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Сергей Собянин: «Подумайте, как провести незапланированный отпуск 
с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем 

воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи».
ФОТО АГН МОСКВА
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Из «двушки» 
в «трёшку»
  Как участникам ренова-
ции докупить со скид-
кой квадратные метры 
и машино-места.

Вторая жизнь 
микроволновки
   Куда жителям юго-

запада Москвы сдать 
отслужившие свой срок 
электроприборы.

Осенние поделки
  Учительница из Тёплого 
Стана объясняет, как 
сделать необычную вазу, 
сову из шишек и картину 
из мха и суккулентов.

  Как благоустраивают 
Голубинскую улицу 
в Ясеневе? 

   Чем удивит новая 
онлайн-выставка «80 лет 
Битве за Москву»?

  Что нужно сделать, 
чтобы стать донором 
крови?

  Сколько раз должны 
мыть и подметать полы 
в подъезде?

«В живой музыке 
есть ощущение 
счастья»
  Певец Сергей Петрищев 
рассказывает о любимом 
Театре им. Наталии Сац. 13

НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТКРОЮТ В МОСКВЕ ДО КОНЦА 
ГОДА 
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Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

«Подумайте, как провести незапланированный отпуск 
с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем 

воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи».

С 28 октября по 7 ноября в Москве – нерабочие дни из-за COVID-19
• Кафе и рестораны будут работать только навынос или на доставку
• Будут закрыты торговые объекты (кроме аптек и продуктовых)

• Закрыты детские игровые комнаты и центры
• У школьников – каникулы, у студентов – дистанционка

№ 41 (419) 25 – 31 октября 2021

 Прогулки и спорт 
 В Северном Бутове 
 открылся кластер 
 для активного отдыха 

Татьяна Марцива с Эмилией побывали в спорткластере на Коктебельской. «Дочка в восторге 
от детского городка, а я позанималась на тренажёрах!» – говорит молодая мама.
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 В связи со сложной ситуа-
цией, касающейся распро-
странения коронавирусной 
инфекции, президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о введении в стране не-
рабочих дней. 

Предполагается, что регио-
ны сами выберут даты, когда 
людям будет предоставлен 
внеплановый отпуск. По про-
гнозам эпидемиологов, уже 
в ближайшее время рост 
заболеваемости в Москве 
достигнет исторических пиков. 
Поэтому столичные власти при-
няли решение не откладывать 
введение подобных мер: дни 
с 28 октября по 7 ноября объ-
явлены в Москве нерабочими. 

«как показывает опыт, не-
рабочие дни являются самым 
эффективным способом 
снижения заболеваемости 
и смертности от ковида, так 
как позволяют в короткие сро-
ки разорвать максимальное 
количество цепочек распро-
странения заболевания. Это 
как температура при простуде. 
Если она становится слиш-
ком высокой, врачи требуют 
принять жаропонижающее 
средство. само по себе оно не 
лечит, но даёт организму пере-
дышку и позволяет собраться 
с силами. таким «жаропони-
жающим» в нынешней ситуа-
ции и будут нерабочие дни», – 
написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Вынужденные меры 
в Москве продлят ноябрьские праздники и введут новые ограничения

Сейчас в городе уси-
лен контроль за со-
блюдением санитарно-
эпидемиологических 
мер. 

с 25 октября для лю-
дей, входящих в группы 
риска, будет введён 
домашний режим, 
а многие работники 
московских компаний 
перейдут на удалён-
ку. По мнению спе-
циалистов, нерабочий 
период должен стать 
решающим этапом 
в борьбе с коронави-
русной инфекцией.
На прошедшей неделе 
в столице регулярно 
фиксировали свыше 
5,5 тыс. новых случаев 
заболевания корона-
вирусом в день. Заме-

ститель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова сообщи-
ла, что впервые был отмечен 

30-процентный рост в течение пяти недель 
подряд. «Ни в один предыдущий период 
такого высокого темпа прироста мы не 
наблюдали», – уточнила она. «По срав-
нению с августом нынешнего года число 
выявляемых случаев инфекции выросло 
в 4 раза – до 42 тыс. случаев в неделю. 
с каждым днём растёт и количество 
людей, госпитализированных в стацио-
нары с тяжёлой формой заболевания. 
Если в конце лета мы госпитализировали 
400–500 человек в день, то в последнее 
время – 1200–1500 человек ежедневно. 
в 2 раза выросло и число пациентов, на-
ходящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом 
состоянии», – сообщил сергей собянин. 
По словам анастасии Раковой, 80% за-

действованных для работы с коронавиру-
сом мощностей – это резервный коечный 
фонд, который позволяет не сокращать 
объёмы плановой стационарной меди-
цинской помощи. «Но надо понимать, что 
любой коечный фонд конечен. И если 
не остановить такой экспоненциальный 
рост заболеваемости, то через несколько 
недель и имеющихся в городе мощностей 
может не хватить», – подчеркнула заме-
ститель мэра.
сегодня в столичных больницах к аппара-
там Ивл подключено более 600 человек. 
При этом в декабре прошлого года, когда 
пандемия находилась на самом пике, этот 
показатель составлял чуть более 500 
пациентов. особенность осенней волны 
коронавируса в том, что заболевание 
распространилось на молодёжь: сейчас 
заражается много молодых людей в воз-
расте от 14 до 29 лет.

С 25 октября в Москве вводится 
домашний режим для жителей 
старше 60 лет и людей с хрони-
ческими заболеваниями. 

Исключением могут являться 
случаи, когда необходимо посе-
тить врача, приобрести продукты 
в ближайшем магазине, погулять 
с собакой или выбросить мусор. 
также люди пожилого возраста 
могут покинуть дом для прогулки 
на свежем воздухе или занятий 
спортом. 
«Я хорошо понимаю, насколько 
утомительными и дискомфортны-
ми являются нынешние ограниче-
ния. Но другого способа уберечь 
вас от тяжёлой болезни просто 
не существует», – написал сергей 
собянин в своём блоге. 
На тех, кто сделал прививку 
от COVID-19 или переболел в те-
чение последних шести месяцев, 

эти ограничения не распростра-
няются.
«к сожалению, наиболее тяжело 
болеют люди старшего возраста: 
60% коек в ковидных стацио-
нарах и 70% реанимационных 
мощностей требуются именно 
пожилым людям, – сообщила 
анастасия Ракова. – увы, среди 
умерших от COVID-19 доля пен-
сионеров очень высока (86%). 

При этом с вакци-
нацией ситуация 
обратная – из всех 
вакцинированных 
москвичей люди 
старше 60 лет 
составляют всего 
23%. а из всех 
пенсионеров Мо-
сквы вакциниро-
вана только треть». 
вице-мэр напом-
нила, что москвичи 
старше 60 лет 
и жители города 
с хроническими 
заболеваниями 
должны находиться 
дома с 25 октября 
до 25 февраля.

Ситуация с коронавирусом Домашний режим 
для пенсионеров

Мэр Москвы Сер-
гей Собянин:
«Дорогие мои 
бабушки и дедуш-
ки! Пожалуйста, 

сделайте прививку. тем самым 
вы защитите своё здоровье 
и сможете сохранить привыч-
ный образ жизни. Берегите 
себя и своих близких». 

Новые ограничения  
помогут сохранить  
здоровье людям  
старшего возраста.

Число госпитализаций в Москве за месяц 
выросло на 60%.

Нерабочий период станет решающим этапом 
в борьбе с пандемией.
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в борьбе с пандемией
С 25 октября московские 
работодатели обязаны пере-
вести на удалённый режим 
не менее 30% своих сотруд-
ников. 

в число тех, кто будет рабо
тать дистанционно, попадают 
ещё люди старше 60 лет и те, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями. Исключе
ние – пожилые москвичи, 
чьё присутствие критически 
важно для функционирования 
предприятий.
Работать в офисах смогут те, 
кто вакцинирован или перебо

лел коронавирусом за послед
ние полгода, а также сотрудни
ки медицинских организаций, 
предприятий оборонки, «Рос
атома», «Роскосмоса» и неко
торых других стратегических 
отраслей. Предполагается, 
что данные ограничения будут 
действовать до 25 февраля.
Напомним, что в прошлом году 
режим дистанционной работы 
позволил уменьшить число 
пассажиров общественного 
транспорта почти на 40%, 
а значит, серьёзно сократить 
количество новых заражений 
COVID19.

Дополнительные меры для обеспечения 
санитарноэпидемиологической безопас
ности жителей города будут действовать 
в Москве в течение всего периода не
рабочих дней. заведениям общепита 
разрешено работать только навынос или 
доставлять на дом готовые блюда. 
также в столице будут временно закрыты 
все объекты торговли, за исключением 
тех, которые продают товары первой 
необходимости (продуктовые магазины 
и аптеки). Парикмахерские, бани, сауны, 
бассейны, фитнесклубы, салоны красоты 
и организации в сфере бытовых услуг 
также не смогут принимать горожан.

вакцинацию от коронавируса в Москве до 1 ян
варя 2022 года должны будут пройти не менее 
80% сотрудников предприятий сферы услуг. 
об этом в своём блоге написал мэр Москвы 
сергей собянин. согласно постановлению Роспо
требнадзора, сделать прививку первым компо
нентом необходимо до 1 декабря 2021 года. 
сергей собянин напомнил, что благодаря мас
совой вакцинации в столице создана значитель
ная прослойка людей, защищённых от ковида. 
Первый компонент вакцины уже получили более 
5 млн москвичей. в основном это люди среднего 
возраста.

в период нерабочих дней проводить культурные, просветитель
ские, рекламные, развлекательные и спортивные мероприя
тия можно будет только по решению органов государственной 
власти или по согласованию с управлением Роспотребнадзора 
по Москве. театры и музеи будут открыты, но введено строгое 
ограничение – 50% от общей заполняемости. кроме того, для их 
посещения понадобится QRкод и медицинские маски. времен
но приостановят работу кинотеатры, концертные залы, цирки, 
зоопарки (за исключением тех территорий, которые расположе
ны на открытом воздухе). Детские игровые центры и комнаты 
в парках и торговых центрах будут закрыты.

После окончания 
длинных вы-
ходных Москва 
вернётся к при-
вычной жизни, 
однако некоторые 
ограничения со-
хранятся.

 Например, в связи 
с введением до
машнего режима 
будет приоста
новлен льготный 
проезд на транс
порте для москви
чей старше 60 лет 
и тех, кто имеет хронические 
заболевания. 
«Блокировка транспортных 
карт не коснётся граждан, 
переболевших COVID19 
в течение последних шести 
месяцев либо прошедших 
вакцинацию», – написал 
в своём блоге сергей собя
нин. При этом разблокиров
ка карт будет проводиться 
сразу после вакцинации 
первым компонентом.
театры и музеи будут рабо
тать, но только при условии 
обязательного использова
ния QRкодов и медицинских 

масок. Максимальная за
полняемость помещений 
в учреждениях культуры 
станет на уровне 70%. кро
ме того, с 8 ноября QRкоды 
и маски будут непременным 
атрибутом всех концертных, 
развлекательных, культурных, 
зрелищных и спортивных ме
роприятий, где одновременно 
соберётся более 500 человек.

александр андрущенко

оказание государственных услуг в центрах 
«Мои документы» и помещениях органов 
власти Москвы на время длинных выход
ных будет приостановлено. Исключениями 
из общего правила станут: регистрация 
рождения ребёнка (если она происходит 
непосредственно в роддоме) и расторжение 
брака (если дата уже назначена на период 
с 28 октября по 7 ноября). 
следует отметить, что москвичам, которые 
обращаются за госуслугой, не отказывают 
в её предоставлении, просто срок продле
вается на 11 календарных дней. кстати, 
предоставление госуслуг в электронном 
виде сохранится в полном объёме.

«Дорогие мои бабушки и дедушки! Я хорошо понимаю, 
насколько утомительными и дискомфортными являются 
нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас 
от тяжёлой болезни просто не существует. Пожалуйста, 
сделайте прививку. тем самым вы защитите своё здоровье 
и сможете сохранить привычный образ жизни. Берегите 
себя и своих близких», – обратился к пожилым москвичам 
сергей собянин.

Трудимся на удалёнке

Прививки Что будет дальше?

Как будут работать 
госуслуги?

Медучреждения продолжат работу по оказанию 
планового лечения. впрочем, к стоматологу смогут 
обратиться только те, кому потребуется неотложная 
помощь. сообщается, что ветеринарные клиники 
в нерабочие дни также будут функционировать.
в детских садах и школах на весь период нерабочих 
дней объявлены каникулы. кроме того, будет при
остановлена работа организаций дополнительного 
образования, спортивных школ, детских кружков 
и секций. При этом родители дошкольников, кото
рых не с кем оставить дома, смогут воспользовать
ся работой специальных дежурных групп в детских 
садах. а вот высшие и средние профессиональные 
учебные заведения будут проводить занятия ис
ключительно в дистанционном режиме.

