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Спасибо вам 
за мир
  Какие выплаты и когда 
получат ветераны войны 
и участники обороны 
столицы в этом году.

Удобрение – 
в грядки
  Как привести дачу 
в порядок в конце сезо-
на и заложить основы 
будущего урожая.

Онлайн – удобнее
  «Мы с мужем выбираем 
голосование онлайн: это 
удобно, можно голосовать 
с дачи», – говорит моде-
льер Ольга Курдюмова.

  Как меняется Ленинский 
проспект?

  Как получить помощь 
нарколога для себя 
или близкого человека 
бесплатно?

  Где в округе идёт 
выставка акварели 
под открытым небом?

  Чем угощают 
на площадках 
«Цветочного джема»?

Учиться и жить 
с комфортом
В районах реновации 
нашего округа построят 
9 школ, 17 детских садов 
и 5 образовательных 
комплексов.

ДО 
23.59
13 СЕНТЯБРЯ МОЖНО УСПЕТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

 21 квартира на кону 
 В акции «Миллион призов» 
 смогут принять участие те, 
 кто голосует онлайн 

Москвичка Екатерина уже зарегистрировалась на голосование онлайн: «Во-первых, это удобно, во-вторых, 
снижается риск заразиться от кого-то из пришедших на участок, в-третьих, конечно, надеюсь выиграть ценный приз!»
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Сергей Собянин:
«Улица Генерала Тюленева» разгрузит расположенные

в Тёплом Стане станции метро»
ФОТО АГН МОСКВА
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 Сергей Собянин осмотрел 
строительство станции 
Троицкой линии метро (её 
проектное название – «Ком-
мунарская») «Улица Генерала 
Тюленева». Мэр Москвы на-
помнил, что уже в этом году 
откроются юго-западный 
и южный участки Большой 
кольцевой линии, а через три 
года жители ЮЗАО смогут 
воспользоваться новой 
веткой.

40-километровая троицкая 
линия будет включать в себя 
17 станций. Две из них – 
 «севастопольский проспект» 
и «зИл» – станут пересадоч-
ными на МЦк. с «академиче-
ской» можно будет пересесть 
на калужско-Рижскую линию, 
с «Новаторской» – на Бкл. 
Новая станция «улица Генерала 
тюленева» расположена вдоль 
одноимённой улицы у пересе-
чения с улицей тёплый стан.
«Мы строим одновременно все 
участки коммунарской линии – 
от МЦк, Бкл и до коммунарки. 
ввод планируется в 2024 году. 
вся эта линия состоит из не-
скольких участков, они должны 
открыться одновременно. «ули-
ца Генерала тюленева» разгру-
зит расположенные в тёп лом 
стане станции калужско-
Рижской и сокольнической 
линий процентов на 20–25. 
И в целом тёплый стан будет 
одним из самых лучших рай-
онов Москвы по обеспечен-
ности станциями метрополите-
на», – отметил сергей собянин.
Юго-запад столицы получит но-

вую линию подземки, которая 
позволит жителям нескольких 
районов нашего округа – тёп-
лого стана, обручевского, 
ломоносовского, академиче-
ского – без проблем добирать-
ся до центра и других округов 
города, не пользуясь услугами 
наземного транспорта. в част-
ности, от «улицы Генерала тю-
ленева» можно будет доехать 
до станции «зИл». Новая линия 
улучшит транспортное обслу-
живание 1 млн москвичей.

«Монолитные 
работы на стан-
ции завершены 
на 60%. Длина 
всех пяти станций, 

на которых работает компания 
«уРст», – 13,5 км. в тоннельном 
измерении – 26 км. На сегод-

няшний день 23 км тоннелей 
пройдено», – сообщил гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Герасимов.
Проходку тоннелей ведут два 
комплекса диаметром 6 м. 
На данный момент пройде-
ны тоннели от «Новаторской» 
до «Мамырей».
в оформлении станции «улица 
Генерала тюленева» будут при-

менены динамические 
косые линии и асимме-
тричная композиция. 
Потолок сделают под-
весным, из крупнофор-
матных треугольных 
алюминиевых сотовых 
панелей, анодированных 
под титан. стены закро-
ют навесной системой 
шумоглушения. Два ряда 
колонн круглого сечения 
облицуют радиусными 
элементами из габбро. 
Пол отделают серым 
гранитом. строительная 

готовность станции – 27%.

ждём новых 
Рихтеров
Детская 
музыкаль-
ная школа 
им. а. М. Ива-
нова- крам-
ского в тёп-
лом стане к 
50-летнему 
юбилею полу-
чила отлич-
ные подарки. 
трёхэтаж-
ное здание 
площадью 
4,6 тыс. кв. м 

на ул. академика виноградова, 
д. 7, к началу нового учебного 
года отремонтировано. в нём 
размещаются 40 учебных 
классов, три концертных зала 
(большой на 250 мест, малый 
и оркестровый на 50 мест каж-
дый), зал для занятий хорео-
графией со специальным на-
стилом, станками, зеркалами, 
а также библиотека и музей 
классической гитары, который 
основала Наталия александ-
ровна Иванова-крамская, 
дочь знаменитого классиче-
ского гитариста, композитора, 
дирижёра, педагога, в честь 
которого и названа школа.
«Ремонт сделали по проекту 
«Искусство – детям». теперь 
ребята учатся на новых, каче-
ственных фортепиано, струн-
ных, народных, духовых и удар-
ных инструментах. ученики 
этой школы не раз становились 
лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов 
и фестивалей. открытие новых 
талантов – большая заслуга 
чутких и опытных преподавате-
лей. желаю педагогам новых 
успехов. спасибо вам за рабо-
ту, за то, что вкладываете свою 

душу в воспитание детей», – 
написал на своей странице 
в социальной сети вконтакте 
сергей собянин.
«Мы благодарны правительству 
города за проведённый ремонт. 
в результате здание школы об-
новилось и внутри, и снаружи. 
стены, акустические панели, 

полы, двери, мебель – всё но-
вое. Что самое главное, закуп-
лено более 200 музыкальных 
инструментов – духовые, струн-
ные, ударные – и ещё больше 
комплектующих. у нас теперь 
отличная звуковая и световая 
аппаратура. И в кабинетах 
замечательный дизайн,  яркие, 
праздничные цвета. Мы очень 

довольны, и очень 
все рады!» – поде-
лилась директор 
школы Ксения 
Алёшина.

«всё очень светло, всё ярко, 
и, как во всём новом, работа-
ется прекрасно! Инструмен-
ты тоже новые, они отлично 
настроены и замечательно 

звучат. Детям тоже очень-очень 
нравится в обновлённой шко-

ле», – говорит пре-
подаватель фор-
тепиано  Татьяна 
Глазунова.
в школе учатся 

800 ребят из тёплого стана 
и других районов Юзао.

Добро  
пожаловать  
в сказку
сергей собянин осмотрел но-
вую фестивальную площадку 
в тёплом стане.
«Я раньше был на этой площад-
ке. тут располагался неухо-
женный рынок. Потом здесь 
планировали жилой квартал 
построить. Мы это всё изъяли 
и решили сделать вот такую яр-
марку», – сказал мэр Москвы.
Площадка была открыта 
в июле этого года недалеко 
от выходов с одноимённой 
станции метро. она оформле-
на в «купеческом» стиле: здесь 
возведены деревянные тере-
ма с элементами зодчества 
Древней Руси, украшенные 
скульптурами и панно с ге-

роями русских сказок. На ней 
работают 3 торговых шале, 
2 шале общепита, бесплатная 
карусель, сцена и зона спор-
тивных активностей.
На территории вокруг фести-
вальной площадки обустроили 
ландшафтный парк «Берёзо-
вый свет». Дополнительно там 
высадили 350 деревьев, 1 тыс. 
кустарников и более 10 тыс. 
цветов. в парке есть зона от-
дыха, детский игровой городок 
и качели.
«здесь свой центр обществен-
ной жизни, и жителям не на-
до ездить на фестивальные 
площадки в другие районы, 
в центр города», – заметил 
сергей собянин.

Метро до Троицка доведёт
станция подземки в тёплом стане готова на четверть

Мэр прогулялся вдоль ленинского проспекта и пообщался с местными жителями.

Фестивальная площадка в тёплом стане.

Юные воспитанники Детской музыкальной школы 
им. а. М. Иванова-крамского.
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Изюминкой станции «улица Генерала 
тюленева» станут колонны, облицован-
ные элементами из габбро.
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 На юго-западе Москвы 
запланировано строитель-
ство 9 школ на 5150 уча-
щихся, 17 детских 
садов на 3575 мест и 5 об-
разовательных комплексов 
на 2125 воспитанников. 
Об этом сообщил руководи-

тель столичного 
Департамента 
градостроитель-
ной политики 
Сергей Лёвкин.

«Для кварталов реновации 
в округе разработаны проекты 
планировки территорий. Они 
прошли процедуру публичных 
слушаний и утверждены мэром 
столицы Сергеем Собяниным», – 
уточнил глава ведомства.
По словам Лёвкина, так-
же в кварталах реновации 
в ЮЗАО намечено строитель-
ство шести ФОК, медцентра, 
поликлиники, Дома культуры 
и музыкальной школы.
При этом Сергей Лёвкин рас-
сказал, что до конца сентября 
под заселение планируется 
передать два дома в округе. 
Они расположены в Обручев-
ском районе, на ул. Гарибаль-
ди, д. 18, и в Северном Бутове 
на ул. Феодосийской, д. 7/1.
Также две реновационные 
новостройки ввели в эксплуа-
тацию в Зюзине: в квартале 14, 
корп. 3, и на ул. Каховке, д. 23, 
корп. 5. Территории вблизи до-
мов благоустроили и озеленили. 
Там установили детские и спорт-
площадки, разбили цветники, 
высадили кустарники и деревья.
Всего в программу реновации 
в ЮЗАО вошли 520 домов. 
Для её реализации подобрано 
49 стартовых площадок.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

По реновации 
в округе построят 
школы и детсады

Сейчас на площадке проходит 
фестиваль «Цветочный джем», 
который продлится до 1 октяб-
ря. Гости могут купить ориги-
нальное мороженое, автор-
ские игрушки ручной работы 
и многое другое. Подробнее 
о работе фестивальных пло-
щадок нашего округа читайте 
на 11-й полосе.

Ленинский 
превратился 
в сад
Наши соседи из района 
Тропарёво-Никулино реали-
зовали уникальный проект. 
Сергей Собянин осмотрел 
сквер, который находится 
по адресу: Ленинский просп., 
д. 152, корп. 1. Здесь группа 
инициативных граждан во гла-
ве с местной жительницей 
Татьяной Воловик провела 
озеленение. Новая зелёная 
территория – часть реали-
зации глобального проекта 
по благоустройству территории 
вдоль всего проспекта.
Основная цель благо-
устройства Ленинского – 
создать здесь комфорт-
ную городскую среду 
для местных жителей, 
при этом сохранив 
транзитную функцию 
проспекта. Проект 
предусматривает 
сохранение 
исторического 
облика маги-
страли.
Работы 

проходят в три этапа. Сна-
чала привели в порядок 
5-километ ровый участок 
от ул. Кравченко до МКАД, 
его площадь – 74,4 га. Эти 
работы завершили в начале 
 сентября. Кроме проезжей 
части отремонтировали 
и тротуары. Специалисты 
установили свыше 650 новых 
фонарей разных форматов – 
от 4 до 9 м. На пешеходных 
переходах установили 43 опо-
ры контрастного освещения. 
Сделали также велодорожку 
длиной 4,3 км, вдоль неё – 
230 велопарковок и 18 стан-
ций проката велосипедов 
и самокатов. Работы по вто-
рому этапу планируется вы-
полнить в 2022–2023 годах. 
Третий этап благоустройства 
будет реализован по мере 
завершения строительства 
Большой кольцевой и Троиц-
кой линий метрополитена.
«Я надеюсь, вас не очень 
потревожили во время ра-
бот. Они достаточно долго 
длились», – сказал Сергей 
 Собянин, обращаясь к мест-
ным жителям.
«Хочу поблагодарить вас 
за благоустройство города, 
проспекта. Всё очень краси-

во получилось. Те посадки, 
которые мы сделали здесь, 
они заиграли совершен-

но другими 
крас-

ками. 
Мо-
скве 

нужно 
больше 
хвойных 

растений, 

потому что можжевельники 
красивые летом и зимой», – 
отметила Татьяна Воловик.
Поскольку новая озеленён-
ная территория находится 
на границе с Юго-Западным 

округом, ею любуются из сво-
их окон жители Обручевского 
района. Ещё 10 лет назад не-
возможно было даже предпо-
ложить, что городская маги-
страль может превратиться 
в цветущий сад, но это реаль-
ность сегодняшнего дня.

