Нам ведь тоже нужно 
что-то делать для победы. 
Вязание носков 
для мобилизо-
ванных – не 
героический, 
но важный 
поступок», – 
считает пен-
сионерка.

«МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ СССР»
Связала носки 
для мобилизо-
ванных и 67-лет-
няя жительница 
рай она Коньково 

Ольга Корчагина. 
«Я всю жизнь была военнообя-
занной и, была бы чуть помо-
ложе, сама бы лично поехала 
в Донбасс на любую долж-
ность. Без всяких вопросов, – 
признаётся Ольга Геннадьев-
на. – Мы же все из Советского 
Союза, и поэтому у нас очень 
развито чувство патриотизма. 
Мы понимаем, что ребятам 
непрос то. Кто свяжет ещё им 
тёплые вещи, если не мы? 

Я воспринимаю это как 
свою личную историю, 
вяжу носки, словно 
для своих собст-
венных сыновей 
и внуков». 

А вязанием Ольга Корчаги-
на занимается с 20 лет. Этот 
вид творческой деятельности 
всегда очень помогал женщине 
отключиться, отвлечься, рас-
слабиться и получить удоволь-
ствие. 
Кстати, если со спицами вы не 
в ладах, а принять участие в 
акции хотите, можно принести 
в галерею «Беляево» пряжу 
для вязания. «Мы собираем её 
где только можем, – говорит 
преподаватель клуба Татьяна 
Разумова. – Кто-то из своих 
запасов, ученики приносят. Но 
уже почти всё извязали, нужны 
новые поступления. Именно 
для носков, манишек – подхо-
дят шерсть, полушерсть».

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

«Деточки, берегите себя!»

«После объявления частичной мобилизации 
к нам сразу стали обращаться участники про-
екта «Московское долголетие» и ветеранское 
сообщест во с вопросом, чем они могут помочь 
ребятам. Нам кажется, что сейчас, накануне 

Нового года, важны моральная поддержка, тёплые слова 
и поздравления», – сказал заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы Владимир Филиппов.

КАК ПОПАСТЬ 
НА ЗАНЯТИЯ 
ПО ВЯЗАНИЮ?
Записаться на 
встречи руко-
дельниц в гале-
рее «Беляево» 
можно через 
Территориаль-
ный центр соци-
ального обслужива-
ния «Ломоносовский», 
филиал «Коньково». 
Телефон для справок: 
+7 (495) 330-41-79. Адрес 
учреждения: ул. Профсоюзная, 
д. 88/20. 

МНЕНИЕ

Присоединиться к акции 
«Поделись теплом» может 
любой желающий. Для это-
го нужно связать тёплые 
мужские вещи – носки, 
варежки, шапки, свите-
ра – и передать их в отделы 
«долголетия» территориаль-
ных центров социального 
обслуживания и в центры 
«Московского долголетия». 
Сбор посылок продлится 
до 13 декабря.

КСТАТИ

Любовь Малышева и Алия Галимова 
трудятся не покладая рук.

Жительницы района Коньково вяжут 
тёплые вещи для участников СВО
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встречи руко-
дельниц в гале-
рее «Беляево» 
можно через 
Территориаль-
ный центр соци-
ального обслужива-
ния «Ломоносовский», 
филиал «Коньково». 
Телефон для справок: 
+7 (495) 330-41-79. Адрес 
учреждения: ул. Профсоюзная, 
д. 88/20. 

Присоединиться к акции 
«Поделись теплом» может 
любой желающий. Для это-
го нужно связать тёплые 
мужские вещи – носки, 
варежки, шапки, свите-
ра – и передать их в отделы 
«долголетия» территориаль-
ных центров социального 
обслуживания и в центры 
«Московского долголетия». 
Сбор посылок продлится 
до 13 декабря.

КСТАТИ

Тамара Мютель смасте-
рила 10 пар носков для 
мобилизованных.
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 Иногда причиной потери 
тепла в квартирах стано-
вится не плохо работающая 
батарея, а сквозняк из сты-
ков плит панельного дома. 
Нарушенная герметизация 
может привести к появ-
лению в жилье плесени 
и грибка. Мы выяснили, 
что можно предпринять, 
если в вашей квартире дует 
из межпанельных швов.

ПОЧЕМУ СКВОЗИТ ИЗ ОКОН
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратилась жительница района 
Южное Бутово Дарья Новиц-
кая, проживающая по адресу: 
ул. Адмирала Лазарева, д. 22. 
Наша читательница пожа-
ловалась, что в её квартире 
дует из окон именно из-за 
прохудившихся стыков между 
панелями, и попросила по-

мочь решить эту 
проблему. На за-
прос редакции 
ответил испол-
няющий обязан-

ности главы управы Влади-
мир Сохацкий:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Южное Бутово» вы-
полнили работы по ремонту 
межпанельных швов по ука-
занному адресу. Заявитель 
письменно подтвердил это, 
Ведущий инженер 
производственно-
технического отдела ГБУ 
«Жилищник района Южное 
Бутово» Дмитрий Скрипчак 
объяснил, что за состояние 
межпанельных швов в много-

квартирном доме 
отвечает управля-
ющая компания. 
«Такой шов – сла-
бое место любого 

панельного здания, – рас-
сказал специалист. – Они 

высыхают от солнечных лучей 
летом и страдают от повы-
шенной влажности зимой. 
Поэтому в местах стыков не-
редко появляются трещины. 
Качественная герметизация 
позволяет минимизировать 
потери тепла в квартирах, 
а также предотвратить появ-
ление грибка и плесени».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Работы на фасадах домов 
выполняют промышленные 

альпинисты, прошедшие 
необходимое обучение 
и аттестацию. Отметим, что 
использовать материалы 
для герметизации на улице 
можно только при темпера-
туре от 0 до +35 градусов. 
По словам специалиста, 
другие температурные по-
казатели могут всерьёз 
повлиять на качество работ, 
поэтому следует ориенти-
роваться именно на этот 
диапазон.

Заявку на герметизацию 
межпанельных швов можно 
подать, позвонив в Единый 
диспетчерский центр Москвы 
по тел. +7 (495) 539-53-53 
или обратившись в «Жилищ-
ник» своего района. Также 
москвичи могут оставить 
обращение на портале «Наш 
город» в разделе «Мой дом» – 
тема «Повреждённые окна» 
(если речь идёт о сквозняке 
из швов у подоконников).

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На запрос нашей редакции 
ответил исполняющий обязан-
ности главы управы Сергей 
Солдатов:

– Управа района Котловка внима-
тельно рассмотрела обращение 
о монтаже перил, поступившее 
на «горячую линию» газеты «За 
Калужской заставой».
Сообщаем, что сотрудники 
управляющей организации ГБУ 
«Жилищник района Котловка» 
выполнили работы по установке 
поручня у входа в подъезд много-
квартирного жилого дома по 
указанному адресу.

Действительно, факт под-
твердился. Вот что пообе-
щал первый заместитель 
главы управы Максим 
Недашковский:
– Из-за низкой температуры 
на улице в данное время 
работы по ремонту будут 
выполнены в рамках под-
готовки к весенне-летнему 
периоду 2023 года.

Первый заместитель главы 
управы Александр Писяев от-
читался:
– Управа рассмотрела поступившее 
от жительницы района обращение. 
Силами ГБУ «Жилищник района Ясе-
нево» выполнены работы по устрой-
ству противоскользящего покрытия 
на входной группе подъезда.

«Пожилым людям 
сложно спускаться 

с крыльца подъезда. Прошу 
установить перила по адресу: 
ул. Нагорная, д. 38, корп. 2, 
подъезд № 9».

Маргарита Старынина, 
Котловка

«На крыльце по 
адресу: ул. Нагор-

ная, д. 38, корп. 2, отва-
ливается штукатурка».

М. Ф. Янулиене, Котловка

«С наступлением зимы 
при входе в подъезд стало 

скользко. Прошу положить на 
лестнице противоскользящие ков-
рики по адресу: Литовский бул., 
д. 11, корп. 5, подъезд № 13».

Анна Крутова, Ясенево

Крыльцо починят Стало не скользко

Спускаться и подниматься с перилами 
безопаснее.

Теперь лестница у подъезда оснащена 
резиновыми ковриками.

Вопрос о ремонте ступеней находится 
на контроле управы района.

Поручень выручит

Как быть, если стыки панелей дома прохудились?

Только ветер свистит

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

Дарья Новицкая рассказала, что работы по герметизации швов заняли всего 40 минут.
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ФАКТЫ

 В этом году в Котлов-
ке прошло масштабное 
благо устройство. В районе 
обновили дворы, построи-
ли современные детские 
и спортивные площадки, 
уложили асфальт. Наши 
корреспонденты побыва-
ли на месте и поговорили 
с местными жителями.

ПЛОЩАДКА-ВОКЗАЛ
Новая детская площадка 
появилась у дома 37 на Сева-
стопольском проспекте. Здесь 
установили большой игровой 
комплекс в виде вокзальной 
станции с горками и лестница-
ми. Рядом расположили батут, 
на котором с удовольствием 
прыгают местные девчонки 
и мальчишки, а также – качели-
«гнёзда». По периметру площад-
ки стоят лавочки и урны, а для 
малышей здесь оборудовали 
песочницу и качели с безопас-
ным удерживающим сиденьем.

Мария Колесни-
ченко каждый 
день приходит 
сюда на прогулку 
с двухлетним сы-

ном Димой. «На этой площадке 
нам очень нравятся батут 
и горки, сын просто в востор-
ге, – говорит женщина. – Хо-
рошо, что уложили резиновое 
покрытие – если ребёнок 
упадёт, то не поранится. Я живу 
в Котловке с самого детства. 
Это хороший, тихий и зелёный 
район. Здесь есть всё, что нуж-
но для спокойной жизни».
Ещё одна местная жительница, 

Ольга Фетисова, 
согласна с Мари-
ей. «Наш район 
в пос леднее время 
сильно преобра-

зился, появилось много сов-

ременных детских 
площадок, – отме-
чает Ольга. – Моей 
дочке восемь лет. 
Мы очень часто 
гуляем, обошли 
почти все дворы 
в Котловке. Везде 
есть красивые игро-
вые комплексы, 
качели и карусели 
для детей. Хорошо, 
что площадки рас-
считаны на ребят 
разного возраста. 
Здесь могут играть 
как малыши, так 
и школьники».
Всего в этом году 
в Котловке было 
реконструировано 
13 детских площа-
док. «На 11 из них 
мы уложили по-

крытие 
из искусственной 
травы, а на двух – 
из резиновой 
крошки, – 

уточнил замести-
тель директора 
ГБУ «Жилищ-
ник района 
Котловка» 
Иван Мои-
сеев. – Мы 
обновили 
игровые 
комплексы, 
поставили 
песочницы, 
качели и дру-
гое детское 
оборудование». 
Кроме того, в ходе 
работ по бла-
гоустройству в 18 
дворах района 
заменили почти 20 тыс. кв. м 
асфальта.

СПОРТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
У дома 23, корп. 3, на Нахи-

мовском проспекте 
по просьбам мест-

ных жителей 
в этом году 

построили 
современ-
ную спор-
тивную 
зону. 
Здесь 
устано-
вили 26 
уличных 

трена-
жёров 

и уложили 
покрытие 

из искусствен-
ной травы. 
На каждом 
снаряде есть 

QR-код, отсканировав который, 
можно посмотреть подробную 
инструкцию о том, как правиль-
но пользоваться 
спортивным 
оборудо-
ванием.
Бук-
валь-
но в ста 
метрах рас-
положена ещё 
одна площадка 
с баскетболь-
ными кольцами, 
перекладина-
ми, теннисными 
столами и снаряда-
ми для кроссфита. 
«Выталкивай себя 
повыше, не нава-
ливайся на ноги», – 
слышим мы, подходя 
к этой спортивной 
зоне. Как оказалось, 
профессио нальная 
спортсменка Ольга 
Вашкель проводит 

здесь индивидуаль-
ную тренировку. 
«Площадка хорошо 
обустроена, здесь 
можно трениро-

вать все группы мышц, – гово-
рит Ольга. – Сейчас мы раз-
виваем выносливость, бегаем, 
отжимаемся и приседаем. 
Зима – не помеха для занятий 
спортом на свежем воздухе».

Владислав Шабу-
нин старательно 
выполняет все 
указания тренера. 
«Если вы не хотите 

болеть, обязательно нужно 
заниматься спортом, – уверен 
мужчина. – В Москве появи-
лось много площадок с трена-
жёрами. Сейчас можно просто 
выйти во двор и начать зани-
маться. Это очень удобно».

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

 В Черёмушках отремон-
тируют центр спорта и об-
разования «Самбо-70». 
В трёхэтажном здании, 
построенном в 2008 год у, 
планируется обновить фасад 
и крыльцо, включая пандусы, 
отремонтировать кровлю, 
инженерные сети и внутрен-
нюю отделку. Капитальный 
ремонт в центр е спорта и 
образования «Самбо-70» в 
Черёмушках уже согласован, 
сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы.

 Жители округа смогут 
слушать музыку в метро 
на станциях «Новоясе-
невская», «Ленинский 
проспек т», а также «Ка-
ховская» и «Новаторская» 
БКЛ. Узнать расписание 
ближайших выступлений 
можно на сайте mosmetro.
ru. Сегодня, например, 
на «Новоясеневской» 
в переходе к Битцевскому 
парку с 20.00 до 22.00 будет 
звучать флейта.

 В районе ул. Адмирала 
Руднева (Южное Бутово) 
будет закрыто движение по 
одной полосе. Это связано 
с проведением строительных 
работ. С 12 декабря по 28 
февраля ограничение введут 
на ул. Адмирала Руднева в 
районе д. 39 по ул. Бартенев-
ской, а с 1 марта по 28 апре-
ля 2023 года – на ул. Адмира-
ла Руднева в районе д. 41 по 
Бартеневской набережной. 
Ограничения действуют кру-
глосуточно. 

 Собственник убрал 
незаконную пристройку 
к Черё мушкинскому рын-
ку (ул. Вавилова, 64/1).
При обследовании террито-
рии ЮЗАО Госинспекция по 
недвижимости выявила объ-
ект самостроя. Незаконная 
пристройка, на которую не 
было документов, примыка-
ла к зданию Черёмушкин-
ского рынка. В ней велась 
торговля. Из-за отсутствия 
правовых оснований при-
стройка признана неза-
конной и подлежала сносу. 
Собственник добровольно 
её демонтировал.

Общественные пространства округа уже в праздничном убран-
стве. На площадях установлены новогодние ели. В парке 70-летия 
Победы появились световые инсталляции, с которыми уже вовсю 
фотографируются горожане. 

ФОТОФАКТ

Всё для спорта и прогулок
В Котловке построили зону с тренажёрами и новые детские городки

Площадка на Севастопольском просп., д. 37, 
оформлена в виде вокзальной станции.

На каждом 
снаряде есть 

QR-код, отсканировав который, 
можно посмотреть подробную 
инструкцию о том, как правиль-
но пользоваться 
спортивным 
оборудо-
ванием.

но в ста 
метрах рас-
положена ещё 
одна площадка 
с баскетболь-
ными кольцами, 
перекладина-
ми, теннисными 
столами и снаряда-
ми для кроссфита. 
«Выталкивай себя 
повыше, не нава-
ливайся на ноги», – 
слышим мы, подходя 
к этой спортивной 
зоне. Как оказалось, 
профессио нальная 
спортсменка Ольга 
Вашкель проводит 

выйти во двор и начать зани-
маться. Это очень удобно».

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

Александр Арак-
чеев несколько 
раз в неделю 
приходит под-
качать мышцы.

Во время прогулки двухлетний 
Дима первым делом бежит 

к батуту.

ЦИФРА

макулатуры собрали 
в РУДН волонтёры. Сред-
ства, полученные от сдачи 
вторсырья на перера-
ботку, отправят детским 
домам ЛНР и ДНР. 

> 1,5 т
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 С декабря 2022 года 
по март 2023 года в рамках 
проекта «Мой спортивный 
район» тренировки идут 
на катке по адресу: Севасто-
польский просп., вл. 33–37. 
На занятиях жители округа 
могут бесплатно научиться 
кататься на коньках и осво-
ить базовые элементы 
одного из самых популяр-
ных зимних видов спорта – 
фигурного катания. Корре-
спонденты газеты посетили 
первую тренировку для де-
тей 10–14 лет.

БЫТЬ КАК АЛИНА ЗАГИТОВА 
Обучение ведут инструкторы 
Москомспорта. Трениров-
ки проходят по вторникам, 
четвергам и субботам: для де-
тей (10–14 лет), для подрост-
ков и взрослых (10+) и для 
взрослых (18+). На первое 
занятие пришли около 10 де-
тей – мальчики и девочки, 
в основном с опытом само-
стоятельного катания. Во 
время тренировки ребята 
под руководством инструктора 
Марии Гуменной делали 
и «фонарики» на льду – 
упражнение, при 
котором нужно сводить 
и разводить ноги с пря-
мыми и согнутыми 
коленями, 

и пробовали 
выполнять упражнение 
«цапля» – сколь зить 
на одной ноге по льду 
строго по прямой, удер-
живая при этом равно-
весие, и объезжали 
конусы. 
«А теперь давайте 
попробуем выполнить 

упражнение 
«саночки». Вам 
нужно согнуть 
ноги в коленях 
и ехать по пря-
мой. Для того 
чтобы лучше 
удерживать 
равновесие, ещё 
вытяните руки 
вперёд. Вам так 
будет легче», – 
подбадривала 
юных фигуристов 
Мария Гуменная. 
«Это упражнение 
очень полезно, 
потому что задей-
ствует большую 
группу мышц. 
К тому же учит 
детей держать 
равновесие. 
На самом деле 
очень сложно 
ехать вперёд по-
лусидя, держа но-
ги на ширине плеч, и при этом 
не заваливать корпус. Секрет 
в том, чтобы держать баланс 
и хорошо чувство-
вать конёк», – отме-

чает инструктор. 
Наталья Гаси-
лова привела 

на тренировку свою 
12-летнюю дочь 
Марианну. Девочка 
с 4 лет занималась 
самостоятельно 
вместе с мамой 
на дворовых 

катках у се-
бя на улице 

Болотников-
ской (район 

Зюзино). 
«Дочь 

давно 
про-

сила записать её на тре-
нировки по фигурному 

катанию. Решили начать 
с катка на «Севастопольской». 
Я немного умею кататься, но 
«фонарики» – мой предел. 
Марианна же насмотрелась 
на наших фигуристок – Алину 
Загитову, Евгению Медведе-
ву, и ей очень понравилось 
фигурное катание. Дочь пла-
нирует выучить к Новому году 
даже какой-то танец на конь-
ках», – говорит женщина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ 
ВСЕГО 
По словам Марии Гуменной, 
присоединиться к трениров-
кам можно в любой момент. 
Программа рассчитана 
на постоянное пополнение 
группы, учеников разной под-
готовки. 
«При тренировках детей важно 
обращать внимание на техни-
ку безопасности. У некоторых 
детей на коньках нет зуб-
цов – а без них нельзя давать 
ряд упражнений, так как это 
травмо опасно. Например, 
упражнение «циркуль» (вра-

щение вокруг себя, рисование 
круга одной ногой. – Ред.) 
не получится выполнить без 
зубцов на коньках, так как 
нет точки опоры», – отмечает 
Мария Гуменная. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Без зубцов нет «циркуля»
На Севастопольском проспекте объясняют азы фигурного катания

Здесь же, на Севастополь-
ском просп., вл. 33–37, 
работает секция хоккея, 
которую организовало 
государственное бюд-
жетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 
центр «Юго-Запад». Запи-
сать детей в возрасте от 9 
до 14 лет можно по тел. 
+7 (499) 789-44-54. 
Чтобы принять участие 
в тренировках по фигурно-
му катанию, нужно заре-
гистрироваться на сайте 
moysportrayon.moscow.
sport. Также можно за-
писаться на самом катке 
в день проведения занятия. 

Занятия по фигурному 
катанию проходят и на 
«Live!Катке» в Ворон-
цовском парке (вход со 
стороны ул. Архитектора 
Власова). На платные тре-
нировки можно записать 
детей 4–14 лет. Их прово-
дит команда профессио-
нальных тренеров с про-
фильным образованием 
и опытом работы более 
10 лет.
Занятия проходят два раза 
в неделю: по четвергам 
(17.00–18.00) и воскре-
сеньям (11.00–12.00). 
Запись и подробная 
информация по тел. 
+7 (966) 374-30-03.