Поликлиники 
и школы

Массовые мероприятия

Еда навынос

Многим москвичам нравится 
работать дистанционно.

Для эффективной борьбы с пандемией 
необходим коллективный иммунитет.

При посещении театров и кон
цертов понадобятся QRкоды.

Случаев заражения – 1 753 847
Выздоровели – 1 552 735

Погибли – 30 537
По данным на 22 октября
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 В 2021 году в Москве пла
нируют открыть 13 новых 
спортивных объектов, часть 
из которых в ЮЗАО. Как идёт 
их строительство в округе, 
узнал наш корреспондент.

ПоПлавать и Поиграть 
в футбол
Двухэтажный спортивно-
оздоровительный центр 
«спартак-волейбол» на Но-
воясеневском просп., вл. 3, 
вместит бассейны для взрос-
лых и детей, спортзалы, кафе 
и помещения администрации. 

как сообщил пред
седатель Мос
госстройнадзора 
Игорь Войстра
тенко, здание воз-

водят за счёт инвестора.
«завершаются фасадные 
работы, прокладка внутренних 
инженерных сетей. специали-
сты Центра экспертиз оценят 
соответствие фасадных кон-
струкций требованиям тех-
нических регламентов и про-
ектной документации, а также 
проверят стройматериалы 
на негорючесть», – уточнил он.

гостиница при спорткомплексе 
будет рассчитана на 350 номе-
ров. в подземной части обуст-
роят паркинг на 87 машин. Ещё 
127 парковочных мест созда-
дут на открытой стоянке. 
в Ясеневе также завершаются 
работы и по обустройству фут-
больного стадиона на ул. Пау-
стовского, вл. 6, корп. 3. там 
будут раздевалки для спорт-
сменов, помеще-
ния для тренеров 
и судей, меди-
цинский кабинет 
и учебный класс. 
трибуны для зри-
телей, включая 
сектор для мало-
мобильных граж-
дан, рассчитаны 
на 498 мест.

ДолгожДаННоЕ 
открытиЕ
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс для Цент-
ра спорта и образования «сам-
бо-70» недавно открылся в гага-
ринском районе, на ул. губкина, 
д. 6. в четырёхэтажном здании 

площадью 4,8 тыс. 
кв. м размести-
лись тренажёрный 
и хореографиче-
ский залы, медико-
реабилита ционные 
помещения, зал 
спортивной гимна-
стики на 150 зри-
телей.
Многие помнят, 
как несколько лет 
назад в Южном 
бутове на пере-
сечении улиц 

горчакова и Южнобутовской 
хотели построить склады 
для театрального реквизита. 
бутовчане объединились и ор-
ганизовали множество встреч 
с представителями власти. 
в конце концов горожане до-
бились, чтобы планы по строи-
тельству складов отменили. те-
перь здесь на площади 5,4 тыс. 
кв. м возведут физкультурный 
центр. «трёхэтажный комплекс 
позволит многим местным 
жителям заниматься спортом 
рядом с домом – моду на здо-
ровый образ жизни мы под-
держиваем и приветствуем», – 
отметил главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов. 

На первом эта-
же расположат 
входную зону, 
на втором – зал 
для кроссфита 

и универсальный спортивный 
зал, на третьем – два бассейна 
и бани.
Ещё один спорткомплекс 
появится в северном бутове, 
на бульваре Дмитрия Донского, 
вл. 12–14. На площади 5,5 тыс. 
кв. м разместят два бассейна, 
тренажёрный и универсальный 
спортивный залы для занятий 
игровыми видами спорта. к ра-
ботам приступят в следующем 
году.

арЕНа На аэроДроМЕ
а в районе Покровское-
стрешнево возвели многофунк-
циональный спорткомплекс 
«Чкалов арена». На днях мэр 
Москвы Сергей Собянин осмо-
трел результаты строительства. 
«Проект, который здесь реа-
лизован, уникален. рядом 

футбольная арена «спартак», 
здесь «Чкалов арена» – боль-
шой комплекс, включающий 
самые разнообразные виды 
спорта: плавание, фехтование, 
гимнастику, фигурное ката-
ние, хоккей. Для спортсменов 
хорошо и, конечно, для большо-
го количества людей, которые 
проживают рядом», – подчерк-
нул мэр столицы.
комплекс «Чкалов арена» 
занял часть территории быв-
шего тушинского аэродрома 
и включает в себя несколько 
блоков. в здании размещены 
ледовая арена с трибунами 
на 126 мест, центры хоккейной 
подготовки, художественной 
гимнастики, фехтования, уни-
версальный спортивный зал, 
фитнес-центр с 25-метровым 
бассейном.
о том, как развивается в на-
шем округе дворовая спортив-
ная инфраструктура, читайте 
на 9-й полосе.

геннадий михеев

 В Северном Бутове на мес
те незаконной пивной 
на ул. Ратной обустроили 
бесплатную автомобильную 
стоянку. Об этом сообщил 
начальник Госинспекции 

по контролю за 
использованием 
объектов недви
жимости горо
да Владислав 

Овчинский.

за девять месяцев 2021 года 
ведомство провело на юго-
западе Москвы свыше 4 тыс. 
проверок. в результате от не-
законных объектов освободи-
ли более 14 тыс. кв. м обще-
ственного пространства. 
«благодаря использованию 

дистанционных инструментов 
контроля – квадрокоптеров 
и системы видеонаблюдения – 
увеличился охват инспекти-
руемой территории. с начала 
года на юго-западе города 
обследовано свыше 5 тыс. га. 
большая часть выявленных 
нарушений связана с нецеле-
вым использованием земель-
ных участков и ограничением 
доступа жителей на терри-
тории общего пользования. 
Незаконная перепланиров-
ка – лидер среди выявленных 
нарушений при обследовании 
городских нежилых помеще-
ний», – отметил овчинский. 
он рассказал, что в результате 
проверок в округе выявлено 
778 нарушений земельно-

имущественного законо-
дательства и обнаружено 
107 объектов самовольного 
строительства.
более 37 из ранее выявлен-
ных объектов самостроя об-
щей площадью 14,7 тыс. кв. м 
уже демонтировано. осво-
бождённые территории 
приводят в порядок и благо-
устраивают. так, в северном 
бутове на ул. ратной, вл. 16, 
корп. 2, стр. 1, вместо неза-
конного двухэтажного здания 
пивного магазина на площа-
ди 100 кв. м организовано 
свободное парковочное про-
странство на 10 мест для жи-
телей близлежащих домов, 
а также высажен газон.

геннадий михеев

в котловке, на ул. академика векшинского, д. 11, ввели в эксплу-
атацию офисный комплекс площадью 14,8 тыс. кв. м. На первых 
двух этажах разместят кафе и магазины. Прилегающую террито-
рию благоустроили и создали там гостевую парковку. 
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Вместо самостроя – газон

В спортивном темпе
До конца года в Ясеневе построят 
комплекс «спартак-волейбол»

сергей собянин осмотрел спорткомплекс «Чкалов арена» 
в районе Покровское-стрешнево.

Новое футбольное поле на 
ул. Паустовского почти готово.

в спорткомплексе «спартак-волейбол» 
на Ново ясеневском просп. идут отде-
лочные работы.
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 Москвичи с болезнями 
сердца, перенёсшие инсульт 
и острый инфаркт миокарда, 
смогут бесплатно получать 
необходимые медпрепараты 
в течение двух лет. Раньше 
город обеспечивал таких па-
циентов лекарствами всего 
год.

Постановление по данному воп
росу на днях подписал сергей 
собянин. Напомним, действую
щую программу обес печения 
бесплатными лекарствами го
рожан, страдающих сердечно
сосудистыми заболеваниями, 
в Москве приняли в 2019 году. 
в её рамках лекарства пожиз
ненно получают больные мер

цательной аритмией 
и пациенты с гипер
липидемией (высо
ким уровнем холе
стерина в крови), 
которые имеют вы
сокий риск развития 
сердечнососудистых 
заболеваний.
временно (теперь сроком 
до двух лет) лекарствами обес
печивают пациентов, которые 
перенесли инсульт или инфаркт 
миокарда, а также тех, кому 
было выполнено шунтирова
ние, стентирование (ангио
пластика) или радиочастотная 
абляция. Чтобы предотвратить 
риск повторного возникнове
ния инсульта или инфаркта, эти 

пациенты получают бесплат
ные дезагрегантные препа
раты, которые препятствуют 
образованию тромбов. 
в 2021 году бесплатные ле
карства получили свыше 130 
тыс. москвичей, страдающих 
сердечнососудистыми заболе
ваниями и не имеющих инва
лидности.

наталия герасимова

 Объём выбросов углекислого газа 
на территории Москвы с 1990 года 
уменьшился на четверть, несмотря 
на то, что население увеличилось 
на треть. А выбросы вредных веществ 
в атмосферу сегодня в два раза ниже, 
чем 10 лет назад. Об этом написал 
в своём блоге Сергей Собянин.

«Развитие мегаполисов не препятствие, 
а ключ к решению многих экологических 
проблем», – отметил мэр Москвы.
По его словам, жители больших городов 
оставляют гораздо меньший экологи
ческий след по сравнению с жителями 
небольших поселений. Это происходит 
изза того, что концентрация населения, 
эффективность расходования энергии 
в мегаполисах гораздо выше, чем в ма
лых городах или сёлах.

он напомнил, что в Москве реализуются 
крупные проекты, которые позволяют 
улучшить экологическую ситуацию. один 
из них – масштабная реконструкция 
Московского нефтеперерабатывающего 
завода. Благодаря ей завод снизил сброс 
загрязнённых стоков в Москвуреку 
на 99,9% и в 2,2 раза сократил выбросы 
вредных веществ в атмосферу, а серо
водорода – в 9,6 раза. 
Москва стала первым регионом России, 
который запретил реализацию топлива 
ниже экологического класса «Евро5».
Экологическая ситуация улучшается и за 
счёт введения в эксплуатацию современ
ного экологического транспорта и озе
ленения. за последние 11 лет в городе 
высажено более 10 млн деревьев и кус
тарников. 

олег иванов

 Около тысячи человек при-
мут участие в Московском 
международном форуме 
«Религия и Мир», который 
пройдёт с 26 по 27 октя-
бря. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы заявил руководи-
тель Департамента нацио-

нальной политики 
и межрегиональ-
ных связей сто-
лицы Виталий 
Сучков.

«Главной темой форума в этом 
году станет межрелигиоз
ный и межкультурный диалог 
в пространстве современного 
мира», – отметил он. участники 
мероприятия коснутся и самой 
актуальной темы – пандемии. 
среди приглашённых  – специа
листы органов власти, обще
ственные и религиозные дея
тели из сирии, ливана, Греции, 
Болгарии, армении, Франции. 
всего запланировано учас
тие представителей 17 стран 
и 19 религиозных конфессий. 
в разные годы темами для об
суждений на форуме стано
вились межнациональные 
и межконфессиональные 
отношения, сохранение и за
щита традиционных ценностей, 
проблемы воспитания молодё
жи, информационная безопас
ность и многие другие.
Мероприятие пройдёт в за
ле Церковных соборов храма 
Христа спасителя на Пречис
тенской наб., д. 39. трансля
цию форума можно смотреть 
на официальном YouTube
канале союза «Христианский 
мир» 26 и 27 октября.

александр андрущенко

Работники дорожного хозяйства отметили свой профессиональ
ный праздник. Более 30 тыс. специалистов круглосуточно 
обслу живают московские дороги, площадь которых составляе т 
117 млн кв. м. они делают город чистым, комфортным 
и безопасны м.
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Срок выдачи бесплатных лекарств 
увеличили

Форум «Религия 
и мир» покажут 
онлайн

 В октябре 2011 года 
запустили первую вер-
сию проекта. Она носила 
название «Наш город. 
Программа развития 
Москвы». За это время 
москвичи обратились 
на портал больше 5,2 млн 
раз, у сервиса уже 1,7 млн 
пользователей. 

обращения, которые по
ступают от них на портал, 
читают не роботы, а живые 
люди. они направляют 
просьбы и жалобы в соот
ветствующие инстанции, 
дожидаются ответа и помо
гают решить проблему. 
«Модераторы обрабатывают 
сообщения пользователей и 

ответы органов власти и ор
ганизаций. Единая редакция 
работает ежедневно, парал
лельно проводятся обучение 
сотрудников и разбор посту
пающих заявок. Примерно 
треть специалистов сейчас 
работает удалённо изза 
пандемии», – рассказала 
заместитель руководителя 

единой редак-
ции портала 
«Наш город» 
Анастасия Кар-
ташова.