Коньково
тоже
преобразилось
Минувшим летом благоустрои-
тельные работы по программе 
«Мoй район» кипели в Конько-
ве. Речь идёт о микрорайоне, 
ограниченном Севастополь-
ским проспектом, улицами 
Островитянова, Профсоюзной 
и Миклухо-Маклая, вклю-
чая территории школы № 17 
(2 школьных здания и 4 дет-
ских сада). Общая площадь 
благоустройства – 29,5 га.

Для местных жителей соз-
дали удобную дорожно-
тропиночную сеть, привели 
в порядок 16 детских и 7 спор-
тивных площадок. В квартале 
заменили более 700 малых 

архитектурных форм, устано-
вили около 300 опор освеще-
ния и 168 поручней для мало-
мобильных граждан, разбили 
660 «квадратов» цветников, 
высадили 86 деревьев и по-
рядка 12,5 тыс. кустарников.
В частности, в рамках реа-
лизации программы «Мoй 
район» обустроен спортивный 
кластер близ дома 24 на ули-
це Введенского и является 
ключевым элементом обу-
стройства большого пешеход-
ного маршрута. Спортивная 
площадка STREET BARBELL 
оснащена 28 уникальными 
тренажёрами, 6 комплекта-
ми Workout и 2 теннисными 
столами. Есть здесь и 2 бок-
сёрские груши. Кстати, 6 тре-
нажёров приспособлены 
для занятий горожан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Для безопасности 
здесь использовано мягкое 
покрытие.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Любовь Дворикова (площадка в Тёплом Стане) 
и её декоративные цветы.

Спортивный кластер на ул. Введенского, 24 (Коньково).
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 На прошлой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин 
встретился с жителями юго-
востока столицы. Он про-
демонстрировал подробный 
график заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
и объяснил, как власти при-
нимают решения о вводе 
и снятии ограничительных 
мер, касающихся COVID-19.
С самого начала пандемии 
в обществе идёт серьёзная 
дискуссия о том, насколько 
оправданны санитарные меры, 
которые вводят столичные вла-
сти. Люди разделились на два 
лагеря: одни полагают, что мо-
сковское правительство дейст-

вует слишком жёстко, другие 
обвиняют власти в чрезмерной 
мягкости. Очевидно, что в такой 
ситуации недовольные будут 
всегда, однако московским чи-
новникам приходится баланси-
ровать на грани двух противо-
положных мнений и принимать 
решения, которые уже не раз 
продемонстрировали высо-
кую эффективность в борь-
бе с пандемией. На встрече 
с москвичами ответственность 
за введение и снятие ограни-
чительных мер Сергей Собянин 
взял лично на себя. «Я могу, 
конечно, не брать, но вряд ли 
кому-то от этого будет лучше», – 
подчеркнул он.

Мэр Москвы отметил, что в пе-
риод пандемии COVID-19 было 
мобилизовано всё столичное 
здравоохранение. «Мы создали 
тысячи новых ковидных коек, 
обеспечили амбулаторное 
бесплатное лечение, рабо-
ту скорой помощи, центров 
в поликлиниках», – заявил он. 
Несмотря на ограничительные 
меры, всем очевидно, что го-
род не может постоянно суще-
ствовать в режиме локдауна. 
«Нужно, чтобы город нормаль-
но жил, люди должны работать, 
передвигаться, общаться, – по-
яснил Сергей Собянин. – Все 
эти меры должны быть сбалан-
сированны. Мы вводим и сни-

маем ограничения не из каких-
то политических мотивов, 
мы исходим из той ситуации, 
которая складывается». 
Основной задачей городских 
властей в условиях пандемии 
является обеспечение сто-
личных жителей медицинской 
помощью. «Даже когда мы идём 

в пике заболеваемости, мы 
должны обеспечить всех моск-
вичей медицинской помощью: 
амбулаторной, скорой, стацио-
нарной. Не отказать никому. 
С другой стороны, необходимо 
дать возможность городу нор-
мально жить», – заключил мэр.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Собянин рассказал, как и почему 
вводятся меры по COVID-19

Организовать масштабную 
вакцинацию от ковида тоже 
было вызовом для столич-
ной медицины.
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 Меньше недели осталось 
до онлайн-голосования на вы-
борах депутатов Госдумы 
VIII созыва и муниципальных 
депутатов, которые пройдут 
с 17 по 19 сентября. Число 
москвичей, выбравших дис-
танционный способ участия 
в выборах, на 10 сентября до-
стигло почти 1,6 млн. Послед-
ний шанс зарегистрироваться 
для участия в элект ронном 
голосовании есть у жителей 
нашего округа до 23.59 13 сен-
тября.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО
Голосование в онлайн-
формате – самый безопасный 
способ принять участие в вы-
борах. По мнению столичных 
медиков, это поможет снизить 
риск распространения не толь-
ко коронавирусной инфекции, 
но и традиционных осенних за-
болеваний – гриппа и ОРВИ.
«Любое ограничение контактов 

замедляет распространение 
вируса, а следовательно, 
нагрузку на систему здраво-
охранения», – считает доктор 
биологических наук, профес-
сор кафедры вирусологии 
биологического факультета 
МГУ Алексей Аграновский.
О важности самоизоляции и со-
циальной дистанции напомнил 
также врач-пульмонолог 
Сергей Пурясев.
«Каждый пациент с гриппом 
в среднем заражает 2–3 чело-
век. Но когда он болеет дома, 
эти условные 2–3 человека 
с ним не контактируют, и инфек-
ция купируется», – объяснил 
врач.
Медики также подчёркивают: 
поскольку традиционно изби-
рательные участки размещают-
ся в школах и соцучреждениях, 
а членами избирательных ко-

миссий становятся в том числе 
учителя, снижение потока по-
сетителей на участках поможет 
уберечь педагогов и детей 
от новых штаммов COVID-19.

ОНЛАЙН ПОВЫСИТ ЯВКУ
Больше половины (57%) москви-
чей, опрошенных Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), положи-
тельно оценивают опыт участия 
в дистанционном электронном 
голосовании. Об этом сообщает 
пресс-служба центра. О возмож-
ности проголосовать удалён-
но проинформированы 94% 
жителей города. Причём каж-
дый второй опрошенный (49%) 
допустил, что примет участие 
в онлайн-голосовании. Ожидает-
ся, что дистанционное электрон-
ное голосование повысит явку 
на сентябрьских выборах.

Как стать участником

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

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

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

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

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

«Моя Москва» «Госуслуги 
Москвы»

а также на сайте 
mos.ru

 вам больше 
18 лет 
(на момент 
голосования)

 вы заре-
гистри-
рованы 
в Москве

 у вас есть 
полная учётная 
запись
на mos.ru

Вы можете стать участником онлайн-голосования, если:

Если вы выбрали вариант регистрации на mos.ru:

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

Выбор в пользу здоровья
Уже около 1,6 млн москвичей решили 
проголосовать дистанционно

Мэр Москвы Сергей 
Собянин:
«В условиях не закон-
чившейся пандемии 
COVID-19 электронное 
голосование является 
наиболее безопасным 
способом реализовать 
своё право на участие 
в формировании ор-
ганов власти. Поэтому 
я записался на дистан-
ционное электронное 
голосование. Буду 
участвовать в выборах 
депутатов Государ-
ственной думы с помо-
щью сети интернет».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Экскурсовод 
Дарвиновского 
музея Елизаве-
та Гальперина:
«Замечательно, 

что у людей сегодня есть 
возможность вместо похода 
на избирательный участок 
голосовать по интерне-
ту. Я зарегистрировалась 
на онлайн-голосование, 
потому что это очень удобно. 
Нужно просто нажать кноп-
ку на экране смартфона, 
а освободившееся время 
я потрачу на общение с род-
ными и друзьями».

Учитель началь-
ных классов 
школы № 1507 
Юлия Паршу-
кова:

«Электронное голосование 
не просто ноу-хау, это самый 
удобный, быстрый, простой 

и надёжный способ вы-
разить свою гражданскую 
позицию. Во-первых, в 
непростой эпидемиологиче-
ской ситуации электронное 
голосование оберегает нас 
от случайной встречи с ви-
русами.  Во-вторых, люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья теперь без 
труда смогут проголосовать 
дистанционно. Я сама уже не 
в первый раз так делаю».

Председатель 
Молодёжной 
палаты района 
Северное Буто-

во Антон Лесаев:
«Я уже зарегистрировался 
на электронное голосование. 
Считаю, это новый и очень 
нужный формат в условиях 
продолжающейся пандемии 
COVID-19. А ещё так голосо-
вать быстрее и удобнее».

В ЮЗАО голосуют онлайн

Проголосо-
вав онлайн, 
избиратель 
автоматически 
становится 
участником 
розыгрыша 
ценных призов 
и денежных 
сертификатов.

Руководитель 
Общественно-
го штаба по на-
блюдению 
за выборами 

в Москве Алексей Вене-
диктов:
«Мы наблюдаем и за элек-
тронным голосованием. 
Все системы наблюдения 
собраны в одном месте. 
На сегодняшний день 
15 тыс. человек записались 
в Корпус наблюдателей. Это 
уже позволяет «закрыть» 
все избирательные участки 
и сформировать «резерв».

Как проверить статус 
 заявления на электронное 
голосование?
Для этого необходимо 
 авторизоваться на портале 
 mos.ru и перейти в раздел 
«Заявки» в личном кабинете. 
На вкладке «Статусы по услу-
гам» нужно найти уведомле-
ние, где и будет отображена 
информация о том, на какой 
стадии находится проверка 
заявления. Если вы подавали 
заявление через портал гос-
услуг, вся информация также 
доступна в личном кабинете 
на gosuslugi.ru.

Почему отказали в ре-
гистрации на онлайн-
голосование?
Чаще всего это связано с не-

правильным заполнением 
полей в профиле. Если ошиб-
ку легко исправить (напри-
мер, просто заполнив поле 
с адресом регистрации), то 
пользователь сможет подать 
заявление заново до 23.59 
13 сентября. Если остались 
вопросы, звоните по тел. 
+7 (495) 539-56-56 либо пи-
шите support-vybory@mos.ru.

Почему не приходит СМС 
с кодом подтверждения 
для отправки заявления?
Задержка может быть вызва-
на тем, что каждый запрос 
должен пройти многоступен-
чатую проверку и лишь затем 
будет отправлен сотовому 
оператору. Если СМС не 
приходит, надо подождать. 

Код действителен в течение 
10 минут, после этого его 
можно запросить заново. 
Кроме того, необходимо удо-
стовериться, что на номере 
телефона не стоит запрета 
на приём СМС c буквенных 
номеров. Для этого нужно об-
ратиться к своему оператору.

Топ-3 вопросов об онлайн-голосовании

Более подробные ответы 
на эти и другие вопро-
сы по дистанционному 
голосованию можно найти 
на портале mos.ru.

Кроме того, для москвичей 
работает «горячая линия» 
по онлайн-голосованию: 
+7 (495) 539-56-56.
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«Миллион призов» – 
абсолютно законный 
социальный проект

 В этом уве-
рен ректор 
Московского 
государствен-
ного юриди-

ческого университета 
им. Кутафина, заслужен-
ный юрист РФ Виктор 
 Блажеев.
«Риски, связанные с распро
странением коронавируса, 
сохраняются. каждый, кто 
придёт на избирательный 
участок, рискует заболеть. 
Поэтому эта социальная 
программа как раз рас
считана на то, что граждане 
примут активное участие 
в электронном голосовании, 
и таким образом будет обе
спечена их безопасность», – 
сказал он. Напомним: 
акцию «Миллион призов» 
в Москве впервые провели 
в июле 2020 года. 