Вот это «фигурка»!
Где в нашем округе откры-
ваются пункты проката 
коньков
 
Академический район
1. Ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5 
2. Ул. Профсоюзная, д. 11/11
3. Ул. Шверника, д. 9, корп. 5, 
парк «Новые Черёмушки»

Гагаринский район
4. Ул. Косыгина, д. 17
Район Зюзино
5. Ул. Каховка, д. 11, стр. 1

Район Котловка
6. Севастопольский просп., 
д. 33–37

Ломоносовский район
7. Ленинский просп., д. 82–86
Обручевский район
8. Воронцовский парк, д. 3

Район Северное Бутово
9. Ул. Старобитцевская, на-
против д. 23, корп. 3, 4 

Район Тёплый Стан
10. Ул. Островитянова, д. 10
11. Ул. Тёплый Стан, вл. 1

Район Черёмушки
12. Ул. Цюрупы, д. 13
13. Ул. Профсоюзная, вл. 41

Район Южное Бутово
14. Южнобутовская ул., 
вл.  34–36

Район Ясенево
15. Ул. Голубинская, д. 7, 
корп. 2, стр. 1
16. Ул. Голубинская, д. 9 (конь-
ки, инвентарь для хоккея)
17. Новоясеневский просп., 
д. 32, корп. 3 (коньки, инвен-
тарь для хоккея)

СОВЕТЫ ТРЕНЕРА 
НАЧИНАЮЩИМ

1. Главное – правильно по-
добрать экипировку. Для тре-
нировки нужно покупать 
жёсткие ботинки, они менее 
травмоопасны для щиколотки. 
Жёсткий ботинок лучше держит 
ногу. Кроме того, такие конь-
ки позволят вам быть более 
устойчивым при выполнении 
различных элементов. «В мяг-
ком ботинке чувствовать ногу 
очень сложно, и вы будете 
больше падать, даже если не-
плохо подготовлены», – отме-
чает Мария Гуменная.

2. «На первую тренировку, 
пожалуй, лучше взять коньки 
напрокат. Понять, какой твой 
размер, какие модели ботинок 
удобнее. А если занятия стано-
вятся постоянными, то удобнее 
иметь свои коньки. Они под-
страиваются под конкретные 
ноги», – говорит тренер. 

3. Комфортная одежда 
важна не менее правильных 
коньков. На тренировки очень 
правильно нижним слоем на-
деть спортивное термобельё – 
оно отводит влагу от тела и со-
храняет тепло. Поверх можно 
надевать флисовую «спортив-
ку» и удобную куртку. 

4. При первых тренировках 
нужно в первую очередь 
почувствовать, что напря-
гаются колени, что ноги 
пружинят. Контролируйте 
свою позу: стоим на середине 
лезвия коньков, не завалива-
емся на зубцы, у кого они есть, 
и на пятки. «Первое время себе 
можно помогать зубцами тол-
каться. Но дальше мы делаем 
это исключительно рёбрами 
лезвий», – рассказывает Ма-
рия Гуменная. 

5. Учитесь правильно па-
дать. На катке без этого не 
обойдётся. Самое безопас-
ное падение – на бок. Чтобы 
смягчить приземление, можно 
попытаться подставить руки, но 
только согнутые, не прямые!
Плохо падать на спину – можно 
удариться головой, копчиком. 
Если заваливаетесь назад, всё 
же пытайтесь извернуться хоть 
немного на бок. «А чтобы под-
няться после падения, сначала 
встаньте на четвереньки, потом 
при отсутствии зубцов на конь-
ках опираетесь на одну ногу, 
вторую подтягиваете и встаё-
те», – объясняет инструктор.

6. Между тренировками 
на льду не забывайте о подго-
товке дома. Очень пригодится 
потом физическая выносли-
вость. Так что полезно в домаш-
них условиях выполнять упраж-
нения на растяжку, приседания. 
Это потом пригодится на льду.

КСТАТИ

ВА ЖНО
время тренировки ребята 
под руководством инструктора 
Марии Гуменной делали 
и «фонарики» на льду – 
упражнение, при 
котором нужно сводить 
и разводить ноги с пря-
мыми и согнутыми 
коленями, 

и пробовали 
выполнять упражнение 
«цапля» – сколь зить 
на одной ноге по льду 
строго по прямой, удер-
живая при этом равно-
весие, и объезжали 
конусы. 
«А теперь давайте 
попробуем выполнить 

в том, чтобы держать баланс 
и хорошо чувство-
вать конёк», – отме-

чает инструктор. 
Наталья Гаси-
лова привела 

на тренировку свою 
12-летнюю дочь 
Марианну. Девочка 
с 4 лет занималась 
самостоятельно 
вместе с мамой 
на дворовых 

катках у се-
бя на улице 

Болотников-
ской (район 

Зюзино). Зюзино). 
«Дочь «Дочь 

давно 
про-про-

сила записать её на тре-сила записать её на тре-
нировки по фигурному нировки по фигурному 

Я немного умею кататься, но 
«фонарики» – мой предел. 
Марианна же насмотрелась 
на наших фигуристок – Алину 
Загитову, Евгению Медведе-
ву, и ей очень понравилось 
фигурное катание. Дочь пла-
нирует выучить к Новому году 
даже какой-то танец на конь-
ках», – говорит женщина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ 
ВСЕГО 
По словам Марии Гуменной, 
присоединиться к трениров-
кам можно в любой момент. 
Программа рассчитана 
на постоянное пополнение 
группы, учеников разной под-
готовки. 
«При тренировках детей важно 
обращать внимание на техни-
ку безопасности. У некоторых 
детей на коньках нет зуб-
цов – а без них нельзя давать 
ряд упражнений, так как это 
травмо опасно. Например, 
упражнение «циркуль» (

Занятия по фигурному 
катанию проходят и на 
«Live!Катке» в Ворон-

КСТАТИ

Юные фигуристки учатся 
объезжать конусы.

Тренер 
Москомспор-
та Мария 
Гуменная де-
монстрирует 
мастерство.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Конец года – время подводить 
итоги и строить планы на будущий. 
Особенно это касается финансовых 
целей. Какие траты пересмотреть? 
Одна из важный статей расходов – 
«коммуналка». На ней жителям 
поможет сэкономить город. Бюджет 
Москвы на следующий год пред-
усматривает индексацию всех со-
циальных выплат на 10%. 

Вода счёт 
любит

Поддержку 
города мо-
гут получить 

москвичи, чьи 
расходы на оплату 
ЖКУ превышают 
десятую часть от 
семейного бюд-
жета. На сегод-

няшний день субсидией на оплату ЖКУ 
пользуются более 4 млн жителей горо-
да. Её размер индивидуален для каж-
дой семьи. Оформить субсидию можно 
в ближайшем отделении центра «Мои 
документы» или на портале mos.ru. 
Между тем вне зависимости от цен 
и тарифов москвичи всегда стремились 
узнать, как сэкономить на оплате «ком-

муналки». С этим вопросом 
мы обратились к началь-
нику отдела по учёту 
энерго ресурсов ГБУ 
«Жилищник района Черё-

мушки» Юлии Шматовой. «В первую 
очередь мы рекомендуем устано-
вить индивидуальные приборы 
учёта воды, – говорит Юлия 
Викторовна. – При этом 
хочу обратить особое 
внимание на то, что раз 
в месяц нужно переда-
вать показания счётчи-
ков управляющей компании. 
Когда данные не поступают, 
в течение трёх первых ме-
сяцев мы выс тавляем счёт, 
исходя из средних показателей потре-
бления воды в квартире. Однако если 
и по истечении этого срока жители не 
передают информацию, начинается 
оплата по общедомовым нормативам, 
а это в 2–3 раза дороже».

Чрезвычайно важно вовремя прово-
дить поверку счётчиков воды. Её даты 
указаны в ежемесячной платёжке и в 
паспорте приборов. Если вовремя не 
вызвать специалиста, вас автома-
тически переведут на общедомовой 
тариф. Подобная мера грозит и тем, кто 
на несколько месяцев уезжает из квар-
тиры. «Чтобы этого не случилось, перед 
отъ ез дом зайдите в центр «Мои до-
кументы» и напишите соответствую-

щее заявление, – советует Юлия 
Шматова. – После возвращения 

нужно будет просто вызвать 
специалиста, который 
зафиксирует нулевой 
расход воды».
Конечно, помимо пере-
дачи показаний особое 

внимание стоит уделить 
кранам на кухне и в ванной. 
Для экономии лучше устанав-
ливать краны с рычагом, а не 

с вентилями. Они дают возможность 
быстрее подобрать необходимую тем-
пературу, не теряя лишнюю воду. Кроме 
того, краны с рычагом надёжнее – 
на вентилях быстрее изнашиваются 
прокладки, и они начинают подтекать. 

Следите за тем, чтобы вода не лилась 
напрасно. Например, во время чистки 
зубов, намыливания в душе кран впол-
не можно закрыть. Несложная процеду-
ра, а экономия существенная.

Сколько «ест» 
пылесос?
«Замените лампы накаливания 
на энерго сберегающие, – ре-
комендует Юлия Шматова. – 
По собственному опыту могу 
сказать, что такие лампочки 
значительно дольше слу-
жат и потребляют меньше 
электроэнергии. Ещё можно 
установить многотарифный 
счётчик, он снизит стоимость 
электричества ночью в 1,5–
2 раза. Обычно их ставят для того, 
чтобы пользоваться стиральной или 
посудомоечной машиной после 23.00».
Часто мы забываем выключить свет 
в ванной или коридоре. Лампочки горят 
весь вечер, а счётчик накручивает 
киловатты. Для того чтобы наша рассе-

янность не влетала в копеечку, можно 
оснастить квартиру датчиками движе-
ния. «Такой прибор позволит сэкономить 
и пригодится тем, у кого есть маленькие 
дети, которые часто забывают гасить 
свет», – уверена Юлия Викторовна.
Отдельное внимание следует обратить 
на бытовую технику. При покупке оче-
редного тостера или пылесоса оцените 
его энергоэффективность. На самых 
экономичных приборах стоит отметка 
А+++. Чем ниже этот показатель, тем 
больше электричества «ест» устройство.
Нелишним будет отключать большин-
ство приборов из розетки перед уходом 
из дома: телевизор, компьютер и т. п. 
техника даже в состоянии покоя потреб-
ляет некоторое количество электро-
энергии. За год это  внушительные 
суммы.