По регламенту ответ долж
ны предоставить в течение 
восьми рабочих дней, но, по 
статистике, каждая вторая 
проблема решается за 
одиндва дня.

В Москве и дышится легко 
Экология столицы с каждым годом улучшается

 На развитие научных раз-
работок в медицинской сфе-
ре Москва выделит 1 млрд 
рублей. Соответствующее 
постановление подписал 
Сергей Собянин. 

средства из городского бюд
жета пойдут на финансиро
вание медиков городской 

системы здравоохранения, 
разрабатывающих высокотех
нологичные методы диагности
ки и лечения заболеваний.
Поддержку получат проекты 
продолжительностью от одно
го года до трёх лет. выделять 
средства планирует ежегодно 
оператор проекта – Москов
ский центр инновационных 
технологий в здравоохранении 
с участием совета главных вра
чей при Департаменте здраво
охранения города Москвы. 
кроме того, центр окажет 
поддержку командам спе
циалистов в патентовании 
разработок, их внедрении 
в медицинскую практику и раз
мещении статей об инновациях 
в медицинских журналах.

Город поддержит 
учёных-медиков 

Порталу «Наш город» 
исполнилось 10 лет

воронцовский парк – лёгкие 
югозапада Москвы.

Гранты получат врачи 
городских клиник.

кардиопрепараты помогают 
справиться с тромбозом.
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 В открытых после капремонта по
ликлиниках округа реализуется го
родской проект «Мой администра
тор». Сотрудники центров госуслуг 
помогают пациентам оформить 
документы и найти нужного врача, 
а также отвечают на самые раз
ные, порой неожиданные вопросы. 
Как проект работает на практике, 
наши корреспонденты увидели в 
филиале № 1 поликлиники № 11 
Обручевского района.

Положительный настрой
на входе у стойки нас встретили две 
приветливые сотрудницы центров 
госуслуг Вероника Коновалова и 
Виорика Цуркан. По словам девушек, 
проект «Мой администратор» появился 
в прошлом году. «Я выбрала свою про-
фессию, потому что она даёт возмож-
ность помогать людям, – поделилась 
вероника. – Первые, кого видят люди, 
пришедшие в поликлинику, – это 
администраторы. Мы даём пациентам 
положительный настрой и помогаем 
сориентироваться на месте».
основная задача сотрудников проекта 
«Мой администратор» – помочь людям 
в решении различных вопросов. «Ча-
ще всего пациенты спрашивают, где 
можно сдать анализы, – говорит веро-
ника. – также просят распечатать на 

принтере результаты обследований, 
помочь воспользоваться инфоматом. 
Хотя однажды в поликлинику зашёл 
человек, чтобы поинтересоваться у 
нас расписанием автобусных маршру-
тов. Пришлось открыть карту Москвы 
и всё объяснить».

новый Московский стандарт
с начала реализации проекта со-
трудники «Моих документов» помогли 
посетителям столичных поликлиник 
более 1,2 млн раз. «Центры госуслуг 
достигли высокого уровня культуры 
искреннего сервиса и сейчас совмест-
но с департаментом здравоохранения 
формируют дружелюбную атмосферу в 
городских поликлиниках, – сообщила 

руководитель проекта 
по обучению и развитию 
корпоративной среды 
центров госуслуг «Мои 
документы» Александ

ра Локштанова. – наши сотрудники 
стали неотъемлемой частью нового 
московского стандарта, ежедневно 
они помогают посетителям поликлиник 
более 11 тысяч раз».
По словам администратора виорики 
Цуркан, проект максимально направ-
лен на то, чтобы снять лишнюю нагруз-
ку с врачей. «Я не боюсь работать в 
условиях пандемии, – говорит виори-

ка. – кто-то должен помогать людям, 
пришедшим в поликлинику, это наш 
долг и ответственность. тем более все 
сотрудники вакцинированы не только 
от коронавируса, но и от гриппа».

театр наЧинаетсЯ с вешалки
отметим, что свою помощь работники 
проекта «Мой администратор» никому 

не навязывают. «Многие 
посетители справляются 
самостоятельно, мы по-
могаем только тем, кому 
это необходимо, в основ-

ном людям пожилого возраста, – рас-
сказывает виорика. – кстати, в по-
ликлинику можно записаться онлайн 
через приложения еМиас, Госуслуги, 
Mos.ru или по телефону 122». 

Жительница Ломоносов
ского района Виктория 
Лесовая уже по досто-
инству оценила преиму-
щества обновлённой 

поликлиники № 11. «Помещения стали 
красивыми. оборудование современ-
ное, – поделилась она впечатлениями. 
– на входе сотрудники относятся добро-
желательно, отвечают на все вопросы, 
помогают найти нужного врача и разо-
браться с документами. даже гардероб-
щик вежливый и приветливый».

александр андрущенко

 В нашем округе сдать 
донорскую кровь можно 
в Центре планирования се
мьи и репродукции на Се
вастопольском проспекте, 
д. 24А. О том, какие требо
вания сегодня предъявля
ются к донорам, рассказа

ла заведующая 
отделением 
переливания 
крови центра 
Елена Архипова.

«Практически любой здо-
ровый совершеннолетний 
гражданин может стать 
донором. но существуют 
определённые медицинские 
противопоказания к донор-
ству крови: вес менее 50 
кг, инфекционные заболе-
вания или орви, обостре-
ние хронических болезней, 
беременность и лактация 
менее года и другие. если 
есть заболевания, не вошед-
шие в перечень противопо-
казаний или вы принимаете 
лекарства, вопрос о допус-
ке к донорству крови или 
её компонентов решается 
врачом-трансфузиологом», – 
пояснила елена архипова. 
Перед донацией пациенту 
необходимо соблюдать ряд 

важных правил. например, 
нельзя приходить сдавать 
кровь при ознобе, головокру-
жении, головной боли, сла-
бости, а также после ночного 
дежурства или бессонной 
ночи.
«обязательно выспитесь 
и съешьте лёгкий завтрак. 
лучше пить сладкий чай, 
компоты, минеральную воду 
и есть хлеб, сухари, отварные 
крупы, макароны на воде 
без масла, овощи и фрук-
ты, кроме авокадо, свёклы, 
бананов. накануне и в день 
сдачи крови не употребляйте 
жирную, жареную, острую 
и копчёную пищу, бананы, 
орехи, молочные продукты, 
яйца и масло, – сообщила 
доктор. – за 48 часов до ви-
зита на станцию перелива-
ния нельзя принимать алко-
голь, а за 72 часа – аспирин 
и анальгетики. и не курите за 
час до сдачи крови».
лучше всего на кровопотерю 
организм реагирует именно 
в утренние часы. Чем рань-
ше происходит донация, тем 
легче переносится эта про-
цедура. После 12.00 сдавать 
кровь рекомендуется только 
постоянным донорам.

юлия вакуленко
инфографика анастасии кондратьевой

Денежная выплата 
за донацию.

Бесплатное питание 
или компенсация на 
обед.
При регулярном 
безвозмездном 
донорстве – 

первоочередное получение 
по месту работы или учёбы 

льготных путёвок 
для санаторно-

курортного 
лечения.

ПОчЁтныЕ ДОнОры 
рОССии имеют 

право на внеочередное 
лечение в государственных и 
муниципальных организациях 
здравоохранения, 
оплачиваемый отпуск в 
удобное для них время года 
и ежегодную денежную 
выплату.

ПОчЁтныЕ ДОнОры 
МОСКВы – на 
бесплатный проезд 

в городском транспорте, 
бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов в 
медицинских организациях 
системы здравоохранения 
столицы, на 50%ную скидку 
на оплату коммунальных 
услуг и покупку лекарств.

Что полагается донорам? 

Два выходных дня 
с сохранением за 
работником его 
среднего заработка.

Самый искренний сервис
администратор поликлиники – не профессия, а призвание

Стать донором может каждый 
важно
• на донацию крови или её 
компонентов при себе нужно 
иметь паспорт гражданина 
рФ, иностранным граж-
данам, проживающим на 
территории рФ более 1 года, 
– паспорт и дополнительно 
разрешение на временное 
проживание или вид на жи-
тельство.
• Повторный приём доно-
ров в подразделениях Цент-
ра крови осуществляется по 
предварительной записи.
• доноры, впервые обра
тившиеся в Центр крови и 
предварительно не записав-
шиеся на донацию, а также 
доноры-родственники про-
ходят регистрацию и осмотр 
в порядке общей очереди.
• При этом в отделение 
переливания крови Цент
ра планирования семьи 
и репродукции, который 
является единственным 
таким подразделением в на-
шем округе, могут обратить-
ся только жители Москвы, 
имеющие постоянную или 
временную регистрацию в 
столице.

• Максимально допустимое 
число кроводач в год у жен-
щин – 4 раза, у мужчин – 5 раз.
• сроки между донациями 
могут отличаться в зависимо-
сти от того, что именно сдаёт 
донор. например, между дона-

циями плазмы интервал дол-
жен быть не менее 14 дней, 
крови – 60 дней. 
• интервалы между донация-
ми эритроцитов – от 60 до 180 
дней, в зависимости от взятого 
объёма клеток крови.

Как часто можно сдавать кровь?

администратор вероника коновалова готова 
объяснить пациентам все тонкости использо-
вания инфомата.
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За чистоту и порядок

Дверь отремонтировали

Остановка появится в октябре

Плитку заменили

Лифт довезёт

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 
 Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:

– Работы на ул. Паустовского проводят-
ся в рамках программы по модернизации 
остановочных павильонов. Их приостановили 
на некоторое время из-за дополнительных 
согласований по вопросу электроснабжения. 
В настоящее время работы по дальнейшему 
благоустройству возобновлены. Их заверше-
ние планируется до конца октября 2021 года.
Все предложения и замечания по со-
стоянию остановочных павильонов можно 
направлять на Единый транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, в контакт-центр 
«Московский транспорт» по тел. 3210 (Би-

лайн, МТС, Мегафон, Tele2) и в чат-бот Де-
партамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы 
@to_deptrans_bot.
Благодарим жителей и гостей Москвы за не-
равнодушное отношение к городской транс-
портной инфраструктуре.

На улице Паустовского, напротив 
дома 3, уже два месяца строят 

автобусную остановку. Почти всё сдела-
но, осталось заасфальтировать. Почему 
приостановили стройку?

Нина Бартеньева, район Ясенево

 Первый замести-
тель главы управы 
района Тёплый Стан 
по вопросам ЖКХ, 
благоустройства 
и строительства Ве-
ра Черкасова:
– Сотрудники участка 
№ 5 ГБУ «Жилищник 
района Тёплый Стан» 
выполнили дезинфек-
ционную обработку 
и санитарную уборку 
подъездов по адресу: ул. Академика Бакулева, д. 10. 
Мусор из мусорокамер теперь вывозится ежедневно, 
все камеры промыты и обработаны дезинфицирую-
щим средством, посторонних запахов нет. Уборка 
подъездов проводится согласно графикам, которые 
размещены на информационных стендах первого эта-
жа. Вопрос санитарного состояния многоквартирного 
дома находится на контроле начальника участка.

 Первый заместитель главы управы райо-
на Черёмушки по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства Максим Болецкий:
– Специалисты производственного участка № 4 ГБУ 
«Жилищник района Черёмушки» выполнили ремонт-
ные работы и покраску входной двери подъезда № 
6 д. 18, корп. 1 по улице Каховка. 20 октября управа 
района объект приняла.

Очень грязно в подъезде № 3 дома 10 
по улице Академика Бакулева, присутству-

ют запахи. Прошу привести подъезд в порядок.
Валентина Гутыра, район Тёплый Стан

 Первый 
замес титель 
главы управы 
района Ясене-
во по вопросам 
ЖКХ, бла-
гоустройства 
и строитель-
ства Алексей 
Борзунов:
– По указан-
ному адресу 
специалисты 
ГБУ «Жилищник» 
выполнили работы по замене напольного плиточно-
го покрытия входной группы подъезда № 16. 
Жители района могут информировать о замечаниях 
управляющую компанию ГБУ «Жилищник района 
Ясенево» по тел. +7(495) 425-04-00 или оставлять 
обращения на официальном сайте в разделе «За-
дать вопрос».