Ирина Ма-
кеева, Южное 
Бутово:
– с удовольст
вием приняла 

участие в акции «Миллион 
призов» на голосовании 
по поправкам в консти
туцию РФ и выиграла 
4000 призовых баллов. 
Приобрела на них классные 
кроссовки, кухонный на
бор и деликатесы. остаток 
перевела фонду помощи 
бездомным животным. за
регистрировалась и на дис
танционное электронное 
голосование по выборам 
депутатов Госдумы. Наде
юсь, повезёт и на этот раз.

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

инфографика марии клементьевой

Что Можно ВыИгРать?

Когда состоИтся РозыгРыш?

120 партнёров программы «Миллион призов» 
предоставили для розыгрыша:

21 100

Не упустите свой шанс

однокомнатная 
квартира в Москве

автомобилей

на Что Можно потРатИть пРИзоВые Баллы?
На покупки в магазинах продук
тов, одежды и обуви, косметики, 
цветов и ювелирных изделий, 
детских и спортивных товаров
На обеды и ужины в кафе 
и ресторанах
На лекарства, витамины 
и медтехнику в сети аптек, 
на заказ очков или контактных 
линз в спецмагазине

Ежедневно с 18 до 20 сентября 2021 года.

КаК Вы узнаете, Что ВыИгРалИ В аКцИИ?
Победитель получит  сМссообщение с номера 
DIT_MOS с уведомлением о выигранном призе 
и необходимости активировать выигрышный 
уникальный код.
за розыгрышем также можно следить 
в эфире телеканала «Москва 24» или узнать 
результаты на сайте agvmeste.ru.

еслИ Вы сталИ поБедИтелеМ

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

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

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

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

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

250 тысяч сертификатов номиналом

На пополнение 
«кошелька» на карте 
«тройка»
На культурные 
походы в планетарий, 
«союзмультпарк», 
консерваторию, парк 
«зарядье», в некоторые 
театры и др.
На благотворительность

 уже не 20, а 21 квартира в Москве 
будет разыграна между жителями 
города, принявшими участие в дис-
танционном голосовании на выбо-
рах депутатов госдумы VIII созыва. 

об этом сообщил пред-
седатель Московской 
торгово-промышленной 
палаты Владимир плато-
нов. 

коМФоРтНоЕ жИлЬЁ
«в рамках программы «Миллион при
зов – #выбираемвместе» столичные 
предприниматели нашли возможность 
выделить ещё одну квартиру. таким 
образом, среди участников онлайн
голосования в Москве будет разыграна 
21 однокомнатная квартира и 100 авто
мобилей», – заявил Платонов. 
он отметил, что разыгрываемые квар
тиры находятся в разных районах 
Москвы. все они расположены в новых 

комфортных жилых комплексах, и в них 
предусмотрена чистовая отделка. то 
есть в квартирах выполнен ремонт, поз
воляющий владельцам сразу же после 
получения ключей въехать в них и жить. 

ЦЕННЫй вклаД в БуДуЩЕЕ
По мнению столичных риелторов, одно
комнатные квартиры всегда пользу
ются спросом на московском рынке 
недвижимости. Это жильё покупают 
быстрее всего, а с учётом растущих 
цен его можно выгодно продать. «Цена 
такой недвижимости может расти. сей
час, например, она может стоить от 10 
до 20 млн руб.», – отметил риелтор 
Дмитрий Ростиславцев.

Квартиры и машины ждут 
владельцев

МНЕНИЕ

выигравшим призы и денеж
ные сертификаты участникам 
онлайнголосования сообщат 
об этом по сМс

поБедИтелеЙ назоВут В ЭФИРе
счастливых обладателей суперпри
зов и сертификатов будут опреде
лять в эфире канала «Москва 24» 
с 18 по 20 сентября ежедневно 
с 9.00 до 10.00. Для тех, кто прого
лосовал с 8.00 до 20.00 17 сентя
бря, розыгрыш состоится 18 сентя
бря. Для проголосовавших с 20.01 
17 сентября до 20.00 18 сентября – 
19 сентября. остальные пользова
тели получат шанс выиграть приз 
20 сентября.
важно! всем победителям придёт 
сМс о выигрыше. Для получения 
приза необходимо будет активиро
вать присланный ранее код на сай
те программы. сделать это можно 
начиная с 12.00 в день розыгрыша 
до 30 сентября 2021 года.

шуба, серьги с бриллиантами 
и подарки детям

напомним: помимо квартир и машин 
между онлайн-избирателями разыграют 
250 подарочных сертификатов. Можно 
будет получить 10, 25, 50 или 100 тыс. 
баллов (один балл равен одному рублю) 
и потратить на покупки у партнёров про-
граммы. 

Ими уже стали более 120 московских пред
приятий и организаций. Это магазины про
дуктов, одежды и обуви, бытовой техники 
и спортивных товаров, косметики, цветов, 
ювелирных изделий, популярные кинозалы 
и театры, кафе и рестораны. среди партнё
ров программы и крупные детские супермар
кеты. у победителей также есть возможность 
пожертвовать баллы на благотворитель
ность. подробности на сайте ag-vmeste.ru.

екатерина пашкова:
«Я ценю своё время, поэтому ре
шила принять участие в дистан
ционном электронном голосова
нии. таким образом экономлю 

время, деньги, а ещё принимаю участие в 
розыгрыше ценных призов! очень удобно!»

Как потратить баллы? 
Москвичам, которые выиграют при
зовые баллы, нужно будет обменять 
их на промокоды партнёров акции. 
Именно они понадобятся при оплате 
покупок. обменять баллы на промо
коды можно до 31 декабря 2021 го
да, а потратить их у партнёров ак
ции – до 1 апреля 2022 года. кстати, 
обменять призовые баллы можно 
на промокоды нескольких партнёров 
в разное время. 

Разыгрываемые квартиры располо
жены в современных, комфортных 
новостройках.
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 Московские власти в на-
чале сентября преподнесли 
автомобилистам очередной 
подарок. Между Ярослав-
ским и Открытым шоссе вве-
ли в эксплуатацию участок 
Северо-Восточной хорды 
(СВХ) с развязкой на пере-
сечении с проспектом Мира. 
Открытие нового участка СВХ 
посетил Сергей Собянин.

По сложившейся традиции воз-
можность первыми проехать 
по новой дороге предоставили 
машинам, которые были задей-
ствованы в этом строительстве. 
«Северо-Восточная хорда яв-
ляется крупнейшей городской 

магист ралью, – 
заявил Сергей 
Собянин на цере-
монии открытия. – 
Она соединяет 
7 крупных вылет-
ных магистралей 
и 15 улиц». Всего 
СВХ проходит 
по 26 районам 
города и 10 промышленным 
зонам, магистраль обеспечи-
вает подъезд к транспортно-
пересадочным узлам, станциям 
метро и МЦК, а также к плат-
формам МЦД-1 и МЦД-3.
Совсем скоро Москва обзаве-
дётся четырьмя магистраля-
ми – Северо-Западной, Северо-

Восточной, Юго-Восточной 
хордами и Южной рокадой. 
Многие эксперты считают, что 
хордовая система позволит 
разгрузить трафик в городе 
и значительно улучшить транс-
портную доступность районов.
По словам мэра, в Москве 
создаётся «новый транс-
портный каркас», состоящий 
из четырёх магистралей-хорд. 
Когда вся система заработает, 
она должна улучшить движение 

в столице на 20–25%. Суммар-
ная протяжённость четырёх 
хорд – 138 км. В их составе 
будут построены 189 эстакад, 
тоннелей и мостов, а также 
80 пешеходных переходов. 
Хорды улучшат транспортную 
доступность 73 районов Мо-
сквы. В ЮЗАО Южная рокада 
пройдёт через районы Зюзино, 
Ясенево, Черёмушки, Коньково 
и  Обручевский.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Москве хотят поднять 
штраф за нарушение тиши-
ны для автомобилистов.

Поправки Сергей Собянин 
внёс в Московскую городскую 
думу. Об этом он сообщил 
на своём сайте. «К сожалению, 
проблема хорошо известна 
жителям многих районов 
Моск вы. Отдельные «отморо-
женные» автомобилисты всю 
ночь напролёт гоняют на ма-
шинах и мотоциклах без глу-
шителей и с громкой музыкой. 
Меня неоднократно просили 
принять меры, чтобы положить 

этому конец», – написал мэр.
Штраф за преднамеренное на-
рушение тишины автомобилиста-
ми предлагается поднять с 500 
до 5 тыс. руб. Если мощность 
двигателя легковой машины 
превышает 200 л. с., то штраф 
будет ещё больше: плюс 250 руб. 
за каждые 10 л. с. сверху.
«Владелец спорткара 
с 400 «лошадками» под капо-
том заплатит уже 10 тыс. руб. 
Для мотоциклов «прогрессив-
ный» штраф будет начинаться 
с 50 л. с., для грузовых ав-
томобилей – с 250 л. с.», – 
подчерк нул мэр.

 Реорганизация пром-
зон в Москве позволит 
создать полмиллиона 
новых рабочих мест. 
Всего 130 промышленных 
территорий в Москве на-
ходятся сейчас в процессе 
комплексного разви-
тия. Об этом в интервью 
«Комсомольской правде» 
рассказал Сергей Собя-
нин. «Для нашего города 
это огромный объём. Если 
перевести на деньги, то 
это привлечение 7 трлн 
руб. инвес тиций, создание 
около полумиллиона рабо-
чих мест, десятки миллио-
нов квадратных метров 
жилья», – заметил он.

 Взять животное из при-
юта можно на городской 
акции «В добрые руки», 
которая проходит с 10 
по 19 сентября на Твер-
ском бульваре. Здесь 
можно ежедневно с 11.00 
до 19.00 познакомиться 
с собаками и кошками, 
которые ищут любящих 
хозяев. «Специалисты и во-
лонтёры проведут для по-
сетителей лекции по зоо-
психологии, воспитанию 
домашних любимцев и ухо-
ду за ними», – рассказала 
заммэра Москвы Наталья 
Сергунина. 

 Участники тестирования 
биометрической системы 
Face Pay (оплата «по ли-
цу») в московском метро 
получат скидку на про-
езд. Сейчас уже больше 
15 тыс. пассажиров прохо-
дят на 4 линиях (в том числе 
на Калужско-Рижской) 
метро по Face Pay. Система 
станет доступна на каждой 
станции метро уже в октяб-
ре.

 В Москве весь необ-
ходимый для детского 
сада пакет документов 
можно оформить он-
лайн. Раньше по интер-
нету можно было только 
подать заявление на за-
пись в детский сад, а вот 
все последующие этапы – 
заключение договора 
с организацией и заявле-
ние о зачислении – прихо-
дилось оформлять очно. «В 
следующем учебном году 
планируется запустить эту 
возможность и по зачис-
лению в первый класс», – 
рассказала председатель 
Комитета госуслуг Елена 
Шинкарук. В этом году 
родители смогут онлайн 
оформить компенсацию 
части родительской платы 
за посещение детского 
сада. 

Зеркальные матрёшки в золотых кокошниках появились у гости-
ницы «Украина». Всего их 7, каждая – отдельный символ русских 
традиций. Зеркала скульптур, отмечают авторы, отражают реаль-
ность настоящего времени, в котором изменчиво каждое после-
дующее мгновение. 

ФОТОФАКТ
Для шумных автомобилей 
увеличат штрафы
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Участок 
Южной 
рокады, 
проходящий 
по районам 
ЮЗАО

Ж/д эстакады

Экодук для 
животных

Шумозащитные экраны 
по обеим сторонам СВХ

Ярославское 
напраление ж/д

Проспект 
Мира

Лосиноостровская ул.

Яузская аллея

Ярославское 
шоссе Открытое 

шоссе

Протяженность 
участка 
3,7 км

Подземный 
переход

Богородский 
путепровод

Белокаменная

Ростокино

Что построено на новом участке СВХ

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ           Северо-Западная хорда           Северо-Восточная хорда           Южная рокада           Юго-Восточная хорда

Хордовые трассы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл очередной участок 
Северо-Восточной хорды

Москва получит новый 
транспортный каркас

Строительство четырёх хорд в Москве планируется 
завершить в 2022–2023 годах.
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 Субботник в Битцевском лесу 
прошёл по инициативе лётчика-
космонавта, депутата Госдумы РФ 
Романа Романенко. Кстати, это уже 
вторая в этом году генеральная 
уборка Новоясеневского пруда 
(Мраморный – его неофициальное 
название). Первая состоялась в на-
чале лета. На этот раз присоеди-
ниться к полезной экологической 
акции решили более 100 жителей 
Юго-Западного округа.