Откажитесь 
от ненужного
Разумеется, чтобы не переплачивать, 
нужно внимательно читать платёжки. 
Например, если вы не пользуетесь 
радиоточкой и общедомовой антен-
ной, имеет смысл их отключить. «Отказ 
от радиоточки можно оформить в цент-
ре «Мои документы», – объясняет Юлия 
Викторовна. – А чтобы отключить теле-
визионную антенну, необходимо узнать 
в управляющей компании, кто является 

поставщиком этих 
услуг, и написать 
заявление в со-
ответствующую 
компанию».
Говоря об эко-
номии на ЖКУ, 
следует упо-
мянуть такую 
статью расходов, 
как отопление. 

Индивидуальные 
счётчики на радиа-

торах позволяют сберечь 
деньги, но подходят далеко не всем. 

«Переход на такие приборы возможен 
только одновременно во всём доме, а не 
в отдельно взятой квартире, – говорит 
Юлия Шматова. – Соответствующее 
решение должно быть принято на общем 
собрании жильцов».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Чтобы не накапало чего лишнего
Специалист «Жилищника» из Черёмушек рассказала, как сэкономить на оплате ЖКУ

Вода счёт 
любит

москвичи, чьи 
расходы на оплату 

очередь мы рекомендуем устано-очередь мы рекомендуем устано-
вить индивидуальные приборы 
учёта воды, – говорит Юлия 

ков управляющей компании. 
Когда данные не поступают, 
в течение трёх первых ме-
сяцев мы выс тавляем счёт, 

щее заявление, – советует Юлия 
Шматова. – После возвращения 

нужно будет просто вызвать 

внимание стоит уделить 
кранам на кухне и в ванной. 
Для экономии лучше устанав-

Сколько «ест» 

«Замените лампы накаливания 
на энерго сберегающие, – ре-
комендует Юлия Шматова. – 
По собственному опыту могу 
сказать, что такие лампочки 

электроэнергии. Ещё можно 
установить многотарифный 
счётчик, он снизит стоимость 
электричества ночью в 1,5–
2 раза. Обычно их ставят для того, 

в управляющей компании, кто является 
поставщиком этих 
услуг, и написать 
заявление в со-
ответствующую 
компанию».
Говоря об эко-
номии на ЖКУ, 
следует упо-
мянуть такую 
статью расходов, 
как отопление. 

Индивидуальные 
счётчики на радиа-

торах позволяют сберечь 
деньги, но подходят далеко не всем. 

«Переход на такие приборы возможен 

Платёжки за «коммуналку» нужно читать очень 
внимательно. Это поможет сберечь деньги.

А вот выгадать на 
отоплении удастся 
только жильцам ново-
строек, и то не всех.

Такой же счётчик 
ставят и на холодную 
воду.

Расход горячей воды 
– один из самых доро-
гих ресурсов – нужно 
контролировать.

 С января следующего года все 
налоги жители ЮЗАО смогут платить 
при помощи Единого налогового 
счёта. Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) объяснила, как работает 
новая система, – на сайте ведом-
ства nalog.gov.ru появилась соответ-
ствующая страница.

«Единый налоговый счёт – это воз-
можность платить налоги просто и без 
ошибок. Универсальная платёжка с 

одинаковыми реквизитами для всех 
налогов. Ошибиться с 
заполнением будет не-
возможно. Сроки сдачи 
отчётности и уплаты еди-
ные – больше не придётся 
помнить сроки по разным 
налогам», – разъяснили в 
ФНС.
Нововведение позволит 
бизнесу экономить время и средства, 
так как все платежи будут проходить 

без ошибок и штрафов. При этом если 
на Едином налоговом 
счёте появится перепла-
та, её можно вернуть или 
перевести другому пла-
тельщику. 
Безусловным преиму-
ществом новой системы 
является то, что арест, 
если он вдруг случится, 

с банковского счёта будет сниматься 
всего за один день. А пени будут рас-

считываться на общую сумму отри-
цательного сальдо, а не по каждому 
налогу.
Для удобства пользователей на сайте 
в разделе, посвящённом ЕНС, собраны 
наиболее распространённые вопросы 
и ответы по этой тематике. Уточнить 
информацию по вопросам ведения Еди-
ного налогового счёта можно в контакт-
центре ФНС России по тел. 8 (800) 
222-22-22.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Платить налоги просто и без ошибок
Для удобства поль-
зователей на сай-
те собраны самые 
частые вопросы и 
ответы про Единый 
налоговый счёт
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 Недавно состоялась презентация 
книги историка Михаила Коробко 
«Усадебные ансамбли Москвы», из-
данной по инициативе Департамен-
та культурного наследия столицы. 
В ней собран уникальный материал, 
посвящённый дворянским имениям, 
сохранившимся в ЮЗАО. Мы по-
беседовали с автором об истории 
старинных усадеб и их знаменитых 
владельцах.

Богиня Флора 
из воронцова
в последний раз научный труд, обобща-
ющий исторические сведения об усадь-
бах Юзао, был издан в 1997 году. «с 
тех пор исследования сильно продвину-
лись вперёд, и назрела необходимость 
издания новой книги, – говорит исто-
рик. – Мы собрали самые последние 
данные об усадьбах воронцово, узкое, 
Ясенево, Черёмушки-знаменское 
и знаменское-садки. в итоге удалось 
опубликовать много новых интересных 
фактов».
конечно, самая крупная жемчужина 
в усадебном ожерелье нашего окру-
га – это имение воронцово, на месте 
которого сейчас расположен одноимён-
ный парк. «территория усадьбы когда-то 
занимала площадь более 370 га, – рас-

сказал Михаил коробко. – северная 
граница имения частично совпадала 
с сегодняшней улицей академика Чело-
мея. На востоке она доходила до Ново-
черёмушкинской улицы, на юге пере-
секала улицу обручева, а на западе 
простиралась до проспекта вернадско-
го. сейчас площадь воронцова состав-
ляет всего 40 га». Название усадьбе 
было дано по прозвищу первого вла-
дельца этой местности – воронец (так 
могли называть человека, имевшего 
чёрные волосы). выдающийся историк 
и академик степан веселовский счи-
тал, что им был боярин князя Дмитрия 
Донского Фёдор воронец.
кстати, в этом году завершилась 
реставрация западного и восточного 
флигелей усадьбы, а также южного 
служебного корпуса. Этими зданиями 
можно полюбоваться в центре ворон-
цовского парка, сейчас они открыты 
для наружного осмотра. в своей книге 
Михаил коробко впервые публикует 
фотографии павильона усадьбы 1920-х 
годов, которые удалось найти в Пуш-
кинском музее. «сейчас на крыше 
павильона установлена статуя богини 
Флоры работы современного скульпто-
ра Григория Рстакяна. Раньше такой 
статуи не было – на фотографиях мы 
видим только высокий шпиль. скорее 
всего, это громоотвод. кроме того, арка 
между башнями при входе в усадьбу 
была достроена в советское время, 

на дореволюционных сним-
ках её также нет», – гово-
рит историк.

Республика 
санузия
в отличие от других име-
ний, оказавшихся в черте 
столицы, усадьба узкое 
в значительной степени 

сохранила свою историческую терри-
торию. Это имение состояло из трёх 
больших частей, находящихся в сов-
ременных границах Юзао и тиНао. 
существует легенда о том, что здесь 
разводили ужей для уничтожения 
лягушек в прудах, а местность 
называли ужское. однако ис-
следователи полагают, что 
это неверно.
«Есть много старых 
фотографий владель-
цев усадьбы князей 
трубецких, одну из ко-
торых мы опубликовали 
в книге, – рассказывает 
Михаил коробко. – также 
мы нашли картину из-
вестного художника Ильи 
Грабаря, на которой изображён 
вид на парк через усадебные колонны. 
Ранее эта работа в основном встреча-
лась только в чёрно-белом варианте».
конечно, узкое в первую очередь из-
вестно тем, что здесь провёл последние 
дни жизни и умер великий русский 

философ владимир соловьёв. в имении 
с его лица сняли посмертную маску. 
Позднее брат владельца усадьбы князь 
сергей трубецкой написал статью 
«смерть владимира соловьёва».
в советские годы на месте усадьбы был 

организован санаторий, который 
приобрёл известность в кругах 

научной и творческой ин-
теллигенции. «здесь жили, 
отдыхали и работали круп-
нейшие учёные, а также 
деятели культуры того вре-
мени. однообразие сана-
торной жизни скрашивала 

«Республика санузия» – шу-
точное государство, органи-

зованное отдыхающими», – 
говорит историк. Название 

«республики», населённой учёными, 
которым покровительствует местный 
бог санузка, возникло от словосочета-
ния «санаторий узкое».
жители «санузии» устраивали неболь-
шие сценки, пели и музицировали, 
рисовали и писали маслом, читали 

Запрещённые танцы 
Раскрываем малоизвестные факты 
о прошлом старинных усадеб 
на территории нашего округа

в санатории

В усадьбе Узкое провёл 
последние дни своей жизни 
великий русский философ 
Владимир Соловьёв.

...а после реконструкции в 2000 году 
купол увенчала статуя богини Флоры.

Раньше на крыше 
здания павильона 
усадьбы Воронцово 
был громоотвод...

Учёные, 
отдыхавшие в 

санатории «Узкое», 
придумали шуточного 
бога Санузку, который 

им благоволил. Имя 
персонажа возникло 

от словосочетания 
«санаторий 

Узкое»
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научно-популярные и шуточные 
лекции. Поскольку им не всег-
да хотелось считаться с сана-
торным режимом, «санузия» 
имела не только официальную 
сторону: некоторые мероприя-
тия проводились в неурочные 
часы, а ещё здесь исполнялись 
запрещённые танцы – фок-
строт и чарльстон.