 Первый заместитель гла-
вы управы района Коньково 
по воп росам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Алексей 
Трибунский:
– Специализированная органи-
зация по техническому обслу-
живанию лифтов ООО «Первая 
Лифтовая Компания» провела 
на лифтовом оборудовании 
подъезда № 3 дома 25 по ул. 
Миклухо-Маклая внеплановые 
наладочные работы. Выявлен-
ные неисправности устранили. 
Специалисты заменили вклады-
ши кабины лифта, модуль кнопки 
удержания дверей в открытом 
положении, а также смазали 

направляющие кабины лифта 
противовеса и отрегулировали 
двери кабины. Лифтовое обору-
дование исправно и функциони-
рует в штатном режиме.
Ежегодное техническое освиде-

тельствование лифта в подъезде 
№ 3 выполнено специализиро-
ванной организацией ООО «Авро-
ра» в феврале 2021 года. После 
проверки специалисты допустили 
лифт к дальнейшей эксплуатации.

Когда завершится укладка плитки около 
подъезда № 16 по адресу: ул. Новоясе-

невский просп., д. 13, корп. 1?
Людмила Платонова, район Ясенево

В подъезде № 6 д. 18, корп. 1 на ул. 
Каховка ржавая дверь. Прошу службы 

района отремонтировать и покрасить.
Анна Китарь, район Черёмушки

Дверь исправна – мы проверили.
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Как часто должны мыть и подметать 
полы в подъезде?
Уборка в подъездах проводится по нормативам, 
утверждённым Правительством Москвы. Они 
указаны в Регламенте работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.
В домах с лифтом и мусоропроводом:
• мытьё пола в лифтовой кабине – ежедневно 
(кроме воскресных и праздничных дней);
• влажное подметание выше второго этажа – раз 
в неделю;
• уборка загрузочных клапанов мусоропрово-
дов – раз в неделю;
• мытьё полов на всех этажах – раз в месяц.
В домах без лифта и мусоропровода:
• влажное подметание выше второго этажа – два 
раза в неделю;
• мытьё полов на всех этажах – дважды в месяц.

Новая остановка ждёт пассажиров.

Теперь около подъезда № 16 
порядок.

В третьем подъезде сделали 
уборку. Подъёмник снова работает.

В подъезде № 3 
дома 25 по ул. 

Миклухо-Маклая не 
работает лифт. Пенсионе-
рам тяжело подниматься 
по лестнице. Когда почи-
нят подъёмник?

М. Горшунова, 
район Коньково
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Жильё 
со скидкой
Московский фонд реновации 
жилой застройки подписал 
свыше 1200 договоров с мо-
сквичами на приобретение 
дополнительных площадей. 
«922 договора заключены в мо-
мент переезда, ещё 341 – в те-
чение двух лет после переселе-
ния. При этом всем заявителям 
предоставляется 10%-ная 

скидка на покуп-
ку», – сообщил 
руководитель 
Департамента 
градостроитель-

ной политики Москвы Сергей 
Лёвкин.

Кроме того, участники програм-
мы при желании могут купить 
ещё одну квартиру в любом 
районе, но такая возможность 
доступна только один раз. «Пло-
щадь жилья не 
должна превы-
шать 100 кв. м. 
Всем участни-
кам программы 
реновации 
предоставляют 
бесплатную 
консультацию», – 
добавил глава 
ведомства.
Приобрести 
дополнитель-
ную площадь 
могут участни-
ки программы 
реновации, дома 
которых либо 
только начали 

расселять, либо уже расселили. 
Для оплаты квадратных мет-
ров можно воспользоваться 
личными или заёмными сред-
ствами, материнским капи-
талом, жилищной субсидией, 
государственным жилищным 
сертификатом.

Из «двушки» – 
в «трёшку» 
Счастливыми обладателями 
дополнительных метров стала 
семья Барановых из Черё-
мушек. С начала этого года 
Татьяна и Владимир, их дочь 
Екатерина и сын Кирилл прожи-
вают в трёхкомнатной квартире 
общей площадью почти 70 кв. м 
в доме 32 на Профсоюзной 
улице.
«В конце прошлого года мы по-
смотрели «двушку», которая нам 
положена в обмен на старую. 
Хорошо, просторно, но для се-
мьи не хватало ещё одной ком-
наты. Когда наша панельная 

пятиэтажка на улице Гарибаль-
ди, д. 17, корп. 1, только была 
включена в программу ренова-
ции, мы уже продумывали ва-
риант расширения жилплощади 
и копили деньги», – рассказы-
вает Татьяна Баранова.
В Центре информирования 
по переселению, расположен-
ном в новом доме на Проф-
союзной, 32, семье оказали 
всестороннюю поддержку.
«Пакет документов немалень-
кий, но с помощью специалис-
тов мы справились всего за 
несколько дней. Фонд ренова-
ции бесплатно помог оформить 
наше жильё в собственность. 
Мы очень довольны новой 
просторной квартирой, сейчас 
обустраиваем её на свой вкус. 
Наши дети выросли в крошеч-
ной хрущёвке с пятиметровой 
кухней, мы уже думали, что не 
доживём до такого велико-
лепия. Но всё вышло иначе, 
мечта о современном ком-
фортном жилье материализо-
валась», – признаётся Татьяна 
Викторовна.

А как насчёт 
паркинга? 
Жители, заселяемые по про-
грамме реновации, имеют 
приоритетное право на при-
обретение машино-места 
в подземном паркинге дома 
со скидкой в размере 40% 
от рыночной стоимости. Вос-
пользоваться этим и купить 
место для парковки можно 
в срок не позднее 12 месяцев 
с того момента, когда первый 
участник программы рено-
вации зарегистрирует право 
собственности или заключит 
договор социального найма 
на квартиру в новостройке, где 
расположены машино-места. 

На одну квартиру возможно 
приобрести не более двух пар-
ковочных мест.
По информации Фонда рено-
вации, сейчас в подземных 
паркингах ЮЗАО можно купить 
15 машино-мест на ул. Швер-
ника, д. 6, корп. 2; 20 мест – 
на ул. Гарибальди, д. 17; 
и 117 мест – на ул. Феодосий-
ской, д. 7/1.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Плюс комната и гараж
Новосёлы по программе реновации могут вы-
годно приобрести дополнительную жилплощадь 
и машино-места в подземных паркингах

Ещё одна стартовая 
площадка появилась 
в Котловке

«Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин утвердил 
10 новых стар-
товых площадок 

реновации в девяти районах 
и четырёх округах столицы. 
Включение новых адресов 
в перечень стартовых площа-
док позволит построить до-
полнительно 128,6 тыс. кв. м 
жилья для переселения 
участников программы», – со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарёв. Он отметил, что 
строительство на этих пло-
щадках позволит расселить 
26 старых домов с 1840 квар-
тирами и предоставить 
комфортное жильё 4,7 тыс. 
москвичей. Одна из новых 
площадок расположена в на-
шем округе на ул. Кржижа-
новского, вл. 31. 

По информации пресс-
службы Департамента 
строительства Москвы, 
в ходе реализации програм-
мы реновации в ЮЗАО полу-
чат новые квартиры жители 
520 домов. 
Сейчас в округе строятся 
19 жилых зданий, в стадии 
проектирования находятся 
6 объектов (ул. Введен-
ского, вл. 9; ул. Ремизова, 
вл. 11, корп. 2; ул. Большая 
Черёмушкинская, вл. 25Б; 
ул. Вавилова, вл. 76; Се-
вастопольский пр., 46/7; 
ул. Ливенская, вл. 1). С на-
чала реализации програм-
мы реновации в округе уже 
введён 21 дом, в том числе 
с начала этого года – 8 но-
востроек.

Татьяна и Кирилл Барановы, а также кот Тихон 
уже обжились в новой квартире. 

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Как приобрести
дополнительную жилплощадь:

Выберите 
квартиру 
на сайте 
Фонда 
реновации 
fr.mos.ru.

Зарегистрируйте 
право 
собственности.

место в подземном паркинге:
Заранее запишитесь 
на приём 
к специалисту 
Фонда реновации.

При необходимости 
зарегистрируйтесь 
по новому месту 
жительства.

Откройте 
лицевые счета 
на жилищно-
коммунальные 
услуги.

Заключите 
договор на 
новую квартиру 
и оформите 
право 
собственности.

Если на выбранную 
вами квартиру 
претендует кто-
то ещё, примите 
участие в 
аукционе.

Соберите пакет 
документов, оплатите 
обеспечительный 
платёж в размере 
100 тыс. руб. и подайте 
заявление.

Посмотрите 
на fr.mos.ru 
перечень 
машино-мест.

Подготовьте 
обязательный 
пакет документов.

Придите 
в назначенное 
время в офис 
Фонда по адресу: 
г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 13, 
чтобы подать 
заявление.

Если на место 
претендуют другие, 
примите участие в 
аукционе.
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 В рамках программы «Мой 
район» обновили спортив-
ный кластер на ул. Кокте-
бельской, возле домов 4–5. 
Здесь привели в порядок 
футбольное поле, установи-
ли площадку для воркаута, 
тренажёры для развития 
различных групп мышц, ска-
лодром и батуты. 

БОКСЁРАМ И ШАХМАТИСТАМ 
При разработке проекта 
специалисты советовались 
с бутовчанами. «Мы учитывали 
потребность местных жителей 
в спортивной инфраструктуре. 
Вокруг стадиона расположены 
школы и детские сады, их тер-
ритории не позволяют иметь 
большой многофункциональ-

ный стадион», – 
говорит глава 
управы района 
Северное Бутово 
Регина Захарова.

В спортивном кластере обу-
строили площадки для лю-
бителей фитнеса, 
занятий воркау-
том и силовые 
тренажёры. 
«Отдельно установлен 
комплекс для тренировки 
любителей бокса и кикбок-
синга. Там можно делать 
упражнения на растяжку. 
Не забыли и о шахмати-
стах, которых в районе 
немало: для них уста-
новят шахматные 
столы», – сообщила 
Захарова. 
Обновили и фут-
больное поле: теперь здесь 
есть покрытие из искусствен-
ной травы. Не забыли и о 
специфическом удобстве: 
в спортивном кластере поста-
вили туалетный модуль. 
«На стадионе созданы все 
условия для сдачи норм ГТО. 
Рады преподаватели и ученики 

школ: там уже проводятся уро-
ки физкультуры», – добавила 
глава управы. 
Кроме того, на территории 
установили дополнительное 
освещение, а также высадили 
кустарники.

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
И БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

В спорткластере 
местный житель 
Геннадий Бря-
дов гулял вместе 
с правнучкой Со-

фией. По его словам, раньше 
здесь находилось устаревшее 
футбольное поле и баскетболь-
ная площадка. 
«Годами смотрел на запущен-
ный стадион и думал: неужто 
мои правнуки на нём будут 
играть? Но вышло иначе. Бук-
вально за пару месяцев всё 

преобразилось. 
Я рад за детишек: 

наверняка они 
спорт 

полю-
бят», – 

утверждает 
Геннадий 

Николаевич.
Спортсмен Игорь 
Лазарев зани-
мался на площад-
ке с силовыми 
тренажёрами. 

По его словам, тренировать-
ся здесь можно в любую 
погоду, потому что всё обору-
дование находится под кры-

шей. 
«Здесь всё сделали 
не только по делу, 
но и по уму. Если 
говорить о трена-
жёрах, они подой-
дут для развития 
всех групп мышц. 
Сколько здесь жи-
ву, всё ждал, чтобы 
появился спорт-
комплекс такого 
уровня», – призна-
ётся Лазарев.
Неподалёку моло-
дые парни опро-
бовали спортив-
ные новинки. Да 
и беговая дорожка 
не пустовала. 
«Абсолютный вос-

торг! Покры-
тие на дорож-
ке классное, 

бежишь – 
как летишь. 

Она находится 
поблизости 
от дома. 
Летом я по 
лесу бегал, но 

осенью там грязно. 
К тому же здесь много 

освещения. Так как сей-
час темнеет рано, 
это существен-
но», – говорит лег-
коатлет Никита 
Козлов.

СКАЛОДРОМ И БАТУТЫ
Для детей оборудовали площад-
ки с тренажёрами, скалодром 
и три батута. На одной из до-

рожек особо стойкой и яркой 
краской нанесли рисунки с циф-
рами, которые можно использо-
вать для игры в классики.
«Для ребятни много необычных 
вещей создали. Я такого нигде 
раньше не видела. Есть ещё 
одна интересная фишка: трена-

жёры для фитнеса. 
Сама теперь на них 
занимаюсь», – по-
делилась Ирина 
Петракова. 