Был мраморным, 
стал грязным
– Я живу в Ясеневе с 1976 года, и тогда 
этот пруд был кристально чистым, – 
вспоминает одна из участниц субботни-
ка, Надежда Шишова. – Мы здесь купа-
лись, ныряли, все хотели нащупать дно. 
По легенде, Мраморным пруд прозвали 
за то, что якобы в нём под толщей воды 
белый мрамор. а потом наш любимый 
пруд стал превращаться в болото.
Надежда пришла на субботник именно 
потому, что вопрос спасения любимого 
пруда сейчас стоит предельно остро.
– волонтёры, в том числе и я, писали 
в разные инстанции, приглашали раз-
ные службы. Были отказы всё время. 
Наконец-то в этом году дело сдви-
нулось с места. Я рада, что сегодня 
поучаствовать в добром деле пришло 
столько людей, – утверждает Шишова.

водоём 
с историей
На субботник вышел и житель тёплого 
стана Михаил коробко, написавший 
несколько книг об истории усадеб 
 юго-запада Москвы.
– Этот водоём – ещё один уникальный 
элемент усадьбы Ясенево, памятник 
ландшафтной архитектуры. Наконец 

начался положительный процесс. 
Пожалуй, от грязи пруд не чистили со 
времён революции. Прекрасно, что 
добровольцы взялись за это дело. На-
деюсь, что ситуацию мы по мере сил 
выправим, – признаётся коробко.
Большинство волонтёров, пришедших 
на субботник, – молодёжь. среди 
представителей младшего поколе-
ния – таисия свиридова из Ясенева. 
– очень здорово, что вопросу состоя-
ния пруда и территории вокруг него 
уделили должное внимание. у нас 
очень красивый район, здесь соеди-
нены древность и современность, но, 
если сохранением красот не занять-
ся вплотную, восстановить их будет 
невозможно. очень надеюсь, что это 
только начало работ и в конечном 
итоге Мраморный пруд превратится 
в объект, которым жители нашего окру-
га будут гордиться, – говорит таисия. 

Битца – лёгкие 
города
– Наведением порядка вокруг пруда 
и на территории близлежащего леса 
мы ещё раз обращаем внимание на то, 
как важно беречь природу, особенно 
наш Битцевский лес, – заявил Герой 
России Роман Романенко.
в «Московском организме», добавил 
Романенко, два больших зелёных мас-
сива. Это как «лёгкие»: верхняя часть – 
лосиный остров, нижняя – Битцевский 
лес. Экосистему нужно оберегать.
– ко мне обращаются жители с прось-
бой защитить лес, помочь сохранить 
его в первозданном виде. сегодняш-
ней работой мы ещё раз обращаем 
внимание на то, что это очень важно. 
Горожане опасаются, что в Битцевском 
лесу возможно строительство, возве-
дение новых жилых комплексов. Необ-
ходимо оградить этот зелёный массив 
от вмешательства человека в экосис-
тему, – уточнил Роман Романенко.

Готовится 
обращение
он заявил, что в ближайшее время 
подготовит обращение в Правитель-
ство Москвы: необходимо придать 
Битцевскому лесу статус ландшафтного 
заказника. сейчас Битцевский лес – 
природно-исторический парк. статус 
ландшафтного заказника позволит 
ограничить хозяйственную деятель-
ность во имя сохранения имеюще-
гося биологического разнообразия. 
в частности, этот статус вводит запрет 
на размещение отходов, строительство 
и заготовку древесины.

– Я постараюсь проработать вопрос, 
послушаю, что мне ответят в правитель-
стве, дальше мы с вами пообщаемся 
и сделаем соответствующие выводы. 
всё это будет делаться для того, что-
бы Битцевский лес не застраивали, 
не портили. И это будет закреплено 
законо дательно, – подчеркнул Рома-
ненко в разговоре с волонтёрами. 
Мусор волонтёры собирали не толь-
ко на берегах, но и на поверхности 
водоёма. Роман Романенко взялся 
за самую непростую работу: с лодки 
собирал бытовые отходы, которые 
каким-то образом оказались в цен-
тральной части пруда. Например, 
четыре автомобильные покрышки 
и с десяток брёвен. в итоге субботни-
ка до краёв наполнился целый контей-
нер – это 1,5 т мусора. 

геннадий михеев

С 25 по 27 сентября в Москве 
проведут более 200 бесплатных 
экскурсий, приуроченных к Всемир-
ному дню туризма. Эколог и писа-
тель Анатолий Баташев рассказал, 
какие экскурсии стоит посетить 
тем, кто увлечён темой природы. 

Экскурсии подготовлены столичным 
комитетом по туризму совместно 
с Департаментами культуры, культур-
ного наследия, национальной полити-
ки и межрегиональных связей. также 
к организации проекта присоеди-
нились Московский метрополитен, 
ассоциация гидов-переводчиков, опе-
раторы речных экскурсий, автобусные 
экскурсионные агентства и семейно-
образовательный центр «Городская 
ферма» на вДНХ. 
«очень рад, что в этом году органи-
заторы предусмотрели не только 
историко-архитектурные экскурсии, 
но и по теме природы и экологии. Это 
очень важно в плане воспитания под-
растающего поколения. в современ-
ном мире идёт подмена понятий: при 
слове «турист» возникает образ путе-
шественника, гуляющего по Елисей-
ским Полям или загорающего на Бали, 
а не человека с рюкзаком на спине, 
пешком покоряющего лесные про-
сторы или горные ущелья. Нужно 
прививать детям любовь к природе 
и интерес к пешему туризму», – заявил 
эколог и писатель анатолий Баташев.
он выделил несколько экскурсий, 
которые, по его мнению, нужно обя-
зательно посетить москвичам с деть-
ми: обзорная экскурсия «Городская 
ферма» по 4 га уникального ландшафт-
ного парка Москвы на вДНХ, пешая 
прогулка по крюковскому лесопарку 
«БиблиоГербарий», во время которой 
участники узнают о том, что проис-
ходит в жизни растений, насекомых 
и птиц с наступлением осени, а также 
экскурсионная программа «Битцев-
ский лес» – маршрут по второму 
по  величине парку Москвы с богатей-
шей флорой и фауной. 
Принять участие в экскурсиях сможет 
любой желающий, для этого нужно 
до 23 сентября зарегистрироваться 
на сайте проекта tour.moscow.guide.

Анатолий Баташев: 
«Экскурсии по теме 
экологии важны 
для воспитания 
подрастающего 
поколения»

Роман Романенко принял участие 
в субботнике на Мраморном пруду
он пообещал жителям округа помочь присвоить особый 
статус Битцевскому лесу

Елена Книжникова, 
эколог, председатель 
Межрегионального 
движения друзей за-
поведных островов:

– такого рода волонтёрские ак-
ции – одна из лучших форм и воз-
можностей сохранить природу. 
законы и запреты – только часть 
необходимых условий. только 
вместе, когда в дело сохранения 
вовлечены местные жители, мы мо-
жем помочь сохранить природные 
территории, которые мы оставим 
будущим поколениям. 

Эколог и писатель Анатолий 
Баташев обратил внимание 
на то, что фауна Битцевского леса 
чрезвычайно разнообразна и на-
считывает более 115 видов, а тер-
ритория природно-исторического 
парка включает в себя как при-
родные комплексы и объекты, 
имеющие значительную экологи-
ческую ценность, так и историко-
археологические памятники. 

МНЕНИЯРоман Романенко взялся за самую непростую работу. он собирал с лодки  
крупногабаритный мусор, который каким-то образом оказался в центре водоёма. 

Эколог считает, что любовь к природе 
и интерес к пешему туризму нужно 
прививать с детства.
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 Наборы «С заботой о здо-
ровье» получили и жители 
городских домов-интернатов, 
геронтологических центров 
и пансионатов для ветеранов 
труда, прошедших повторную 
вакцинацию от COVID-19. 
Об этом во время пресс-
тура журналистов в соци-

альный дом «Обручевский» 
на ул. Островитянова, д. 10, 
стр. 1, рассказала зам-

руководителя 
столичного Де-
партамента труда 
и социальной за-
щиты населения 

Оксана  Шалыгина.

«В январе все жители интерна-
тов, кто не имел медотводов, 
прошли вакцинацию. И мы им 
за это очень благодарны. Про-
шло уже более полугода, и наши 
жители, у кого не было противо-
показаний, прошли повторную 
вакцинацию и получают пода-
рочные коробки», – рассказала 
Оксана Владимировна.
По мнению Шалыгиной, благо-
даря вакцинации коронавирус-
ная инфекция не распростра-
нилась в домах-интернатах, 
где проживает много людей 
из группы риска.
«Сегодня мы можем с уверен-

ностью сказать, что наши 
дома-интернаты – это зоны, 
свободные от ковида», – под-
черкнула она.

Директор со-
циального дома 
«Обручевский» 
Андрей Бесштань-
ко устроил для жур-

налистов экскурсию по пансио-
нату. «У нас большая дружная 
семья, где люди заряжают друг 
друга позитивом, заботятся 
друг о друге. Одним из под-
тверждений этого является 
такое ответственное отноше-
ние к вакцинации», – сказал 
Андрей Владимирович.
«Конечно, нужно думать не толь-
ко о себе, но и о других, – под-
тверждает слова директора 
95-летняя Ангелина Ниловна 
Крюкова. – Если мы не будем 
вакцинироваться, пандемия 
будет продолжаться ещё долго. 
И спасибо за подарок!»

ИГОРЬ КОВАЛЬЧУК

 Житель Ломоносовского 
района Феликс Абрамович 
Гурнов прошёл вакцинацию 
от COVID-19 и теперь пла-
нирует вместе с супругой 
отправиться в путешествие 
на теплоходе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Феликс Абрамович в тече-
ние пятидесяти лет работал 
на стройке, занимал долж-
ности от прораба до началь-
ника крупного строительного 
управления. На юго-западе 
Москвы и сейчас есть здания, 
которые он построил. Напри-
мер, если ехать от станции 
метро «Юго-Западная» в сто-
рону Ленинского проспекта, 
то на улице 26 Бакинских 
Комиссаров можно увидеть 
жилые дома, возведённые под 
руководством Феликса Абра-
мовича. Также он участвовал 
в строительстве нового жилья 
в Конькове.
Сейчас мужчине 77 лет. 
За свою жизнь он повидал 
много зарубежных стран и те-
перь с супругой путешествует 
по России. Чтобы не 
волноваться о здо-
ровье во время 
поездок, Феликс 
Гурнов вакциниро-
вался от коронави-
русной инфекции. 
«Мы с женой 
уже были в 
Астраха-

ни, сейчас планируем шести-
дневный круиз на теплоходе от 
обновлённого речного вокза-
ла, хотим посетить Мышкин и 
другие интересные города», – 
поделился Феликс Абрамович. 
Пенсионер привился от коро-
навирусной инфекции вслед 
за своей супругой, которая на 
несколько месяцев раньше 
прошла вакцинацию.

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
Прививку Феликс Абрамович 
сделал в пункте вакцинации 
в одном из торговых центров. 
«Там всё очень хорошо органи-
зовано, – говорит он. – Врач 
проверил самочувствие, 
спросил о хронических заболе-
ваниях, и я отправился на укол. 
Вся процедура заняла совсем 
немного времени».
После вакцинации Феликсу 
Абрамовичу подарили на-
бор «С заботой о здоровье». 
«Было приятно. Кроме того, в 
коробке оказались приборы 
для измерения давления и 
кислорода в крови, витамины, 
набор масок и другие полез-
ные для людей моего возраста 

предметы», – рассказал 
пенсионер.
По его мнению, мэр 
Москвы Сергей Собянин 

очень многое делает для 
того, чтобы снизить рас-

пространение инфекции 
в городе. «К сожале-

нию, есть люди, 
которые халатно 
относятся к сво-
ему здоровью 
и к безопасно-
сти окружаю-
щих, – посе-
товал Феликс 
Гурнов. – Сей-
час созданы 
все условия 
для вакцина-

ции, и меня 
удивляет пози-

ция тех, кто не идёт 
делать прививку».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Москве наблюдается 
тенденция к снижению 
числа людей, страдающих 
алкогольной зависимо-
стью. Об этом на пресс-
конференции, посвящённой 
Всероссийскому дню трез-
вости, в информационном 
цент ре Правительства 

Москвы сообщил 
главный нарко-
лог г. Москвы 
Евгений Брюн.