Где венчались 
родители льва 
толстого?
усадьба Ясенево – один 
из самых древних населённых 
пунктов Подмосковья наряду 
с коломенским и капотней. «в 
Москве живёт Ирина Бутурли-
на, потомок владельцев этой 
усадьбы. у неё есть архив, кое-
что из которого нам удалось 
использовать в книге, в том 
числе уникальные семейные 
фотографии. такие материалы 
особенно ценны, так как Ясе-
нево сгорело в начале 1920-х 
годов, а то, что мы видим сей-
час, – это усадьба, восстанов-
ленная в 1970-х», – объясняет 
Михаил коробко.
кстати, именно в Ясеневе 
в июле 1822 года в при-
сутствии семьи владельца 
усадьбы князя Павла Гагарина, 

графов тол-
стых и князей 
трубецких, 
приехав-
ших из уса-
деб узкое 
и знамен-
ское-садки, 
венчались 
родители пи-
сателя льва 
Николаевича 
толстого.
Историк Ми-
хаил толстой, 
однофами-

лец писателя, вспоминал: «Я 
бывал неоднократно в под-
московном имении князя селе 
Ясеневе, в восемнадцати 
верстах от Москвы… князь, 
как искусный и опытный 
садовод, умел приохотить 
и ясеневских крестьян к садо-
водству. в первый приезд мой 
в Ясенево я был изумлён, видя 
на крестьянских полях не рожь 
и овёс, а клубнику лучших сор-
тов, малину, смородину и про-
чее, а на обширных простран-
ствах вместо тощих нагорных 
лугов – яблони, груши, вишни 
и множество других деревьев 
и кустарников».

зачем в Черё-
мушках 
«голубятни»
«По усадьбе 
Черёмушки-
знаменское нам уда-
лось уточнить владель-
цев, появились фигуры, 
о которых ранее не 
было известно, – по-
делился историк. – На-
пример, в одном из ни-
жегородских музеев мы 
нашли скульптуру ольги 
Якунчиковой, жены 
последнего владельца 

усадьбы».
Большой хозяй-
ственный ком-
плекс, располо-
женный через 
дорогу от усадь-
бы, извес тен 
как конный 
двор. После 
войны 1812 года 
слева и справа 
от флигелей 
конного двора 
были сооружены 
башни, которые 
искусствоведы 
ошибочно прини-
мали за голубят-
ни. По словам 
Михаила коробко, никто 
из владельцев усадьбы птица-
ми не увлекался, а эти башни-
беседки просто являлись 
своего рода декорациями, 
скрывавшими колодец и по-
мойку.

Панно 
адмирала
огромная территория имения 
знаменское-садки историчес-
ки охватывала современные 
районы Ясенево, северное 
и Южное Бутово, а также часть 

Новой Москвы (тро-
ицкий и Новомос-
ковский адми-
нистративные 
округа). «Мы 
выяснили 
много но-
вых подроб-
ностей, – 
говорит 
Михаил 
Юрьевич. – 
Например, 
были найдены 
принципиально 
новые источ-
ники. Это два 
шикарных панно 

середины XVIII века, 
шитых бисером, 

которые сейчас 
хранятся в Эр-

митаже». Их 
обнаружили 
несколько 
десятков 
лет назад 
в кронштадт-
ском Доме 

офицеров. 
На панно 

изображены 
усадьба, деревня 
и церковь. они 
принадлежали 
адмиралу алек-
сандру Головину, 
сестра которого 

была матерью владельца 
усадьбы князя Дмитрия тру-
бецкого. «скорее всего, это 
подарок адмиралу, который 
любил знаменское-садки. 
картину сложно взять с собой 
в дорогу, а вот панно можно 
легко свернуть и упаковать, 
это удобно для военного чело-
века, который много переез-
жает с места на место, – счита-
ет историк. – На одном из этих 
панно изображена знаменская 
церковь, которая была разру-
шена в советские годы».

александр андрущенко

в санатории

Сейчас в зданиях усадьбы 
Черёмушки-Знаменское 

располагается Курчатовский 
институт теоретической и экс-

периментальной физики.

Имение Ясенево сгорело в начале 1920-х годов. Сейчас 
мы можем видеть здание, восстановленное в 1970-х.

Название усадьбы Знаменское-Садки происходит от садков 
для рыб, которые могли быть устроены на реке Битце.

Художник Илья Грабарь написал картину с видом 
на парк со второго этажа усадьбы Узкое. ф
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 Торжество в новогод-
нюю ночь никогда не об-
ходится без салатов. На 
стол в нашей стране при-
нято ставить оливье и 
сельдь под шубой. У каж-
дой хозяйки найдётся 
свой фирменный рецепт, 
но ещё хочется попробо-
вать и что-то новенькое. 
Мастер производствен-
ного обучения образо-
вательного комплекса 

«Юго-Запад» 
Дмитрий 
Гудин делит-
ся с нашими 
читателями 

рецептами новогодних 
блюд и главного ингре-
диента праздничной 
кухни – настоящего до-
машнего майонеза. 

Под шубу отправится курица
Необычные салаты для главного праздника в году

ЗАКУСОЧНЫЙ САЛАТ 
СО СВЁКЛОЙ
– Такой салат очень хорош 
к новогоднему столу – сыт-
ный, а готовится просто. Так 
что подойдёт для тех, кто 
работает 31-го числа. Только 
отварите овощи заранее, – 
советует повар.

Нужно:
• Копчёная курица – 
150 г
• Яйца – 2 шт.
• Свёкла – 1 шт.
• Картофель – 
2 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Лук салатный – 
0,5 шт.
• Сыр твёрдый – 50 г
• Чеснок – 1 зубчик
• Майонез – 80 г

Салат слоёный, его можно 
готовить в салатнике, а можно 
на тарелке с использованием 

сервировочного кольца.
Овощи и яйца отварите, осту-
дите. Копчёную курицу сни-
мите с кости, уберите шкурку 
и порежьте мясо мелким 
кубиком. Выложите первым 
слоем в салат. Промажьте слой 
небольшим количеством майо-
неза или сделайте майонезную 

сеточку. Картофель очистите 
от шкурки и натрите на круп-

ной тёрке. Выложите следую-
щим слоем в салат и промажь-
те майонезом. Следующий 
слой – мелко нарезанный 
красный лук. Морковь натрите 
на крупной тёрке, выложите 
в салатник и промажьте слой 
небольшим количеством майо-
неза. Добавьте сыр, натёртый 
на средней или мелкой тёрке. 
Сверху майонез. Яйца очисти-

те и натрите на мелкой тёрке. 
Смешайте с небольшим 

количеством майонеза 
и положите следующим 
слоем. Свёклу очисти-
те, натрите на круп-
ной тёрке. Добавьте 
измельчённый чеснок 

и немного майонеза, 
перемешайте. Выложите 

последним слоем. Перед 
подачей на стол дайте салату 

немного охладиться и насто-
яться в холодильнике. Прият-
ного аппетита!

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ 

Нужно: 
• Масло подсолнечное – 
 150 мл
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Горчица – 1 ч. л.
• Сок лимонный – 1 ст. л.
• Сахар-песок – 1/3 ч. л.
• Соль – 0,5 ч. л.

– Домашний майонез точно не 
содержит никаких вредных до-
бавок! Так что в его качестве 
вы сможете быть уверены. 
А приготовить этот соус просто: 
главное, чтобы у вас был блен-
дер. Ещё очень важно взять 
самое свежее и качественное 
яйцо, ведь мы не будем под-
вергать его термообработке, – 
говорит Гудин. 
В высокую ёмкость сначала 
нужно влить масло. Ли-

монный сок смешать с солью 
и сахаром, добавить к маслу. 
Ввести в массу горчицу. По-
следним добавляется яйцо. 
Расположите погружной 
блендер так, чтобы желток 
оказался под лопастями, 
и погрузите его вниз. Начи-
найте смешивать ингредиен-
ты на минимальных оборотах, 
постепенно поднимая блен-
дер выше. Чаша блендера 
должна зафиксировать жел-
ток до образования белой 
массы. Взбивайте, не под-
нимая блендер, секунд 40. 
Затем приподнимите блендер 
и взбивайте до получения 
плотной светлой массы ещё 
секунд 30. Готовый майо-
нез переложите в удобную 
ёмкость для хранения и по-

местите в холо-
дильник. 

КРАБОВЫЙ САЛАТ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ 
– Крабовый салат нравится почти всем, 
а мы приготовим его по-новому. Попробуйте, 
может быть, именно такой вариант станет 
вашим любимым! – посоветовал наш собе-
седник.

Нужно: 
• Рис варёный – 100 г
• Морковь по-корейски – 100 г
• Крабовые палочки – 120 г
• Сыр копчёный – 100 г
• Кукуруза – 4–5 ст. л.
• Майонез – по вкусу
• Соль, перец – по вкусу 

Салат будет слоёным, поэтому лучше заранее 
подготовить все компоненты. Также понадо-
бятся порционные креманки – они обеспечат 
эффектную подачу. 

Рис выложить в креманки, немного поперчить 
и смазать майонезом. Далее слой морко-
ви по-корейски и снова майонез (немного 
моркови оставить для верха салата). Затем 
кукуруза и снова майонез. Потом копчёный 
сыр, натёртый на крупной тёрке, и снова майо-
нез. Следующий слой – нарезанные крабовые 
палочки. Сверху снова смазать майонезом 
и украсить морковкой по-корейски. Готово! 

РИСОВЫЙ САЛАТ С АВОКАДО 
И КРЕВЕТКАМИ 
– Этот салат довольно 
необычный, так что советую 
его попробовать. Нельзя не 
отметить, что все продукты, 
которые туда входят, – на-
стоящий кладезь витаминов 
и полезных микро-
элементов, так 
что он точно 
принесёт 
пользу 
здоро-
вью, – 
отметил 
Дми-
трий.

Нужно: 
• Креветки – 
250 г
• Рис варёный – 300 г (150 г 
сырого)
• Авокадо – 0,5 шт.
• Моцарелла – 50 г
• Майонез – 1 ст. л.
• Соль и перец – по вкусу

Креветки и рис нужно пред-
варительно отварить. Рис 

приправить майонезом, под-
солить и поперчить. Креветки 
очистить, нарезать небольши-
ми кусочками. 
Собирают такой салат в сер-
вировочном кольце. Устано-
вите его на тарелку. Первым 
слоем выложите рис, на него 

положите моцареллу. 
Следующим сло-

ем выложите 
нарезанные 

креветки 
и покройте 
их тонким 
слоем ри-
са. Теперь 

положите 
половину 

спелого, мел-
ко нарезанного 

авокадо. Если вы исполь-
зуете сорт авокадо, кото-
рый моментально чернеет, 
предварительно полейте его 
лимонным соком. Последним 
слоем выложите оставший-
ся приправленный рис, чуть 
прижмите всю конструкцию 
ложкой и аккуратно снимите 
сервировочное кольцо. 