«Мы с дочкой Эмилией с удо-
вольствием провели время на 
спортивной площадке, – гово-
рит Татьяна Марцива. – Здесь 
можно и поиграть, и спуститься 
с горок, и заняться спортом. 
К тому же всё такое яркое, ве-
сёлое, разнообразное! Обяза-
тельно придём ещё».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 В Ясеневе по программе 

«От дома до дома» преоб-
ражается Голубинская 
улица. Вдоль магистрали 
обновляют тротуары, газо-
ны и парковочные карманы. 
Программа предусматрива-
ет благоустройство тер-
ритории от одного фасада 
здания до другого на проти-
воположной стороне улицы. 

 В Южном Бутове возве-
дут культурный центр. Зе-
мельный участок площадью 
0,2 гектара на Изюмской ул., 
вл. 51, выставят на торги. 
Там собираются построить 
культурно-просветительский 
объект. Его суммарная по-
этажная площадь составит 
около 3285 кв. м. В здании 
могут разместиться объекты 
образования, культурно-
досуговой деятельности и 
кафе.

 В Северном Бутове 
устроен новый пешеход-
ный переход от д. 23, 
корп. 3, на ул. Старобит-
цевской через ул. Поляны 
к усадьбе Знаменское-
Садки. Об этом просили 
местные жители, и к их 
мнению прислушались.

Игра в новые ворота
В Северном Бутове открыли 
спортивный кластер

В спорткомплексе предусмотрели обору-
дование для людей почти всех возрастов.

Прокатиться с горки с ветер-
ком можно не только детям.

ЦИФРА
368 тыс.
луковиц тюльпанов вы-
садят вдоль магистралей 
ЮЗАО этой осенью. Вес-
ной нас порадуют компо-
зиции из жёлтых, красных, 
нежно-розовых и белых 
цветов. После высадки 
луковиц клумбы закроют 
разноцветной древесной 
щепой.

БОКСЁРАМ И ШАХМАТИСТАМ 
При разработке проекта 
специалисты советовались специалисты советовались 
с бутовчанами. «Мы учитывали с бутовчанами. «Мы учитывали 
потребность местных жителей потребность местных жителей 
в спортивной инфраструктуре. в спортивной инфраструктуре. 
Вокруг стадиона расположены Вокруг стадиона расположены 
школы и детские сады, их тер-школы и детские сады, их тер-
ритории не позволяют иметь 
большой многофункциональ-

ный стадион», – 
говорит глава 
управы района 
Северное Бутово 
Регина Захарова.

В спортивном кластере обу-
строили площадки для лю-
бителей фитнеса, 
занятий воркау-
том и силовые 
тренажёры. 
«Отдельно установлен 
комплекс для тренировки 
любителей бокса и кикбок-
синга. Там можно делать 
упражнения на растяжку. 
Не забыли и о шахмати-
стах, которых в районе 
немало: для них уста-
новят шахматные 
столы», – сообщила 
Захарова. 
Обновили и фут-

местный житель 
Геннадий Бря-
дов гулял вместе 
с правнучкой Со-

фией. По его словам, раньше 
здесь находилось устаревшее 
футбольное поле и баскетболь-
ная площадка. 
«Годами смотрел на запущен-«Годами смотрел на запущен-
ный стадион и думал: неужто ный стадион и думал: неужто 
мои правнуки на нём будут мои правнуки на нём будут 
играть? Но вышло иначе. Бук-играть? Но вышло иначе. Бук-
вально за пару месяцев всё вально за пару месяцев всё 

преобразилось. преобразилось. 
Я рад за детишек: 

наверняка они 
спорт 

полю-
бят», – 

утверждает 
Геннадий 

Николаевич.

торг! Покры-торг! Покры-
тие на дорож-тие на дорож-
ке классное, ке классное, 

бежишь – бежишь – 
как летишь. как летишь. 

Она находится Она находится 
поблизости 
от дома. 
Летом я по 
лесу бегал, но 

осенью там грязно. 
К тому же здесь много 

освещения. Так как сей-
час темнеет рано, 
это существен-
но», – говорит лег-
коатлет Никита 
Козлов.

рожек особо стойкой и яркой 
краской нанесли рисунки с циф-
рами, которые можно использо-
вать для игры в классики.вать для игры в классики.
«Для ребятни много необычных «Для ребятни много необычных 
вещей создали. Я такого нигде вещей создали. Я такого нигде 
раньше не видела. Есть ещё раньше не видела. Есть ещё 
одна интересная фишка: трена-одна интересная фишка: трена-

жёры для фитнеса. жёры для фитнеса. 
Сама теперь на них Сама теперь на них 
занимаюсь», – по-
делилась Ирина 
Петракова. Петракова. 

«Мы с дочкой Эмилией с удо-«Мы с дочкой Эмилией с удо-
вольствием провели время на вольствием провели время на 
спортивной площадке, – гово-спортивной площадке, – гово-
рит Татьяна Марцива. – Татьяна Марцива. – 
можно и поиграть, и спуститься можно и поиграть, и спуститься 

В спорткомплексе предусмотрели обору-
дование для людей почти всех возрастов.

Столы для настольного 
тенниса пользуются у жи-
телей популярностью.
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 В образовательном ком-
плексе «Воробьёвы горы» 
(официальное название 
Дворца пионеров) – тысячи 
необычных и интересных 
кружков и секций. Наши 
корреспонденты побывали 
в гостях у цирковой студии 
«Арена» и клуба «Юный де-
сантник».

Трюки 
и булавы

Педагог цирковой 
студии Наталья 
Козлова вспоми-
нает, что первый 
набор открылся 

в 1995 году, когда район Се-
верное Бутово застраивался 
жилыми домами. Тогда она 
работала в столичном цирке 
и ассистировала мужу, который 
исполнял соло-клоунаду. Позже 
студия присоединилась к Двор-
цу пионеров. Сейчас она на-
ходится в Центре эстетического 
воспитания детей «Моцарт» 
на ул. Старобитцевской, д. 17Б.
«Профессия тяжёлая – оста-
ются сильнейшие, – говорит 
педагог. – Пять моих воспи-
танников работают в цирках 
столицы, завоёвывая награды 
сольными номерами. А студия 
постоянно пополняется новы-
ми учениками». Многие из них 
приезжают из других районов 
и даже округов. Ребята от 8 
до 18 лет осваивают акроба-
тику и эквилибристику, учатся 
жонглировать различными 
предметами, занимаются 
гимнастикой и придумывают 
номера.
«Начинаем с общей физической 
подготовки, разминаемся, затем 
переходим к работе с обручем, 
трубами, булавами, – объясня-
ет Наталья Козлова. - Чувство 
ритма и хорошая координация – 
залог успеха. Занятия помогают 

ребятам выработать дисципли-
нированность и научиться рабо-
тать в коллективе. Физическая 
подготовка и растяжка укрепля-
ют здоровье».

Кристина Фоки-
на занимается 
уже 6 лет. Когда 
с мамой 
при-

шла за-
писываться на хореографию, 
предложили пойти в цирковую 
студию. Кристина без раздумий 
согласилась. «Я сказала ма-
ме, что мне точно нужно в эту 
студию. После первых занятий 
поняла, что останусь здесь 
надолго, – говорит она. – Физи-
чески я была слабой. Сначала 
не всё получалось, но Наталья 
Владимировна успокаивала 
меня и поддерживала. Сейчас 
я стала сильнее, выносливее, 
улучшилось здоровье. Каждая 
тренировка придаёт уверен-
ности в себе».

Управля-
емый 
экстрим 

Вячес-
лав 
Скворцов 
с 1998 года 

руководит клубом «Юный 
десантник», который находится 
на ул. Косыгина, д. 17. Многие 
его бывшие участники про-
ходят службу в вооружённых 
силах, выбирая военную стезю.
«К нам приходят ребята с 10 
до 18 лет. Чтобы вступить 
в клуб, специальной физической 
подготовки не требуется. На за-
нятиях мы выводим каждого 
на нужный уровень, – говорит 
руководитель. – В программу 

входит 
обще-

физи-
ческая, 

строевая 
и огневая 
подготовка, 
элементы 
акробатики 
и рукопаш-

ного боя. 
С 14 лет ребята 

учатся прыжкам 
с парашютом сна-
чала на территории 
Дворца, а затем 
выезжают на аэро-
дромы Подмоско-
вья». До пандемии они с ребята-
ми практически каждый месяц 
участвовали в соревнованиях 
и организовывали сборы весной 
и летом. Каждый выезд помо-
гает ребятам демонстрировать 
свои способности сверстникам 
и учиться чему-то новому. Клуб 
даёт ребятам управляемый экс-
трим.

Денис Попов 
4 года занимает-
ся в клубе «Юный 
десантник». Одно 
из его любимых 

занятий – ориентирование 
на местности, как раз во время 
него у парня появился позывной 
«Одинокий». «Записаться в клуб 
посоветовали родители, – де-
лится Денис. – На ориентирова-
нии учат читать карту и замечать 
подробности. Главный плюс 
нашего клуба – это воз душно-
десант ная подготовка и строе-
вая. Мы получаем огромный 
опыт и становимся выносливее».

В рукопашном бою девушки 
участвуют наравне с юношами. 
«Пять лет назад мама нашла от-
зыв в интернете, и мы решили 
прийти на первую трениров-
ку в клуб «Юный десантник». 
Я хотела стать сильной и попро-
бовать что-то нестандартное. 
Мы учились делать кувырки 

вперёд-назад – 
у меня получилось 
с первого раза, – 
рассказывает 
Аглая Ягодовская.

Теперь милая девушка с ко-
сичками разбирает автомат 
за 10 секунд, а собирает 
за 22 секунды. За 5 лет она 
успела совершить 13 прыжков 
с парашютом. Сейчас Аглая 
учится в Техническом пожарно-
спасательном колледже 
им. Героя РФ В. М. Максимчука 
на техника-спасателя.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

ФАКТЫ
 Сведения о физкультур-

ной группе здоровья ре-
бёнка появились в элек-
тронном виде в МЭШ. 
Теперь учителя смогут 
подобрать оптимальную 
программу физических на-
грузок для каждого школь-
ника. Информация будет 
автоматически поступать 
из ЕМИАС. Группы здоро-
вья бывают пяти видов. 
Их определяет участковый 
педиатр, у которого наблю-
дается ребёнок.

 В школьном этапе Все-
российской олимпиады 
приняли участие около 
400 тыс. юных москви-
чей. Они уже прошли ис-
пытания по 14 предметам, 
впереди ещё 10. Выполня-
ют олимпиадные задания 
ребята онлайн на компью-
терах. Также школьников 
ждёт практический (очный) 
тур по физкультуре. После 
школьного пройдёт муни-
ципальный этап, затем 
региональный и в финале 
– заключительный. Он за-
планирован на март-апрель 
будущего года. 

 С 1 по 5 ноября в дет-
ском технопарке «Науко-
град» пройдёт осенняя 
смена по трём направле-
ниям: современная архи-
тектура, 3D-архитектура 
и дизайн интерьеров. Её 
участники научатся созда-
вать собственные арт-
объекты и дизайнерские 
коллажи интерьеров. Реги-
страция на смену доступна 
на сайте технопарка.

 Дворец пионеров 
организует онлайн-
медиафорум «Сценар-
ное мастерство: от идеи 
до съёмки». 29 октября 
на интернет-площадке 
мероприятия продюсер 
Александр Вялых расска-
жет о принципах написания 
сценария для сериалов.

В Московском дворце пионеров научат 
цирковому искусству и прыгать с парашютом

От акробата до десантника
Младшая группа начинает свои занятия 
с растяжки на ковриках.

ЦИФРА
500 тыс.
записей о достижениях 
школьников добавили 
в раздел «Портфолио уча-
щегося» в МЭШ. В нём фик-
сируется участие ребёнка 
в конкурсах, мероприятиях 
и конференциях, а также 
заносится информация 
о посещении им городских 
музеев, выставок и экс-
курсий как очно, так и в 
онлайн-формате.

ОБРАЗОВАНИЕ

ребятам выработать дисципли-
нированность и научиться рабо-
тать в коллективе. Физическая 
подготовка и растяжка укрепля-
ют здоровье».

Кристина Фоки-
на занимается 
уже 6 лет. Когда 
с мамой 
при-

шла за-
писываться на хореографию, 
предложили пойти в цирковую 
студию. Кристина без раздумий студию. Кристина без раздумий 
согласилась. «Я сказала ма-согласилась. «Я сказала ма-
ме, что мне точно нужно в эту ме, что мне точно нужно в эту 
студию. После первых занятий студию. После первых занятий 
поняла, что останусь здесь поняла, что останусь здесь 
надолго, – говорит она. – Физи-надолго, – говорит она. – Физи-
чески я была слабой. Сначала чески я была слабой. Сначала 
не всё получалось, но Наталья 
Владимировна успокаивала 
меня и поддерживала. Сейчас 
я стала сильнее, выносливее, 
улучшилось здоровье. Каждая 
тренировка придаёт уверен-
ности в себе».