По его словам, количество 
пациентов с алкоголизмом 
с 2016 года сократилось в го-
роде более чем на 40%. «Поло-
жительная динамика – резуль-
тат общей работы различных 
ведомств и служб столицы, 
некоммерческих объединений 
и неравнодушных граждан, – 
подчеркнул нарколог. – Отчас-
ти это связано с внедрённой 
в Москве уникальной системой 
оказания наркологической 
помощи».
Среди столичных районов 
печальную статистику возглав-
ляют Троицкий и Новомосков-
ский округа. Там на 100 тыс. 
взрослого населения приходит-
ся около 45 случаев заболева-
ний алкоголизмом. На втором 
месте Юго-Западный округ 
с показателем 21 случай 
на 100 тыс. человек.
Как выяснилось, мужчины зна-
чительно чаще женщин стра-
дают синдромом зависимости 

от алкоголя. 
«Из всех 
зарегистри-
рованных 
больных – 
около 20% 
женщин 
и 80% муж-
чин, – зая-
вил Евгений 
Брюн. – 
Сегодня 
половина 
пациентов, 
стоящих 
на учёте, 
находятся 
в возрасте 40–59 лет».
По словам нарколога, следует 
помнить, что любое злоупотреб-
ление алкоголем может при-
вести к печальным последстви-
ям. Среди них Евгений Брюн 
выделил сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диа-
бет и обострение хронических 
недугов. Кроме того, по словам 
врача, чрезмерное употребле-
ние спиртных напитков ведёт 
к снижению когнитивных спо-
собностей и слабоумию.
Евгений Брюн опроверг 
мнение, бытующее среди не-
которых москвичей, о том, что 
спирт якобы помогает бороть-
ся с коронавирусной инфекци-
ей. «При употреблении алкого-
ля иммунная система начинает 
работать хуже и не может 
продуцировать антитела к ви-
русам», – пояснил он.

Для того чтобы побороть за-
висимость, в ряде случаев 
необходимо обратиться к спе-
циалистам. Например, помощь 
врачей требуется, когда после 
употребления алкоголя у чело-
века стали появляться прова-
лы в памяти.
В столице есть возможность 
бесплатно получить ква-
лифицированную помощь 
в наркологических диспан-
серах, центрах и стациона-
рах. Кроме того, в городе 
работают круглосуточные 
телефоны доверия по вопро-
сам наркологических забо-
леваний: 8 (495) 709-64-04 
и 8 (495) 421-55-55. Также 
москвичи могут бесплатно 
пройти специальное исследо-
вание на выявление склонно-
сти к алкоголизму.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Прививка перед 
речным круизом

Подарки для жителей 
социального дома

Ангелина Ниловна Крюкова 
внимательно относится к свое-
му здоровью. Наверно, поэтому 
и совсем не выглядит на 95!

Как победить зависимость?
Главный московский нарколог Евгений Брюн 
рассказал, чем опасно злоупотребление алкоголем

Регулярные занятия спортом помогут 
справиться с вредными привычками.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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дома-интернаты – это зоны, 
свободные от ковида», – под-

Директор со-
циального дома 
«Обручевский» 

по России. Чтобы не 
волноваться о здо-
ровье во время 
поездок, Феликс 
Гурнов вакциниро-
вался от коронави-
русной инфекции. 
«Мы с женой 
уже были в 
Астраха-

ные для людей моего возраста 
предметы», – рассказал 
пенсионер.
По его мнению, мэр 
Москвы Сергей Собянин 

очень многое делает для 
того, чтобы снизить рас-

пространение инфекции 
в городе. «К сожале-

нию, есть люди, 
которые халатно 
относятся к сво-
ему здоровью 
и к безопасно-
сти окружаю-
щих, – посе-
товал Феликс 
Гурнов. – Сей-
час созданы 
все условия 
для вакцина-

ции, и меня 
удивляет пози-

ция тех, кто не идёт 
делать прививку».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

серах, центрах и стациона-
рах. Кроме того, в городе 
работают круглосуточные 
телефоны доверия по вопро-
сам наркологических забо-
леваний: 8 (495) 709-64-04 
и 8 (495) 421-55-55. Также 
москвичи могут бесплатно 
пройти специальное исследо-
вание на выявление склонно-
сти к алкоголизму.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Подарки для жителей 

Феликс Абрамович получил коробку 
с полезными предметами сразу
после вакцинации.
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 В Обручевском районе стартовал 
уникальный творческий проект

На юго-западе столицы недавно 
создана Ассоциация художников-
пленэристов. Минувшим летом эта не-
коммерческая организация победила 
в городском конкурсе «Город неравно-
душных. Призвание», организатором 
которого выступила сеть коворкинг-
центров НКО Москвы.
Победа способствовала созданию но-
вых креативных проектов. Ассоциация 
инициировала и провела «Пленэрное 
лето в парке Горького»: художники за-
печатлевали виды парка, Нескучного 
сада и Воробъёвых гор – в разных стилях 
и техниках. Скоро состоится уличная вы-
ставка работ.

Следующий проект связан с Россий-
ским университетом дружбы народов. 
Всю осень художники будут запечатле-
вать виды РУДН, искать неожиданные 
подходы и ракурсы. Итогом станет 
череда выставок в стенах университета 
и электронный каталог работ. Планиру-
ется привлечь к рисованию и студентов 
университета.
Началось же всё с вернисажа: в РУДН 
открылась персональная выставка 
участницы ассоциации художницы 
Инессы Волковой. Представлены 
пейзажи Москвы, и она приурочена 
к университетскому фестивалю «Нас 
подружила Москва».
Инесса – жительница Бутова, а её из-
любленная техника – пастель. Инте-
ресно, что рисовать она начала уже 

в зрелом возрасте, 
хотя по образованию 
она экономист. Инес-
са с удовольствием 
изображает Южное 
и Северное Бутово. 
Источником вдохнове-
ния для неё является 
обновлённый ланд-
шафтный парк «Южное 
Бутово».
– С него всё и на-
чиналось, – говорит 
Инесса, – ибо я ещё 
и спортсмен, бегаю марафоны. Про-
бежки по ландшафтному парку для ме-
ня обычное дело. Трудно не обратить 
внимание на эти великолепные виды, 
которые в разные времена года краси-
вы по-своему. И стала я присматривать 
интересные сюжеты.
Именно через движение Инесса и ста-
ла художницей.

– Поработав в парке Горького, мы по-
думали: «А почему мы мало рисуем наш 
округ?» Так и родилась идея запечатлеть 
РУДН, – рассказывает Инесса Волкова.
Инесса мечтает, что в ближайшем 
будущем такой же проект заработает 
и в других районах ЮЗАО, достоприме-
чательностей у нас хватает.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Мэр Москвы побывал 
в гостях у фронтовика, по-
чётного жителя района Че-
рёмушки Бориса Павловича 
Уткина. 98-летний генерал-
полковник в отставке – один 
из более чем 700 москвичей, 
которым этой осенью вручат 
награду за защиту города 
в 1941–1942 годах. 

– Позвольте в честь наступаю-
щего юбилея битвы под Моск-
вой вручить вам знак, который 
мы специально учредили к этой 
памятной дате, поблагодарить 
от имени москвичей за ваш 
героический подвиг. За то, что 
вы до сих пор в строю, рабо-
таете в ветеранском движении, 
воспитываете молодёжь Моск-
вы. Всегда активен, всегда 
жизнерадостен. Рад видеть вас 
в хорошем здравии. Спасибо 
вам огромное за то, что вы 
сделали, – сказал Собянин, об-
ращаясь к Борису Павловичу. 
– Служу Москве и нашей Роди-
не! – кратко ответил генерал-
полковник Уткин. 

ЕМУ БЫЛО ВОСЕМНАДЦАТЬ
За чаепитием Борис Павло-
вич рассказал о том, как он 
осенью 1941-го под селом 

Петрово-
Дальнее 

в составе одного из дивизио-
нов 1-го Московского артил-
лерийского училища принял 
свой первый бой. Немецкие 
танки Уткин впервые увидел 
16 октября.
– Московская битва, 
позволю себе ска-
зать, заслуживает 
немножко другой 
оценки, чем сло-
жилось в истории. 
До неё ни одна 
столица оккупиро-
ванных немецко-
фашистскими за-
хватчиками стран не 
оказала серьёзного 
сопротивления, а Мо-
сква выстояла, – от-
метил фронтовик.
7 ноября 1941 го-
да 18-летний Бо-
рис Уткин прошёл 
по Красной площа-
ди, став участником 
легендарного пара-
да, который он на-

зывает «путеводной звездой 
от 41-го года до Победы».

ВЕТЕРАН ОСТАЁТСЯ В СТРОЮ
Сталинградская битва, битвы 
на Курской дуге и Днепре, 
освобождение Кировогра-
да, Корсунь-Шевченковская, 

Уманско-Ботошанская, Ясско-
Кишинёв ская, Карпатская, Де-
бреценская операции, бои за 
освобождение Венгрии и Авст-
рии – всё это вехи фронтового 
пути артиллериста Бориса 
Уткина. 
Уже после окончания войны 

Борис Павлович выполнял от-
ветственные задания в горячих 
точках – в Эфиопии, Анголе, 
Никарагуа, Кампучии, Лао-
се, Вьетнаме. Он награждён 
российским орденом Почёта, 
советскими орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды (трижды) и 
многими другими. 
Выйдя в отставку в 1989 го-
ду, генерал-полковник Уткин 
пишет книги по истории отече-
ственных Вооружённых сил. Да 
и сегодня, несмотря на возраст 
(ему 98 лет), Борис Павлович 
показывает готовность и спо-
собность взять на себя самое 
сложное дело и выполнить его 
в установленные, порой очень 
сжатые сроки.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Он защищал столицу в 1941-м
Сергей Собянин вручил нагрудный знак «80 лет битвы 
за Москву» жителю нашего округа Борису Уткину

РУДН вдохновляет

Сергей Собянин от лица всех москвичей 
поблагодарил ветерана за подвиг.

Инесса Волкова: «Юго-запад Москвы 
прекрасен в любую погоду!»

Сергей Собянин: «Осе-
нью 1941 года курсант 
артиллерийского училища 
Борис Уткин сражался 
под Волоколамском. Был 
участником легендарного 
Парада на Красной пло-
щади. Вместе с боевыми 
товарищами прошёл путь 
от Москвы до Вены. В мир-
ное время более 50 лет 
отдал службе в рядах 
Вооружённых сил. И сегод-
ня ветеран по-прежнему 
в строю. Борис Петрович 
является членом лектор-
ской группы Московского 
городского совета ветера-
нов и по мере сил уча-
ствует в патриотическом 
воспитании молодёжи». 

Генерал-полковник Уткин пишет 
книги по истории отечествен-
ных Вооружённых сил.

хотя по образованию 
она экономист. Инес-

Источником вдохнове-
ния для неё является 

шафтный парк «Южное 

Инесса Волкова: «Юго-запад Москвы 
прекрасен в любую погоду!»

ствует в патриотическом 
воспитании молодёжи». 

Нагрудным знаком «80 лет битвы 
за Москву» в ближайшее время 
будут награждены 1136 участников 
одного из величайших сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Из них 
759 человек проживают в Москве.
Кроме этого, к годовщине декабрь-
ского контрнаступ ления власти 
выплатят ветеранам войны и участ-
никам обороны столицы материаль-
ную помощь. В этом году её размер 
составит 20 тыс. руб. Право на по-
лучение выплаты имеют инвалиды 

и участники Великой Отечественной 
войны, участники обороны Москвы, 
в том числе награждённые медалью 
«За оборону Моск вы», труженики 
военных предприятий и учащиеся 
ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ фабрично-заводского 
обучения в столице в период с 22 ию-
ля 1941 года по 25 января 1942 года, 
участники строительства оборони-
тельных рубежей под Москвой.
Осуществить выплаты планируется 
в ноябре 2021 года.