В высокую ёмкость сначала 
нужно влить масло. Ли-

местите в холо-
дильник. 

отметить, что все продукты, 
которые туда входят, – на-
стоящий кладезь витаминов 
и полезных микро-
элементов, так 
что он точно 
принесёт 
пользу 
здоро-
вью, – 
отметил 
Дми-
трий.

Нужно: 
Креветки – 

250 г

вировочном кольце. Устано-
вите его на тарелку. Первым 
слоем выложите рис, на него 

положите моцареллу. 
Следующим сло-

ем выложите 
нарезанные 

креветки 
и покройте 
их тонким 
слоем ри-
са. Теперь 

положите 
половину 

спелого, мел-
ко нарезанного 

авокадо. Если вы исполь-

Продукты на новогодний 
стол лучше выбирать 
самые свежие.
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 Тем пернатым, что остают-
ся зимовать, в морозы тре-
буется наша забота. О том, 

как правильно 
подкармливать 
птиц зимой, 
мы поговорили 
с руководителем 

экоцентра «Лесная сказка» 
в Битцевском лесу Юлией 
Нефёдовой.

НЕ ВСЯКОЕ ПШЕНО – ПРОСО
Как оказалось, главный 
фактор, из-за которого птицы 
улетают на зиму, не холода, 
а именно отсутствие корма. 
«У нас в лесу много 
насекомоядных 
птиц, которым 
в поисках пропи-
тания приходится 
улетать в тёплые 
страны, – говорит 
эколог. – Напри-
мер, это славки, 
соловьи и зяблики. Те птицы, 
которые могут в холодный 
период добавлять в свой 
рацион растительные корма, 
задерживаются осенью на при-
родных территориях дольше 
или остаются зимовать. А не-
которые пернатые научились 
добывать насекомых и зимой. 
Например, дятлы и пищухи 
могут доставать их из-под 
коры деревьев с помо-
щью клюва».
Зимовать в Битцев-
ском лесу остают-
ся синицы, сойки, 
снегири, щеглы, зе-
ленушки и воробьи. 
Всех их можно встре-
тить на кормушках этой 
природной территории. 
«Зимой в лесу птицы находят 
ягоды, жёлуди, орехи и се-
мена различных трав, – 
объясняет Юлия. – Однако 
во время сильных холодов 

и снегопада им требуется по-
мощь людей».
По словам специалиста, под-
кармливать пернатых лучше 
всего семенами подсолнечни-
ка, они калорийные и хорошо 
восполняют энергозатраты. 
«Также для подкормки прекрас-
но подойдёт арахис, – говорит 
эколог. – Важно только об-
ратить внимание на то, чтобы 
семечки и орехи не были жа-
реными или солеными, в про-
тивном случае они вредны 
для птиц».
Пернатым можно давать 
неочищенное пшено – просо. 

«А вот очищенное 
пшено подходит 
для подкормки, 
только если пти-
цы на кормушке 
его сразу съе-
дают, – расска-
зывает Юлия. – 
В противном 

случае оно быстро портится 
на улице и становится вред-
ным. Поэтому от такого вида 
корма лучше воздержаться».
Замечательным лакомством 
для птиц является сало (только 
не копчёное или солёное), его 
очень любят все 

виды синиц.
При желании 
птичий корм можно 
купить в специали-
зированных мага-
зинах. «Там часто 
продают смесь 
пшеницы и ячменя, 
её предпочитают 
воробьи. А вот 
щеглы и зеленушки 
с удовольствием 
клюют семена 
диких трав, кото-
рые также продают 
в зоомагазинах», – 
объясняет эколог. 
Можно насыпать 
сушёные ягоды – 
они могут привлечь 
редких пернатых гостей – сви-
ристелей.

НИЧЕГО СОЛЁНОГО 
 И  ЖАРЕНОГО
По словам Юлии Нефёдовой, 
хлебом кормить птиц не следу-
ет. Он размокает и покрывает-
ся плесенью. «Также пернатым 
нельзя давать миндаль – в нём 
ядовитое вещество. Остатки 
с нашего стола – каша или 
макароны – птицам тоже 
противопоказаны. Конечно, 
не следует класть в кормушки 
ничего солёного и жареного, 

особенно это касается чип-
сов», – уверена эколог.

Начинать подкормку 
следует только при 

минусовых темпе-
ратурах. В осталь-
ное время года 

пернатые сами могут добыть 
себе еду. «Если мы будем ста-
вить кормушки круглый год, 
то ослабим у птиц инстинкт 
самосохранения, – отмечает 

специалист. – Подсыпают 
корм обычно раз в день или 
два, зависит от того, как 

быстро он заканчивается». 

СТОЛОВАЯ ИЛИ РЕСТОРАН?
Изготавливать кормушки луч-
ше всего из природных матери-
алов, например из дерева или 
фанеры. Важно, чтобы у кор-
мушки была крыша. Также не-
обходимо сделать достаточно 
высокие бортики, чтобы ничего 
не просыпалось на землю.
Кстати, кормушки бывают двух 
видов – стационарные и под-
весные. Первые закрепляют 
на деревянных столбиках, 
вкопанных в землю, вторые 
вешают на деревья. Стацио-
нарные кормушки могут быть 
разной конструкции. Они под-
ходят как для мелких, так и для 
крупных птиц. Однако для боль-
ших птиц, таких как сойки или 
дятлы, они предпочтительнее. 
Преимущество таких дере-
вянных домиков в том, что 
они не раскачиваются. Всего 
в Битцевском лесу установле-
но 30 стационарных птичьих 
«ресторанов». «Однако важно 
делать и подвесные кормушки 
для маленьких птиц, их у нас 
в лесу развешено около сот-
ни», – подчеркнула эколог.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Хлебом не корми!
Эколог из нашего округа рассказала, чем 
можно, а чем нельзя угощать птиц зимой

СНЕЖНЫЙ ХОЛСТ
Экоцентр «Лесная сказка» 
проводит множество меро-
приятий, связанных с под-
кормкой птиц. Среди них 
квест «Дари тепло», участни-
ки которого по карте ищут 
в лесу кормушки, наполняют 
их и отвечают на вопросы, 
связанные с зимней под-
кормкой. «В ноябре мы еже-
годно организуем несколько 
акций «Синичкин день», 
на которых рассказываем 
школьникам о подкормке 
птиц», – говорит Юлия. 
Одним из самых ярких со-
бытий является ежегодный 
фестиваль «Снежный холст». 
На мероприятие в Битцев-
ском лесу записываются 
команды, задача которых – 
выложить из природных 
материалов картину на сне-
гу. При этом активно исполь-
зуют семена, ягоды и орехи, 
которые потом с удовольст-
вием съедают птицы.

КСТАТИ

В морозные снежные 
дни птицам требуется 
усиленное питание.

Крыша предохранит кормушку от 
попадания снега.

Начинать подкорм-
ку обитающих в 
мегаполисе перна-
тых следует только 
при минусовых 
температурах

ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС
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 Известная актриса теат-
ра и кино, певица и теле-
ведущая Эвелина Блёданс 
поделилась впечатлениями, 
которые связывают её с 
юго-западом Москвы.

«Сын с детства 
рядом 
с акробатами»
– Эвелина, вы несколько раз 
были ведущей Всемирного 
фестиваля циркового искус-
ства «Идол», который проходит 
с 2013 года в цирке на про-
спекте Вернадского. Что связы-
вает вас с ним?
– Во-первых, мы дружим 
семьями с Аскольдом и Эдгар-
дом Запашными. Во-вторых, 
мой сын Семён обожает цирк. 
Почти каждый день слы-
шу: «Когда мы пойдём 
в цирк?» Он фанат 
цирка, для него 
это самое слад-
кое развлечение. 
У нас даже была 
однажды при-
кольная история, 
когда мы нашли 
медвежонка и отдали 
его как раз в цирк. 
Естественно, мы очень часто 
ходим в Большой Московский 
цирк. Я благодарна братьям 
Запашным, которые меня 
приглашают работать у них. 
Когда идёт фестиваль «Идол», 
мне выделяют гримёрку ря-
дом с тиграми, и Сёма всегда 
там со мной. Он с интересом 
наблюдает, как одних зверей 

уводят, других приводят. Так 
что мы изнутри цирк знаем. 
Мы очень часто там не про-
сто бываем, а практически 
живём, когда идёт фестиваль. 
Мы знаем, где что располо-
жено, очень любим репети-
ционную арену, где ребята-
акробаты репетируют. Семён 
вот с такого возраста с ними 
скачет – так что Большой Мо-
сковский цирк играет боль-
шую, важную роль в нашей 
с сыном жизни. И даже когда 
мы просто приходим в гости, 
всегда идём через служебный 
вход. 
Также в цирке на проспекте 
Вернадского мы несколько 
раз делали праздники для мо-
его благотворительного фонда 
«Мы все разные», ориентиро-
ванного на поддержку семей 
с детьми, имеющими особен-
ности в развитии. Детей раз-

влекали, угощали, дарили 
им подарки. 

В нашем фонде про-
водятся многие 
акции. Пикник «Мы 
все разные» прохо-
дит летом, а осенью 
у нас бал «Мы все 

разные». На еже-
годный осенний бал 

«Мы все разные» со-
бирается инклюзивная 

компания детей, и особенных, 
и не особенных, и мы устраи-
ваем настоящий праздник. 
У нас и танцы там, и чаепитие, 
и рисунки, и пряники мы рас-
крашиваем. Поддерживаем 
деток, даём возможность 
им и выступить, и отдохнуть, 
и получить подарки, и повесе-
литься. 