Управля-
емый 
экстрим 

Вячес-
лав 
Скворцов 
с 1998 года 

руководит клубом «Юный 
десантник», который находится 
на ул. Косыгина, д. 17. Многие 
его бывшие участники про-
ходят службу в вооружённых 

и огневая 
подготовка, 
элементы 
акробатики 
и рукопаш-

ного боя. 
С 14 лет ребята 

учатся прыжкам 
с парашютом сна-
чала на территории 
Дворца, а затем 
выезжают на аэро-
дромы Подмоско-

В Московском дворце пионеров научат 
цирковому искусству и прыгать с парашютом

От акробата до десантникаОт акробата до десантникаОт акробата до десантника
Младшая группа начинает свои занятия 
с растяжки на ковриках.

вья». До пандемии они с ребята-

из ЕМИАС. Группы здоро-
вья бывают пяти видов. 
Их определяет участковый 
педиатр, у которого наблю-
дается ребёнок.

 В школьном этапе Все-
российской олимпиады 
приняли участие около 
400 тыс. юных москви-
чей. Они уже прошли ис-
пытания по 14 предметам, 
впереди ещё 10. Выполня-
ют олимпиадные задания 
ребята онлайн на компью-
терах. Также школьников 
ждёт практический (очный) 
тур по физкультуре. После 
школьного пройдёт муни-
ципальный этап, затем 
региональный и в финале 
– заключительный. Он за-
планирован на март-апрель 
будущего года. 

 С 1 по 5 ноября в дет-
ском технопарке «Науко-
град» пройдёт осенняя 
смена по трём направле-
ниям: современная архи-
тектура, 3D-архитектура 
и дизайн интерьеров. Её 
участники научатся созда-
вать собственные арт-
объекты и дизайнерские 
коллажи интерьеров. Реги-
страция на смену доступна 
на сайте технопарка.

Дворец пионеров 
организует онлайн-
медиафорум «Сценар-
ное мастерство: от идеи 
до съёмки».

входит 
обще-

физи-
ческая, 

строевая 
и огневая 
подготовка, 
элементы 
акробатики 
и рукопаш-

ного боя. 
С 14 лет ребята 

учатся прыжкам 

чала на территории 

выезжают на аэро-

Илья с лёгко-
стью жонглирует 
тремя булавами 
одновременно.

В студии 
ребята с 10 
до 13 лет 
осваивают 
моноцикл.
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 Уникальные экспонаты вы-
ставки «80 лет Битве за Мо-
скву» можно посмотреть, не 
выходя из дома, на сайте 
www.ya-doma.ru. Экспо-
зицию недавно запустили 
в рамках проекта «Москва – 
с заботой об истории». 
Сейчас она представлена в 
28 офисах «Мои документы», 
в том числе во флагман-
ском центре госуслуг Юго-
Западного округа.

ЗАБЫВАТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
На онлайн-выставке можно 
увидеть истории и факты одного 
из самых тяжёлых для нашей 
Родины периодов Великой 
Отечественной войны. Напом-
ним, что в этом году исполняется 
80 лет Битве за Москву, длив-
шейся с 30 сентября 1941 года 
по 20 апреля 1942 года. Ни одна 
другая столица мира не дала 
такого мощного отпора врагу. 
Почти 7 месяцев сражений, бо-
лее 7 млн их участников, десятки 
тысяч танков, самолётов, ар-
тиллерийских орудий и укрепле-
ний – об этих и других подроб-
ностях обороны Москвы можно 
узнать, изучив экспозицию.

«Мы живём в быстром ритме 
мегаполиса и порой забываем 
о простых и важных вещах, – 
говорит руководитель флаг-
манского офиса «Мои доку-

менты» в ЮЗАО 
Григорий Ку-
ров. – Когда 
люди 
видят 

эту выставку, они 
вспоминают нашу 
историю и могут 
задуматься 
о героиче-
ских по-
ступках 
дедов 
и праде-
дов».
Уникаль-
ные ма-
териалы, 
пред-
став-
ленные 
на вы-
став-
ке, 
рас-
сказы-
вают 
о жизни 

Мос ковского метрополитена 
во время авианалётов, возве-
дении укреплений москвичами, 
необычных способах спасения 
от вражеских бомб. Аудио-
записи и видеоролики позво-
ляют погрузиться в прошлое и 
соприкоснуться с атмосферой 

героизма, который проявляли 
в те годы защитники города. 
Наверняка многим жителям 
столицы будет удобно в 
период нерабочих дней по-
сетить выставку, не выходя 

из дома, ведь большинство 

экспонатов представлены 
онлайн. Среди них – карточка 
на крупу и макароны, кви-
танция из комиссии по сбору 
тёплых вещей для Красной 
армии, вырезка из старой 
газеты со статьёй о подвиге 
лётчика-истребителя, множе-
ство уникальных фото военных 
лет. Знакомясь с выс тавкой, 
можно узнать много интерес-
ных фактов об истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
например, имя героя, которому 
принадлежит известная фраза 
«Отступать некуда – позади  

Москва!»

УЧАСТ-
ВОВАТЬ 

МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ 

Центры 
гос услуг 

«Мои до-
кументы» 

совместно 
с Глав архивом 

с 2019 года прово-
дят выставку «Мо-

сква – с заботой об 
истории», на которой 

представлена история 

и жизнь Москвы. По словам 
Григория Курова, такие экспо-
зиции пользуются неизменной 
по пулярностью у москвичей.

Жительница 
района Ясенево 
Людмила Абрамо-
ва считает про-
ведение подобных 

выставок важным делом. 
«Сейчас молодое поколение 
не замечает, как часто пыта-
ются исказить историю. Такие 
выставки дают возможность 
молодёжи больше узнать о на-
шей стране», – отметила она.
Григорий Куров рассказал, что 
в проекте «Москва – с заботой 
об истории» может принять 
участие любой житель столицы. 
«Для этого достаточно обра-
титься в любой центр госуслуг 
и передать предметы, связан-
ные с войной, в Главархив. Все 
экспонаты надёжно сохранят 
и, если заявитель не против, 
покажут на выставках», – объ-
яснил он.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Северном Бутове, на по-
ляне у Аллеи воинской 
славы на бульваре Дмитрия 
Донского, прошли открытые 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта 
«Марш-бросок». «Золотой» 
кубок завоевала команда 
школы № 2006.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ БИТВЕ
Соревнования приурочили 
к 80-летию Битвы под Мос-
квой. Перед стартом почтили 
память воинов, разбивших 
фашистов на под-
ступах к столице 
в 1941-м. 
«Что такое пат-
риотизм? Надо 
просто любить 
маму, папу, 
соседа, школу, 
район. Уступать 
место стар-
шему в транс-
порте, помо-
гать слабому. 
И тогда бу-

дешь защищать свою семью, 
свой двор, свой город. Пат-
риот – это человек, который 

уважает ближне-
го», – утверждает 
председатель Со-
вета ветеранов 
боевых действий 

Николай Тутрин. 
«Марш-бросок» – своеобраз-
ный слёт учащихся кадетских 

классов и юнар-
мейских отрядов 

округа. За победу 
боролись шесть 
команд. Из-за 

ковидных ограниче-
ний число участников 

в каждой из них не 
превышало десяти, а от-
ряды выходили на дис-
танцию поочерёдно.

«Ребята, которые скоро 
пойдут в армию, долж-
ны знать свои ресурсы. 
Молодые люди на раз-
ных этапах показали, 

на что они способны, 
да и сами поняли, 

насколько они 
подготовлены 
к службе в ар-
мии», – зая-
вил генерал-
майор 
в отставке 
Тутрин.

НАСТОЯЩАЯ ШКОЛА 
ДОПРИЗЫВНИКА
«Команды соревновались 
в разных дисциплинах – начи-
ная со стрельбы и заканчивая 
оказанием первой медицин-
ской помощи. Нужно было 
осуществить радиоперехват 
да ещё отличиться в военно-

исторической вик-
торине, – уточнила 
заместитель ди-
ректора Центра 
культуры и досуга 

«Эврика-Бутово» Евгения 
Морозова. 
Пройти успешно все этапы 
можно было только при усло-
вии слаженной работы коман-
ды. Например, в преодолении 
верёвочной переправы или 
передвижении по-пластунски 
«минного заграждения» учиты-
валось общее время, так что 
слабину не мог допустить никто 
из членов команды. 
«Спортивная составляющая 
стоит на втором месте. На пер-
вом – дружба ребят, желание 

подставить плечо 
товарищу», – го-
ворит инициатор 
соревнований, 
руководитель 

оборонно-спортивного клуба 
«Ратник» Михаил Кононенко. 
По его мнению, современный 

  допризывник должен уметь 
преодолевать самого себя 
и общаться. Это пригодится 
не только на службе в армии, 
но и в повседневной жизни. 

УСПЕХ ПОСВЯТИЛИ ПРАДЕДАМ
Самый яркий этап – заклю-
чительный, перетягивание 
каната. Борьба была бес-
компромиссной, в итоге всех 
«перетянул» коллектив «Каде-
ты» школы № 2006. 
«Было интересно преодолеть 
все этапы, проверить силу 
боевого духа. Ребята проявили 

самоотвержен-
ность и слажен-
ность, выложились 
до конца, а значит, 
у нас сложилась 

отличная команда», – сказал 
капитан «Кадет» Владимир 
Соколов. 
Победитель определялся 
по сумме баллов за все этапы. 
«Золотой» кубок завоевала ко-
манда школы № 2006 «Кадеты», 
«серебряный» – «Пламя» школы 
№ 1613 и «бронзовый» – «Зубр» 
школы № 1945. 
«Мы готовились к соревнова-
ниям, изучали теорию, трени-
ровались. Кстати, название 
команды посвятили памяти 
защитников Москвы. Прадеды 
многих из нас отстояли город в 
1941-м и дошли до Берлина. Мы 
об этом помним», – поделился 
лидер команды «Наследники 
победителей» Иван Рогов.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
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Наследники победителей

В перетягивании 
каната важна 
команд ная работа. 

«Отступать некуда – позади Москва!»
Выставку к 80-летию обороны столицы можно посетить онлайн

На электронной панели 
посетители центра про-
верили свои знания.

кубок завоевала команда 
школы № 2006.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ БИТВЕ
Соревнования приурочили 
к 80-летию Битвы под Мос-
квой. Перед стартом почтили 
память воинов, разбивших 
фашистов на под-
ступах к столице 
в 1941-м. 
«Что такое пат-«Что такое пат-
риотизм? Надо риотизм? Надо 
просто любить просто любить 
маму, папу, маму, папу, 
соседа, школу, соседа, школу, 
район. Уступать район. Уступать 
место стар-
шему в транс-
порте, помо-
гать слабому. 
И тогда бу-

боевых действий 
Николай Тутрин
«Марш-бросок» – своеобраз-
ный слёт учащихся кадетских 

классов и юнар-
мейских отрядов 

округа. За победу 
боролись шесть 
команд. Из-за 

ковидных ограниче-
ний число участников 

в каждой из них не 
превышало десяти, а от-
ряды выходили на дис-
танцию поочерёдно.

«Ребята, которые скоро 
пойдут в армию, долж-
ны знать свои ресурсы. 
Молодые люди на раз-
ных этапах показали, 

на что они способны, 
да и сами поняли, 

Иван Корнаухов из школы № 2114 разбирает авто-
мат Калашникова за считаные секунды. 

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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 В ходе акции «Электро-
Осень-2021» более 50 волон-
тёров приняли на переработ-
ку от жителей округа почти 
четыре тонны электролома. 
Сдать ненужную бытовую 
и офисную технику можно 
было в 10 мобильных пунктах 
сбора, которые располага-
лись от ул. Косыгина до бул. 
Дмит рия Донского. 
Наш корреспондент посмотрел, 
как это работает в Гагарин-
ском районе. Там точек приёма 
было сразу три. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ С УМОМ
Мобильный пункт во дворе 
дома 77, корп. 1 на Ленинском 
проспекте можно было узнать 
издалека по яркому флагу 
движения «Собиратор». При-

нимались электро-
приборы, гаджеты, 
розетки, батарей-
ки. Жительница 
Ломоносовского 

района Анастасия Николае-
ва принесла старый принтер, 
монитор, кучу проводов, неис-
правные чайник и утюг.
«Я специально ждала этого дня, 
копила «добро». Нужное дело – 
ведь это экология города, наше 
будущее. Жаль, что многих 
идеи раздельного сбора пока 
не вдохновляют, но надеюсь, 
с каждым днём неравнодуш-
ных людей будет больше», – 
считает Анастасия.