ЗАЩИТНИКАМ СТОЛИЦЫ – НИЗКИЙ ПОКЛОН

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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Перила скоро установят

Причину протечек 
устранили

Мусоропровод почистили

Подъезд привели 
в порядок

Если жители скажут «да»

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, 
 Глава управы района 

Зюзино Вера Горлова:
– По данному адресу про-
водились работы по комп-
лексному благоустройству 
территории, расширению 
проезжей части, а также 
прокладке инженерных 
сетей и сооружений. Метал-
лические поручни на всех 
вновь организованных 
лестничных спусках должны 
быть установлены до конца 
текущего года.

Нет перил у лестни-
цы, расположенной 

между домами 21 и 23.
Ольга Липчанская, 

ул. Каховка, д. 23

Лестницу на этом месте обустроили 
по просьбам местных жителей. 

 Первый заместитель главы управы района 
Южное Бутово города Москвы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строительства Владимир 
 Сохацкий:
– Согласно паспорту дворовой территории, по выше-
указанному адресу установка лавочки не предусмот-
рена.
Для исключения конфликтных ситуаций между жите-
лями считаем целесообразным проведение общего 
собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома для решения путём голосования вопроса 
установки лавочки.
Инициатором его проведения может быть любой 
собственник помещения в доме. Протокол общего 
собрания необходимо предоставить в ГБУ «Жилищ-
ник района Южное Бутово» по адресу: бул. Адмирала 
Ушакова, д. 3.

 Глава управы Ломоносовского райо-
на Ксения Кравцова:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник» прочи-
стили ствол мусоропровода и мусоро-
камеры, а также провели влажную 
уборку мест общего пользования. 
В настоящее время мусоропровод 
 исправно работает.

У входа в подъезд № 2 нет лавочки.
Надежда Самохина, 

ул. Маршала Савицкого, д. 26

В подъезде № 4 забит 
мусоро провод.

Анна К., 
Ленинский просп., 

д. 93, корп. 3

Проектом дома скамейка у подъезда 
была не предусмотрена.

Крышку мусорного бака также 
ещё и покрасили. 

 Первый заместитель главы управы района 
Черёмушки по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Максим Болецкий:
– Выполнены работы по герметизации козырька 
указанной в обращении квартиры.

 Первый заместитель главы управы района 
Тёплый Стан по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Вера Черкасова:
– В подъезде выполнена влажная уборка. Благо-
дарим жителей за обращение.

Вода капает с козырька, во время дождя 
заливает балкон.

Евгений Житомирский, 
ул. Перекопская, д. 24

В подъезде № 2 очень грязно.
Ирина Т., 

ул. Тёплый Стан, д. 9, корп. 8

Мы проверили – в доме убрались.

Крышу успели отремонтировать 
до осенних дождей.
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ФАКТЫ
 В Черёмушках, во дворе 

д. 7, корп. 1, на ул. Цюру-
пы архитекторы встрети-
лись с местными жите-
лями. Это новый формат 
благоустройства по методу 
соучаствующего проектиро-
вания в рамках реализации 
программы «Мой район». 
Горожане непосредственно 
участвуют в разработке 
проекта и сами решают, где 
будут располагаться спор-
тивные и детские площад-
ки, места тихого отдыха 
и цветники.

 В Конькове установ-
лены новые уличные 
указатели. Информацион-
ные таблички показывают 
дорогу к разным корпусам 
и зданиям Московского 
финансово-юридического 
университета (МФЮА), 
в частности к его основ-
ному зданию на улице 
Введенского. Всего в Мо-
скве в 2021 году установят 
216 новых городских ука-
зателей, а также 3166 ин-
формационных полей 
на существующих городских 
указателях.

 В Обручевском районе 
подходят к завершению 
работы по возвращению 
участка коллектора «Ста-
рокалужский» на прежнее 
место. Ранее, в 2020 году, 
при строительстве новой 
станции метро «Воронцов-
ская» БКЛ коммуникации, 
проложенные в коллекто-
ре, подвесили в воздухе 
по уникальной технологии, 
а сам коллектор полностью 
разобрали и сделали его 
монолитным. Подвешенный 
в воздухе участок уже вер-
нули под землю.

 В Гавриковский пруд 
в Южном Бутове зака-
чали 33 тыс. кубометров 
водопроводной воды. Под-
питка городских водоёмов 
проводится «Мосводосто-
ком» весной и осенью. 
Этим летом пруды и реки 
столицы потеряли особен-
но много воды из-за жары.

ЦИФРА

зданий в Москве подго-
товили к зимнему сезону. 
Среди них свыше 34 тыс. 
многоквартирных домов, 
8,9 тыс. объектов соц-
сферы и 30,5 тыс. адми-
нистративных и нежилых 
построек.

 Наши корреспонденты 
делятся впечатлениями о 
гастрономическом путеше-
ствии по площадкам фе-
стиваля «Цветочный джем» 
в нашем округе. Он будет 
радовать нас вплоть до 1 ок-
тября, так что время про-
дегустировать необычные 
блюда и совершить прият-
ные покупки у вас ещё есть.

Напомним, что на всех четырёх 
окружных площадках работа-
ют бесплатные карусели, а на 
трёх есть скейт-парки, где тоже 
можно покататься бесплатно – 
но по предварительной реги-
страции. Сами ярмарочные 
городки открыты ежедневно 
с 10.00 до 21.00. 

БЛИНЫ С ШАРМОМ
Площадка у станции метро 
«Новые Черёмушки» (ул. Проф-
союзная, д. 41) впечатляет не 
только изяществом оформления 
во французском стиле, но и аро-
матами. Здесь преимуществен-
но представлены отечественные 
продукты, самые экологически 
безупречные и свежие. Сразу 
у входа вы можете приобрести 
нежные сласти из Вологды – 
это зефир, мармелад, 
варенье и сбитень. А как 
вам такое: фруктовый 
сыр на яблочном 
пюре с грецкими 
орехами? 
Напротив – мёд 
из Краснодар-
ского края 
и с Алтая. 
В соседнем 
павильоне вам 
предложат автор-
ское мыло ручной 
работы из Ниж-
него Новгорода, 

причём каждый ку-
сочек – маленькое 
произведение ис-
кусства. Несколь-
ко шагов – и вы 
попадаете в цар-
ство костромского 
текстиля. 
Ещё одно чудо 
из Вологды – кру-
жева. Северные 
мастерицы значи-
тельно продвину-
ли именитый про-
мысел, и теперь 
кружево плетётся 
вместе бисером. 
– Сохранив тра-
диции, мы при-
меняем разные 
техники исполне-
ния. В нашем ас-
сортименте есть 
воротники-колье, 
тиары, перчатки, сумки, броши, 
серёжки, –  расска зы вает 

волог жан ка Юлия 
Воронцова. 
На этой площадке 
мы попробовали 
блины со смета-

ной, кедровыми орешками 
и пряностями. Повар Людмила 
Исмаилова приготовила их 
у нас на глазах. Вкус – 
отменный! 

ЛЕПЁШКИ С ГРУШЕЙ 
И ЖАРЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Фестивальная площадка у стан-
ции метро «Тёплый Стан» (ул. Тёп-
лый Стан, д. 1Б) хоть и оформ-
лена в «купеческом» стиле, всё 
здесь буквально пропитано 
духом русских сказок. У одной 
из скульптур, изображающей 
Царевну-Лебедь, мы разговори-

лись с жительницей 
Конькова, мамой 
шестерых детей 
Еленой Вербиц-
кой.

– Нам 15 минут сюда идти 
от дома, и чада ежедневно 
сюда просятся. Дело не только 
в карусели, но и в прекрасной 
детской площадке, которую 
построили вместе с городком. 
А проголодаемся – есть чем 
перекусить, –  говорит Елена. 
Что ещё можно отведать 
на площадке, уютно рас-
положившись за столиком: 

говядину в томатном соусе 
с зеленью и сиропом; лепёшки 
с томлёной грушей, корицей 
и перцем; гречишные блины 
со свежими ягодами. Ассорти-
мент на самом деле обширный, 
главное – гурманы не разоча-
руются. Мы были сыты и огра-
ничились малиновым чаем 

с можжевельни-
ком и мёдом.
Московские 
мастерицы Елена 
Саксина (на фото) 

и Марфа Родионова представ-
ляют здесь валяные изделия 
ручной работы: игрушки в виде 
персонажей сказок, аксессуа-
ры и войлочные цветы. 
– Для нас, предпринимателей, 
участие в фестивале – отличное 
подспорье. Это же здорово, что 
правительство города на без-
возмездной основе предостав-
ляет нам торговую площадь. 
Мы и свои работы людям 
показываем, и выгоду имеем, – 
утверждает Елена Саксина.
На «Крымской» фестивальной 

площадке у станции 
метро «Улица Горча-
кова» (ул. Адмирала 
Руднева, д. 8) шеф-
повар Оксана 

Иванова приготовила для нас 
на гриле сулугуни с брусничным 
соусом. Это что-то! Потом мы не 
удержались и продегустировали 
ещё один десерт – жареный 
ролл-мороженое. 
Ярмарочный городок в ланд-
шафтном парке «Южное Бутово» 
способен удивить и другими 
блюдами: мраморной говядиной 
под ягодным соусом в пите, тво-
рожным сыром с джемом и др. 
Такое же изобилие и на четвёр-
той точке «Джема» в округе – на 
бульваре Дмитрия Донского, 11. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

74 тысячи

Праздник на нашей улице
На площадках фестиваля «Цветочный джем» в ЮЗАО можно угоститься 
эксклюзивными блюдами и приобрести уникальные авторские вещи

Лидия Эрнестовна и Зинаида Ивановна 
из Черёмушек накупили много сластей. 

Мэр Сергей Собянин тоже побывал на площадке 
«Цветочного джема» в Тёплом Стане. 
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 Модельер, историк русской 
моды Ольга Курдюмова 
живёт на Голубинской улице. 
Выступления Театра-студии 
«Модная Русь» под её руко-
водством, который, кстати, 
тоже обосновался в Ясеневе, 
украшают городские празд-
ники не только в Москве, но 
и в других регионах России. 
Каждый модный показ Кур-
дюмовой – это настоящее 
театральное представление.

– Ольга, один из самых насущ-
ных вопросов сейчас – выборы 
депутатов Госдумы. Больше 
1,5 млн москвичей зарегистри-
ровались на электронное голо-
сование. А вы каким образом 
будете участвовать в выборах?
– Онлайн, конечно. Мы с му-
жем голосуем всегда, и очень 
здорово, что сегодня есть воз-
можность участвовать в вы-
борах дистанционно. В онлайн-
голосовании я вижу одни 
плюсы. Во-первых, экономия 
времени – не нужно на участок 
идти. К тому же это безопасно 
для здоровья. Кстати, наша 
семья привилась от ковида 
в первых рядах. Корона-
вирус – это враг, а я не хочу 
быть на стороне врага, я готова 
с ним воевать. А вот непри-
витым опасно оказываться 
в местах скопления людей. Ещё 
онлайн-голосование удобно 
тем, что можно на даче остать-
ся, – я, кстати, сейчас как раз 
работаю над новой коллекцией 
за городом. Ну и приятно, что 
призы можно выиграть.

– Вы сказали про новые 
коллекции. Какие показы 

ожидать поклонникам ва-
шего коллектива в бли-
жайшее время?
– Во время панде-
мии была создана 
коллекция «Золотая 
Хохлома», о которой 
я давно мечтала. 
А также коллек-
ция душегрей 
(верхняя одеж-
да наподобие 
кофты. – Ред.) 
из гобелена. 
Хотя мы 
с участница-
ми коллек-
тива не 
имели воз-
можности 
свободно 
встречать-
ся, всё это 

время актив-
но общались в нашей группе, 
проводили репетиции онлайн, 
пели наш гимн. У нас есть гимн 
театра «Модная Русь», который 
я написала и который мы ис-
полняем в финале наших кон-
цертов. Также мы участвовали 
в различных конкурсах онлайн.