«Всё даётся 
через 
сопротивление»
– Когда бываете на представ-
лениях в Большом Московском 
цирке как зрители, ходите за 
кулисы на правах друга Запаш-
ных?
– Конечно. Мы всегда ходим за 
кулисы. Больше всего 
Семёна тянет к ло-
шадкам. Единствен-
ное – сколько меня 
Эдгард ни пытается 
в клетку с тигром 
заманить, я всё от-
казываюсь. Притом 
что братья всегда 
уверенно говорят: 
«Это безопасно, да 
что ты, мы же с то-
бой будем!» Но я не 
рискую. Большие 
тигры – вроде бы 
они послушные, но 
всё-таки это хищни-
ки. Вот когда у них 
рождаются малень-
кие тигрята, тогда да, 
с маленькими тигря-
тами мы общаемся. 
Семён очень любит 
зверей. Летом мы 
были на кинофести-
вале в Ейске, а по-
том ездили в Крым 
в наш любимый парк-
сафари «Тайган», где уже 
под 300 тигров у нашего 
друга Олега Зубкова. Там 
везде гуляют павлины. 
Семён научился потря-
сающе копировать голос 
павлина, вообще не отли-
чишь. 
Приучать к животным я сына 
начала ещё до 2 лет. Сёма 
у меня уже в 1,5 года со 
слезами гладил дельфина, 
боялся его жутко – тот же 
огромный. Я его страх пере-
барывала: боишься – нет, 
всё равно пойдёшь. Я его 
всё время водила в кон-
тактные зоопарки, хотя 
он всегда боялся коз-
лов, собак. У меня есть 
много фото, где Сёма 
в ужасе стоит ря-
дом с ними. Ещё он 
боялся цветов. А у 
меня были букеты 
постоянно – когда 
премьеры или кон-
церты, они просто 
во всех вёдрах 
стоят. Я Сёму всег-
да хотела маленько-
го фотографировать 

в окружении 
цветов. Для не-
го это всегда 
был жуткий 
стресс, но 
я это пере-
барывала. 

А сейчас он уже 
сам принимает 

свои цветы – вчера 
ему подарили боль-
шой букет роз за его 
выступление. Так 
что мы всё время 
идём через сопро-
тивление. 

«Рада, что 
выступила 
перед 
солдатами»
– Во время Ейского 
кинофестиваля вы 
выступали в госпитале 
перед бойцами, ра-
ненными в Донбассе. 
Какие у вас остались 
впечатления?
– Я давно хотела вы-
ступить в госпитале 
перед солдатами, 
и меня приглашали 

Эвелина Блёданс рассказала о работе в Большом Московском цирке и дружбе 
с укротителями хищников братьями Запашными

«Моя гримёрка в цирке – 
• Эвелина Блёданс родилась 
в 1969 году в Ялте, в Крыму. 
С 1991 по 2005 год была 

участницей комик-труппы 
«Маски».
• В 1999 году работа-
ла в мюзикле «Метро» 

и спектакле «Даная».
• С октября 2005 года вела 
телевизионное шоу «Сексу-
альная революция с Эвели-
ной Блёданс» на телеканале 
«ТДК».
• С февраля 2007 года – 
ведущая программы «Оче-
видец. Самое смешное» 
на канале «РЕН ТВ».
• Сын Дмитрий (род. в 
1994 году) живёт в Израи-
ле с 2012 года.
• С 2010 по сентябрь 
2017 года была заму-
жем за продюсером 
Александром Сёминым, 
на 13 лет младше неё. 
В браке 1 апреля 
2012 года родился 
сын Семён с синдро-
мом Дауна. После 
развода Алек-
сандр регулярно 
встречается 
с мальчиком.

ДОСЬЕ

«Сколько 
ни пытается 

меня Эдгард в 
клетку с хищни-
ком заманить, я 
всё отказыва-

юсь. Не ри-
скую»

уводят, других приводят. Так 
что мы изнутри цирк знаем. 
Мы очень часто там не про-
сто бываем, а практически 
живём, когда идёт фестиваль. 
Мы знаем, где что располо-
жено, очень любим репети-
ционную арену, где ребята-
акробаты репетируют. Семён 
вот с такого возраста с ними 
скачет – так что Большой Мо-
сковский цирк играет боль-
шую, важную роль в нашей 
с сыном жизни. И даже когда 
мы просто приходим в гости, 
всегда идём через служебный 

Также в цирке на проспекте 
Вернадского мы несколько 
раз делали праздники для мо-
его благотворительного фонда 
«Мы все разные», ориентиро-
ванного на поддержку семей 
с детьми, имеющими особен-
ности в развитии. Детей раз-

влекали, угощали, дарили 

В нашем фонде про-
водятся многие 
акции. Пикник «Мы 
все разные» прохо-
дит летом, а осенью 
у нас бал «Мы все 

разные». На еже-
годный осенний бал 

«Мы все разные» со-
бирается инклюзивная 

компания детей, и особенных, 
и не особенных, и мы устраи-
ваем настоящий праздник. 
У нас и танцы там, и чаепитие, 
и рисунки, и пряники мы рас-
крашиваем. Поддерживаем 
деток, даём возможность 
им и выступить, и отдохнуть, 
и получить подарки, и повесе-

«Всё даётся 
через 
сопротивление»
– Когда бываете на представ-– Когда бываете на представ-
лениях в Большом Московском лениях в Большом Московском 
цирке как зрители, ходите за 
кулисы на правах друга Запаш-кулисы на правах друга Запаш-
ных?ных?
– Конечно. Мы всегда ходим за 
кулисы. Больше всего 
Семёна тянет к ло-
шадкам. Единствен-
ное – сколько меня 
Эдгард ни пытается 
в клетку с тигром 
заманить, я всё от-
казываюсь. Притом 
что братья всегда 
уверенно говорят: 
«Это безопасно, да 
что ты, мы же с то-
бой будем!» Но я не 
рискую. Большие 
тигры – вроде бы 
они послушные, но 
всё-таки это хищни-
ки. Вот когда у них 
рождаются малень-
кие тигрята, тогда да, 
с маленькими тигря-
тами мы общаемся. 
Семён очень любит 
зверей. Летом мы 
были на кинофести-
вале в Ейске, а по-
том ездили в Крым 
в наш любимый парк-
сафари «Тайган», где уже 
под 300 тигров у нашего 
друга Олега Зубкова. Там 
везде гуляют павлины. 
Семён научился потря-
сающе копировать голос 
павлина, вообще не отли-
чишь. 
Приучать к животным я сына 
начала ещё до 2 лет. Сёма 
у меня уже в 1,5 года со 
слезами гладил дельфина, 
боялся его жутко – тот же 
огромный. Я его страх пере-
барывала: боишься – нет, 
всё равно пойдёшь. Я его 
всё время водила в кон-
тактные зоопарки, хотя 
он всегда боялся коз-
лов, собак. У меня есть 
много фото, где Сёма 
в ужасе стоит ря-
дом с ними. Ещё он 
боялся цветов. А у 
меня были букеты 
постоянно – когда 
премьеры или кон-
церты, они просто 
во всех вёдрах 
стоят. Я Сёму всег-
да хотела маленько-
го фотографировать 

в окружении 
цветов. Для не-
го это всегда 
был жуткий 
стресс, но 
я это пере-
барывала. 

А сейчас он уже 
сам принимает 

свои цветы – вчера 
ему подарили боль-
шой букет роз за его 
выступление. Так 
что мы всё время 
идём через сопро-
тивление. 

«Рада, что 
выступила 
перед 
солдатами»
– Во время Ейского – Во время Ейского 
кинофестиваля вы кинофестиваля вы 
выступали в госпитале 
перед бойцами, ра-перед бойцами, ра-
ненными в Донбассе. ненными в Донбассе. 
Какие у вас остались Какие у вас остались 
впечатления?впечатления?
– Я давно хотела вы-
ступить в госпитале 
перед солдатами, 
и меня приглашали 
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• Эвелина Блёданс родилась 
в 1969 году в Ялте, в Крыму. 
С 1991 по 2005 год была 

участницей комик-труппы 
«Маски».
• В 1999 году работа-
ла в мюзикле «Метро» 

и спектакле «Даная».
• С октября 2005 года вела 
телевизионное шоу «Сексу-
альная революция с Эвели-
ной Блёданс» на телеканале 
«ТДК».
• С февраля 2007 года – 
ведущая программы «Оче-
видец. Самое смешное» 
на канале «РЕН ТВ».
• Сын Дмитрий (род. в 
1994 году) живёт в Израи-
ле с 2012 года.
• С 2010 по сентябрь 
2017 года была заму-
жем за продюсером 
Александром Сёминым, 
на 13 лет младше неё. 
В браке 1 апреля 
2012 года родился 
сын Семён с синдро-
мом Дауна. После 
развода Алек-
сандр регулярно 
встречается 
с мальчиком.

ДОСЬЕ

Эвелина руководит фондом 
«Мы все разные», ориен-
тированным на поддержку 
семей с имеющими особен-
ности в развитии детьми. Ф
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несколько раз, но случались 
накладки: или кино съёмка без 
меня вставала, или ребёнка не 
с кем оставить. И вот наконец 
получилось. Я их увидела, мне 
показалось, что они классные. 
Единственное, о чём жалею, – 
я не поговорила с ними лично. 
Мне это интересно, но времени 
было маловато, так как ар-
тистов приехало много и все 
хотели выступить и поддержать 
ребят. 
Сёма тоже молодец – хорошо 
исполнил в госпитале знамени-
тую песню Пьеро из любимого 

всеми кинофильма «Приклю-
чения Буратино». Опять же 
всё – через преодоление. Он 
пел её сначала в коллекти-
ве. Там пели вдвоём: Пьеро 
обычный и Пьеро с синдромом. 
Тот мальчик тянул всё, а мой 
только подвякивал. Несколько 
спектаклей поподвякивал, 
а потом я сказала: «Всё, стоп, 
сам поёшь». И он потихоньку, 
потихоньку начал осваиваться. 
Один раз в Казань мы поеха-
ли на «Добрую волну» к Иго-
рю Крутому, второй раз ещё 
на один фестиваль. Он даже 

лауреатом фестиваля стал. 
Мне кажется, это важно – да-
вать ему общение, развивать 
коммуникабельность. В гос-
питале он сначала стеснялся 
и вышел на сцену только 
с солдатом, который Сёму 
подбодрил. Я вообще сидела 
тихо, не подсказывала. Но всё 
равно есть у нас заплетыки, 
хвосты, с которыми сын никак 
не справится. Я каждый раз 
его поправляю на репетиции! 
Дома нормально проговарива-
ет, а потом в сложных строчках 
у него ошибки. 