ВСЁ ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ
Активистами площадки стали 
жители дома 77 на Ленинском 
проспекте. «В систему раздель-
ного сбора мы включились 
в этом году. Начали с «Электро-
Весны», осенняя акция – наш 
второй выход. В промежутке 
между такими массовыми 
сборами электролома со-
вет нашего дома старается 
поддерживать все полезные 

инициативы. В частности, 
в подъездах у нас стоят кон-
тейнеры для батареек и плас-
тиковых крышечек. И есть 
у нас возможность собирать 
неисправные люминесцентные 
лампы – в этом нам помогает 
районный «Жилищник», – разъ-
яснил старший по площадке 
Андрей Ситников.
Прежде чем вступить в во-
лонтёрское движение, он 
скрупулёзно изучил процесс 
переработки старой техники. 
«Есть специальные пред-
приятия, на которые свозят 

оборудование 
и приборы. Там 
их разбира-
ют, разделяют 
на пластик, 
металлы, стекло 
и изготавлива-
ют из них новые 
полезные вещи», – 
рассказал Ситников.

КТО НЕ УСПЕЛ – 
НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ
«ЭлектроОсень» – лишь малая 
часть глобального проекта «Со-
биратор» и движения «РазДель-
ный Сбор» в Москве, которые 
регулярно 
проводят 
подобные 
акции. 

Сверхзадача – сформировать 
общество разумного потребле-
ния. «Раздельный сбор мусора 
во дворе – часть большой 
стратегии, которая реализуется 
в нашем товариществе соб-
ственников жилья. Так формиру-

ется правильное отношение 
наших соседей к природе, 

ко двору и к людям», – 
говорит куратор 

площадки 
у дома 18 

на Ломоно-
совском 
проспекте, 
социолог 

и эконо-
мист, автор 

теории дина-
мики разви-
тия общества 
Светлана 
Кирдина-

Чэндлер. 
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

В Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли 
участие более 70 дизайнеров из России и Израиля, Великобрита-
нии, Нигерии и других стран. Показы прошли с 19 по 23 октября в 
Музее Москвы. Посмотреть их можно и на сайте организатора.

ФОТОФАКТ

Куда сдавать ненужный электрохлам?

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Старую технику 
можно отнести 
в сетевые мага-
зины М.Видео и 
Эльдорадо

Также некоторые фракции 
– стекло, металл и 
пластик – можно сдавать 
в синие контейнеры, 
появившиеся во дворах.

Вторсырье вывезут 
Экомобиль и Экотакси, 
которые можно заказать на 
сайтах www.sobirator.ru и 
https://ecosborka.ru 
(услуга платная).

Смартфоны – 
в салоны 
Samsung 
Electronics и 
Tele2

Батарейки и 
аккумуляторы – 
ВкусВилл, Лента, 
ОБИ, METRO и др.

Вторая жизнь микроволновки
В округе прошла акция по сбору отслуживших свой срок бытовых приборов

На днях в Москве зара-
ботал городской бес-
платный сервис «Вывоз 
ненужных вещей». 

Все желающие могут за-
казать вывоз бытовой 
техники и металлических 
предметов, вплоть до хо-
лодильника и автомобиля. 
Отсутствие в доме лифта не 
станет помехой. Оформить 
заявку могут совершенно-
летние зарегистрированные 
пользователи на портале 
mos.ru. В одном обращении 
может быть до 20 предме-
тов. Вывоз займёт около 
получаса, платить за услугу 
не нужно. Для некоторых 
вещей демонтаж недосту-
пен и его нужно сделать 
самостоятельно до приезда 
специалистов.

Светлана Кирдина-Чэндлер (в центре) рассказала 
участникам акции про её пользу для экологии.

Энергосберегающие, 
ртутные, люминес-
центные лампы 
принимают в управ-
ляющих компаниях, 
магазинах IKEA и 
Глобус.

На акциях по 
сбору вторсырья 
«РазДельный Сбор» – 
расписание мероприятий 
на сайте 
https://rsbor-msk.ru/

оборудование 
и приборы. Там 
их разбира-
ют, разделяют 
на пластик, 
металлы, стекло 
и изготавлива-
ют из них новые 
полезные вещи», – 
рассказал Ситников.

КТО НЕ УСПЕЛ – 
НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ
«ЭлектроОсень» – лишь малая 
часть глобального проекта «Со-
биратор» и движения «РазДель-
ный Сбор» в Москве, которые 
регулярно 
проводят 
подобные 
акции. 

Сверхзадача – сформировать 
общество разумного потребле-общество разумного потребле-
ния. «Раздельный сбор мусора ния. «Раздельный сбор мусора 
во дворе – часть большой во дворе – часть большой 
стратегии, которая реализуется стратегии, которая реализуется 
в нашем товариществе соб-в нашем товариществе соб-
ственников жилья. Так формиру-ственников жилья. Так формиру-

ется правильное отношение 
наших соседей к природе, 

ко двору и к людям», – 
говорит куратор 

площадки 
у дома 18 

на Ломоно-
совском 
проспекте, 
социолог 

и эконо-
мист, автор 

теории дина-
мики разви-
тия общества 
Светлана 
Кирдина-

Чэндлер. 
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

На днях в Москве зара-
ботал городской бес-
платный сервис «Вывоз 
ненужных вещей». 

Все желающие могут за-
казать вывоз бытовой 
техники и металлических 
предметов, вплоть до хо-
лодильника и автомобиля. 
Отсутствие в доме лифта не 
станет помехой. Оформить 
заявку могут совершенно-
летние зарегистрированные 
пользователи на портале 
mos.ru. В одном обращении 
может быть до 20 предме-
тов. Вывоз займёт около 
получаса, платить за услугу 
не нужно. Для некоторых 
вещей демонтаж недосту-
пен и его нужно сделать 
самостоятельно до приезда 
специалистов.

Светлана Кирдина-Чэндлер (в центре) рассказала 
участникам акции про её пользу для экологии.
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Наталья Терехова, Андрей Ситников 
и Инна Шапкина (слева направо) 
принесли ненужные вещи.
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 Листья и шишки, овощи 
и орехи – осень богата на 
природные материалы для 
творчества. Из чего и как 
сделать необычные поделки 
вместе с детьми, рассказала 
учительница начальных клас-
сов школы № 1101 в Тёплом 
Стане Мария Головачёва. 

АКТУАЛЬНО В СЕЗОНЕ 
Мария Александровна ве-
дёт кружок «Время творить» 
для младшеклассников. 
Вместе они создают осенние 
композиции. 
«В процессе у детей появля-
ется чувство цвета и объёма, 
развиваются мелкая моторика, 

усидчивость и воображение. 
К примеру, мы делаем сладкие 
букеты из тыквы. Ребятам 
очень нравится процесс 
подготовки овощей, когда 
их нужно правильно очистить, – 
объясняет педагог. – Для того 
чтобы творить, необязательно 
покупать декор, он у нас с вами 
находится буквально под но-
гами: листья, веточки, шиш-
ки, плоды рябины, сезонные 
овощи, грибы, орехи, семечки. 
Любой ребёнок, даже самый 
непоседливый, заинтересуется 
и увлечётся». 
Осенью можно смастерить от-
дельные изделия – ёжика из се-
мечек, зайца из шишек, вазы 

из тыквы и кабачков, а также 
объёмные пейзажи – подел-
ки в виде панно, аппликации, 
гербарии. Например, стаканчик 
из-под кофе обтягиваем мате-
риалом или шерстяной ниткой, 
приклеиваем бусины, орешки 
или создаём узор из семечек – 
креативная ваза готова. 

СОВА ИЗ ШИШЕК 
Берём крупную и не 
повреждённую 
сосновую шишку. 

Запасаемся ещё 
маленькой сосно-

вой шишечкой, 
двумя чашеч-

ками от желудей 
и двумя «пропелле-

рами» от семечек клёна. Не за-
бываем о клее, которым будем 
склеивать все детали будущей 
совы, о краске и кисточке.
Приклеиваем к верхней ча-
сти шишки (той, что крепится 
к ветке) чашечки от желудей 
донышками вверх – это глаза 
совы; рисуем краской посреди 
чашечки тёмные кружки – зрач-
ки; поверх глаз приклеиваем 
два кленовых «пропеллера» – 
веки совы; ниже глаз, посере-

дине, приклеиваем маленькую 
шишечку – клюв совы.

ЖИВАЯ КАРТИНА 
Эффект-
ные 
компо-
зиции 
из сук-
кулен-
тов 
разно-
образят 
практи-
чески любой интерьер. Причём 
с весны до осени они могут 
жить на балконе или террасе. 
Сначала надо выбрать расте-
ния. Затем готовим подрамник. 
Картину-горшок застилаем по-
лиэтиленовым пакетом, чтобы 
создать вакуум, распределяем 
камушки и засыпаем смесь 
земли для суккулентов. После 
высаживаем их, в течение двух 
недель они укоренятся. Всё это 
время рама должна лежать 
горизонтально в затенённом 
месте. Периодически опрыски-
вайте суккуленты. Через две 
недели ваше произведение 
можно повесить на стену. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

НА ЗАМЕТКУ
• Ветки сушатся на подокон-
нике на газетах в несколько 
слоёв. 
• Сосновые шишки сохнут 
гораздо дольше еловых 
и при высушивании раскры-
ваются. 
• Семена еловых и сосно-
вых шишек довольно лету-
чие, поэтому, если у вас есть 
какая-то большая коробка, 
лучше застелить её дно 
газетами и сушить шишки в 
ней.
• Чтобы высушить объём-
ный цветок, необходимо 
взять чашку, насыпать на её 
дно примерно на два пальца 
манки, опустить цветок бу-
тоном вниз, со всех сторон 
медленно и аккуратно обсы-
пать манкой и желательно 
поставить в тёплое место. 
• Листья хорошо сохнут 
между страниц книг. 
• Камни и песок тщательно 
моются, сушатся и убирают-
ся в коробку. 
• Яблочные семечки и про-
чие «домашние» природные 
материалы собираются 
в процессе готовки и сушат-
ся в спичечных коробках.
• Учтите, что цветы и травы 
не гладят утюгом.

Мария Головачёва учит детей творить красоту.

Осенние фантазии
Создаём оригинальные поделки
из тыквы и кабачков, а также 
объёмные пейзажи – подел-
ки в виде панно, аппликации, 
гербарии. Например, стаканчик 
из-под кофе обтягиваем мате-
риалом или шерстяной ниткой, 
приклеиваем бусины, орешки 
или создаём узор из семечек – 
креативная ваза готова. 

СОВА ИЗ ШИШЕК 
Берём крупную и не 
повреждённую 
сосновую шишку. 

Запасаемся ещё 
маленькой сосно-

вой шишечкой, 
двумя чашеч-

дине, приклеиваем маленькую 
шишечку – клюв совы.

ЖИВАЯ КАРТИНА 
Эффект-
ные 
компо-
зиции 
из сук-
кулен-
тов 
разно-
образят 
практи-
чески любой интерьер. Причём 
с весны до осени они могут 
жить на балконе или террасе. 
Сначала надо выбрать расте-

• Ветки сушатся на подокон-
нике на газетах в несколько 
слоёв. 
• Сосновые шишки сохнут 
гораздо дольше еловых 
и при высушивании раскры-
ваются. 
• Семена еловых и сосно-
вых шишек довольно лету-
чие, поэтому, если у вас есть 
какая-то большая коробка, 
лучше застелить её дно 
газетами и сушить шишки в 
ней.
• Чтобы высушить объём-
ный цветок, необходимо 
взять чашку, насыпать на её 
дно примерно на два пальца 
манки, опустить цветок бу-
тоном вниз, со всех сторон 
медленно и аккуратно обсы-

Осенние фантазииОсенние фантазии
Создаём оригинальные поделки
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 Листья и шишки, овощи усидчивость и воображение. 

из тыквы и кабачков, а также 
объёмные пейзажи – подел-
ки в виде панно, аппликации, 
гербарии. Например, стаканчик 
из-под кофе обтягиваем мате-
риалом или шерстяной ниткой, 
приклеиваем бусины, орешки 
или создаём узор из семечек – 
креативная ваза готова. 

СОВА ИЗ ШИШЕК 

Мария Головачёва учит детей творить красоту.

Осенние фантазииОсенние фантазииОсенние фантазии
Создаём оригинальные поделки

К примеру, мы делаем сладкие 

их нужно правильно очистить, – 

СОВА ИЗ ШИШЕК 

двумя чашеч-
ками от желудей 

и двумя «пропелле-

СОВА ИЗ ШИШЕК 
Берём крупную и не 
повреждённую 
сосновую шишку. 