– На одной из фотографий 
«Модной Руси» я увидела ле-
генду нашего кино – заслужен-
ную артистку РСФСР Светлану 
Светличную, тоже жительницу 
Юго-Западного округа, кстати. 
Какие у вас остались впечат-
ления от общения с любимой 
артисткой?
– Светлана Светличная была 
приглашённым гостем и зри-

телем на нашем концерте, 
посвящённом Дню округа. 
После концерта Светлана 
Афанасьевна спросила, кто 
руководитель коллектива, по-
дошла ко мне, вручила цветы. 
Мы разговорились, и я пред-
ложила ей выступить в наших 
показах. Она сказала, что 
с удовольствием поучаство-
вала бы в показе коллекции 
«Гжель». Мы тут же примерили 
на неё наряд. К сожалению, 
проблемы со здоровьем акт-
рисы помешали осуществить 
наши планы. Но мы часто со-
званиваемся с ней. Надеемся, 
что план наш когда-нибудь мы 
всё-таки осуществим.

– Знаю, «Модная Русь» высту-
пала во всех районах ЮЗАО. 
А какая площадка стала самой 
любимой?
– Везде нас встречают 
радушно, а после первого 
выступления почти со всеми 
завязывается крепкая друж-
ба. География выступлений 
«Модной Руси» действительно 
обширна в Юго-Западном 
округе. Часто приглашают 
в Культурный центр «Мери-
диан» – множество раз мы 
выходили на эту прекрасную 
сцену. Выступали в Акаде-
мии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. 
Плюс районные и городские 
мероприятия в парках, на от-
крытых площадках, в усадь-
бах. Есть площадки, где нас 
любят и ждут, на которых мы 
выступаем регулярно. Это 
пансионаты для ветеранов, 
библиотеки. 

– Кстати, как так получи-
лось, что база Театра-студии 
«Модная Русь» обосновалась 
в Ясеневе?
– Моя подруга, которая вела 
в ЦСО «Ясенево» кружок 
по вязанию, предложила мне 

сделать показ 
одежды, ко-
торую я шила 
для себя. И так 
получилось, 
что, согласив-
шись сделать 
показ всего 
на один раз, 
организовал-
ся коллектив, 
который стал 
дипломантом многих фести-
валей, лауреатом I степени 
Всероссийского фестиваля 
«Русская матрёшка», обла-
дателем Гран-при фестиваля 
«Салют, Победа!».
Мне нравится делать свои 
показы театрализованными: 
с рассказами о русских на-
рядах, с народными песнями. 
Я стала сама изучать историю 
русского наряда, рассказывать 
своим моделям. Перед каждой 
коллекцией на наших кон-
цертах идёт ещё и небольшой 
экскурс в историю. Если это 

коллекция «Бабушкины круже-
ва», то я рассказываю об исто-
рии возникновения кружева 
и, в частности, на  Руси. Перед 
коллекцией «Ситцевая Русь» 
звучит рассказ о возникнове-
нии ситца и его становления 
на Руси. Зритель воспитывает-
ся ещё и информативно, узна-
вая много нового. Но главная 
цель – сподвигнуть наших 
женщин на пошив и ношение 
наших, русских нарядов, воз-
рождение русской народной 
одежды. На концертах обяза-
тельно есть один-два мастер-
класса, где мы рассказываем 
и показываем, как можно со-

брать себе наряд. Так, коллек-
ция «Переделки» демонстриру-
ет зрителю, как старую вещь 
можно преобразить в совер-
шенно новую, украсив её.

– Какие места в нашем окру-
ге дарят вам вдохновение, 
Ольга?
– Храм Петра и Павла Подво-
рья Оптиной пустыни на Ново-
ясеневском проспекте, часто 
там бываю. А после службы 
люблю прогуляться по парку 
30-летия района Ясенево.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

До 30 сентября в Итальянском саду Воронцовского парка можно 
увидеть акварели художницы Алёны Дергилёвой. Фотовыставка 
«Город в красках» перенесёт вас на Солянку и Маросейку, к дому 
купца Кузнецова на проспекте Мира и почте на Пречистенке. 

ФОТОФАКТ

Модельер Ольга Курдюмова: 
«Голосовать буду онлайн, конечно»

Уникальные наряды для своих коллекций 
Ольга шьёт сама. 

На показах Курдюмовой зрителей знакомят 
с историей русского народного костюма.

ДОСЬЕ
• Слава Театра-студии 
«Модная Русь» под руковод-
ством Ольги Курдюмовой 
давно вышла за преде-
лы Москвы. Коллектив 
на Всероссийском фести-
вале «Русская матрёшка» 
стал лауреатом I степени 
в номинации «Театр моды». 
А на фестивале «Салют, По-
беда!» «Модная Русь» взяла 
Гран-при.

Создательница народной моды – о выборах и любимом округе 
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Учимся видеть музыку

 Культурный центр «Меридиан» (ул. Профсоюз
ная, д. 61) с 20 сентября по 8 ноября станет одной 
из основных площадок масштабного фестиваля 
российских музыкальных театров «Видеть музыку».
Это уникальная возможность посмотреть поста
новки, созданные в разных городах нашей страны, 
не выезжая за пределы столицы. так, 21 сентября 
в 19.00 на сцене «Меридиана» пройдёт спектакль 
Детского музыкального театра имени Наталии сац 
«жизнь и необыкновенные приключения оливера 
твиста». Роли детей в постановке исполняют ребя
та, которые занимаются актёрским и вокальным 
мастерством, репетируют наравне со взрослыми 
актёрами.

Подробности и правила посещения спектакля 
смот рите на meridiancentre.ru.

 До 7 ноября в Государственном Дарвиновском 
музее работает «Русский палеоарт».

Для тех, кто любит посещать экспозиции онлайн, 
музей подготовил особую программу. вы можете 
посмотреть познавательные видеоролики. в них рас
сказывается, как русские художники XX–XXI веков 
изображали и изображают доисторических существ. 
в экспозицию вошли работы иллюстраторов и палео
художников из коллекций Дарвиновского музея, 
Биологического музея имени к. а. тимирязева, зоо
логического музея Московского государственного 
университета имени М. в. ломоносова, Палеонтоло
гического института РаН и др.

Захватывающие истории смотрите и слу
шайте на канале музея youtube.com/user/
darwinmuseumofficial. 

 До 3 октября в галерее «Беляево» (ул. Проф
союзная, д. 100) работает выставка «Совет
ский модернизм: Откуда: и куда:».

в экспозиции представлены современная гра
фика и инсталляции, исследующие проблематику 
архитектурной среды спальных районов Москвы. 
Ряд объектов отсылает зрителя к работам худож
ника и поэта Дмитрия александровича Пригова, 
чьё творчество стало важной частью локальной 
идентичности района коньково. Масштабная ин
сталляция, условно воспроизводящая образ типо
вых станций метро «Беляево» и «Измайловская», 
позволит посетителям совершить путешествие 
из одной окраины Москвы в другую по маршруту 
художниковнонконформистов.

Об особенностях выставки вы узнаете 
на  сайте галереи gallerybelyaevo.ru.

О любви к чудовищамТайны советских 
нонконформистов

Яркую фарсоперетту «женихи» в «Меридиа
не» покажут 23 сентября.

выставка посвящена московской архитектуре 
1955–1985 годов.

Работа художника константина Флёрова 
«синантропы и халикотерии», 1947 год.
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 Весной этого года вышел 
указ о получении вычета 
по НДФЛ в упрощённом 
порядке через сайт Феде-
ральной налоговой службы, 
без предоставления декла-
рации 3-НДФЛ и подтверж-
дающих документов. Разо-
браться в новых реалиях 

помогла юрист, 
преподаватель 
Образователь-
ного комплекса 
«Юго-Запад» 

Инна Кондрашова.

«Напомню, что налоговый 
вычет – это некоторая сумма 
вашего дохода, которая не 
облагается налогом. Рассмот
рим простой пример: допу
стим, сумма вашей зарплаты 
до налого обложения состав
ляет 30 тыс. руб., и у вас есть 
несовершеннолетний ребёнок. 
согласно Нк РФ ст. 218, вам 
предоставляется стандартный 

налоговый вычет в размере 
1,4 тыс. руб. ежемесячно, 
пока сумма вашего годового 
заработка не превысит 350 
тыс. руб. 

сумма налога без 
учёта налогового 
вычета составит 
30 000х13% = 
3900 руб. а если 
применить его, 

то сумма налога уменьшит
ся до 3718 руб. (30 000 – 
1400х13%), а вы получите 
дополнительную прибавку 
к заработной плате 182 руб. 
(3900 – 3718). сумма на пер
вый взгляд незначительная, 
но за год она составит при
мерно 2002 руб. а если у вас 
трое детей – то 8294 руб. 
Причём право на вычет 
имеют оба родителя, даже 
не оформившие гражданский 
брак, но для этого придётся 
доказать, что второй роди
тель поддерживает ребёнка 

материально», – объясняет 
педагог. 
Налоговый вычет 
предоставляется 
не более чем за 
три календарных 

года, предшествующих те
кущему году (до 31 декабря 
2021 года вы можете подать 
декларацию только за 2018, 
2019 и 2020 годы). 

ДостаточНо свиДе
тельства о РожДеНии 

РебёНка
чтобы получить 
стандартный вычет, 
нет необходимости 
заполнять декла

рацию. Достаточно принести 
работодателю свидетельство 
о рождении ребёнка, и вы бу
дете получать вычет начиная 
с месяца его рождения. если 
вы уволились и устроились 
на новое место, предоставь
те в бухгалтерию справку 
по форме 2НДФл с прежнего 
места работы, чтобы про д
лить выплаты, пока вашему 
ребёнку не исполнилось 
18 лет или он не окончит 
учебное заведение до 24 лет.
если у вас трое детей, то 
на третьего и последующих 
стандартный вычет соста
вит 3 тыс., а для родителей, 
воспитывающих ребёнка
инвалида, – 12 тыс. руб.

собиРаем ДокумеНты
сделайте копии 
свидетельства 
о рождении 
своего несовер
шеннолетнего 
ребёнка (даже 

если одному из них испол
нилось 18 лет или 24 года, 
но он обучается на очном 
дневном отделении вуза или 
колледжа), собственного 
паспорта и паспорта супруга, 
свидетельства о заключении 

(расторжении) брака, иНН, 
сНилс, необходимые доку
менты, если ребёнок инвалид. 
При необходимости свиде
тельство о смерти второго 
родителя или выписку из ре
шения суда о признании ро
дителя без вести пропавшим, 
а также документы опекунов 
и попечителей, подтверждаю
щие их право на воспитание 
ребёнка.
«затем распечатайте из мо
бильного приложения банка 
или получите справку в от
делении банка реквизитов 
вашего лицевого счёта. По
лучите в бухгалтерии работо
дателя справку о доходах за 
предыдущий год по форме 
3НДФл. и в завершение 
соберите все чеки об оплате 
обучения ребёнка за преды
дущий год, копию договора 
об оказании платных обра
зовательных услуг и получите 
справку образовательной ор
ганизации о том, что ребёнок 
обучается очно», – рекомен
дует инна кондрашова. 

оНлайНФоРмат  
сПасёт вРемя 

в упрощённом 
порядке можно 
получить инвес
тиционные, 
имущественные 

и налоговые вычеты по уплате 
процентов по ипотеке. 
Для этого налогоплательщику 
нужно зайти в личный кабинет 
на официальном сайте ФНс 
nalog.gov.ru, заполнить заяв
ление с указанием реквизитов 
своего банковского счёта, на 
который поступит переплачен
ный налог. При этом всю необ
ходимую информацию и доку
менты, подтверждающие право 
на вычет, налоговая инспекция 
получит самостоятельно через 
банки и налоговых агентов. 
Формировать пакет документов 
на перечисленные виды вычетов 
и прикладывать его к 3НДФл 
больше не потребуется. а срок 
возврата налога при упрощённом 
порядке получения вычета сокра
щается вдвое – с 30 до 15 дней.

юлия вакуленко

Онлайн в два раза быстрее 
Получить налоговый вычет можно в упрощённом порядке на сайте ФНс

инфографика марии клементьевой

Пакет документов направляем в отделение инспекции 
Федеральной налоговой службы по месту регистрации.
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 «Вы даже пред-
ставить себе не 
можете, сколько 
ещё предстоит 
сделать в пло-

довом саду, на огороде 
до устойчивого выпадения 
снега, – говорит садовод, 
преподаватель проекта 
«Мос ковское долголетие» 
ЮЗАО Наталья Штепа. – Дач-
ный сезон заканчивается 
только в начале декабря. 
Главное – ничего не забыть, 
чтобы в следующем году по-
лучить цветущий и плодоно-
сящий сад и огород. Для на-
чала необходимо всё хорошо 
спланировать и запастись 
необходимыми материала-
ми».

ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ
Помните, если в осенние 
месяцы выпало мало осадков 
и земля под деревьями и кус-
тарниками осталась сухой, то 
растения перезимуют хуже, 
если вообще перезимуют. 
Поэтому в конце октября – на-
чале ноября надо провести 
сильный полив. Существуют 
нормы влагозарядного полива. 
Так, считается, что под взрос-
лую яблоню нужно вылить не 
менее 150 л воды, под сливу 
или вишню – не менее 70, 
под кустарники 40 л.
«Полив деревья, смородину 
и крыжовник, не забудьте о ма-
лине и декоративных кустарни-
ках, особенно о розах», – реко-
мендует Наталья.

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Нужно удалить большую часть 
ветвей, отросших за лето. 
У кус тарников смородины 
и крыжовника вырезают 
слабые, сломанные и старые 
побеги. Срезы сразу же про-
дезинфицируйте марганцово-
кислым калием и замажьте 
садовым варом. После этой 
операции весной 
молодые побеги 
намного быстрее 
пойдут в рост. 
Также санитарную 
обрезку прово-
дят на розах 
и других 

декоративных кустарниках.
«Малину ремонтантную, кото-
рая даёт урожай на текущих по-
бегах, обрежьте у земли, оста-
вив пеньки высотой 3–4 см, 
обработайте от вредителей 
и болезней и укройте, – объ-
ясняет садовод. – Обыкновен-
ную, которая плодоносит на по-
бегах второго года, снимите 
со шпалеры, пригните к земле 
и укройте сверху».

УДОБРЕНИЕ НА ЗИМУ
Как правило, под зиму исполь-
зуют минеральные удобрения 
с большим содержанием фосфо-
ра и калия. Эти элементы нужны 
для укрепления корневой систе-
мы, подготовки её к зимовке. 
Можно, например, рассыпать 
под деревьями, ягодными и де-
коративными кустарниками, 
а также крупными многолетни-
ками суперфосфат или готовый 
минеральный комплекс «Фер-
тика осенняя». Полезно также 
использовать золу.
Таким специфическим культу-
рам, как голубика, гортензия 
и рододендрон, дважды в год 
(весной и осенью) необхо-
димо закисление почвы (до 

рН 3–3,5). Поэтому в начале 
ноября землю под ней за-
кисляют раствором лимонной 
кислоты (3 ст. л. на ведро воды 
под каждое растение).

МУЛЬЧИРОВА-
НИЕ ПОЧВЫ
Можно ис-
пользовать 
торф, солому, 
компост, из-
мельчённую 
траву и другие 
раститель-
ные остатки. 
Мульча при-
кроет землю 
и станет спа-
сением, если 
вдруг ударят 
бесснежные 
морозы. Так-
же вы можете 
использовать 
листву от ва-
ших растений, 
при условии, 
что растения 
ничем не бо-
лели. Но если 
у вас есть 
сомнения, 
лучше сжечь 
их на костре.

ЗАЙМЁМСЯ 
ЗЕМЛЯНИКОЙ
К сожалению, обрезав садо-
вую землянику и подкормив 
после плодоношения, садо-
воды частенько больше не 
заботятся об этой культуре. 
«Нужно обязательно про-
вести осеннюю обработку 
от болезней и вредителей, 
а также набросить укрывной 
материал, чтобы немного по-
высить температуру и помочь 
землянике заложить больше 
цветочных почек на будущий 
год», –  объясняет Наталья.
Для обработки от вредите-
лей и болезней земляники 
можно приготовить смесь 
для опрыскивания. На 10 л 
воды смешиваем препараты 

«Фундазол», «Хорус» и «Акта-
ра». Также в раствор нужно 
добавить 1 ст. л. мочевины 
и 2 ст. л. жидкого мыла.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
 УЛУЧШИТЬ ГРУНТ
Очень важно убрать с огород-
ных грядок все растительные 
остатки. За прошедший сезон 
овощные культуры поглотили 
большое количество удобре-
ний, поэтому к весне их не-
обходимо восполнить. Осенью 
грядки перекопайте и внесите 
на них органику (2 ведра 
перепревшего навоза или 
компоста на 1 кв. м). Также 
под перекопку добавьте (на 1 
кв. м) 3 ст. л. двойного супер-
фосфата, 1,5 ст. л. сернокис-
лого калия и половину ведра 
древесной золы. На тяжёлых 
глинистых почвах дополни-
тельно досыпьте 1 ведро 
песка и 1,5 стакана доломито-
вой муки.

ПОБЕЛКА СТВОЛОВ 
Побелку лучше купить гото-
вую и развести тёплой водой 
в той пропорции, которая 
указана на упаковке. Начина-
ем от уровня земли и белим 
до развилок первого и второго 
ярусов кроны.
«Это поможет защитить неж-
ную кору деревьев от весен-
них ожогов и морозобоин, воз-
никающих в результате резких 
дневных и ночных перепадов 
температур», –  добавляет 
садовод.
Идеальное время для побел-
ки деревьев – конец зимы, 
но в феврале далеко не все 
из нас могут заниматься 
садом, поэтому сделайте это 
ближе к ноябрю, чтобы дож-
ди не смыли большую часть 
 состава.

ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Обрабатывать деревья реко-
мендуется перед самым листо-
падом или после него. На 10 л 
воды берём 1 л мочевины 
(карбамид) и 500 г железного 
купороса. Добавляем к ним 
пару столовых ложек какого-
то жидкого мыла (подойдёт 
жидкость для мытья посуды, 
старый шампунь или что-то 
подобное). Мыло нужно, чтобы 
жидкость стала более текучей, 
покрывала части растения 
тонкой плёнкой, затекала 
в трещинки.
«Купорос сначала растворя-
ем в небольшом количестве 
тёплой воды, а мочевину – в 
холодной. Затем переливаем 
раствор в распылитель, одно-
временно фильтруя, – рас-
сказывает садовод. – Полу-
чившимся препаратом нужно 
опрыскать растения, хорошо 
смочив все надземные части. 
После обработки листья, даже 
если они ещё зелёные, вскоре 
опадут. Нельзя поливать раст-
вором те плодовые деревья 
и кусты, на которых висит 
урожай».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Приготовим грядки к будущим посадкам
Специалист из округа рассказывает, что важно сделать в саду и огороде осенью

Железо требуется растени-
ям постоянно. Многие куль-
туры испытывают нехватку 
элемента (хлороз), который 
приходится лечить. Поэто-
му для удобрения Наталья 
Штепа рекомендует садо-
водам применять желез-
ный купорос.

После перекопки грядки стоит засеять озимыми 
сидератами или белой горчицей, которые будут 
обогащать почву микроэлементами.

В сентябре соберите семена цве-
тов и просушите их при комнатной 
температуре.

Окунуться в атмосферу циркового искусства и рассмотреть в де-
талях роскошные костюмы артистов Большого Московского цирка 
можно на станции «Воробьёвы горы». Там проходит выставка, по-
свящённая 50-летию самого большого цирка в Европе.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

око за око. зуб за зуб. на сайте 
«одноклассники» вовочка 

поставил двойки своей классной 
руководительнице за все 

фотографии.
◆ ◆ ◆

– дорогой, я уже готова к детям. 
– а я нет!!! 

– ничего не поделаешь. лето 
закончилось, надо их забирать 

из деревни… 
◆ ◆ ◆

Чему нас учат бегемоты?
Что нельзя похудеть, питаясь травой, 

салатами и гуляя. 
◆ ◆ ◆

– ты рассталась со своим молодым 
человеком, почему? 

– а ты бы смогла встречаться 
с человеком, который курит, пьёт 

и ругается матом? 
– нет, конечно! 

– ну вот и он не смог!

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. первая профессия 
будущего шоумена александра реввы. 
7. «домашний банкомат». 8. «спортивная 
столица» австрии. 9. на чём стрелки на-
глаживают? 10. Марка «психического пис-
толета» из комедии «бриллиантовая ру-
ка». 11. журавль с серебряным голосом. 
12. трава в ельнике. 14. на какой вокзал 
приезжают герои фильма «Москва слезам 
не верит»? 15. компонент хмели-сунели. 
17. «последний приют» тэффи. 21. раб 
утробы. 27. «с златой тучки глядит …». 
28. величина постоянная. 29. «жемчужи-
на страданья». 30. какая певица убедила 
сержа Генсбура, что небритость придаст 
ему богемности? 32. Механизм для рабо-
ты в ледяной воде. 34. слоган для митин-
га. 35. смачная потасовка. 38. райский 
абориген. 41. «сказки венского леса». 
42. живописный гений, ставший героем 
книги анны ахматовой. 44. кто из героев 
певца николая баскова возглавляет кон-
курс «кривовидения»? 45. «автомобиль-

ная зажигалка». 46. кто из легендарных 
ясновидцев предсказал писателю оскару 
уайльду, что «он сам отправит себя в из-
гнание»? 47. компьютерное сплетение. 
48. какой металл получил имя в честь 
богини красоты? 49. таблетки, чтобы сби-
вать температуру. 50. комп ромисс меж-
ду желанием есть и желанием поспать. 
51. какая река устраивает наводнения во 
Флоренции? 52. Юбка на каркасе из ста-
ринной жизни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. буржуй для проле-
тария. 2. Что ремонтирует афоня из од-
ноимённого фильма Георгия данелии? 
3. кто из высших бонз третьего рейха 
до смерти испугал своим букетом роз 
Галину уланову? 4. под каким деревом 
безопаснее всего стоять во время грозы? 
5. весьма капризное поведение, кото-
рое редко нравится окружающим. 6. «Му-
зейный променад». 7. Чья супруга стала 
первой в мире аквалангисткой? 13. бык 
войны у древних египтян. 16. «вон акула 

каракула распахнула злую …». 18. кто 
из звёзд нашей комедии «три плюс два» 
очень хотел снять продолжение фильма 
спустя десять лет? 19. кто из сердца све-
точ сотворил? 20. с какой европейской 
столицей связано появление марафон-
ской дистанции? 22. «арматурная плоть» 
здания. 23. Широкий общественный … 
24. кем служил Ганс конрад Шуман – пер-
вый, кто перепрыгнул через берлинскую 
стену? 25. «Хромой бес» у рене лесажа. 
26. Чью фразу о тунеядцах, алкоголиках 
и хулиганах до сих пор цитирует вся стра-
на? 31. какое «имя по матери» получила 
агата кристи при рождении? 33. рыцар-
ство наслаждения. 36. какой советский 
актёр мог сыграть главную роль в коме-
дии «девчата»? 37. Чьё имя носит тест 
для оценки «интеллекта» компьютера? 
39. на что у чертей аллергия? 40. ворча-
щая рыбка в аквариуме. 43. какие звуки 
деньги отваживают? 48. Хрон Монадович 
у братьев стругацких.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Электрослесарь. 7. кубыш-
ка. 8. инсбрук. 9. брюки. 10. «беретта». 11. стерх. 
12. сныть. 14. курский. 15. укроп. 17. париж. 21. об-
жора. 27. саваоф. 28. константа. 29. слеза. 30. бир-
кин. 32. криобот. 34. лозунг. 35. дебош. 38. ангел. 
41. вальс. 42. рубенс. 44. йагупоп. 45. свеча. 46. Хей-
ро. 47. сеть. 48. ванадий. 49. аспирин. 50. жизнь. 
51. арно. 52. Фижмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эксплуататор. 2. сантехника. 
3. риббентроп. 4. бук. 5. выкрутасы. 6. Экскурсия. 
7. кусто. 13. бухис. 16. пасть. 18. жариков. 19. данко. 
20. афины. 22. железобетон. 23. резонанс. 24. по-
граничник. 25. асмодей. 26. басов. 31. кларисса. 
33. Гедонизм. 36. Шалевич. 37. тьюринг. 39. ладан. 
40. Гурами. 43. свист. 48. вий.
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