– Солдаты в госпитале выступ-
ление Сёмы очень поддержали, 
а вы зачем придираетесь? Да-
же профессиональные актёры 
забывают слова, а вы к ребён-
ку так строги.
– Конечно. Я иногда бываю до-
статочно строгая, вчера очень 
долго на него дулась, потому 
что он не вышел на общую 
песню, застеснялся. Я не раз-
говаривала с ним, говорила: 
«Всё, ты трусло». Ну ничего, два 
раза на сцену всё-таки вышел 
и только один раз не вышел.

Помогает 
логическое 
мышление
– Как раз на выступлении в го-
спитале вы вспоминали, что 
вам пророчили, что сын даже 
говорить не будет, а сейчас он 
поёт. Чего вам стоило добиться 
всех этих грандиозных подви-
жек с Семёном?
– Прежде всего это вера в то, 

что всё получится. Сын посто-
янно занимается, в основном 
это занятия на логику – у него 
должно быть логическое мыш-
ление. Всё равно, конечно, это 
умственная отсталость. Мы не 
будем никогда круто считать, 
мы не будем никогда круто 
читать – но надо, чтобы у не-
го было знание окружающего 
мира, понимание, как себя 
вести. Мы сейчас тренируемся, 
у нас открывание-закрывание 
двери. Это же не просто раз-
два. Тут надо учесть много 
мелких деталей. Профессор 
ему показал комплекс упраж-
нений, завязанных на каких-то 
бытовых вещах. И мы отраба-
тываем. Я не гружу его супер-
занятиями, но, с другой сторо-
ны, мы постоянно идём вперёд.

Глядя в будущее, я стараюсь 
никогда себе ничего не на-
гнетать, не придумывать, как 
это будет ужасно. Я люблю 
своего сына, я верю, что он 
самый клёвый, я всему миру 
преподношу его как самого 
клёвого, самого красивого, 
самого умного, самого талант-
ливого – и степ бай степ (шаг 
за шагом. – Ред.) всё проис-
ходит. 
Тем не менее у меня сейчас 
лежит сценарий, который 
я собираюсь продюсировать. 
Я, конечно, продюсер аховый, 
у меня нет к этому навыка, но, 
может, найду людей, которые 
могут мне подсказать. Это от-
личный сценарий к фильму, где 
Семён в главной роли.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

рядом с тиграми»

Младший сын актрисы 
Семён, рождённый с синд-
ромом Дауна, буквально 
с пелёнок снимается как 
фотомодель и артист.

Блёданс – яркая ведущая циркового 
фестиваля «Идол», куда её пригласили 
братья Запашные (на фото – Эдгард).

ФОТО ИЗ АРХИВА БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО ЦИРКА
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«Берег» памяти нашей
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Гитара ходит по кругу

 Любителей бардовской песни приглашают 
на спевку. 

Музыкальный вечер пения под гитару «с белого 
листа» пройдёт в библиотеке № 186 им. с. Есенина 
в формате «Гитара ходит по кругу». Это значит, что 
можно прийти со своим инструментом или одолжить 
у соседа по кругу, или просто послушать, подпеть от 
души исполнителям. тема вечера – песни о зиме. 
Прозвучат композиции Юрия визбора, Булата окуд-
жавы, ады Якушевой, Юрия кукина, Юрия лореса 
и других классиков авторской песни. Необходима 
предварительная регистрация.

Когда: 17 декабря в 17.00.
Где: библиотека № 186, ул. кржижановского, д. 15, 
корп. 5, тел. +7 (499) 125-35-28.

 В КЦ «Вдохновение» покажут ретроспективу 
фильмов Александра Алова и Владимира Наумо-
ва. 

легендарный творческий тандем режиссёров соз-
дал немало лент, вошедших в золотой фонд отече-
ственного кинематографа. к 95-летию владимира 
Наумова в районе Ясенево покажут фильм «Берег», 
который они с соавтором создали по одноимённому 
роману Юрия Бондарева. советский писатель вадим 
Никитин приезжает в Гамбург. в его памяти вос-
кресает яркая влюблённость, которую он испытал 
в 1945 году, в последние дни войны, к немке Эмме. 
спустя 40 лет они встречаются вновь.
Когда: 14 декабря в 19.00.
Где: литовский бул., д. 7, тел. +7 (495) 197-71-77.

 В КЦ «Меридиан» детям расскажут «Сказку 
о потерянном времени». 

сюжет этого спектакля известен ещё дедушкам 
и бабушкам нынешних детей, но режиссёр ульяна 
Чеботарь осовременила его. у школьника Пети 
зубова и его друзей коварные волшебники вы-
манили детство, предложив ребятам окунуться 
в мир новомодных гаджетов. И вот уже подрост-
ки откладывают даже важные дела на потом, 
а часики-то тикают! смогут ли ребята вернуть своё 
время назад? ведь для этого придётся приложить 
немало усилий. 

Когда: 17 декабря в 17.00.
Где: кЦ «Меридиан», Большой зал, ул. обручева, 
д. 11, тел. +7 (495) 333-35-38.

А часики-то тикают!

Песни под гитару трогают струны души.

Смогут ли потерявшие детство школьники 
отмотать время назад?

Герой картины погружается  
в нахлынувшие воспоминания.
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Дорогие читатели! Наша страничка по-
может отвлечь детей от гаджетов. а чтобы 
было интереснее, решайте головоломки 
вместе с ребятами! И обязательно расска-
жите 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.

3

1 2

1. Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.
2. Среди перемешанных букв 
найдите названия сказок. Слова 
могут располагаться вертикально, 
горизонтально и по диагонали. 
3. Пройдите лабиринт.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

в 11 часов вечера по 
московскому времени начался 

бой между тяжеловесами – 
группой «раммштайн» 

и строительным перфоратором. 
в 5-м раунде обоим зачли 

техническое поражение: кто-то из 
соседей выкрутил пробки. 

◆ ◆ ◆

– ты чего не спишь, детка? 
– зло не дремлет.

◆ ◆ ◆

– любимая, я брошу мир к твоим 
ногам! 

– не психуй! поставь глобус на 
место!
◆ ◆ ◆

– ты первый клади.
– нет, ты.
– нет, ты.
– нет, ты!

– валер, мы так никогда плитку 
не положим.

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. Главный потре-
битель «пищи для ума». 3. кому не при-
выкать выглядеть шутом? 9. основа 
хамства. 10. кто в мультике спелся с 
большой черепахой? 14. театральный 
клиент. 18. усыпитель среди врачей. 
19. сиделец на троне. 20. любимый на-
питок Эркюля пуаро. 21. «нам не стра-
шен серый ...». 23. «подкова» в гречес-
ком алфавите. 29. труженик «стали и 
сплавов». 30. с подачи какого генерал-
прокурора во времена павла I появил-
ся «коммерческий устав российского 
государства»? 32. полякова из фильма 
«завт ра была война». 35. кого выгули-
вала по парижу певица и актриса жо-
зефина бейкер? 37. салатная зелень. 
38. комариный выпад. 39. учтивый. 40. 
какая голливудская собака заслужила 
звезду на аллее славы? 41. «Губы де-
вы». 43. «Цветок радости самураев». 44. 
с какого острова началась история па-
рижа? 46. «самый стройный среди хвой-
ных». 48. «корабль пустыни». 49. какая 

акула очень сардины любит кушать? 50. 
иллюзионист в чалме. 51. именно сире-
невый ... помогает пробудить фантазию 
творческим людям, даря новое видение 
мира. 52. кому поручают исправлять 
ошибки дипломатов силовыми метода-
ми? 53. «незваный ... хуже хозяина». 
54. контора печкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фабрика книг. 2. Где 
делают всё, «чтобы костюмчик сидел»? 
4. Где работает кузнецом медведь из 
романа «котлован» андрея платоно-
ва? 5. «зрелище» в футболе. 6. кто из 
голливудских секс-символов в своих 
фильмах умирает почти 30 раз? 7. тра-
диционная приправа к холодцу. 8. кто 
оживляет персонажей? 11. Шведский 
драгун, первый муж нашей императ-
рицы Екатерины I. 12. кем работал в 
исправительном лагере поэт николай 
заболоцкий? 13. Царица из галереи 
образов Элизабет тейлор. 15. акцизный 
лейбл. 16. лошадь тигриного окраса. 
17. должность мистера Чарли из рас-

сказа «лолли» александра куприна. 
22. страсть с «длинным носом». 24. 
ночник для моряков. 25. русский клас-
сик, чьи романсы обожал антон Чехов. 
26. адвокатское амплуа Маргарет тэт-
чер. 27. кокетливые отношения. 28. к 
чему приписана звезда арктур? 31. 
«причина» того, что ежегодно около 160 
тыс. детей получают опасные травмы. 
но! практически все родители «стремят-
ся умножить число» пострадавших. Что 
она такое? 33. какой полимер прозвали 
«искусственной шерстью»? 34. какой 
крылатый хищник кормит своих птен-
цов личинками пчёл? 36. кто присылает 
в качестве насмешки ящик теннисных 
мячей английскому королю из шекспи-
ровской хроники «Генрих V»? 42. Глаз-
ное снадобье. 43. пассия из час тушек. 
44. Что обогащает киностудии? 45. «од-
но смущало – почистить зубы и вечно ... 
не закрывает». 46. спортивный воздуш-
ный змей. 47. «недостача» пчелиного 
трутня. 48. игра или пропеллер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. интеллектуал. 3. ско-
морох. 9. бескультурье. 10. львёнок. 14. зритель. 
18. анестезиолог. 19. король. 20. отвар. 21. волк. 
23. омега. 29. Металлург. 30. обольянинов. 32. иск-
ра. 35. Гепард. 37. укроп. 38. укус. 39. тон. 40. лесси. 
41. уста. 43. Мак. 44. сите. 46. кипарис. 48. верб-
люд. 49. катран. 50. Факир. 51. Флокс. 52. армия. 
53. Гость. 54. почта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. издательство. 2. ате-
лье. 4. колхоз. 5. Матч. 6. рурк. 7. Хрен. 8. актёр. 
11. крузе. 12. строитель. 13. клеопатра. 15. Мар-
ка. 16. зебра. 17. Шталмейстер. 22. любопытство. 
24. Маяк. 25. Глинка. 26. барристер. 27. Флирт. 
28. волопас. 31. игрушка. 33. акрил. 34. осоед. 
36. дофин. 42. капли. 43. Милка. 44. сборы. 45. тю-
бик. 46. кайт. 47. жало. 48. винт.
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