Запасаемся ещё 
маленькой сосно-

вой шишечкой, 
двумя чашеч-

усидчивость и воображение. 

СОВА ИЗ ШИШЕК 
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

ФОТОФАКТДОСЬЕ

 Житель проспекта Вер-
надского Сергей Петри-
щев – звезда русского 
романса, ведущий солист 
Московского государствен-
ного академического дет-
ского музыкального театра 
им. Н. И. Сац. Он рассказал 
корреспонденту, какие ме-
ста на юго-западе Москвы 
для него особенно дороги.

– Как вы попали в театр им. На-
талии Сац?
– Всю жизнь мечтал петь. 
Никогда не возникало мысли, 
что я буду заниматься чем-то 
другим. Хотя я как-то увлекался 
параллельно вольной борьбой. 
Однажды соперник во время 
скручивания мне так сильно 
ухо прижал, что я подумал: 
«Ну всё, будет кривоухий певец 
из меня». К счастью, всё обо-
шлось. После окончания ака-
демии в 2011 году стал искать 
работу по душе. В следующем 
году меня взяли 
в оперную труппу 
театра им. Ната-
лии Сац.

– Какие у вас бы-
ли первые впечат-
ления от работы 
в прославленном 
коллективе? 
– Работа в театре 
мне сразу понра-
вилась, да и как 
могло быть иначе. 
Во время учёбы 
я участвовал во 
всех постановках 
оперной студии 
при академии. Там 
не было ни гримё-
ров, ни костюме-
ров, ни реквизиторов. А в теа-
тре им. Сац столько цехов тебе 
помогают! Мне нужно только 
петь и играть. Я влился в кол-
лектив и в работу со всей са-
моотдачей, с радостью и вдох-

новением. Сначала, конечно, 
возникали некоторые слож-
ности – нелегко петь в зале 
на тысячу человек, с большим 
оркестром, на огромной сцене. 
Да и режим работы не самый 
простой. Сегодня ты исполня-
ешь музыкальный спектакль 
«Снежная королева» А. Фляр-
ковского, где довольно лёгкая 
напевная музыка, завтра – 
оперу современного компози-
тора М. Броннера «Съедобные 
сказки», а послезавтра – «Ор-
фея» К. Монтеверди XVII века. 
Каждая партия требует опреде-
лённых вокальных навыков, 
нужно успеть перестроиться 
на разную манеру исполнения, 
а также физически восстано-
виться после спектакля.

– В чём уникальность детского 
театра на юго-западе столицы?
– Это первый в мире профес-
сиональный театр оперы, ба-
лета и симфонической музыки 
для детей. Сегодня в афише 

более 50 спектаклей для ре-
бят разных возрастов. Театр 
ездит на гастроли по всему 
миру. За последние годы мы 
выступали в Лондоне, Париже, 
Дублине, Таллине.

– Что вы исполняете?
– В репертуаре больше 30 пар-
тий из постановок нашего 
театра. Нравится 
петь под музыку 

классических композиторов. 
Например, играть Моцарта 
из оперы Римского-Корсакова 
«Моцарт и Сальери», Подколеси-
на из комедии Гоголя «Женить-
ба» на музыку А. Гречанинова. 
А какие красивые у нас детские 
спектакли! Это и «Двенадцать 
месяцев», где я романтичный 
Апрель, и «Путешествие Незнай-

ки», где я поэт Цветик. 
Оперы становятся 
любимыми, если 
вкладываешь частич-
ку души. Тогда я буду 
верить своему герою, 
а значит, и те малень-
кие зрители, которые 
пришли на спектакль, 
поверят мне. Ведь 
детей не обманешь. 
В театре идут спектак-
ли для самых крошеч-
ных зрителей – «Кош-
кин дом» и «Теремок», 
а также шедевры 
классики. Такая 
музыка воспитывает 
маленького человека, 
давая ему возмож-
ность взрослеть очень 

ненавязчиво и по-дружески.

– Как вы начали петь романсы?
– Серьёзно занялся исполнени-
ем романсов после победы на 
конкурсе «Романсиада». Часто 
выступаю с сольными концер-
тами по России вместе с кон-
цертмейстером Галиной Преоб-
раженской. У нас были гастроли 
в Словении, Болгарии и Японии. 
Везде нашу культуру принимают 
с овациями. Для меня романс – 
это душа русского человека, 
исполняя который можно вы-
разить свои переживания.

– На каких ещё площадках юго-
запада вы выступаете?
– В культурном центре «Мери-
диан» на Профсоюзной. Боль-
шая сцена моего театра сейчас 
на реконструкции, и крупные 
спектакли проходят в «Мери-
диане». Я много раз выступал 
в концертном зале «Оркестри-
он» на ул. Гарибальди в рамках 
проекта «Концерты для ветера-
нов и пожилых людей».

– Почему вы поселились на про-
спекте Вернадского?
– Я хотел жить поближе к род-

ному 
театру 

им. Сац. 
Здесь, 

на юго-
западе, вся 

моя жизнь. 
Рядом есть замечательный 
парк им. 40- летия ВЛКСМ, где 
можно зарядиться энергией 
перед спектаклем и отдохнуть 
после работы. Не так давно там 
отремонтировали фонтаны – 
и стало ещё краше. В нашем 
парке в Гагаринском уютно, 
спокойно. Ещё мы с женой часто 
гуляем в Тропарёвском парке. 
Юго-запад прекрасен своими 
зелёными насаждениями.

– Нужен ли живой оркестр 
современному человеку, ког-
да есть цифровые средства 
для прослушивания музыки?
– В живой музыке есть ощуще-
ние счастья. Именно сиюминут-
ного счастья, которое никогда 
уже не повторится, прозвучит 
и прочувствуется единственный 
раз, в этом есть момент лечеб-
ной терапии. Поэтому я пою, 
поэтому зрители ходят на живые 
концерты! Искусство, по словам 
писателя К. Паустовского, соз-
даёт хороших людей, формирует 
человеческую душу. Для этого 
оно и существует.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Певец Сергей Петрищев: «Уютно 
и спокойно в Гагаринском районе»
Известный тенор – о жизни и работе на проспекте Вернадского 

Талант к музыке у Сергея Петрищева 
обнаружился в раннем детстве.

• Сергей Петрищев ро-
дился в посёлке Пригород-
ном Оренбургской области.
• Окончил Оренбургский 
музыкальный колледж им. 
Л. и М. Ростроповичей.
• В 2005 году – облада-
тель золотой медали IV 
Молодёжных Дельфийских 
игр России. 
• В 2011 году окончил Рос-
сийскую академию музыки 
им. Гнесиных.
• С 2012 года – солист Дет-
ского музыкального театра 
им. Н. И. Сац. 
• В 2013 году получил 
премию Международного 
конкурса «Романсиада».

До 5 декабря в Дарвиновском музее проходит выставка «Люди 
музея: таксидермисты Федуловы». Сооснователь музея Филипп 
Федулов и его племянник Дмитрий создали более 4,5 тыс. чучел 
животных. На снимке 1927 года – Филипп Федулов с чучелом 
африканского слона.

В каждую роль артист вкладывает частичку души (слева – 
в роли Апреля из оперы «Двенадцать месяцев», справа – 
Подколесин из оперы «Женитьба» по комедии Н. В. Гоголя).
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а что-
бы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно 
расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы 
увидеть на этой странице.

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. загоните машину в гараж, проехав по запутанному лабиринту. 

2. среди перемешанных букв найдите названия овощей, изображённых на 
рисунке.

3. отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– уже больше 3 месяцев прошло 
с тех пор, как я отказалась от 

жареной пищи, хлеба, сладкого, 
жирного и солёного. результат 

потрясающий. Честно, не ожидала, 
что жизнь может быть ещё 

печальнее.
◆ ◆ ◆

– находясь в гостях, встал на 
весы, а оказался робот-пылесос. 
неудобно, конечно, получилось… 

◆ ◆ ◆

– сейчас по телевизору показали – 
тигр выследил газель, догнал и съел! 
– а сколько пассажиров в «Газели» 

было?
◆ ◆ ◆

соседи реально бесят. не сверлят, 
не слушают музыку, не ругаются, 

не шумят. такое впечатление, 
что сидят и подслушивают.

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. профессор фей-
ерверков. 5. Материковый, но не кли-
мат. 9. российская радиоведущая тутта 
… . 10. индикатор с приборной доски. 
11. каким способом герой фильма 
«парфюмер» получает редкие запахи? 
14. девица при фокуснике. 16. Щупаль-
це вьюнка. 18. отец карла великого. 
19. водоплавающий маяк. 20. одесская 
тётя из монологов клары новиковой. 
23. раб страха. 28. какая ягода помога-
ет заживить раны поскорее? 29. столица 
белой олимпиады, открытой президентом 
Франсуа Миттераном. 30. из чего изго-
тавливал себе чернильницы владимир 
ленин, находясь в тюремных застенках? 
31. какой дух у славян убивал силой ве-
тра? 32. из чего в пестике развивается 
плод? 33. от двух до четырёх отделений. 
34. «пшеничное море». 40. темп для му-
зыкальных лихачей. 42. «кураж имени 
поручика ржевского». 43. повелитель 
олимпа. 44. в какой точке квартира схо-

дится с улицей и домом? 45. Мираж бы-
тия. 46. кто из голливудских патриархов 
сочиняет прелестную музыку для скрипки 
и фортепиано? 47. автомобильный … с ги-
дроусилителем. 48. Мультяшный герой 
с голосом ии саввиной. 49. «у вас такой 
прекрасный профиль, а про … я промол-
чу». 50. «начнётся без нас увертюра к ба-
лету, а мы побредём в облетающий …». 
51. «отбросить … сомнения». 52. «все 
всегда оказываются не такими, как от них 
ждёшь» (нобелевский лауреат).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. результаты того, что 
у домового крыша поехала. 2. Михаил 
ульянов в «легенде о тиле». 3. товар спе-
циалиста. 4. спектакль в честь звезды. 
6. пробег в профессии. 7. Чем оратор 
толпу на митинге зажигает? 8. как зовут 
«мою прекрасную няню»? 10. игра с дро-
тиками и мишенью. 12. кто написал стихи 
для песни дуремара из «приключений бу-
ратино»? 13. какая бумага сулит дивиден-
ды? 15. задержавшаяся эмоция. 17. знак 

несогласия «в товарищах». 18. Что, будучи 
«сыном полка», штурмовал вместе с крас-
ноармейцами будущий фантаст иван Еф-
ремов? 21. первый руководитель русско-
го географического общества с 1845 года. 
22. Что напоминает шахматная ладья? 
24. в каких гонках участвует штурман? 
25. изюм из кишмиша. 26. проделки лу-
кавого. 27. какая классическая картина 
висит на стене в комедии «сирота казан-
ская»? 31. премиальные баллы. 34. «Чуть 
забрезжит свет, новый под туманом 
вспыхнет …». 35. какой древний город 
связан с самым знаменитым столпотворе-
нием? 36. исторический период. 37. «сер-
жант петренко оштрафовал проезжавший 
мимо … за отсутствие запаски и лысую 
резину». 38. сырная лепёшка у шведов. 
39. в каком из булгаковских персонажей 
лев каменев узнал себя? 41. «… убежало, 
улетела простыня». 42. самое быстрое 
животное на земле. 46. оскароносная 
Голди из «Цветка кактуса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. пиротехник. 5. остров. 
9. ларсен. 10. датчик. 11. анфлераж. 14. ассистент-
ка. 16. усик. 18. пипин. 19. бакен. 20. соня. 23. трус. 
28. облепиха. 29. альбервиль. 30. Хлеб. 31. босоркун. 
32. завязь. 33. взвод. 34. нива. 40. аллегро. 42. Гу-
сарство. 43. зевс. 44. адрес. 45. тщета. 46. Хопкинс. 
47. руль. 48. пятачок. 49. анфас. 50. сквер. 51. тень. 
52. Голдинг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. полтергейст. 2. клаас. 3. про-
фессионализм. 4. бенефис. 6. стаж. 7. речь. 8. вика. 
10. дартс. 12. Энтин. 13. акция. 15. Чувство. 17. раз-
брод. 18. перекоп. 21. литке. 22. башня. 24. ралли. 
25. сабза. 26. дьявольщина. 27. «неизвестная». 
31. бонус. 34. назарет. 35. вавилон. 36. Эра. 37. ка-
ток. 38. осткака. 39. Швондер. 41. одеяло. 42. Гепард. 
46. Хоун.
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